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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы диссертационного исследования. Современное 

уголовно-исполнительное право ставит перед собой основные цели – 
исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений 
(ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее –  
УИК РФ)), используя при этом воспитательную работу и участие 
общественности в качестве основных средств исправления осужденных (п. 2. 
ст. 9 УИК РФ). Традиционные религиозные организации Российской 
Федерации (далее – РФ), первыми из которых являются православие, ислам, 
буддизм и иудаизм, являются полноправными участниками тех общественных 
отношений, которые возникают в процессе отбывания наказания осужденными 
в местах лишения свободы уголовно-исполнительной системы России (далее – 
УИС). 

Реформирование УИС, проводимое в соответствии с Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г.  
№ 1772-р, предполагает интеграцию России в международное правовое поле, 
применение международных стандартов обращения с осужденными 
и расширение участия гражданского общества в деятельности УИС. При этом 
основными целями Концепции объявлены: гуманизация условий содержания 
осужденных, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов, 
изменение подходов в применении основных средств исправления осужденных, 
а также поиск новых форм, средств и методов исправительного воздействия. 
Концепция также предполагала более активное взаимодействие 
с традиционными для России конфессиями в целях духовно-нравственного 
и патриотического воспитания осужденных и обеспечения возможности 
их участия в религиозных обрядах и гуманитарных проектах. В то же время, 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017–2025 годы)», утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р, для повышения гарантий 
соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных ставит цель 
приведения условий отбывания наказания в соответствие с российским 
законодательством и международными стандартами. Для достижения данной 
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цели предлагается, в том числе, решить задачу гуманизации пенитенциарной 
системы, обеспечить проведение эффективной образовательной 
и воспитательной работы в УИС.  

Между тем уголовно-исполнительное законодательство практически не 
регламентирует проведение общественного воздействия как средства исправления 
осужденных, воспитательная работа не содержит религиозной составляющей, 
а теория уголовно-исполнительного права недостаточно разработана в данной 
сфере. При этом традиционные религиозные организации России (православие, 
ислам, буддизм и иудаизм) могут быть полноправными участниками 
общественных отношений, которые возникают в процессе отбывания наказания 
осужденными в исправительных учреждениях (далее – ИУ).  

Конституция Российской Федерации провозглашает приоритет прав 
человека. Утверждая светский характер государства в ст. 14, Конституция РФ 
в ст. 28 закрепляет право граждан, в том числе осужденных к лишению 
свободы, на свободу вероисповедания. Принятые на общероссийском 
голосовании  
в 2020 г. дополнения и изменения в Конституцию РФ в ст. 67.1 подчеркивают 
важность тысячелетней истории России, передавшей нам идеалы и веру в Бога, 
а также называют важнейшим приоритетом государственной политики 
создание условий для всестороннего духовного и нравственного развития 
детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и уважения 
к старшим (см.: О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти : Закон Рос. Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 11. Ст. 1416).  

Уголовно-исполнительное законодательство также закрепляет право 
осужденных к лишению свободы на свободу совести и свободу 
вероисповедания, а также возможность религиозных организаций осуществлять 
свою деятельность в ИУ. В настоящем исследовании свобода вероисповедания 
рассматривается как составная часть свободы совести. В теории, 
законодательстве и на практике механизм реализации данных прав 
недостаточно разработан, не точно определено место религиозных организаций 
как субъекта исправительного воздействия на осужденных.  
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Недостатки уголовно-исполнительного законодательства не позволяют 

в полной мере реализовать свободу совести и свободу вероисповедания 
осужденных, а также развивать взаимодействие с традиционными 
религиозными организациями, используя их потенциал в духовно-
нравственном воздействии на осужденных для достижения целей уголовно-
исполнительного законодательства – исправления осужденных 
и предупреждения совершения ими новых преступлений. Вместе с тем развитие 
новых направлений деятельности религиозных организаций в местах лишения 
свободы (духовно-пастырской, богослужебной, образовательной, 
патриотической и иной работы) потребовало введение в 2014 г. новой 
должности – помощника начальника территориального органа Федеральной 
службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН России) по организации 
работы с верующими. Это стало новым этапом совершенствования 
деятельности религиозных организаций в ИУ.  

