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Аннотация 
Статья посвящена проблемам противодействия преступности несовер-

шеннолетних посредством реализации Русской Православной Церковью 
целей наказания, предусмотренных уголовным законом. В работе рассма-
триваются вопросы, касающиеся достижения целей наказания посредством 
различных инструментов воспитательного воздействия на несовершенно-
летних со стороны Русской Православной Церкви. Приведенные в исследо-
вании актуальные статистические данные демонстрируют неоднозначность 
достижения целей наказания как в целом, так и среди несовершеннолетних.

В статье анализируются конкретные инструменты, применяемые для 
восстановления социальной справедливости, исправления осужденного 
несовершеннолетнего и предупреждения совершения им новых преступле-
ний. Для эффективного достижения указанных целей необходимо понима-
ние причинности преступности несовершеннолетних, которая во многом на 
современном этапе связана со снижением уровня духовности. Автор рассма-

Шуняева Вера Анатольевна. Роль Русской Православной Церкви в реализации целей 
наказания в отношении осужденных несовершеннолетних



134

тривает возможные способы воздействия Русской Православной Церкви на 
состояние религиозно-нравственного воспитания. Приводятся основные до-
кументы, регламентирующие душепопечительскую деятельность Церкви 
в местах лишения свободы. Подчеркивается особая роль тюремного священ-
ника в положительной нравственной ориентации несовершеннолетних, от-
бывающих наказание в воспитательной колонии закрытого типа.

В результате доказано, что привитые духовно-нравственные качества 
могут предотвратить дальнейший криминальный опыт подростка. Церковь, 
реализуя цели наказания посредством социального служения, помогает не-
совершеннолетним преступникам сделать правильный нравственный вы-
бор и вернуться к полноценной жизни в социуме. 

Ключевые слова: восстановление социальной справедливости; духовно-
нравственное развитие личности; исправление осужденного; преступность 
несовершеннолетних; предупреждение новых преступлений; цели наказа-
ния.   

Наказание, имея социальную природу, всегда направлено 
на достижение социально значимых целей. Так, целями уголов-
ного наказания являются: восстановление социальной справед-
ливости, исправление осужденного и предупреждение новых 
преступлений. Зачастую указанные цели схожи с целями нака-
заний при других видах ответственности. Например, целью ад-
министративного наказания является предупреждение соверше-
ния новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 
другими лицами. Таким образом, среди общих целей наказания 
мы можем выделить ту, которая направлена на предупреждение 
преступлений и правонарушений.

При этом необходимо отметить, что достижение одной цели 
невозможно без реализации других. Данные цели коррелируют 
друг с другом. Так, предупреждение преступлений невозможно 
без исправления осужденного. Именно сознательное понимание 
осуждённым противоправности своего деяния, а также даль-
нейший отказ от подобных действий обусловливают успешное 
предупреждение преступлений. К более результативному ис-
правлению осужденного приводит также проведение превентив-
ных мероприятий. Восстановление социальной справедливости 
связано и с другими целями наказания. Значение данной цели, 
по мнению многих авторов [1, с. 20–21; 2, с. 127], заключается 
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не только в назначении соразмерного тяжести совершенного пре-
ступления наказания, но и в восстановлении социальной спра-
ведливости в отношении потерпевших, а также в формировании 
у виновного уважения к социальным ценностям, что, в свою оче-
редь, способствует исправлению осужденного и, как следствие, 
предупреждению новых преступлений.

Рассмотрим реализацию указанных целей. 
Исходя из официальной статистики, цель в виде предупре-

ждения преступлений имеет отрицательные тенденции своей 
реализации. Так, общее количество преступлений за последние 
пять лет отражается следующим образом в статистических дан-
ных МВД России (см. Диаграмму 1)1.

Диаграмма 1. Общее количество преступлений за период 2017–2021 гг.

Как видим, за последние три года нет стабильного снижения 
преступности. Более того, до 2021 года наблюдался ежегодный 
рост. При этом не стоит забывать и о высокой латентности пре-
ступности, которая серьёзно искажает официальную статистику. 
Считается, что официальная статистика в разы меньше реальной 
действительности. 

Особое значение имеет реализация указанной цели в среде не-
совершеннолетних. Несмотря на незначительное снижение ко-
личества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, их 
латентность также не вызывает сомнений (см. Диаграмму 2).

1 Состояние преступности // Министерство внутренних дел РФ : официальный сайт. 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports (дата обращения: 31.01.2022).
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Диаграмма 2. Динамика количества преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними за 2016–2020 гг. на территории РФ2

Отметим, что при реализации цели предупреждения новых 
преступлений особую роль играет восприятие карательного эф-
фекта наказания, той отрицательной оценки, которую дает обще-
ство совершившему преступление и его противоправному деянию. 
Подчас сами несовершеннолетние преступники и лица из их окру-
жения демонстрируют определенную браваду по поводу совершен-
ного противоправного деяния, цинизм, высокую степень испор-
ченности и самодовольства [3, с. 293]. 

