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В публикации описаны наиболее эффективные и распространенные формы религиозно-миссионерской работы, активно применяемые в настоящее время в российских местах лишения свободы и играющие важную роль в исправительно-воспитательном процессе и воздействии на мышление и поведение преступников. Автором раскрывается превентивный потенциал выделенных им основных форм религиозно-миссионерской работы как составляющей единой системы исправления и перевоспитания
осужденных. Вскрыт и показан ряд проблем и трудностей, которые возникают на практике при осуществлении религиозной деятельности в исправительных учреждениях России, и предложены оптимальные пути их преодоления. Указаны перспективные
направления развития религиозно-миссионерского служения и духовного попечения об осужденных, отбывающих наказание в
виде лишения свободы в российских пенитенциарных заведениях.
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The article describes the most eﬀective and widespread forms of religious and missionary work that are actively used in Russian prisons
and play an important role in the correctional and educational process and inﬂuence on the thinking and behavior of criminals. The author
reveals the preventive potential of the main forms of religious and missionary work identiﬁed by him as a component of a uniﬁed system
of correction and re-education of convicts. A number of problems and diﬃculties that arise in practice in the implementation of religious
activities in correctional institutions in Russia are revealed and shown, and optimal ways to overcome them are proposed. Promising
directions for the development of religious and missionary service and spiritual care for convicts serving sentences of imprisonment
in Russian penitentiary institutions are indicated.
Keywords: religious life in places of deprivation of liberty, correction of convicts, freedom of conscience in the Russian Federation,
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