Степень научной разработанности темы диссертационного 
исследования. Вопросам становления и развития системы духовно-
нравственного воздействия в отношении осужденных в контексте их 
исправления в дореволюционный и советский периоды посвящены научные 
работы А. М. Богдановского, Н. Я. Воскобойникова, М. Н. Галкина,  
М. Н. Гернета, С. К. Гогеля, А. Ф. Кистяковского, С. П. Мокринского,  
А. А. Пионтковского, С. В. Познышева, А. С. Пругавина, Н. С. Таганцева,  
И. Я. Фойницкого и др.  

Различные аспекты реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных, их исправления, в том числе путем духовно-
нравственного воздействия, а также разные вопросы взаимодействия 
религиозных организаций и учреждений и органов УИС анализировали такие 
ученые, как В. В. Артамонов, Л. И. Беляева, Е. В. Блинкова, С. В. Воробьев, 
Ф. В. Грушин, Э. В. Зауторова, Ю. А. Кашуба, И. Я. Козаченко, А. А. Крымов, 
Б. З. Маликов, Д. О. Матвеев, В. В. Меркурьев, А. С. Морозов,  
И. С. Нистратова, А. А. Павлов, А. Р. Павлушков, В. Б. Первозванский,  
Е. Э. Попова, А. М. Потапов, В. И. Селиверстов, А. П. Скиба, А. М. Смирнов,  
Г. В. Строева, С. В. Тасаков, П. В. Тепляшин, Л. В. Фивейская, В. Н. Чорный, 
Н. Д. Эриашвили, А. А. Юнусов и другие, в том числе на диссертационном уровне 
(В. Н. Королев в 1992 г., В. В. Баженов в 2011 г. и В. Г. Лещенко в 2012 г.). 
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Зарубежные исследования (Дж. А. Бекфорд, К. Джонс, Х. Квинби,  

Г. Легуда, Г. Поттер, П. Седжвик и др.) позволили использовать отраженный 
в них опыт тюремного служения в отдельных странах мира, деятельности 
тюремных капелланов в компаративном аспекте, а также учесть его 
в разработке практических выводов относительно церковного служения 
в нашей стране.  

Вместе с тем в указанных исследованиях отечественных и зарубежных 
специалистов рассматривались либо общие вопросы исправления осужденных, 
либо отдельные аспекты реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных, а также взаимодействия религиозных 
организаций и учреждений и органов УИС1. Однако комплексные проблемы 
правового регулирования и реализации свободы вероисповедания и духовно-
нравственного воспитания осужденных к лишению свободы в контексте 
достижения целей уголовно-исполнительного законодательства до настоящего 
времени не анализировались. 

Цель диссертационного исследования заключается в изучении 
проблемы правового регулирования и реализации свободы вероисповедания 
и духовно-нравственного воспитания осужденных в пенитенциарных 
учреждениях, а также в разработке рекомендаций по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики деятельности религиозных 
организаций в УИС. 

Для достижения указанной цели постановлены следующие задачи 
исследования: 

1) изучить становление христианского тюремного служения 
в пенитенциарных учреждениях России и ряде зарубежных стран;  

2) определить роль духовно-нравственного воспитания в исправлении 
осужденных как цели уголовно-исполнительного законодательства; 

 
1 В названии диссертации приводится понятие «пенитенциарные учреждения» как 

обобщающий термин для мест лишения свободы, относящийся к периоду пенитенциарных 
реформ XVIII–XIX вв. и к современным ИУ, исполняющим уголовные наказания в виде 
лишения свободы в Российской Федерации и европейских странах. Понятия «места лишения 
свободы» и «исправительные учреждения» закреплены в УИК РФ, термин «пенитенциарные 
учреждения» – в международных нормативных актах, регулирующих исполнение и 
отбывание лишения свободы. Это позволяет считать пенитенциарной системой в узком 
(непосредственном) смысле систему исправительных учреждений различных видов, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и распространить данное 
название на исправительные учреждения УИС. 
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3) учесть положения международных актов в сфере обеспечения свободы 

вероисповедания и религиозного воспитания осужденных к лишению свободы; 
4) выявить положительный зарубежный опыт правового регулирования 

