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В настоящее время проблема учета кон-
фессионального состава осужденных в  
местах лишения свободы становится все бо-
лее актуальной для пенитенциарных систем 
европейских стран. Значительный опыт в 
этом имеет Великобритания, тогда как боль-
шинство других западноевропейских стран 

подобную статистику не ведут, располагая 
лишь самыми общими, а то и оценочными 
сведениями по данному вопросу. Однако 
как в «Европейских пенитенциарных прави-
лах» (1987 г.), так и в «Европейских тюремных 
правилах» (2006 г.) содержатся рекоменда-
ции или даже требования (в отдельных поло-
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жениях) по предоставлению определенных 
религиозных свобод заключенным. Прежде 
всего, данные требования касаются сво-
боды вероисповедания и возможности со-
блюдения религиозной обрядности, права 
встречи заключенных (в особенности, если 
в одном месте собирается достаточное ко-
личество лиц, исповедующих одну веру) с 
духовными лидерами (официальными пред-
ставителями) своих религий. При отсутствии 
постоянной системы учета религиозной 
принадлежности заключенных реализация 
упомянутых требований пенитенциарных и 
тюремных правил становится трудновыпол-
нимой. Впрочем, даже в Великобритании 
проблема обеспечения верующих соответ-
ствующим духовным наставничеством да-
леко не решена – верующие традиционных 
конфессий обеспечены в этом плане лучше, 
хотя их доля среди заключенных постепен-
но снижается. Причину этого нужно видеть в 
целом комплексе взаимоналожившихся со-
ставляющих: консервативность английско-
го законодательства, сохраняющего нор-
мы XVIII–XIX вв.; очень быстрое изменение 
конфессионального состава заключенных; 
недостаток проверенных священнослужи-
телей, которым можно было бы доверить ра-
боту среди осужденных. 

Министерство юстиции и Министерство 
внутренних дел Соединенного королевства 
Великобритании и Северной Ирландии ре-
гулярно формируют статистические отчеты 
о состоянии тюремного населения в стра-
не, куда также включаются вопросы проис-
хождения, расы, национальности и религии 
заключенных. Впрочем, если отчеты, отра-
жающие общую численность заключенных в 
исправительной системе, появляются еже-
недельно, а по количеству заключенных в 
тюрьмах – ежемесячно, то более подробные, 
включающие вопросы конфессиональной 
структуры заключенных, не столь регуляр-
ны. По данным вопросам подготавливают-
ся и отчеты для Парламента Соединенного 
королевства, которые содержат преимуще-
ственно сведения, опубликованные ранее 
Министерством юстиции. На основе выше-
названной источниковой базы появляется 
возможность как выявить текущее состоя-
ние, так и проследить динамику изменений 
конфессиональной структуры тюремного 
населения в стране. 

Представленный здесь обзор полностью 
затрагивает только тюремную систему Ан-
глии и Уэльса, так как пенитенциарная си-
стема Шотландии от нее обособлена и име-
ет отдельную отчетность, а ограниченность 

объема статьи не позволяет рассмотреть 
здесь еще и ее. 

Конфессиональный состав заключенных 
в тюрьмах Англии и Уэльса начиная с 1975 г. 
в значительной степени видоизменился. По 
данным Дж. Бекфорда и С. Гиллиат, христи-
ане (главенствующих в стране направлений) 
среди заключенных в 1975 г. составляли 94% 
(30 974 из 32 975 содержавшихся под стра-
жей), тогда как к 1997 г. их доля снизилась до 
63% (36 498 из 58 005 чел.)1. К главенству-
ющим христианским конфессиям отнесены 
англиканская церковь Англии, методисты, 
пресвитерианская церковь Шотландии, про-
тестанты, пятидесятники, баптисты, Римско-
католическая церковь, нонконформисты. 
Наряду с этим выделилась немногочислен-
ная группа других христиан, составлявшая 
в 1975 г. 0,7% (240 чел.), а в 1997 г. – 0,9% 
(527 чел.). К ним относились кальвинисты, 
Церковь Уэльса, Церковь Ирландии, Копт-
ский конгрегационализм, епископальная 
церковь, Эфиопская православная церковь, 
православная (греческая/русская) церковь, 
пресвитерианцы, квакеры, Армия спасения, 
адвентисты седьмого дня, Валлийская не-
зависимая церковь, христадельфианы, сви-
детели Иеговы. Количество евреев среди 
заключенных практически не изменилось: 
273 – в 1975 г. и 288 – в 1997 г., но их доля 
в общем составе несколько уменьшилась  
(с 0,83% до 0,5%). То же самое можно ска-
зать про сикхов: 310 – в 1975 г. и 394 –  
в 1997 г. (соответственно 0,94% и 0,68%). Зато 
увеличилась доля мусульман – с 529 (1,6%) до 
3693 (6,4%). В 1997 г. появились отсутство-
вавшие в 1975 г. (или фиксировавшиеся со-
вокупно среди других верующих) индуисты 
(198 – 0,34%) и буддисты (226 – 0,39%). От-
мечается рост численности нерелигиозной 
группы заключенных (атеистов, агностиков): 
с 649 (1,96%) до 15 840 чел. (27,3%). Также в 
1990-х гг. выделялась группа запрещенных 
религий (растафарианство, саентология и 
Нация ислама («черные мусульмане»)), ко-
торые исповедовало сравнительно неболь-
шое количество заключенных: в 1991 г. –  
68 чел., 1994 г. – 157 чел. и в 1997 г. – 138 чел. 

