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Современная пенитенциарная система 
России представляет собой динамично раз-
вивающуюся структуру учреждений раз-
личного типа, предназначенных для ресо-
циализации осужденных и подготовки их к 
возвращению в общество в качестве зако-
нопослушных граждан. В арсенале много-
образных воспитательных средств активно 
используются инструменты, которые в со-
ветское время отвергались по идеологиче-
ским соображениям. К их числу относятся 
методы религиозного воздействия, обра-
щение к которым стало возможным по при-
чине глубокого общественного кризиса, по-
влекшего за собой необходимость коренной 
модернизации всех государственных инсти-
тутов в постперестроечное время. Для это-
го осуществляется как реанимация дорево-
люционного опыта, так и поиск новых форм 

работы с осужденными, в основе которых 
лежит отказ от карательных принципов уго-
ловного судопроизводства и переход на кон-
цепцию гуманизации наказания1, во многом 
обусловленной законодательной инициати-
вой ведущих политических партий2.

Серьезным стимулом к использованию 
религиозных методов воздействия на осуж-
денных стала адаптация отечественной 
уголовно-исполнительной системы к меж-
дународным правовым стандартам, ориен-
тирующим государства активно задейство-
вать потенциал религиозных организаций в 
деятельности пенитенциарных учреждений 
и с этой целью использовать уже сложив-
шийся передовой опыт европейских госу-
дарств3.

За последние двадцать лет религиозные 
орагнизации достаточно прочно оформи-
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лись среди тюремного населения, чему в 
немалой степени способствовала легали-
зация тюремного миссионерства и подпи-
сание соглашений о сотрудничестве между 
Федеральной службой исполнения нака-
заний и ведущими конфессиями. В резуль-
тате только ежегодный прирост культовых 
учреждений в местах лишения свободы со-
ставил 8–10 %. 

По состоянию на 1 мая 2017 г. при испра-
вительных учреждениях ФСИН России дей-
ствует 642 культовых объекта: 568 право-
славных храмов и часовен, 61 исламская 
мечеть, 10 буддийских дуганов, 3 костела 
Римско-католической церкви, более 700 мо-
литвенных комнат4. Они, по мысли законо-
дателя, должны не только способствовать 
реализации права осужденных на свободу 
вероисповедания, но и наряду с образо-
вательными заведениями будут занимать-
ся воспитанием и ресоциализацией. Для 
сравнения, на тот же период в местах ли-
шения свободы функционирует 1108 учеб-
но-воспитательных заведений: 312 вечер-
них (сменных) общеобразовательных школ, 
489 учебно-консультационных пунктов, 307 
федеральных казенных профессиональных 
образовательных учреждений. С учетом 
масштабов «церковной экспансии» надо по-
лагать, что религиозные меры воздействия 
в ближайшей перспективе должны прочно 
войти в систему воспитательных средств.

Следует обратить внимание на домини-
рующее положение восточно-христианской 
церкви в местах лишения свободы. По со-
вокупности православные храмы и часовни 
составляют 88 % от общего числа культовых 
учреждений. Всего, согласно официальным 
данным ФСИН России, в 2017 г. числилось 
568 православных тюремных храмов и часо-
вен без учета молитвенных комнат. Для срав-
нения, доля мечетей при исправительных 
учреждениях составила 9,5 %, буддийских 
дуганов – 1,5 %, костелов – 0,04 %. Прирост 
православных храмов в исправительных 
учреждениях с 1993 по 2001 г. составил  
1300 % (с 17 до 224 учреждений). На 70 % уве-
личилось количество молельных комнат за 
тот же период. В последующие годы темпы 
роста были значительно снижены, что впол-
не естественно, но в целом по-прежнему 
остались высокими. Общее количество 
православных храмов при исправительных 
учреждениях с 2001 по 2016 г. увеличилось 
на 210 %, молельных комнат – на 30 %5. Про-
веденный анализ официальной статисти-
ки ФСИН России позволяет полагать, что 
существующих православных храмов при 

исправительных учреждениях вполне до-
статочно для удовлетворения религиозных 
потребностей осужденных. Кроме того, об-
щая тенденция к сокращению количества 
осужденных также дает основание про-
гнозировать, что в перспективе культовые 
учреждения Русской православной церкви 
вполне справятся с поставленными задача-
ми и их прирост будет естественным обра-
зом замедляться.

Господствующее положение Русской пра-
вославной церкви в пенитенциарной сфере 
объясняется не только национальной струк-
турой населения, но и особенностями исто-
рических традиций. Православная церковь 
в дореволюционный период активно зани-
малась пенитенциарной деятельностью, а 
православные священники были приравне-
ны по своему статусу к тюремному персона-
лу с определением государственных льгот и 
пособий. Более того, весь уклад жизни рос-
сийского общества регулировался религи-
озными нормами, а церковный календарь 
охватывал все стороны повседневности. 
Именно в тот период религия оказывала 
мощное воздействие на правосознание.