обеспечения прав заключенных на свободу вероисповедания; 
5) исследовать теорию, законодательство и практику обеспечения прав на 

свободу вероисповедания и духовно-нравственного воспитания осужденных 
в исправительных учреждениях России;  

6) выявить положительный опыт пенитенциарного религиозного 
воспитания и обеспечения права на свободу вероисповедания осужденных 
в зарубежных странах для его использования в России;  

7) сформулировать перспективы деятельности религиозных организаций 
в области обеспечения свободы вероисповедания и духовно-нравственного 
воспитания осужденных в исправительных учреждениях России; 

8) определить меры по совершенствованию российского 
законодательства, регулирующего вопросы обеспечения свободы 
вероисповедания и духовно-нравственного воспитания осужденных 
в исправительных учреждениях. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 
обеспечения свободы вероисповедания и духовно-нравственного воспитания 
осужденных в пенитенциарных учреждениях. 

Предметом исследования выступают особенности теоретического, 
правового, практического и иного обеспечения свободы вероисповедания 
и духовно-нравственного воспитания осужденных в пенитенциарных 
учреждениях. 

Нормативная правовая основа исследования: Конституция 
Российской Федерации, уголовно-исполнительное и иное законодательство 
России, международные документы, уголовно-исполнительное и иное 
законодательство ряда зарубежных стран (Великобритании, Германии,  
Польши и др.). 

Теоретическая база исследования состоит из трудов специалистов 
в области криминологии, уголовного, уголовно-исполнительного и иных 
отраслей права: В. И. Белослудцева, О. Н. Бортниковой, А. В. Бриллиантова,  
М. Ю. Воронина, Ф. М. Городинец, А. Я. Гришко, М. Г. Деткова,  
А. Ф. Марукова, С. Ф. Милюкова, А. С. Михлина, В. Н. Орлова, Л. Б. Смирнова,  
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А. В. Серебренниковой, С. Х. Шамсунова, В. Ф. Щепелькова, В. Е. Эминова  
и др.  

Методология и методы исследования. В процессе исследования 
применялись общенаучные методы: исторический – для изучения этапов 
развития системы капелланского тюремного служения в зарубежных странах 
и России; формально-логический, позволивший выявить и провести анализ 
теоретических аспектов обеспечения свободы вероисповедания и духовно-
нравственного воспитания осужденных в ИУ; сравнительно-правовой – для 
выявления проблем правового регулирования процесса реализации прав 
осужденных на свободу вероисповедания в законодательстве России с учетом 
зарубежного опыта и международных стандартов; статистический – для 
изучения количественных показателей численности верующих осужденных, 
молитвенных помещений2 в ИУ и т. п.; метод конкретных социологических 
исследований – для анкетирования сотрудников ФСИН России, осужденных, 
входящих в состав религиозных общин в ИУ и священнослужителей, 
осуществляющих миссию тюремного служения. Автором также применялись 
следующие методы: наблюдение, анализ, синтез, дедукция, индукция, 
юридико-технический анализ, системно-структурный метод и т. д. Применение 
всего комплекса методов позволило провести анализ теории, правового 
регулирования, практики обеспечения свободы вероисповедания и духовно-
нравственного воспитания осужденных в ИУ. 

Эмпирическая основа исследования – статистические и иные данные 
о деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 
общественных и религиозных организаций; сведения, собранные в процессе 
изучения и обобщения практики деятельности религиозных организаций 
в учреждениях ФСИН России; личный опыт практической деятельности 
соискателя в качестве тюремного священнослужителя в учреждениях  
УФСИН (ГУИН) по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
1995–2004 гг., председателя отдела по тюремному служению Санкт-

 
2 Термин «молитвенные помещения» в диссертации используется в качестве 

обобщающего понятия, обозначающего специально выделенное в ИУ помещение для 
молитвы: собор, церковь, домовая церковь, часовня, молитвенная комната, синагога, мечеть, 
дуган. Его применение соответствует терминологии уголовно-исполнительного 
законодательства: «здания (сооружения, помещения) для проведения религиозных обрядов и 
церемоний». 



