
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
14. Обеспечение свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных
1. Осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать 
любую религию либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.

2. Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания является добровольным, при 
этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а 
также ущемляться права других лиц.

3. Утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 377-ФЗ.

4. К осужденным к принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части 
или лишению свободы по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к 
зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. 
Личные встречи предоставляются без ограничения их числа продолжительностью до двух часов каждая 
с соблюдением действующих на территории учреждения, исполняющего наказание, правил внутреннего 
распорядка в присутствии представителя администрации учреждения. По заявлению осужденного и с 
письменного согласия священнослужителя личная встреча, в том числе для проведения религиозных 
обрядов и церемоний, предоставляется наедине и вне пределов слышимости третьих лиц с 
использованием технических средств видеонаблюдения. В учреждениях, исполняющих наказания, 
осужденным разрешается проведение религиозных обрядов и церемоний, пользование предметами 
культа и религиозной литературой. В этих целях администрация указанных учреждений при наличии 
возможности выделяет соответствующее здание (сооружение, помещение) на территории учреждения, 
исполняющего наказание, и обеспечивает соответствующие условия, определяемые соглашениями о 
взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными 
организациями.

4.1. В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных в учреждениях, 
исполняющих наказания, федеральный орган уголовно-исполнительной системы заключает с 
зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями 
соглашения о взаимодействии. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы в 
соответствии с указанными соглашениями вправе по согласованию с федеральным органом уголовно-
исполнительной системы заключать соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в 
установленном порядке централизованными религиозными организациями. Требования к содержанию 
соглашений о взаимодействии, обязательные для включения в указанные соглашения, утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний.

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ.

6. Тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни перед исполнением приговора 
по их просьбе обеспечивается возможность совершить все необходимые религиозные обряды и 
церемонии с приглашением священнослужителей.

7. Осужденные, отбывающие наказание в виде ареста, а также в виде лишения свободы в тюрьмах, 
исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение 
свободы, проводят религиозные обряды и церемонии в камерах, а при наличии возможности - в 
соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории учреждения, исполняющего 
наказание. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях 
особого режима, проводят религиозные обряды и церемонии в помещениях камерного типа, а при 
наличии возможности - в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории 
учреждения, исполняющего наказание. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в 
исправительных колониях строгого и общего режимов, проводят религиозные обряды и церемонии в 
запираемых помещениях, а при наличии возможности - в соответствующих зданиях (сооружениях, 
помещениях) на территории учреждения, исполняющего наказание. Осужденные, отбывающие 
наказание в строгих условиях в воспитательных колониях, проводят религиозные обряды и церемонии в 
изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или работы время, а при наличии 
возможности - в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территории учреждения, 
исполняющего наказание. Осужденные, отбывающие наказание в обычных и облегченных условиях в 
исправительных колониях особого, строгого и общего режимов, осужденные, отбывающие наказание в 
обычных, облегченных и льготных условиях в воспитательных колониях, проводят религиозные обряды 
и церемонии в жилых помещениях или соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на 
территории учреждения, исполняющего наказание. К осужденным, водворенным в штрафной изолятор, 
дисциплинарный изолятор, переведенным в помещения камерного типа, единые помещения камерного 
типа и одиночные камеры, по их просьбе приглашаются священнослужители. Осужденные, 
отбывающие принудительные работы, проводят религиозные обряды и церемонии в соответствующих 
зданиях (сооружениях, помещениях) на территории исправительного центра. К осужденным, 
водворенным в помещение для нарушителей, по их просьбе приглашаются священнослужители. 
Осужденные, находящиеся в лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических 
учреждениях, проводят религиозные обряды и церемонии в жилых помещениях, а при наличии 
возможности - в соответствующих зданиях (сооружениях, помещениях) на территориях указанных 
учреждений.
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