Значительная доля изменений конфес-
сионального состава тюремного населения 
Великобритании в описываемый период 
пришлась на 1990-е гг. Как показывают ста-
тистические данные, приводимые Дж. Бек-
фордом и С. Гиллиат, с 1991 по 1997 г. чис-
ленность нерелигиозной группы выросла в 
2,3 раза, или на 130% (с 6866 до 15 840 чел.), 
а мусульман – на 88% (с 1959 до 3693 чел.). 
Однако и общая численность заключенных в 
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этот период увеличилась на 34% (с 43 601 до 
58 005 чел.)2. Поэтому, хотя общая числен-
ность христиан-заключенных также вырос-
ла на 11% (с 32 991 до 36 498 чел.), их доля 
среди тюремного населения понизилась с 
76 до 63%.

В последующие годы наметившиеся тен-
денции сохранялись. Происходил рост не-
религиозной группы среди тюремного на-
селения: в 1998 г. – 18 072 чел. (28%), в 1999 г. 
– 19 371 чел. (30,2%), в 2000 г. – 20 888 чел. 
(31,9%). Фактически к этому моменту чис-
ленность данной категории осужденных до-
стигла своего максимума, и впоследствии 
происходит некоторое снижение ее доли до 
30%. Продолжает увеличиваться количество 
мусульман, хотя их доля среди тюремного 
населения в последующие три года почти не 
меняется: в 1998 г. – 4188 чел. (6,5%), в 1999 г. 
– 4311 чел. (6,7%), в 2000 г. – 4298 чел. (6,6%). 
Доля буддистов, индуистов и сикхов име-
ла незначительную тенденцию к снижению 
(при пиковых значениях, пришедшихся на 
1998 г.: буддисты – 0,5%, индуисты – 0,47%, 
сикхи – 0,76%), тогда как численность евре-
ев снижалась ощутимо: с 288 чел. (0,47%) в 
1997 г. до 160 чел. (0,24%) в 2000 г.3 

В 2000 г. в тюрьмах Англии и Уэльса самую 
многочисленную группу составляли христи-
ане, исповедующие англиканство (39%) и 
католичество (18%). Мусульмане составляли 
7% от всех заключенных4.

На 2000 г. имеется информация по рас-
пределению религиозных групп заключен-
ных по половой и этнической принадлежно-
сти. В сентябре 2000 г. среди заключенных  
женского пола исповедовал христианство 
71% (43% – англиканство и 22,6% – католиче-
ство), тогда как среди мужчин – 59% (38,2% – 
англиканство и 17,2% – католичество). Зато у 
женщин меньшая доля приходилась на нере-
лигиозную группу – 25,2% (у мужчин – 31,6%) 
и на исповедующих ислам – 3% (у мужчин – 
7,4%). В отношении этничности приводилась 
только самая общая информация, демон-
стрирующая скорее регион происхождения. 
Всего в статистике выделено четыре группы: 
«белые» (по-видимому, не европеоиды, а 
представители стран Европы), «черные» (не-
гроидные этнические группы), «азиаты» (ско-
рее всего, выходцы из Южной Азии: Пакиста-
на, Индии, Бангладеша) и «китайцы и другие». 
Большинство заключенных, исповедующих 
христианство, относились к группе «белые» 
(среди англикан: около 90% – «белые» и 9% 
– «черные»; среди католиков: 88% – «белые», 
7% – «черные» и 3% – «китайцы и другие»). 
В нерелигиозной группе отмечалось следу-

ющее распределение: «белые» – 86%, «чер-
ные» – 10%, «китайцы и другие» – 3%, «ази-
аты» – 1%. Среди мусульман большинство  
(76%) составляли «азиаты» (42%) и «черные» 
(34%), а оставшиеся были представлены 
группами «китайцы и другие» – 13% и «бе-
лые» – 11%5. 