9 
Петербургской епархии с 2004 г. по настоящее время, помощника начальника 
УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по организации 
работы с верующими; информация, опубликованная в научной литературе 
и периодической печати. Кроме того, статистические данные были получены 
в результате работы в составе общественного совета УФСИН по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, Общественной наблюдательной 
комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания  
г. Санкт-Петербурга с 2013 по 2019 год. 

На базе предварительно разработанной анкеты изучено мнение  
535 сотрудников УИС из 52 территориальных органов ФСИН России, в том 
числе заместителей начальников учреждений по воспитательной работе,  
332 осужденных – старост православных общин ИУ и 424 православных 
священников, на постоянной основе посещающих ИУ.  

Научная новизна исследования заключается в полученных новых 
знаниях в сфере реализации свободы совести и свободы вероисповедания 
осужденных к лишению свободы, а также их духовно-нравственного 
воспитания. В частности, реализация свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных рассмотрена в контексте достижения целей 
уголовно-исполнительного законодательства, показана значимость духовно-
нравственного воспитания и роль религиозных организаций в исправительном 
воздействии в отношении осужденных, предусмотрены обязанности 
администрации исправительного учреждения по обеспечению безопасности 
при реализации рассматриваемого права, в том числе для профилактики 
проявлений религиозного экстремизма.  

Для повышения эффективности исправления осужденных к лишению 
свободы определены направления совершенствования духовно-нравственной 
направленности тюремного служения через капелланов, взаимодействие 
религиозных организаций с учреждениями и органами УИС, применение 
средств исправления и учет степени исправления осужденных в зависимости от 
их вероисповедания и участия в проводимых религиозных мероприятиях. 

Сформулированы предложения по изменению и дополнению 
уголовно-исполнительного законодательства – «О внесении изменений 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и Закон Российской 
Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
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исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» по вопросам 
обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных», 
разработаны рекомендации по подготовке священнослужителей к участию 
в исправлении осужденных. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Осуществление свободы совести и свободы вероисповедания 

осужденных необходимо рассматривать в контексте достижения целей 
уголовно-исполнительного законодательства; применение средств исправления 
осужденных к лишению свободы должно осуществляться с учетом их 
вероисповедания, а участие в проводимых религиозных мероприятиях 
целесообразно учитывать при определении степени их исправления. 

2. Повышению эффективности исправления осужденных будет 
способствовать деятельность религиозных организаций, принимающих 
активное участие в духовно-нравственном воспитании и общественном 
воздействии, воспитательной и образовательной работе с осужденными 
к лишению свободы, а также в оказании благотворительной и иной помощи 
администрации ИУ (в том числе с учетом исторического опыта 
и международных стандартов).  

3. Совершенствование реализации духовно-нравственной направленности 
тюремного служения (с учетом зарубежного опыта европейских стран, 
исторически относящихся к разным христианским конфессиям) возможно как 
через тюремных капелланов путем их непосредственного участия в реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания осужденных 
на межконфессиональной основе, так и опосредованно через деятельность 
представителей религиозных организаций в общественных наблюдательных 
комиссиях и иных общественных институтах.  

4. Для реализации свободы совести и свободы вероисповедания 
осужденных требуется нормативное закрепление в Правилах внутреннего 
распорядка воспитательных колоний (далее – ПВР ВК) права 
священнослужителей проносить на территорию воспитательных колоний  
(далее – ВК) необходимые предметы культа, в том числе вещество для 
совершения причастия, без последующей возможности их хранения 
на территории учреждения после проведения религиозных обрядов 
(по аналогии с п. 83 Правил внутреннего распорядка исправительных 
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учреждений (далее – ПВР ИУ)), а также закрепление в ПВР ИУ и ПВР ВК 
перечня предметов религиозного назначения индивидуального использования, 
которые разрешается осужденным иметь при себе, изготавливать, получать 
в посылках, передачах, бандеролях или приобретать.  

5. При осуществлении свободы совести и свободы вероисповедания 
осужденных администрация ИУ должна не только создавать условия для 
работы священнослужителей, принадлежащих к зарегистрированным в РФ 
религиозным организациям, но и обеспечивать безопасность при реализации 
этого права, в том числе для профилактики проявлений религиозного 
экстремизма.  

