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Р е ф е р а т
В статье автор актуализирует проблему узкого толкования реализации свободы 

совести и свободы вероисповедания. Федеральный закон «О свободе совести и о 
религиозных объединениях», УИК РФ регламентируют реализацию исключительно 
религиозных убеждений. В то же время иные убеждения (политические, философ-
ские, идеологические), которые упоминаются в правовых актах, регулирующих раз-
ные сферы общественных отношений, без единого правового механизма остаются 
только декларируемыми.

Автор анализирует два направления реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания несовершеннолетними осужденными: религиозный и нерели-
гиозный, обосновывает необходимость закрепления в уголовно-исполнительном 
законодательстве расширенного трактования свободы совести и свободы веро- 
исповедания, возможности их ограничения системой охранительных норм, а также 
политического информирования и идеологического просвещения несовершенно-
летних осужденных. 

В статье междисциплинарного изучения понятийного аппарата и правового те-
зауруса общественных отношений по реализации свободы совести и свободы ве-
роисповедания несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в 
виде лишения свободы, определена сущность используемых правовых терминов, 
исследованы аспекты законодательной техники, международные стандарты обра-
щения с осужденными, сформулированы предложения по совершенствованию пра-
вовых и организационных основ реализации свободы совести и вероисповедания 
несовершеннолетними осужденными.
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A b s t r a c t
In the article the author actualizes the problem of narrow interpretation of the 

realization of the freedom of conscience and freedom of religion. The Federal Law “On 
Freedom of Conscience and Religious Associations”, Penal Code of the  RF regulates the 
implementation of exclusively religious beliefs. Other convictions (political, philosophical, 
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ideological) are mentioned in legal acts regulating various spheres of social relations, but 
without a single legal mechanism remain declarative. The author analyzes two directions 
of realization of freedom of conscience and freedom of religion by convicted minors: 
religious and non-religious and justifies the need to enshrine in the penal legislation an 
expanded interpretation of freedom of conscience and freedom of religion, the possibility of 
restricting them, providing for a system of protective norms; as well as political information 
and ideological education of minor convicts. As part of the study an interdisciplinary study 
of the conceptual apparatus and legal thesaurus of public relations on the implementation 
of freedom of conscience and freedom of religion by convicted minors serving a sentence 
of imprisonment was conducted, the essence of the legal terms used was investigated, 
aspects of the legislative technique, international standards for the treatment of convicts 
were investigated; there are formulated proposals to improve the legal and organizational 
framework for the implementation of freedom of conscience and religion of minor convicts.

K e y  w o r d s : freedom of conscience; freedom of religion; other convictions; minor 
convicts; educational colonies; logotherapy.
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Основополагающим принципом уголов-
ной политики является неотвратимость 
ответственности за совершенные престу-
пления. Однако при решении профессио-
нально-целевых задач по изобличению и 
наказанию лиц, совершивших преступле-
ния, не менее значимым является решение 
вопросов, касающихся соблюдения прав и 
свобод.

Реализация данной нормы рассмотрена 
на примере соблюдения правового статуса 
отбывающих наказания в воспитательных 
колониях несовершеннолетних осужденных, 
поскольку отклонения от нормы могут поста-
вить под сомнение все усилия государства 
по исправлению данной категории лиц и их 
возвращению в общество. Под особым кон-
тролем государства должна находиться реа-
лизация несовершеннолетними осужденны-
ми свободы совести и вероисповедования. 

