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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕ  

РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ,  
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: 

«НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ» 
 

I. Общие положения 
 

1. Всероссийский смотр религиозной деятельности осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы: «Не числом, а смирением» (далее - Смотр) 

проводится среди содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы осужденных к лишению свободы (далее - осужденные), 

реализующих в соответствии со статьей 14 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» свое право на совместное 

исповедование православной веры. 

2. Смотр организуется Федеральной службой исполнения наказаний совместно 

с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению (далее - 

Синодальный отдел), Общественным советом при Федеральной службе исполнения 

наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы (далее - 

Общественный совет) и Общероссийской общественной организацией «Попечительский 

совет уголовно-исполнительной системы» (далее - Попечительский совет). 

3. Смотр проводится ежегодно, начиная с 2013 года. 

В рамках смотра, один раз в два года, поочередно, проводятся: 

– по четным годам конкурс православной живописи осужденных «Явление» 

(далее - конкурс живописи); 

– по нечетным годам конкурс православной иконописи осужденных «Канон» 

(далее - конкурс иконописи). 

                                                     II. Цели смотра 
 4. Целями смотра являются: 

– обеспечение конституционного права осужденных на свободу совести и 

свободу вероисповедания; 

– исправление осужденных путем их духовно-нравственного просвещения, 

воспитание у осужденных веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам и взглядам людей; 

– формирование у осужденных уважения к духовным ценностям и 

историческому наследию православной культуры; 

– создание осужденным условий для выражения ими религиозных чувств, 

приобщение осужденных к творческой деятельности, способствующей всестороннему 

развитию личности; 

– организация полезной занятости свободного времени осужденных; 
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– поддержание и развитие общественно полезных связей исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы с Русской Православной Церковью; 

– привлечение внимания правозащитных организаций, средств массовой 

информации и общества в целом к деятельности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы по созданию осужденным условий для реализации права на 

свободу совести и свободу вероисповедания. 

 

III. Порядок проведения смотра 
 

5. Смотр проводится в два этапа – предварительный и основной. 

6. В ходе предварительного этапа смотра при территориальных органах ФСИН 

России создаются рабочие группы, в состав которых входят сотрудники 

заинтересованных структурных подразделений территориального органа ФСИН 

России и священнослужители епархиальных управлений Московского Патриархата 

Русской Православной Церкви. В состав рабочих групп могут включаться 

представители Общественных советов при территориальных органах ФСИН России, а 

также Попечительских советов при воспитательных колониях, подведомственных 

территориальному органу ФСИН России, по согласованию с их членами.  

7. Порядок работы рабочей группы и ее персональный состав утверждается 

начальником территориального органа ФСИН России по согласованию с правящим 

архиереем. 

8. Рабочей группой оценивается религиозная деятельность осужденных, 

реализующих свое право на совместное исповедование православной веры. 

Критериями оценки являются: 

– наличие в исправительном учреждении храма (церкви, часовни) или 

молитвенной комнаты и их внутреннее убранство, степень участия осужденных в 

строительстве и оснащении (оборудовании) культовых объектов, период 

функционирования; 

– описание истории религиозной деятельности осужденных по совместному 

исповедованию православной веры;  

– периодичность и формы проведения богослужений, осуществление чтения на 

церковно-славянском языке;  

– организация в исправительном учреждении трансляции (прослушивания или 

просмотра) основных церковных служб, проведения христианских праздников, дней 

святых покровителей и иных православных обрядов;  

– возможность обучения осужденных в исправительном учреждении основам 

православной религии, дистанционное обучение осужденных в духовных образовательных 

учреждениях; 

– периодичность посещения священником исправительного учреждения, 

краткая информация о нем, совершения богослужений, других православных обрядов и 

церемоний, бесед с осужденными об основах православной веры. 

9. При проведении конкурса иконописи рабочая группа рассматривает 

созданные осужденными иконы. 