В современный период господства свет-
ских ценностей церковь утратила доминиру-
ющее положение в обществе, но ее влияние 
по-прежнему остается значительным. Во 
многом этому способствовало возрожде-
ние приходской жизни, изменение государ-
ственной политики по отношению к религии, 
усиление роли локальных религиозных об-
щин. 

Происходящие перемены отразились и 
на развитии государственно-церковных от-
ношений, в том числе в правоохранительной 
сфере. Появляются рамочные соглашения 
между Русской православной церковью и 
различными правоохранительными струк-
турами. С 1996 по 2014 г. было подписано 
четыре соглашения между ФСИН России 
и РПЦ, каждое из которых знаменовало 
определенный этап в развитии взаимоот-
ношений. Они демонстрировали не только 
изменение государственной политики в от-
ношении церкви, но и открывали новые воз-
можности для совместной работы силовых 
органов с религиозными общинами, в них 
обозначались ориентиры возможного со-
трудничества6.

В настоящее время действует соглаше-
ние о сотрудничестве между ФСИН Рос-
сии и Русской православной церковью от 
22.02.2011 г., предполагающее осущест-
вление ряда пилотных проектов в четырех 
субъектах страны по учреждению институ-
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та тюремных капелланов, созданию специ-
альных центров по подготовке тюремных 
священнослужителей, а также расширению 
форм религиозной работы с осужденными, 
направленных на воспитание законопос-
лушной личности.

Показательным в этом отношении явля-
ется позиция самой Русской православной 
церкви, которая предпринимает значитель-
ные усилия для расширения собственного 
присутствия в пенитенциарных учрежде-
ниях. Так, в 2013 г. была принята «Миссия 
тюремного служения Русской Православ-
ной Церкви и пенитенциарные учрежде-
ния» – программный документ, определив-
ший основные направления деятельности 
православных миссионеров. В их число  
входят: 

– защита прав осужденных;
– реализация естественного права на 

удовлетворение религиозных чувств осуж-
денных;

– содействие ресоциализации в процес-
се подготовки к освобождению из мест за-
ключения;

– создание реабилитационных центров 
для бывших заключенных;

– участие в программах восстановитель-
ного правосудия7. 

Церковь стала активнее участвовать на 
всех этапах нахождения осужденного в ме-
стах лишения свободы – от следственного 
изолятора до социального сопровождения 
после освобождения.

В миссии акцентировалось внимание 
на необходимости возрождения службы 
тюремных капелланов для работы в ис-
правительных учреждениях. Заручившись 
поддержкой ФСИН России, Русская право-
славная церковь выступила с инициативой 
по включению священнослужителей в штат 
отдельных исправительных учреждений8. 
Однако до настоящего времени это пред-
ложение не получило юридического оформ-
ления, о чем свидетельствует отсутствие 
правового механизма кадрового обеспече-
ния священнослужителями мест лишения 
свободы. Это объясняется противоречиями 
в позициях государства и доминирующих 
церковных организаций на институциона-
лизацию деятельности тюремных священ-
ников, несовершенством концептуальной и 
юридической проработки вопроса. 

Обратим внимание и на то обстоятель-
ство, что европейскую практику тюремного 
священства нельзя воспринимать и пере-
носить на российскую почву буквально, по-
скольку деятельность западных капелланов 

носит более универсальный характер. Свя-
щенник выступает от лица всех верующих, 
а тюремный храм ориентирован в меньшей 
степени на совершение богослужения и в 
большей – на проповедническую деятель-
ность. В России конфессиональные границы 
выражены гораздо четче и острее, и в этом 
смысле западный подход к организации 
универсального тюремного храма вряд ли 
будет уместен, несмотря на то что на рубе-
же XIX–XX столетий существовали подобные 
примеры в отечественной пенитенциарной 
системе. 

Непосредственно формы и методы рели-
гиозного воздействия указаны в различных 
документах. Так, принятая в 2000 г. Соци-
альная концепция Русской православной 
церкви явилась программным документом, 
в котором обосновывалась необходимость 
тюремного миссионерства9. Подчеркива-
лось, что церкви и государству необходимо 
объединить усилия по профилактике пре-
ступности путем воспитания и просвеще-
ния, направленных на утверждение в обще-
стве истинных нравственных ценностей. 
Главный источник преступности церковь 
видела в «помрачении состояния человече-
ской души», которую и предлагалось испра-
вить с помощью различных воспитательных 
средств, среди них:

– культивирование идей христианского 
патриотизма на основе отечественной исто-
рии (разд. II.3);

– объяснение природы греха и грехопа-
дения (разд. II.4);

– христианские наставления (разд. III.6);
– повседневное просвещение и воспита-

ние осужденных на основе «положительных 
духовных ценностей и нравственных идеа-
лов» (разд. IX.2);

– пастырские беседы с заключенными, 
покаяние, участие в богослужении, при-
общение осужденных к духовной культуре 
(разд. IX.4).