Согласно Конституции Российской Феде-
рации наша страна является светским госу-
дарством, и никакая религия не может уста-
навливаться в качестве государственной 
или обязательной, каждому гарантируется 
свобода совести, вероисповедания, вклю-
чая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религи-
озные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними. Вместе с тем феде-
ральное законодательство, регулирующее 
общественные отношения в сфере реали-
зации свободы совести и вероисповедания, 
сводит формирование убеждений к выбо-
ру религии либо отказу от ее исповедания, 
конституционный элемент «иные убежде-
ния» отдельно не рассматривается и, соот-
ветственно, не регулируется. Статья же 14 
УИК РФ сужает рассматриваемый институт 
до реализации религиозных убеждений, 

исключая из статьи понятие «иные убежде-
ния». Таким образом, столь значительный 
аспект исправления осужденных, как фор-
мирование социально приемлемых убеж-
дений на основе уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, прави-
лам и традициям человеческого общежития, 
остается декларируемой нормой, не имею-
щей организационно-правового механизма 
реализации, несмотря на то, что научное 
исследование реализации свободы совести  
и вероисповедания несовершеннолетними 
осужденными в таком широком контексте 
имеет большое значение.

Во-первых, оно может повысить эф-
фективность воспитательного воздей-
ствия, расширить арсенал воспитательных 
средств, применяемых к несовершеннолет-
ним осужденным, отбывающим наказание 
в виде лишения свободы. При этом следует 
учесть, что воспитательный эффект может 
проявляться как выборочно (в отношении 
несовершеннолетних, исповедующих ту или 
иную религию), так и в отношении всех не-
совершеннолетних осужденных, отбываю-
щих наказание в воспитательной колонии, 
если речь идет о формировании не только 
религиозных, но и иных убеждений. Задача 
поиска и внедрения новых исправительных 
технологий работы с осужденными в местах 
лишения свободы, в том числе с несовер-
шеннолетними, была поставлена в Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 г. [4].

Во-вторых, разработка рассматриваемых 
проблем имеет большое внешнеполитиче-
ское значение.

Реализация несовершеннолетними 
осужденными свободы совести и веро- 
исповедания в аспекте исповедования ин-
дивидуально или совместно с другими лю-
бой религии, свободного выбора, наличия и 



112

В е с т н и к   и н с т и т у т а

распространения религиозных и иных убеж-
дений и действий в соответствии с ними 
основывается не только на нормах Консти-
туции Российской Федерации, УИК РФ и 
других федеральных законов, но и на поло-
жениях международных актов. Использова-
ние Российской Федерацией международ-
ных стандартов обращения с осужденными 
повышает авторитет нашего государства на 
международной арене, свидетельствует о 
приверженности курсу соблюдения основ-
ных прав человека.

В-третьих, анализ проблем реализации 
несовершеннолетними осужденными сво-
боды совести и свободы вероисповедания в 
точном соответствии с законом имеет боль-
шое внутриполитическое значение. Постсо-
ветский период развития России характери-
зуется деидеологизацией, которую можно 
трактовать как отсутствие единого ориенти-
ра и направления развития страны, так и как 
отказ от централизованного обязательного 
религиозного, политического или идеоло-
гического воспитания, что заложило основу 
для будущих внутриполитических конфлик-
тов, социальных противоречий, в том числе 
и в местах лишения свободы.

Актуальность исследования также об-
условливается пробелами в правовом 
регулировании этой сферы и недостат-
ками в организации деятельности персо-
нала воспитательных колоний, религиозных 
конфессий и других субъектов оказания 
исправительного воздействия на несовер-
шеннолетних осужденных.

Так, в соответствии со ст. 14 УИК РФ фор-
мирование религиозных убеждений в вос-
питательной колонии осуществляется в 
форме духовного окормления, религиозно-
нравственного воспитания и просвещения 
осужденных представителями религиоз-
ных конфессий. Представители религиоз-
ных организаций также активно участвуют 
в работе Общественного совета при ФСИН 
России по проблемам деятельности уго-
ловно-исполнительной системы. Подобные 
общественные советы созданы во всех тер-
риториальных органах. За каждой колони-
ей для реализации духовных потребностей 
несовершеннолетних закреплены священ-
нослужители. Библиотеки пополняются ду-
ховной литературой, осужденные обеспечи-
ваются предметами религиозных культов, а 
также гуманитарной помощью. Сотрудниче-
ство учреждений ФСИН России с религиоз-
ными организациями в целом положительно 
влияет на психологический климат в среде 
осужденных.