Конкурс иконописи проводится по трем номинациям: 

– храмовая икона;  

 – аналойная икона; 

 – домашняя икона. 

При оценке созданных осужденными икон учитывается способ и 

техника их написания. 

10. При проведении конкурса живописи рабочая группа рассматривает 

созданные осужденными художественные произведения. 

Конкурс живописи проводится по трем номинациям: 
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 – православный исторический портрет и православный образ нашего 

современника; 

– купола – как символ православной церкви; 

– религия в жизни осужденных.  

При оценке созданных осужденными художественных произведений 

приоритетными среди прочих считаются произведения, выполненные в 

традиционных техниках живописи и формирующие национальное самосознание, 

воспитывающие уважение к историческому наследию православной культуры. 

11. По итогам рассмотрения поступивших материалов о религиозной 

деятельности осужденных по совместному исповедованию православной веры рабочей 

группой определяется победитель предварительного этапа смотра 

(по одному от каждого территориального органа ФСИН России). 

В случае проведения в рамках смотра конкурсов живописи и иконописи рабочей 

группой, на основании поступивших икон и художественных произведений, 

отбираются лучшие экспонаты в каждой номинации конкурсов. 

12. Материалы о религиозной деятельности осужденных по совместному 

исповедованию православной веры, победившие на предварительном этапе смотра 

(лучшие экспонаты в каждой номинации конкурсов иконописи и живописи) 

территориальными органами ФСИН России направляются в управление 

социальной, психологической и воспитательной работы с  ос ужд енными  

ФСИН России  (да лее  -  УСПВРО ФС ИН России)  для последующей оценки на 

основном этапе смотра. 

13. С целью подготовки и проведения основного этапа смотра при 

Синодальном отделе создается организационный комитет. 

Персональный состав организационного комитета и порядок его работы утверждается 

совместным протоколом ФСИН России, Синодального отдела, Общественного совета и 

Попечительского совета. 

14. Организационный комитет, учитывая критерии, указанные в пунктах 8, 9 и 10 

настоящего Положения, рассматривает представленные УСПВРО ФСИН России материалы 

о религиозной деятельности осужденных по совместному исповедованию православной веры 

(лучшие экспонаты соответствующего конкурса в каждой номинации), отобранные на 

предварительном этапе смотра и определяет финалистов основного его этапа (лучшие 

иконы и художественные произведения), с присуждением им I, II и III призовых мест. 

Результаты фиксируются в итоговом протоколе. 

 

IV. Финал и награждение победителей смотра 
 

15. Победители предварительного этапа смотра, в том числе авторы лучших 

произведений в номинациях конкурсов иконописи и живописи, награждаются грамотами 

(дипломами) епархиальных Управлений Московского Патриархата Русской Православной 

Церкви. 

16. Финалистам основного этапа смотра присуждаются звания Лауреатов смотра I, II и 

III категории, а также вручаются грамоты Синодального отдела и ценные подарки от 

спонсоров. 

17. Авторам лучших произведений в номинациях конкурсов иконописи и живописи, 

победивших на основном этапе смотра, вручаются грамоты Синодального отдела. 

18. Объявление итогов смотра и награждение победителей осуществляется его 

организаторами в период проведения Международных Рождественских Образовательных 

Чтений. 

 

V. Особые условия смотра 
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19. Направление в УСПВРО ФСИН России материалов о религиозной деятельности 

осужденных по совместному исповедованию православной веры и лучших экспонатов 

соответствующего конкурса в каждой номинации, отобранных на предварительном этапе 

смотра, осуществляется до 1 декабря, с учетом требований пункта 3 настоящего Положения. 

20. Представленные на основной этап смотра иконы и художественные 

произведения размещаются в постоянной экспозиции выставочной галереи Синодального 

отдела. 

21. Для приобретения ценных подарков и вручения их победителям смотра 

привлекаются общественные благотворительные организации и спонсоры. 

 


