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Аннотация: в работе рассматриваются этносоциальные проекты 

ЦДУМ в пенитенциарной системе России. Показан потенциал религии в 

противодействии экстремизму, а также в подготовке осужденных к жизни 

в гражданском обществе. 
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Рост преступлений экстремистской направленности сопровождается 

увеличением в системе ФСИН количества заключенных, осужденных по 

статьям 205, 278, 280, 282 УК РФ. По мнению экспертов, осужденные по 

статьям «экстремизм» из числа радикально настроенных мусульман и 

особенно членов «Хизб ут-Тахрир», зачастую пользуются авторитетом среди 

заключенных и продолжают свою активную экстремистскую пропаганду за 

стенами пенитенциарного учреждения. Многие осужденных по указанным 

статьям получили религиозное образование зарубежом и имеют хорошую 

базу знаний. Они используют религиозное невежество осужденных и 

сотрудников исправительных учреждений для очернения российского ислама 

и духовенства, позиционируя себя как мучеников за веру, в результате 

набирают в свои ряды новых сторонников. Ужесточение наказания против 

таких осужденных нередко усугубляет ситуацию и привлекает еще больше 

сочувствующих.  



С целью борьбы с подобными явлениями руководство исправительных 

учреждений и ЦДУМ России совместными усилиями осуществляют ряд 

социальных проектов. Регулярно за колючей проволокой проводятся 

спортивные, культурные, познавательные мероприятия с участием 

духовенства. Осуществляются также и совместные мероприятия с участием 

Русской Православной Церкви, где духовенство ведет беседы с 

заключенными на тему семейных и общечеловеческих ценностей.  

Об обеспечении свободы совести и свободы вероисповедания 

осужденных говорится в статье 14 Уголовно-исправительного Кодекса РФ. 

Пункт 7 данной статьи допускает наличие в пенитенциарных учреждениях 

религиозных сооружений. В связи с чем, на объектах подконтрольных 

ГУФСИН практикуется строительство мечетей и молельных комнат. Так, 

например, на территории Республики Башкортостан расположено 21 

учреждение ФСИН, в 11 из них оборудованы молельные комнаты для 

мусульман, а в трех самых крупных, с лимитом содержания 1000 и более 

человек, действуют мечети. Первая в Российской Федерации мечеть для 

осужденных была построена на территории Исправительной колонии № 4, г. 

Салават, Республика Башкортостан.  

Посещение мечети для заключенных является ограниченным правом, 

которого верующий может лишиться, в случае нарушения дисциплины. 

Порядок посещения мечетей следующий: 

1) осужденный пишет заявление о желании посещать мечеть; 

2) рассмотрение заявления администрацией исправительного 

учреждения; 

3) составление списка прихожан мечети; 

4) составление индивидуального графика посещения мечети с 

учетом времени исправительных работ и установленного режима.  

Строительство мечетей и другие этносоциальные проекты ЦДУМ в 

учреждениях пенитенциарной системы способствуют достижению ряда 

задач, которые ставятся перед ФСИН России. Во-первых, обеспечение 



свободы совести и свободы вероисповедания осужденных, гарантированных 

Конституцией РФ. Во-вторых, противодействие распространению ислама 

радикального толка в исправительных учреждениях и образованию 

«тюремных джамаатов» через проповеди. В-третьих, использование 

потенциала религии в воспитательных целях, и к адаптации к гражданской 

жизни 