В отчете Министерства внутренних дел 
2000 г. отмечается, что в период с 1985 по 
1992 г. в тюрьмах использовалась система 
этнической классификации, сходная с при-
менявшимися в официальных обследова-
ниях (например, при обследовании рабочей 
силы ЕС), а в октябре 1992 г. была введена 
новая система, аналогичная применявшей-
ся в 1991 г. для переписи населения. До  
1992 г. этническая группа «черные» опреде-
лялась как «африканцы, выходцы из Вест-
Индии и Гайаны», этническая группа «Южная 
Азия» обозначалась как «Индия, Пакистан, 
Бангладеш», а «китайцы и другие» – как 
группа «китайского, арабского и смешанно-
го происхождения». В то же время данный 
отчет демонстрирует, что китайцев в по-
следней группе меньшинство (135 из 2484)6. 

В 2007 г. среди заключенных Англии и 
Уэльса больше всего было отмечено лиц, 
не имеющих религиозной принадлежности 
(32%), следующими по представленности 
шли англикане (29%), католики (17%) и му-
сульмане (11%). В отчете также отмечалось, 
что по сравнению с 2006 г. в 2007 г. числен-
ность буддистов среди заключенных уве-
личилась на 12% (в 2006 г. – 1430, в 2007 г. 
– 1610). Численность мусульманин, по срав-
нению с 2006 г., увеличилась на 8%, католи-
ков – на 4%, заключенных других христиан-
ских вероисповеданий – на 8%7.

Среди тюремного населения мест заклю-
чения Англии и Уэльса в 2007 г. совокупная 
численность групп «черные», «азиаты» и 
«китайцы и другие» составляла 20 900 чел. 
(26% от общего числа). Среди иностранцев 
их доля составляла 71%, среди британских 
граждан – 19%8. Двумя годами раньше – на 
30 июня 2005 г. – 24% заключенных относи-
ли себя к этническим меньшинствам и «чер-
ным». Среди мужчин их доля составляла 
24% (14% отнесли себя к группе «черных», 
6% – «азиатов», 1% – «китайцев и других» и 
3% – «смешанных»), а среди женщин – 26% 
(19% – «черных», 2% – «азиатов», 2% – «ки-
тайцев и других» и 5% – «смешанных»)9.

По данным на 30 июня 2010 г., примерно 
половина (49,9%) заключенных причисляла 
себя к христианам, 32,5% отмечали свою 
нерелигиозность и 12,6% исповедовали 
ислам. Оставшееся тюремное население 
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составляли буддисты (2,3%), сикхи (0,8%), 
индуисты (0,5%), евреи (0,3%). Среди хри-
стиан преобладающей группой продолжа-
ли оставаться исповедующие англиканство 
(20 526 из 41 277 чел.), а на втором месте 
были представители Римской католической 
церкви (14 437 чел.). При этом численность 
последних (как их доля среди христиан-за-

ключенных) с 1997 г. постоянно увеличива-
лась, а численность англикан (за исключе-
нием 2002–2003 гг.) постоянно уменьшалась 
(несмотря на постоянный рост общей чис-
ленности тюремного населения)10.

К июню 2012 г. конфессиональный состав 
заключенных тюрем Англии и Уэльса выгля-
дел следующим образом:

Распределение заключенных в пенитенциарных учреждениях Англии и Уэльса  
по вероисповеданию (на июнь 2012 г.)11

