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Православный благотворительный фонд «Инок» (Фонд «Инок») образован в 2013 

году, как негосударственная некоммерческая организация. От прочих аналогичных НКО 

его отличают два положения, зафиксированные в Уставе. Во-первых, фонд можно назвать 

узкоспециализированной организацией, так как его единственной целью является помощь 

определенной категории граждан - заключенным. Во-вторых, не являясь религиозной 

организацией юридически, фонд в своей деятельности руководствуется принципами 

православной морали, культуры и этики; разрабатывает и реализует  социально значимые 

проекты и программы при благословении священноначалия Русской Православной 

Церкви. 

Создатели, сотрудники и волонтеры Фонда «Инок» хорошо знают  объективные и 

субъективные проблемы системы изнутри и лучше многих других понимают, что нужно 

делать для того, чтобы исправительные колонии были исправительными по сути, а не по 

названию. Чтобы из стен колоний выходили законопослушные граждане, а не новые 

члены криминальных сообществ. В своей работе сотрудники и волонтеры Фонда «Инок» 

ориентируются, прежде всего, на то, что именно тюремные храмы Русской Православной 

Церкви являются в исправительных учреждениях не только культовыми религиозными 

сооружениями. Тюремные храмы - мощнейший инструмент, позволяющий кому-то 

сохранить человеческое достоинство; кому-то восстановить утраченные семейные связи; 

кому-то переосмыслить прожитые годы и освободиться новым человеком; кому-то понять 

и принять христианскую мораль. 

Идеи, заложенные в его основу при учреждении фонда, получили поддержку 

архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, который благословил создание 

фонда. Владыка Феофилакт следит за деятельностью фонда, встречается с его 

сотрудниками, советует и направляет. Для укрепления взаимодействия Фонда «Инок» со 

структурами Церкви в Совет и Попечительский совет фонда были введены священники. 

Все планы работы Фонда «Инок» сегодня согласовываются с Отделами по тюремному 

служению Ставропольской и Георгиевской епархий, на территории которых и находятся 

исправительные учреждения. 

В отличие от некоторых НКО, работающих с заключенными, Фонд «Инок» не 

противопоставляет себя администрации исправительных учреждений, среди членов 
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Попечительского совета фонда есть даже офицер ФСИН. Думается, фонду удалось найти 

«золотую середину» во взаимоотношениях с сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы. Во-первых, потому, что у фонда прозрачные цели, методы работы и 

финансирование. Во-вторых, потому, что если фонд видит положительные примеры в 

работе конкретных колоний, то рассказывает о таком опыте широко и с удовольствием. В-

третьих, потому, что обнаружив недостатки, не старается их выпятить и раздуть, чтобы 

создать себе имидж непримиримых правозащитников, а стремится эти недостатки 

ликвидировать совместными усилиями. Это не означает, что сотрудникам фонда не 

приходилось когда-то обращаться с жалобами в вышестоящие инстанции, публиковать 

острые материалы. Но в целом возникающие проблемы удается оперативно решать на 

месте, что и является главной задачей фонда. 

Бюджет фонда складывается из добровольных пожертвований граждан, 

государственных и церковных грантов, выделяемых ННО на основе общероссийских 

открытых конкурсов. Так, в 2016 году эта сумма составила более 1 384 тыс. рублей, из 

которой 809 тыс. рублей израсходовано на оказание материальной помощи 9-ти 

исправительным учреждениям  Ставропольского края: 

• приобретение аудио и видео оборудования для клубов колоний; 

• оплату подписки на «Российскую газету» и ее приложения; 

• приобретение церковной утвари (колоколов, свечей, лампадного масла, 

ладана и т.д.). 

113 тыс. рублей было затрачено Фондом «Инок» на издание юридических брошюр, 

которые распространялись в колониях бесплатно. 

50 тыс. рублей было израсходовано на оплату услуг юристов, которые бесплатно 

оказывали помощь осужденным. 

На 82 тыс. рублей Фондом было приобретено медикаментов, литературы и 

продуктов для оказания адресной помощи особо нуждающимся осужденным, в том числе 

отбывающим пожизненный срок лишения свободы. 