6. Для обеспечения правовых гарантий религиозной деятельности 
в местах лишения свободы, установленных нормами конституционного 
и уголовно-исполнительного законодательства, а также в целях усиления 
законности и обоснованности деятельности религиозных организаций 
в учреждениях УИС предлагается внести дополнения в ст. 14, 110, 112 УИК РФ 
и Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», касающиеся 
вопросов обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания 
осужденных», закрепить положения по совершенствованию исправительного 
воздействия в отношении верующих осужденных. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
предложенные положения и рекомендации вносят вклад в теорию уголовно-
исполнительного права, их применение повысит эффективность реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы, 
а также их исправления путем духовно-нравственного воспитания. Выводы 
диссертационного исследования направлены на совершенствование отдельных 
положений уголовно-исполнительного законодательства, формирование 
последующих векторов научных исследований в области обеспечения свободы 
вероисповедания и духовно-нравственного воспитания осужденных в ИУ. 

Практическая значимость исследования обусловлена необходимостью 
совершенствования правового регулирования и реализации свободы 
вероисповедания и духовно-нравственного воспитания осужденных в ИУ. 
Авторские выводы могут быть использованы при разработке методических 
рекомендаций, учебных материалов и монографий по рассматриваемой 
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тематике, для преподавания в образовательных учреждениях в рамках 
дисциплины «Уголовно-исполнительное право» как на этапе первоначальной 
подготовки, так и для переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
ФСИН России и священнослужителей, ответственных за взаимодействие 
учреждений и органов УИС с религиозными организациями.  

Обоснованность и достоверность научных выводов и рекомендаций 
основываются на всестороннем и системном исследовании обеспечения 
свободы вероисповедания и духовно-нравственного воспитания осужденных 
в ИУ, анализе научных трудов специалистов в данной области.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 
рекомендована к защите кафедрой уголовного права юридического факультета 
Российского государственного педагогического университета имени  
А. И. Герцена. Основные положения диссертации нашли отражение 
в сборниках, научных статьях, тезисах докладов и обсуждались в 2001–2021 гг. 
на 27 международных, всероссийских и региональных конференциях 
и семинарах в Москве (2001, 2011, 2015, 2018 гг.) и Санкт-Петербурге  
(2015–2016 гг.). С 2011 г. – на международных научных конференциях 
в образовательных организациях ФСИН России – Санкт-Петербургского 
института повышения квалификации работников ФСИН России  
(2011–2019 гг.), Владимирского юридического института (2014 г.), Академии 
ФСИН России г. Рязань (2016–2018, 2021 гг.), Университета ФСИН России 
(2020 г.). Международный опыт изучался на зарубежных площадках 
в Германии (2008 г.), Великобритании (2012 г.), Украине (2013 г.) и Сингапуре 
(2013–2014 гг.), на международных конференциях ассоциаций христианского 
тюремного служения «International Prison Chaplaincy Association» и «Prison 
Fellowship International».  

Основные выводы и рекомендации исследования изложены в 23 статьях, 
в том числе в 5 статьях в изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки 
России, а также в монографии и учебно-методическом пособии. 

Материалы диссертации внедрены в образовательный процесс Академии 
ФСИН России и Университета ФСИН России, включены в соответствующие 
разделы учебного курса «Пастырское тюремное служение» Санкт-
Петербургской духовной академии, учебного курса «Русская православная 
церковь и пенитенциарная система в Российской Федерации» Русской 
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христианской гуманитарной академии, обучающих семинаров «Особенности 
религиозно-просветительской деятельности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы» для руководителей епархиальных отделов 
по тюремному служению, организованных на базе учебных заведений  
ФСИН России и Русской Православной Церкви в Санкт-Петербурге, 
Московской области, Рязани, Кирове, Нижнем Новгороде в 2011–2016 гг., 
а также в практическую деятельность УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
объединяющих 10 параграфов, заключения, списка использованной 
литературы, приложений, отражающих результаты анкетирования сотрудников 
УИС, осужденных и православных священников, рекомендации 
по профессиональной подготовке и повышению квалификации 
священнослужителей, участвующих во взаимодействии с учреждениями 
и органами ФСИН России. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении раскрыты актуальность и степень научной разработанности 

темы исследования, сформулированы предмет, объект, цель и задачи 
исследования, нормативная правовая, эмпирическая и теоретическая база, 
методология и методы исследования, показаны научная новизна, положения, 
выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость работы, 
обоснованность и достоверность научных выводов и рекомендаций, сведения 
об апробации и внедрении полученных результатов, а также структура 
диссертации. 