Тем не менее отсутствие в уголовно-ис-
полнительном законодательстве норм, ре-
гламентирующих реализацию свободы со-
вести в широком контексте (не только как 
свободу религиозного вероисповедания, 
но и возможность выбирать, иметь, рас-
пространять и действовать в соответствии 
с иными убеждениями), сводит результат 
религиозного воспитания к решению соци-
альных вопросов обеспечения жизнедея-
тельности осужденных, организации их до-
суга в ущерб духовному развитию. Все это 
не позволяет запустить организационно-
правовой механизм формирования у несо-
вершеннолетних осужденных убеждений на 
основе положительного отношения к чело-
веку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития.

Остановимся подробнее на понимании 
реализуемых несовершеннолетними осуж-
денными свободы совести и свободы веро-
исповедания в более широком контексте, 
предусматривающем не только возмож-
ность выбирать, иметь, распространять 
религиозные убеждения и действовать в 
соответствии с ними, но и аналогичные 
правомочия по отношению к иным убежде-
ниям и действиям (морально-нравствен-
ным, политическим, мировоззренческим, 
идеологическим, философским и т. п.). Так, 
в федеральном законодательстве понятие 
«политические убеждения» упоминается в 
качестве самостоятельного правового ин-
ститута [6; 10]. В ряде федеральных и ре-
гиональных законов отдельным видом ука-
зываются философские убеждения [6; 7]. В 
региональном законодательстве наравне с 
понятием «религия» в качестве основы для 
убеждений выступают политические инте-
ресы и идеология в целом [2].

Международное право рассматривает 
отдельно свободу совести и свободу рели-
гий и убеждений. Так, под свободой совести 
международное право понимает право на 
самореализацию, право иметь и свободно 
выражать свои убеждения, мнения и дей-
ствовать в соответствии с ними [1]. Особен-
но важно, что реализация свободы совести 
предполагает предварительное воспита-
ние и образование, проявление уважения к 
убеждениям других людей, формирование 
у молодежи навыков независимого мышле-
ния, критического осмысления и выработки 
суждений, основанных на моральных цен-
ностях [3]. В содержание свободы религий 
и убеждений международное право включа-
ет возможность искать, получать и распро-
странять всякого рода информацию и идеи, 
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независимо от государственных границ, 
устно, письменно или посредством печати, 
или художественных форм выражения, или 
иными способами по своему выбору [5].

Для российской правоприменительной 
практики международные правовые акты 
предлагают расширенный перечень субъ-
ектов влияния и обращают особое внима-
ние в рассматриваемом аспекте на надзор 
за свободой слова, особенно за деятельно-
стью средств массовой информации [8].

Относительно несовершеннолетних, от-
бывающих наказание в виде лишения сво-
боды, международные стандарты обраще-
ния с осужденными трактуют реализацию 
свободы совести и свободы вероисповеда-
ния в широком контексте, рекомендуя госу-
дарствам принимать меры по созданию га-
рантий для удовлетворения осужденными 
своих потребностей религиозного, духов-
ного, морального и нравственного поряд-
ка. Имеются рекомендации о соблюдении 
беспристрастности  в отношении не только 
религии, но и политических или иных убеж-
дений. Для этого рекомендуется обеспечить 
присутствие осужденных на службах или 
собраниях в месте лишения свободы и на-
личие в их распоряжении необходимых книг 
и публикаций [9].

Таким образом, под содержанием свобо-
ды совести можем понимать возможность 
выбора форм деятельности в соответствии 
с личными убеждениями. При этом возника-
ет необходимость в правовой регламента-
ции понятия «убеждения». Под убеждениями 
предлагаем понимать результат предше-
ствующей как осознанной, так и неосознан-
ной реализации свободы вероисповедания. 
При этом, на наш взгляд, важно раскрыть 
вероисповедание не только с позиции рели-
гиозного самоопределения, а много шире: 
как восприятие (исповедание) информации, 
основанной на вере, доверии источнику ин-
формации.