В Социальной концепции обозначены и 
грани сотрудничества (семнадцать направ-
лений). К их числу относятся и вопросы, не-
посредственно связанные с воспитанием 
граждан и формированием ответственного 
отношения к государству и обществу, то есть 
то, что принято называть правосознанием:

– забота о сохранении нравственности в 
обществе;

– духовное, культурное, нравственное и 
патриотическое образование и воспитание; 

– попечительское направление;
– участие в процессе ресоциализации 

осужденных;
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– развитие исторического и культурного 
наследия.

В Социальной концепции указаны и фор-
мы решения поставленных задач:

– диалог с органами государственной 
власти любых ветвей и уровней по вопро-
сам, значимым для церкви и общества, в 
том числе в связи с выработкой соответ-
ствующих законов, подзаконных актов, рас-
поряжений и решений;

– дела милосердия и благотворительно-
сти;

– развитие совместных социальных про-
грамм;

– охрана культурного наследия;
– деятельность религиозных средств 

массовой информации.
В Миссии тюремного служения предлага-

ются новые формы работы с осужденными: 
создание медиатек при тюремных храмах, 
радиовещание, подготовка и прокат доку-
ментальных фильмов о жизни осужденных. 
Отчасти в данном случае используется ев-
ропейский опыт работы с осужденными, 
где средствам религиозных коммуникаций 
уделяется пристальное внимание, что было 
обусловлено не столько требованием вре-
мени, сколько новыми перспективными тех-
ническими возможностями10. 

Государство, таким образом, ставит пе-
ред руководством ФСИН России масштаб-
ную, но крайне важную задачу – исполь-
зовать ресурсы церковных организаций 
в воспитательном процессе осужденных. 
Решение этого вопроса не ограничивается 
только строительством церковных зданий, а 
предполагает выработку целого комплекса 
совместных мероприятий основных религи-
озных организаций и ФСИН России. Данная 
деятельность может быть реализована по 
нескольким направлениям:

– создание соответствующей норматив-
но-правовой базы, которая позволит сфор-
мулировать правовое положение духовного 
лица (тюремного капеллана), работающего 
на постоянной основе на режимном объек-
те. Это крайне сложная задача, поскольку 
легализация правового статуса вступает в 
противоречие с конституционным принци-
пом светского государства. Однако пени-
тенциарный опыт европейских государств 
доказывает возможность введения такого 
института;

– определение компетенции тюремных 
священников. Очевидно, что, возлагая на 
них государственные функции исправления 
осужденных, нельзя ограничиваться только 
обрядовой стороной. Серьезным подспо-
рьем в изучении этого вопроса может стать 
анализ дореволюционных пенитенциар-
ных практик, в ходе которых был выработан 
своеобразный профессиональный кодекс 
тюремного священника. Его деятельность 
была интегрирована в различные сторо-
ны функционирования тюремного учреж- 
дения;

– выработка оптимальных форм совмест-
ной работы религиозных организаций и 
пенитенциарных учреждений. В качестве 
приоритетных должны выступать такие 
принципы, как законность, целесообраз-
ность и полезность. Усиление внимания на 
их соблюдении связано с увеличением то-
талитарных сект, занимающихся открытой 
вербовкой своих членов. Под видом оказа-
ния психологической помощи на деле идет 
вербовка новых членов сект, деятельность 
которых, как правило, противоречит базо-
вым интересам государства. Не случайно 
противодействие деятельности псевдоре-
лигиозных структур, представляющих опас-
ность для личности и общества, ставится в 
качестве приоритетной задачи Русской пра-
вославной церкви. 

Таким образом, за последние годы сло-
жилась достаточно устойчивая система вза-
имоотношений религиозных организаций с 
пенитенциарными учреждениями, где клю-
чевую роль играет Русская православная 
церковь. Этот вывод подкрепляется и мне-
ниями исследователей в области изучения 
государственно-церковных отношений на 
современном этапе. Они полагают, что со-
трудничество церкви и государства носит 
взаимовыгодный характер и направлено на 
реализацию важнейших государственных 
задач11. 

Доминирующая роль Русской православ-
ной церкви является очевидной, а методы 
работы православного клира в местах ли-
шения свободы признаются как целесо- 
образные. Следовательно, новым этапом 
сотрудничества в этом направлении должно 
стать обобщение и пропаганда сложивших-
ся практик и юридическое оформление но-
вых форм воспитательной работы12.
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