Первая глава «Участие религиозных организаций в деятельности 
пенитенциарных учреждений и духовно-нравственном воспитании 
осужденных», посвящена изучению исторических аспектов рассматриваемых 
вопросов и состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Возникновение христианского тюремного 
служения на примере Византии и стран Западной Европы эпохи 
пенитенциарных реформ» обосновывается, что Христианская церковь 
развивала тюремное служение в Византийской империи в нескольких формах – 
миссионерской деятельности, социальной помощи заключенным 
и правозащитной деятельности. 

В исследуемый период гражданские законы Византийской империи 
закрепляют практику миссионерской и социальной деятельности Церкви 
в тюрьмах, а также ее общественной правозащитной деятельности. Церковное 
законодательство Византийской империи также закрепляло полномочия 
священнослужителей в части регулярного посещения пенитенциарных 
учреждений, попечения заключенных, внесения в их отношении ходатайств 
перед светской властью, а также предоставления безопасного убежища лицам, 
обвиняемым в совершении преступлений. 

Важным этапом в становлении тюремного служения стали 
пенитенциарные реформы европейских стран, призванные изменить 
существовавшую в то время карательную систему исполнения наказаний на 
более гуманную, направленную на исправление заключенных. Взятая за основу 
монастырская модель организации мест заключения и условий содержания 
заключенных получила широкое распространение в европейских странах 
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с XVIII в. (так, в штат персонала тюремных заведений Великобритании с 
одиночным содержанием в камерах, обязательными работами, строгой 
дисциплиной и религиозным воздействием на заключенных были введены 
капелланы – священнослужители). 

Второй параграф «Становление христианского тюремного служения в 
России XI–XVIII вв.» посвящен анализу участия священнослужителей Русской 
Православной Церкви в религиозно-нравственном воздействии на 
заключенных. 

В отличие от политики репрессивно-карательного характера европейских 
стран средневекового периода, отечественная система исполнения уголовных 
наказаний позволяла обществу принимать участие в жизни осужденных, 
особенно тех, кто был оставлен «на поруках у общества», а также 
предоставляла возможность для благотворительной деятельности в 
пенитенциарных учреждениях. Имели место и случаи правозащитной 
деятельности священнослужителей, которые посещали тюрьмы и 
ходатайствовали перед светскими властями о смягчении наказаний для 
заключенных. 

В монастырских тюрьмах XVI–XIX вв. содержались заключенные, в том 
числе в монашеских кельях, подвергаемые надзору со стороны персонала, 
подчинявшегося архимандриту монастыря. Практика применения 
монастырского заключения для преступников, совершивших преступления 
против Церкви и государственной власти, широко использовалась вплоть до 
второй половины XIX в., но играла в целом незначительную роль в 
пенитенциарной политике государства. Заключение в монастырь само по себе 
давало возможность для духовно-нравственного воздействия на заключенных, 
но прекратило применяться во второй половине ХХ в. по указу Святейшего 
Синода. 

В третьем параграфе «Развитие тюремного служения в Российской 
империи в период пенитенциарных реформ середины XIX – начала XX в.» 
исследуются различные аспекты реформирования тюремной системы России в 
контексте ее гуманизации и духовно-нравственного воспитания заключенных. 
Сделан вывод о том, что с учетом проекта Тюремного устава от 1787 г., 
деятельности Общества попечительного о тюрьмах в XIX в. и образования 
Главного тюремного управления в 1879 г. имел место процесс расширения 
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участия православных священнослужителей в духовном окормлении 
заключенных. 

Важным этапом становления системы тюремного духовенства в России 
стало принятие в 1887 г. Закона Российской империи «Об устройстве 
управлений отдельными местами заключения гражданского ведомства и 
тюремной стражи», который ввел в штат тюрем священников, диаконов и 
псаломщиков для совершения богослужений, духовно-нравственного 
исправления заключенных, образовательной и просветительской деятельности, 
а также оказания социальной и материальной помощи. 