Неосознанное же восприятие информа-
ции, формирующей убеждения, происходит 
при использовании различных средств и 
технологий формирования убеждений, что, 
по нашему мнению, является нарушением 
свободы вероисповедания.

Более того, расширенное толкование сво-
боды вероисповедания повлияет на усвое-
ние представленных категорий персоналом 
воспитательных колоний. Более половины 
опрошенных (55 %) сотрудников затрудни-
лись дать определение понятиям, состав-
ляющим политическое и идеологическое 
содержание убеждений. Вместе с тем опрос 

показал, что существует проблема дальней-
шей криминализации убеждений воспитан-
ников, на это указывают 86 % сотрудников 
психологических лабораторий воспитатель-
ных колоний. При этом 65,5 % начальников 
отрядов отделов по воспитательной работе 
считают, что такая опасность имеется непо-
средственно в колонии, а 35,5 % – после ос-
вобождения.

Можно выделить следующие факторы, 
определяющие формирование криминаль-
ных  убеждений у несовершеннолетнего: 
провоцирование к криминальному пове-
дению со стороны взрослых, целенаправ-
ленное воздействие преступной среды на 
подростков (первичное нарушение свободы 
вероисповедания) и сформированные на ее 
основе личностные аспекты несовершен-
нолетнего преступника, его последующий 
выбор (последующие нарушения свободы 
вероисповедания), участие организован-
ной преступности в формировании крими-
нальных убеждений несовершеннолетних, 
создание ими криминальной субкультуры 
как социально-информационной среды, 
формирующей криминальные убеждения; 
влияние средств массовой информации на 
формирование криминальных убеждений 
несовершеннолетних. Причем последний 
фактор при опросе сотрудников психоло-
гических лабораторий воспитательных ко-
лоний получил преобладающие значение:  
78,6 % видят причины деструктивного пове-
дения подростков в искажении масс-медиа 
норм и правил жизни в обществе.

В местах лишения свободы сотрудники 
имеют дело с ошибками в формировании 
убеждений подростков, допущенными в 
процессе их первичной социализации. Вме-
сте с тем во время нахождения несовершен-
нолетних в изоляторе временного содержа-
ния, в следственном изоляторе, карантине 
воспитательной колонии у них впервые про-
исходит так называемая переоценка ценно-
стей, которая выражается в разочаровании 
в прежде исповедуемой криминальной иде-
ологии. Так, согласно нашему опросу 58 % 
несовершеннолетних осужденных признают 
свои криминальные убеждения неустойчи-
выми, то есть способными к изменению.

Можно выделить два направления реа-
лизации свободы совести и свободы веро-
исповедания несовершеннолетними осуж-
денными, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы.

Первое направление – использование 
общественного потенциала: оказание не-
совершеннолетнему помощи со стороны 
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общественных  и религиозных организаций 
в формировании социально приемлемых 
убеждений в процессе социализации в ме-
стах лишения свободы и ресоциализации 
после освобождения. Важно обратить вни-
мание на то, что 97 % опрошенных сотрудни-
ков, 92 % преподавателей школ, 64,5 % на-
чальников отрядов отделов воспитательной 
работы воспитательных колоний убеждены, 
что религиозное воздействие оказывает 
положительное влияние на дисциплину, об-
учение, труд осужденных. При этом 24 % на-
чальников отрядов отделов воспитательной 
работы отмечают, что у воспитанников на-
блюдается потребительское отношение к 
религии, связанное с получением каких-ли-
бо льгот, желанием произвести положитель-
ное впечатление на сотрудников, получить 
возможность условно-досрочного освобож-
дения и т. п.