В количественном выражении в той или иной форме Фондом «Инок» в 2016 году 

была оказана благотворительная помощь более чем 15-ти тысячам осужденных. 

Фонд старается минимизировать так называемые производственные расходы. В 

частности, в 2016 году зарплата штатных сотрудников Фонда «Инок» составила 252 тыс. 

рублей, что менее 20 процентов от общей суммы поступлений. 

Основная работа Фонда «Инок» строится на реализации социально значимых 

проектов (программ) рассчитанных на заключенных в целом или на определенные группы 

заключенных. Это, например, проект «Светом веры», получившим поддержку 
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Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива», который 

проводится под эгидой Русской Православной Церкви. В рамках проекта Фондом «Инок» 

в 2015-2016 годах был разработан Курс дистанционного обучения заключенных основам 

православия, в колонии передано демонстрационное оборудование, видеодиски, 

литература, методические разработки. Курс прошел апробацию в 3-х исправительных 

учреждениях, где обучение прошло около 450 заключенных-верующих, это - ФКУ ИК-3 

(с.Краснокумское), ФКУ ИК-4 (ст.Александрийская) и ФКУ ИК-7 (г.Зеленокумск). Опыт 

Фонда «Инок» по дистанционному обучению заключенных изучен Объединенной 

комиссией по тюремному служению Ставропольской митрополии РПЦ и УФСИН России 

по Ставропольскому краю, признан заслуживающим распространения на другие колонии. 

В 2015-2016 годах Фондом «Инок» реализован проект «Осужден, но гражданин», 

получивший государственную поддержку, выделенную в качестве гранта Фонду «Инок» в 

соответствии с распоряжением Президента РФ от 01.04.2015 № 79-рп и на основании 

конкурса, проведенного Движением "Гражданское достоинство". Данный проект является 

продолжением проекта "Звонок бесплатный", выигравшего грантовый конкурс Движения 

"Гражданское достоинство" в 2014 году (реализованный в 2014-2015 г.г.), и направлен на 

защиту законных прав граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 9-ти 

исправительных учреждениях, расположенных на территории Ставропольского края. 

В процессе реализации правозащитных проектов Фондом «Инок» была открыта 

телефонная «горячая линия» для заключенных и членов их семей. Так как во всех 

колониях Ставропольского края установлены таксофоны, заключенные могут 

круглосуточно связываться с сотрудниками фонда по бесплатному номеру Фонда «Инок» 

8-800-700-62-67. Это позволяет сотрудникам фонда быть в курсе любой ситуации, 

оперативно реагировать на жалобы и обращения заключенных. «Сарафанное радио» и 

интернет делают свое дело и сегодня «горячей линией» пользуются осужденные, 

отбывающие наказание не только в Ставропольском крае, но и заключенные из других 

регионов страны. 

Долгосрочные и безупречные (с точки зрения режима и безопасности) 

взаимоотношения фонда с исправительными учреждениями дали возможность 

сотрудникам фонда получить доступ в колонии и право личного общения с заключенными 

без присутствия сотрудников учреждений. Посещение колоний, еще в большей степени, 

чем телефонная связь, дает возможность оперативного мониторинга ситуации в колониях 

и оперативного вмешательства, если обнаруживаются факты нарушения гражданских 

прав заключенных. 
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Хотелось бы отметить один существенный, на наш взгляд, результат проектов, 

достигнуть которого мы специально не планировали. Это осознание сотрудниками 

исправительных учреждений нужности и эффективности совместной работы с НКО. 

Фонду «Инок» удалось побороть предубеждение, которое было у работников УИС против 

правозащитников. Нам больше не задают вопрос, а зачем вам это нужно? Нам звонят, 

чтобы посоветоваться, попросить поддержки, пригласить на какие-то мероприятия. И это 

радует. Как радует и то, что растет количество обращений заключенных, но при этом 

уменьшается количество жалоб на действия или бездействия администрации. Значит, 

Фонд «Инок» идет правильным путем. 

 

Анатолий Геннадьевич Судаков, 

исполнительный директор 

Православного благотворительного фонда «Инок» 

01 января 2017 года 