Численность
в тюрьмах

% от общей численности 
тюремного населения

% верующих в возрасте 15 лет  
и старше среди населения страны 

Христиане 43 176 50,2% 61,3%

Мусульмане 11 248 13,1% 4%

Индуисты 456 0,5% 1,5%

Сикхи 777 0,9% 0,7%

Буддисты 1756 2% 0,5%

Евреи 252 0,3% 0,5%

Другие религиозные группы 1077 1,3% 0,5%

Нерелигиозные 25 269 29,4% 24,1%

Не указано 2037 2,4% 7%

Всего 86 067 100% 100%

Помимо конфессиональности в тюрьмах 
Англии и Уэльса проводится учет нацио-
нальности и гражданства заключенных, хотя 
он распространяется только на иностранцев 
(еще не получивших гражданства Велико-
британии). На 30 июня 2013 г. всего в тюрь-
мах содержалось 83 842 чел. (79 989 мужи-
чин и 3853 женщины), из которых британское 
гражданство имели 72 179 лиц, а 10 786 
являлись гражданами других стран (для  
877 чел. принадлежность не была опре-
делена). Наиболее представленными сре-
ди них являются выходцы из европейских 
стран, которых в совокупности насчитает-
ся 4544 осужденных. Лидируют в этом от-
ношении представители Польши (829 чел.), 
Ирландской Республики (769 чел.), Румынии  
(608 чел.), Литвы (462 чел.), Албании  
(249 чел.), Португалии (232 чел.), Латвии 
(182 чел.), Нидерландов (121 чел.) и Турции 
(117 чел.). Второй по численности группой 
являются выходцы из Африки (2365 заклю-
ченных). Среди них преобладают урожен-
цы Нигерии (534 чел.), Сомали (408 чел.), 
Зимбабве (179 чел.), Ганы (146 чел.). Регион 
Южной и Юго-Восточной Азии представлен 
2132 осужденными (среди них из Пакиста-
на – 517 чел., Индии – 509 чел., Бангладеша 
– 254 чел. и Вьетнама – 341 чел.). Отдельно 
в качестве региона выделен Ближний Вос-
ток – 486 осужденных: Иран (197 чел.), Ирак  
(163 чел.). Также отдельно выделена Вест-

Индия (Карибский бассейн) – 939 чел., из 
них из Ямайки 759 осужденных12. Всего в 
тюрьмах Англии и Уэльса находятся граж-
дане 160 стран, но представители 9 стран 
составляют более половины всех ино-
странцев. По этнической принадлежности 
состав тюремного населения в 2013 г. был 
еще более разнообразным. Среди британ-
ских граждан 21% имел неавтохтонную для 
страны этническую принадлежность. Сре-
ди иностранных граждан 62% заключенных 
относились к национальным меньшинствам 
своих стран13.

Статистические данные показывают по-
стоянный рост за последние два десятиле-
тия представителей этнических меньшинств 
и иностранных граждан среди тюремного 
населения. За период с 2004 по 2007 г. чис-
ленность заключенных-иностранцев увели-
чилась на 24%, тогда как общая численность 
тюремного населения лишь на 5%. В июне 
2007 г. отмечалось увеличение численно-
сти иностранных граждан среди тюрем-
ного населения, по сравнению с 2006 г., на 
2%: в абсолютных величинах она состави-
ла 11 090 из 79 730 чел.14 Доля иностранцев 
также росла (с незначительными колебани-
ями) с 1997 г. (7,6%) по 2006–2008 гг. (2006– 
2007 гг. – 14,1% и 2008 г. – 14%). С 2008 по 
2011 г. отмечено снижение не только доли, 
но и абсолютной численности иностранцев 
в тюрьмах. В дальнейшем (в 2011–2013 гг.) 
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происходит стабилизация значений на по-
казателях 12,9–13% и 10 779–10 861 чел.15

Несмотря на то что система учета религи-
озной принадлежности заключенных в Вели-
кобритании является лучшей среди прочих в 
странах Западной Европы, она все же дале-
ка от совершенства. Существенным ее не-
достатком многие исследователи признают 
отсутствие отчетливого соотнесения рели-
гиозной принадлежности с этническим про-
исхождением. Принятая методика отнесения 
заключенных к четырем этническим группам 
дает слишком большой разброс по культур-
ной и этнической принадлежности. На наш 
взгляд, необходима более точная локализа-
ция, поскольку многие религиозные традиции 
и взгляды непосредственно обусловлены на-
циональной и этнической принадлежностью. 
Представители одной религии в этой связи 

могут существенно расходиться в особенно-
стях религиозной обрядности и воззрениях. 
Существующая статистика также не показы-
вает религиозную принадлежность к различ-
ным течениям одной религии (кроме христи-
анских), что мешает достоверным оценкам 
потребностей заключенных в обеспечении 
духовным наставничеством. Например, в ис-
ламе на достаточно крайних по отношению 
друг к другу (вплоть до полного антагониз-
ма) позициях стоят сунниты, шииты и алави-
ты (последних в некоторых случаях даже не 
признают мусульманами). Внутри этих групп 
также существует дробление на различные 
направления с весьма противоположными 
взглядами. Соответственно духовный на-
ставник, представляющий одно направление, 
не подходит для верующих, относящихся к  
другому. 
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