Вторая глава «Теоретические и правовые основы свободы 
вероисповедания и духовно-нравственного воспитания осужденных к 
лишению свободы» включает четыре параграфа. 

Первый параграф «Роль духовно-нравственного воспитания в 
исправлении осужденных как цели уголовно-исполнительного 
законодательства» посвящен анализу законодательства в отношении участия 
религиозных организаций в достижении целей уголовно-исполнительного 
законодательства – исправления осужденных и предупреждения совершения 
новых преступлений. Сделан вывод о том, что реализация свободы совести и 
свободы вероисповедания осужденных необходимо рассматривать в контексте 
достижения целей уголовно-исполнительного законодательства. Повышению 
эффективности исправления осужденных способствует деятельность 
религиозных организаций, принимающих активное участие в духовно-
нравственном воспитании и общественном воздействии, воспитательной и 
образовательной работе с осужденными к лишению свободы. 

Религиозное воспитание осужденных определяется как 
целенаправленный процесс взаимодействия священнослужителей, сотрудников 
УИС и осужденных, направленный на развитие базовых духовно-нравственных 
ценностей личности осужденных. Сущность религиозного воспитания 
заключается в формировании способности осужденных сознательно определять 
и выстраивать принципы законопослушного поведения на основании 
религиозных норм и духовно-нравственных установок.  

Во втором параграфе «Международные стандарты обеспечения 
свободы вероисповедания и религиозного воспитания осужденных к лишению 
свободы» рассматриваются соответствующие международные документы 
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универсального и специализированного характера. Особое внимание уделяется 
правовому регулированию (на международном уровне) ряда прав осужденных: 
на свободу мысли, совести и религии; исповедание религии для религиозных 
меньшинств; обеспечение религиозной литературой, предметами культа и 
питанием; взаимодействие с квалифицированными религиозными 
священнослужителями (капелланами) для отправления религиозных обрядов, 
бесед на религиозные темы, религиозной, моральной, духовной поддержки, 
религиозного воспитания; участие священнослужителей в процессе 
исправления заключенных и их ресоциализации; участие общественности в 
деятельности пенитенциарных учреждений; запрет на дискриминацию по 
религиозному признаку и т. п. 

В третьем параграфе «Пенитенциарное законодательство зарубежных 
стран об обеспечении прав заключенных на свободу вероисповедания» 
рассматриваются основные способы реализации указанного права в 
пенитенциарных учреждениях различных европейских стран с учетом их 
национальных религиозных особенностей. 

На основании изучения особенностей зарубежного законодательства 
Великобритании (Англиканская церковь), Германии (Лютеранская церковь) и 
Польши (Католическая церковь) выявлено отсутствие универсального 
механизма реализации права заключенных на свободу вероисповедания. 
Например, в Великобритании Англиканская церковь обладает государственным 
статусом, однако повсеместно применяется межрелигиозный принцип 
организации деятельности различных конфессий в тюрьмах. Законодательство 
Германии определяет возможность работать на постоянной основе с 
заключенными только представителям Евангелической церкви, Римско-
Католической церкви и Центрального совета евреев. В Польше нормативно 
определены негосударственные организации, в том числе церкви и религиозные 
объединения, целью которых является сотрудничество с местами тюремного 
заключения, а в структуру учреждений и пенитенциарной службы включены 
специалисты по пастырской деятельности.  

В четвертом параграфе «Российское законодательство о свободе 
вероисповедания осужденных к лишению свободы» исследуется 
законодательство РФ о правах осужденных на свободу совести и свободу 
вероисповедания, включая порядок реализации этих прав и отправления 
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богослужений. Сделан вывод о том, что в последнее время имеет место 
развитие нормативного регулирования взаимодействия УИС с традиционными 
религиозными организациями, духовно-нравственного воспитания осужденных 
и обеспечения их участия в религиозных обрядах. 

Разработаны меры по совершенствованию правового положения 
тюремных священнослужителей, порядка их взаимодействия с отельными 
категориями осужденных к лишению свободы. Предлагается закрепить формы 
деятельности священнослужителей, предусмотреть четкий механизм их 
доступа в ИУ, в том числе возможность проносить в воспитательные колонии 
для совершения религиозных обрядов вещество для совершения причастия 
(евхаристические хлеб и вино), и т. д. 