Второе направление – использование 
внутреннего потенциала воспитательной 
колонии: изоляция от воздействия деструк-
тивно социализирующей среды и  форми-
рование минимальных социально полезных 
убеждений, необходимых для правопослуш-
ного поведения (ст. 9 УИК РФ). Как установ-
лено в ходе исследования, 87,1 % началь-
ников отрядов отделов по воспитательной 
работе с осужденными, 92 % педагогов и 
89,3 % сотрудников психологических лабо-
раторий воспитательных колоний отмечают 
повышенный интерес несовершеннолетних 
к вопросам о смысле жизни, месте России в 
мире, роли средств массовой информации 
в жизни людей,  манипулировании созна-
нием подростков производителями табака, 
алкоголя, наркотиков, вовлечении подрост-
ков в деструктивные культы (группировки), 
влиянии художественных фильмов и сери-
алов на мировоззрение людей, искажении 
исторических фактов и информационных  
войнах.

В настоящее время в деятельности вос-
питательных колоний организуется только 
первое направление – обеспечение взаимо-
действия с религиозными организациями.

В рамках изложенных направлений реа-
лизации свободы совести и свободы веро-
исповедания наряду с религиозными меро-
приятиями необходимо организовывать:

– политическую и идеологическую подго-
товку сотрудников, их религиозное и фило-
софское просвещение (на необходимость 
идеологического просвещения и полити-
ческого информирования личного состава 
воспитательных колоний указали 74 % опро-
шенных сотрудников); 

– политическое и идеологическое ин-
формирование и консультирование несо-
вершеннолетних осужденных (72 % вос-
питанников положительно оценили данное 
направление). При этом важно отметить, что 
большинство (91 %) взаимодействующих с 
воспитательными колониями священнослу-
жителей полагают, что такое информирова-
ние воспитанников необходимо. Вместе с 
тем следует учесть, что по уровню доверия 
воспитанников священнослужитель стоит 
на достаточно высоком втором месте (56 %), 
на первом – друзья (84 %), на третьем – учи-
тель (48 %), на четвертом – родители и опе-
куны (21 %), почти каждый десятый (9 %) не 
верит никому;

– проведение сотрудниками психологи-
ческих лабораторий логотерапии с несо-
вершеннолетними осужденными в рамках 
реализации п. 6.1 ст. 12 УИК РФ (71,4 % со-
трудников данных лабораторий заинте-
ресованы в инструментарии логотерапии 
и экзистенциального анализа для психоло-
гического сопровождения реализации сво-
боды совести и свободы вероисповедания 
несовершеннолетними осужденными).

Для осуществления предложенных ме-
роприятий необходимо законодательно за-
крепить механизм правового регулирова-
ния описанных общественных отношений, а 
именно:

– включить в текст ч. 1 ст. 14 УИК РФ фразу 
«иные убеждения» и дополнить ч. 2 ст. 14 УИК 
РФ охранительной нормой из ч. 2 ст. 3 феде-
рального закона «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях»: «Право человека 
и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания может быть ограничено 
федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов чело-
века и гражданина, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства»;

– дополнить ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ правом 
на психологическое сопровождение реали-
зации свободы совести и свободы верои-
споведания несовершеннолетними осуж-
денными. Также целесообразно дополнить 
ст. 141 УИК РФ ч. 4 следующего содержания: 
«Организация реализации несовершенно-
летними осужденными свободы совести и 
свободы вероисповедания, формирование 
их убеждений осуществляются в форме 
идеологического и религиозного просвеще-
ния и политического информирования»;

– ввести в УИК РФ новую ст. 142-1, ре-
гламентирующую идеологическое просве-



115

ПрестуПление • наказание • исПравление

Юридические науки

щение и политическое информирование в 
воспитательных колониях, в следующей ре-
дакции: «Администрация воспитательной 
колонии обязана осуществлять идеологиче-
ское просвещение и политическое инфор-
мирование несовершеннолетних осужден-
ных, отражающее сложившееся в обществе 
политическое и идеологическое многообра-

зие, в том числе с участием приглашенных 
специалистов». 

Важно отметить, что внесение указанных 
изменений в законодательство поддержа-
ли 54,8 % начальников отрядов отделов по 
воспитательной работе воспитательных ко-
лоний и 91 % священнослужителей, взаимо-
действующих с данными учреждениями.
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