Обратим внимание на то, что система наказаний и ее цели транс-
формировались вместе с государством, отразив основные аспекты 
его развития. Это в дальнейшем способствовало формированию на-
правлений демократии и гуманизма. Такие изменения коснулись 
и системы наказаний, которая теперь ставит цели не столько кара-
тельного характера, сколько сохранения и исправления личности, 
а также предупреждения новых преступлений. На современном 
этапе цель предотвращения вышла на новый виток развития. Это 
позволило сделать её достижение более эффективным. 

Изменить подход к предупреждению преступлений и возро-
ждению духовности молодого поколения помогает и социальная 
деятельность Русской Православной Церкви. Она всегда ориенти-
ровалась на сохранение и развитие духовно-нравственного нача-
ла общества в целом, а в частности – принимала активное участие 
в  решении проблем, связанных с исправлением несовершеннолет-
них преступников и профилактикой противоправных деяний, со-
вершаемых ими. 

Так, по мнению Р. И. Иванякова, «следование христианским 
религиозным нормам само по себе несёт профилактическую 

2 Состояние преступности.

ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 1 (18), 2022.
Церковно-практические науки

 
 
 
 
 
 
 

45288 43553 41548 
37771 

31865 

0

10000

20000

30000

40000

50000

2017 2018 2019 2020 2021



137

направленность, о чём свидетельствуют заповеди: “не убий”, 
“не  укради”, “не прелюбодействуй” и т.д.» [4, с. 4]. Причины 
преступности несовершеннолетних многие священнослужители 
видят в падении уровня нравственности подросткового поколе-
ния, неудовлетворительном состоянии общего религиозно-нрав-
ственного воспитания как в семье, школе, так и в социуме в це-
лом [5,  с. 114]. Следовательно, предупреждение преступлений 
зависит от эффективного воздействия на причины преступности, 
в том числе и на неудовлетворительное состояние религиозно-
нравственного воспитания. Важным моментом в этом воздейст-
вии является приведение ребёнка не только к осознанию своего 
преступного поведения, но и к осмыслению им тех последствий, 
к  которым оно приводит. 

С этой целью при монастырях и храмах открывались воскрес-
ные школы, где детям объясняли важность соблюдения христи-
анских заповедей, поддерживали их в трудных жизненных об-
стоятельствах и духовных испытаниях. При этом деятельность 
воскресных школ была направлена на улучшение качества до-
суга несовершеннолетних. В рамках работы таких школ функ-
ционировали различные кружки, где подростки были заняты 
общественно полезным трудом, который не только развивал их 
в  нужном русле, но и не оставлял времени на праздность, де-
структивное развитие.

В истории Русской Православной Церкви такая деятельность 
была распространена. При многих монастырях устраивались 
не только церковноприходские школы, дававшие образование 
детям, но и больницы, богадельни, странноприимные дома, где 
предоставлялся кров, а также осуществлялась забота о детях, 
оставшихся без попечения родителей, реализовывалась вос-
питательная функция в отношении как несовершеннолетних, 
так  и  их родителей. 

На современном этапе одной из актуальных форм социального 
служения Русской Православной Церкви является окормление 
заключенных. Эта задача нашла свое отражение и в «Основах со-
циальной концепции Русской Православной Церкви»3. Святей-

3 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Пра-
вославная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 31.01.2022).
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ший Патриарх Кирилл не раз отмечал значимость миссии Церкви 
в местах лишения свободы: «Мы помним времена, когда священ-
ник не мог войти в место заключения, а теперь стоит вопрос о 
системном служении Церкви в местах лишения свободы...» [6]. 
Следуя заповеди Господа Нашего Иисуса Христа: «…в  темнице 
был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36), – Православная Цер-
ковь окормляет заключенных, в том числе и несовершеннолет-
них. Именно в местах лишения свободы возникает возможность 
позитивного воздействия на подростков и их последующего ис-
правления.   

В структуре Церкви существует Синодальный Отдел Москов-
ского Патриархата по тюремному служению. Его работа включа-
ет душепопечительскую деятельность в местах лишения свободы. 
На региональном уровне это направление курируют епархиаль-
ные структуры, находящиеся во взаимодействии с органами 
местного самоуправления и правоохранительными органами [7].

Основными церковными документами, регламентирующими 
данный вид деятельности в отношении несовершеннолетних, яв-
ляются:

• Концепция создания, функционирования и развития ре-
абилитационных центров для несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, а также освободившихся из 
мест лишения свободы;

• Организационные принципы работы православных вос-
питательных центров для несовершеннолетних, находящихся 
в  конфликте с законом4.