Третья глава «Реализация религиозными организациями свободы 
вероисповедания и духовно-нравственного воспитания осужденных в 
исправительных учреждениях» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Обеспечение права на свободу вероисповедания и 
духовно-нравственного воспитания осужденных в исправительных 
учреждениях России» разработана периодизация развития взаимодействия 
религиозных организаций с учреждениями и органами УИС на примере 
Русской Православной Церкви в 1989–2019 гг., а также выявлен ряд проблем 
уголовно-исполнительного законодательства, в том числе в законодательном 
определении понятия «священнослужитель». Периодизация основана на 
критериях, связанных с развитием уголовно-исполнительного законодательства 
и правоприменительной практики, организацией взаимодействия созданных 
профильных структур Русской Православной Церкви с учреждениями и 
органами ФСИН России. 

Во втором параграфе «Осуществление религиозной деятельности в 
пенитенциарных учреждениях зарубежных стран: возможности 
использования в России» изучается положительный опыт реализации 
рассматриваемых вопросов в ряде стран (Великобритания, Германия, Польша) 
для его использования в российской практике. 

Для зарубежных пенитенциарных систем общим механизмом 
обеспечения прав заключенных на свободу совести и свободу вероисповедания 
является институт тюремных капелланов, который имеет особенности 
реализации в зависимости от национальной специфики, исторического опыта 
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деятельности тюремных капелланов, а также уголовно-исполнительной 
политики этих стран. Капелланы не обязательно являются 
священнослужителями. Они могут иметь межконфессиональный статус, в своей 
работе ориентированы на всех заключенных для религиозно-конфессиональной 
работы (совершения богослужений и обрядов), воспитательного процесса, 
поддержания или восстановления связей с семьей, улучшения 
психоэмоционального фона в среде заключенных, их подготовки к 
освобождению от отбывания наказания и сопровождения после освобождения, 
оказания духовной заботы (индивидуального духовно-нравственного 
попечения), а также участия в работе персонала ИУ (социальных работников, 
психологов, педагогов и др.).  

В третьем параграфе «Перспективы деятельности религиозных 
организаций в области обеспечения свободы вероисповедания и духовно-
нравственного воспитания осужденных в исправительных учреждениях 
России» формулируются предложения по повышению эффективности 
достижения целей уголовно-исполнительного законодательства (исправление 
осужденных и предупреждение совершения новых преступлений) путем 
совершенствования правового регулирования изучаемых вопросов.  

Предлагается ориентировать священнослужителей на духовное развитие 
осужденных через работу над собой (в целях осознания последними 
собственной вины и причиненного другим людям вреда, сохранения, 
поддержания и укрепления их социально-полезных связей, стремления к 
общеобразовательному и профессиональному обучению, занятию общественно 
полезной деятельностью и т. п.); участие в общественной деятельности  
(работе общественных советов и межрелигиозных рабочих группах при 
территориальных органах ФСИН России, попечительских советах, 
общественных наблюдательных комиссиях и др.). Кроме того, необходимо 
повышать уровень религиозных знаний сотрудников УИС, в том числе для 
борьбы с радикальными религиозными течениями в среде осужденных.  

Важным в совершенствовании реализации права на свободу совести и 
свободу вероисповедания осужденных представляется введение должности 
помощников начальников территориальных органов ФСИН России по 
организации работы с верующими. Это может стать основой для возрождения 
института тюремного духовенства, главная задача которого состоит в 
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организации обеспечения религиозных потребностей и духовно-нравственного 
воспитания осужденных. 

В заключении подведены итоги исследования, обобщены теоретические 
и практические выводы, сформулированы рекомендации и предложения по 
совершенствованию законодательства (ст. 14, 110, 112 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, ст. 13 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и др.). 

В приложении 1 приводятся результаты анкетирования сотрудников 
УИС, осужденных и православных священников, на постоянной основе 
посещающих ИУ.  

В приложении 2 даны рекомендации по профессиональной подготовке и 
повышению квалификации священнослужителей, участвующих во 
взаимодействии с учреждениями и органами ФСИН России. 
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