Так, в «Концепции» большое внимание уделяется необходимо-
сти нахождения в исправительных учреждениях лиц, которые, 
имея доверительные отношения с несовершеннолетними пре-
ступниками, будут способны не только отнестись к ним с добротой 
и пониманием, но и облегчить их дальнейшую участь приведени-
ем к раскаянию и исправлению. Этому в большей степени могут 
способствовать именно священнослужители. Ведь сотрудники 
исправительных учреждений несовершеннолетними восприни-

4 Концепция создания, функционирования и развития реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также осво-
бодившихся из мест лишения свободы // Социальное служение Русской Православной 
Церкви : сайт. URL: http://social-orthodox.info/pages/5_12_9_koncepcia_sozd_reab_
centrov_dlya_podr.htm#_ftn1 (дата обращения: 31.01.2022).
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маются скорее не как сопереживающие лица, а как представите-
ли карательного органа. В связи с этим возникла необходимость 
создания реабилитационных центров для несовершеннолетних 
под эгидой Русской Православной Церкви. Деятельность Центра 
направлена на реабилитацию несовершеннолетнего посредством 
замены негативной среды, коррекции его поведения, а также из-
менения отношения к социуму. 

В «Организационных принципах» регламентируется деятель-
ность социально-реабилитационных центров для несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом, где императивом 
выступает личностный педагогический подход, согласно кото-
рому несовершеннолетний рассматривается не как клиент или 
пациент, а как ученик и воспитанник. При этом работа ведется 
и  с  подростком, и с его родителями. Социальное сопровождение 
семьи и подростка строго индивидуально и зависит от объектив-
ных и субъективных факторов.

Церковь, реализуя свою миссию в местах лишения свободы 
несовершеннолетних преступников, обустраивает молитвенные 
комнаты, совершает таинства и богослужения, проводит пастыр-
ские беседы с несовершеннолетними заключенными, распростра-
няет духовную литературу. При этом особенно важен личный 
контакт с детьми, включая посещение мест их непосредственно-
го нахождения.  

Ввиду незрелости психики несовершеннолетнего осужденно-
го возникает сложность в реализации цели его исправления. Эти 
сложности проявляются в различных аспектах: в неправильном, 
а порой и неадекватном представлении жизненной ситуации; 
в  неумении оценить её с предвидением последствий; в лёгкой 
внушаемости; в повышенной чувствительности, так как подрост-
ковое эмоциональное состояние достаточно яркое; в подростко-
вом идеализме, так как идеалы могут быть очень далеки от соци-
альных ценностей. 

Несовершеннолетние, попавшие в воспитательную колонию, 
проходят стадию выбора своего дальнейшего жизненного пути: 
либо принимают и развивают криминальный опыт, либо выбира-
ют путь раскаяния и искупления. В связи с этим огромную роль 
в выборе второго пути играет тюремный священник, который не 
только аккумулирует духовно-нравственный настрой на ближай-
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шую и дальнейшую жизненную перспективу, но и своим приме-
ром побуждает сделать правильный выбор. Для девушек, нахо-
дящихся в воспитательной колонии, очень важной будет встреча 
с монахинями, которые могут помочь как в становлении духов-
ных ориентиров, так и в решении простых бытовых ситуаций.

Таким образом, реализуя цели наказания посредством соци-
ального служения, Русская Православная Церковь способствует 
адаптации несовершеннолетних преступников к полноценной 
жизни в обществе, формированию у осужденных навыков здо-
рового образа жизни, развитию у них духовно-нравственных ка-
честв, которые станут серьёзным препятствием на пути к крими-
нальному поведению в социуме.
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Abstract
The article is devoted to the problems of combating juvenile delinquency 

through the implementation by the Russian Orthodox Church of the goals of 
punishment provided for by the criminal law. The paper deals with issues re-
lated to the achievement of the goals of punishment through various instru-
ments of educational influence on minors by the Russian Orthodox Church. The 
relevant statistical data presented in the study demonstrate the ambiguity of 
achieving the goals of punishment both in general and among minors.

The article analyzes specific tools used to restore social justice, correct a 
convicted minor and prevent them from committing new crimes. To effectively 
achieve these goals, it is necessary to understand the causality of juvenile de-
linquency, which at the present stage is largely associated with a decrease in 
the level of spirituality. The author considers possible ways of influence of the 
Russian Orthodox Church on the state of religious and moral education. The 
main documents regulating the counseling activities of the Church in places 
of deprivation of liberty are given. The special role of the prison priest in the 
positive moral orientation of minors serving sentences in a closed educational 
colony is emphasized.

As a result, it was proved that the instilled spiritual and moral qualities can 
prevent further criminal experience of a teenager. The Church, realizing the 
goals of punishment through social service, helps juvenile delinquents to make 
the right moral choice and return to a full life in society.

Keywords: restoration of social justice, spiritual and moral development of 
a person, correction of a convicted person, juvenile delinquency, prevention of 
new crimes, goals of punishment.
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