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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. При решении профессионально-
целевых задач по изобличению и наказанию лиц, совершивших преступления, не 
менее значимым является соблюдение прав и свобод лиц, попадающих в сферу 
уголовного правосудия, в том числе и отбывающих уголовные наказания. 

Приоритетное значение имеет соблюдение правового статуса 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях (далее – ВК) уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). Особую 
заботу государства должна получить реализация несовершеннолетними 
осужденными свободы совести и свободы вероисповедования. 

Согласно Конституции Российской Федерации (далее – РФ) наша страна 
является светским государством, и никакая религия не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной, признается идеологическое 
многообразие. Одновременно с этим в статье 28 Конституции РФ каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Вместе с тем федеральное 
законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания, сводит формирование убеждений к 
выбору религий либо отказу от их исповедания, при этом конституционный 
элемент «иные убеждения» отдельно не рассматривается и, соответственно, не 
регулируется. Одновременно с этим статья 14 УИК РФ сужает рассматриваемый 
институт до реализации религиозных убеждений, исключая из статьи понятие 
«иные убеждения». Таким образом, столь значительный аспект исправления 
осужденных, как формирование социально приемлемых убеждений на основе 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития, не имеет организационно-правового 
механизма реализации и остается декларируемой нормой. Между тем научное 
исследование реализации свободы совести и свободы вероисповедания 
несовершеннолетними осужденными в таком широком контексте имеет большое 
значение. 

Во-первых, научный анализ реализации несовершеннолетними 
осужденными свободы совести и свободы вероисповедания может привести к 
повышению эффективности воспитательного воздействия, усилению арсенала 
воспитательных средств, применяемых к несовершеннолетним осужденным, 
отбывающим наказание в виде лишения свободы. При этом следует учесть, что 
воспитательный эффект может проявляться как выборочно, в отношении 
несовершеннолетних осужденных, исповедующих ту или иную религию, так и в 
отношении всех несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в ВК, 
когда речь идет о формировании не только религиозных, но и иных убеждений. 
Задача поиска и внедрения новых исправительных технологий работы с 
осужденными в местах лишения свободы, в том числе и с несовершеннолетними, 
ранее была поставлена в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
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РФ до 2020 г., В свете Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ 
на период до 2030 года она остается, на наш взгляд, актуальной и в настоящее 
время. 

Во-вторых, большое внешнеполитическое значение имеет разработка 
проблем реализации несовершеннолетними осужденными свободы совести и 
свободы вероисповедания в точном соответствии с законом. Реализация 
несовершеннолетними осужденными свободы совести и свободы 
вероисповедания в аспекте свободного выбора, наличия и распространения 
религиозных и иных убеждений и действий в соответствии с ними основывается 
не только на нормах Конституции РФ, УИК РФ и других федеральных законов, но 
и на положениях международных актов. В марте 2022 года Россия выбыла из 
такой международной организации, как Совет Европы. Однако это не означает 
отказ от выполнения РФ международных стандартов ООН об обращении с 
осужденными. 

В-третьих, разработка проблем реализации несовершеннолетними 
осужденными свободы совести и свободы вероисповедания в точном 
соответствии с законом имеет большое внутриполитическое значение. 
Постсоветский период развития России характеризуется деидеологизацией, 
которую можно трактовать как отсутствие единого ориентира и направления 
развития страны, так и как отказ от централизованного обязательного 
религиозного, политического или идеологического воспитания. Реализация 
свободы совести и свободы вероисповедания в ее важнейшем элементе – 
формировании убеждений у несовершеннолетних – в значительной степени 
испытала влияние средств массовой информации (в частности киноиндустрии, 
рекламы, Интернета, шоу-бизнеса), нередко формирующих убеждения 
в соответствии с идеологическими установками их собственников. 
Существовавшее до последнего времени положение дел закладывало основу для 
внутриполитических конфликтов, обострения социальных противоречий, в том 
числе и в местах лишения свободы для несовершеннолетних осужденных. 

В-четвертых, изучение духовной сферы несовершеннолетних осужденных, 
их убеждений и других личностных характеристик имеет большое значение для 
деятельности правоохранительных органов, включая подразделения 
Следственного комитета РФ, так как знание личности несовершеннолетнего 
преступника облегчает раскрытие и расследование совершенных 
им преступлений.  

Степень разработанности темы исследования. Общетеоретические 
вопросы формирования и распространения убеждений в междисциплинарном 
аспекте рассмотрены довольно узким кругом ученых, не являющихся 
правоведами, в том числе Е.Е. Прониной, С.К. Бондыревой, В. Франклом, 
Ю.В. Новиковой, Н.В. Михайловой, С.В. Мерзляковой, Е.Ю. Локтионовой, 
Д. Мердоком. 

Уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные 
проблемы обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания 
анализировались в трудах Н.Г. Иванова, С.А. Борсученко, З.Р. Абземиловой, 
Л.И. Беляевой, Ю.В. Буровой, В.В. Геранина, Н.В. Давыдовой, Е.М. Данилина, 
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В.Н. Королева, В.И. Красикова, А.Н. Кузьмина, Г.И. Кулешовой, 
Н.В. Машинской, Т.Ф. Минязевой, В.И. Селиверстова, Н.А. Моисеевой, 
А.М. Потапова.  Проблемам взаимодействия УИС с религиозными организациями 
посвящены работы С.Л. Бабаяна, Ф.В. Грушина, О.Б. Молодова, Е.Э. Поповой 
и других авторов. 

Комплексного анализа вопросов сущности свободы совести и свободы 
вероисповедания, а именно: их нерелигиозного аспекта, правового регулирования 
и организации процесса формирования «иных» убеждений 
у несовершеннолетних, использования реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания как средства исправления несовершеннолетних осужденных не 
проводилось.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе правового регулирования и организации реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания осужденными, не достигшими 
совершеннолетия и отбывающими наказание в виде лишения свободы. 

Предметом исследования выступают нормативные правовые акты, 
регламентирующие реализацию свободы совести и свободы вероисповедания, в 
том числе несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы, формирование их убеждений, а также теоретические и 
прикладные научные исследования. 

Целями диссертационного исследования являются комплексный анализ 
правовых и организационных проблем реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание 
в виде лишения свободы, их междисциплинарное изучение, а также разработка 
рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование правового 
регулирования и организации ее отдельных направлений. 

В соответствии с целями исследования были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- проведено междисциплинарное исследование понятийного аппарата 
и правового тезауруса общественных отношений по реализации свободы совести 
и свободы вероисповедания несовершеннолетними осужденными, отбывающими 
наказание в виде лишения свободы, выявлена сущность используемых правовых 
терминов, исследованы аспекты законодательной техники; 

- исследованы международные стандарты обращения с осужденными 
в части реализации свободы вероисповедания и совести несовершеннолетними 
осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы; 

- проведено исследование личности несовершеннолетних осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, их криминологической, 
уголовно-правовой и уголовно-исполнительной характеристик; 

- раскрыты аспекты правового регулирования и организации реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания несовершеннолетними 
осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы; 

- выявлены особенности воспитательной работы с несовершеннолетними 
осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы 
и исповедующими религию; 
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- сформулированы предложения по совершенствованию правовых 
и организационных основ реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание 
в виде лишения свободы. 

Методика и методология исследования. Диссертационное исследование 
проведено с учетом достижений отдельных гуманитарных наук: общей теории 
государства и права, уголовного, уголовно-исполнительного права, социологии, 
психологии и педагогики, в том числе пенитенциарных, философии. 
Диалектический метод познания общественных процессов и социально-правовых 
явлений стал основой методологии исследования. Вместе с этим, применялись 
частнонаучные методы: системный анализ, формально-логический, 
филологический и лингвистический анализ правовых терминов, сравнительно-
правовой, методы конкретно-социологических исследований (правовое 
моделирование, анкетирование), системно-структурный, а также анализ 
документов. Использование изложенных методов исследования позволило 
рассмотреть проблемы реализации свободы вероисповедания и совести 
несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы. 

С помощью указанных методов автором были исследованы 
многочисленные эмпирические, нормативные и теоретические источники. 

Теоретическая основа исследования. Учитывая комплексный характер 
исследуемой проблемы, при формулировании теоретических положений и 
практических рекомендаций автор опирался на положения теории государства и 
права, конституционного, гражданского, уголовного, уголовно-исполнительного и 
иных отраслей права, а также научные знания в области политологии, социологии, 
социальной психологии, экономической теории, психологии, педагогики.  

Нормативная база исследования. Выводы и предложения 
диссертационной работы основываются на положениях Конституции РФ, 
международных правовых актов и стандартов, федерального и регионального 
законодательства РФ, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ, нормативных правовых 
документов министерств и ведомств. 

Эмпирическую основу диссертации составили результаты проведенных 
автором в 2013 - 2021 годах эмпирических исследований: 

– анкетирования 968 несовершеннолетних осужденных, 177 сотрудников 
ВК (воспитательных отделов, психологических лабораторий, начальников 
отрядов), 107 преподавателей школ и профессиональных образовательных 
учреждений, 33 священнослужителей, взаимодействующих с ВК. Анкетирование 
было проведено в ВК, дислоцирующихся в 33 регионах РФ; 

– изучения и обобщения 33 соглашений о сотрудничестве органов 
и учреждений УИС с религиозными организациями; 

– интервьюирования несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, в 
том числе по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также 
осужденных (482 проинтервьюированных); 
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– анализа и обобщения статистических данных о результатах деятельности 
религиозных организаций в ВК за 2009 – 2020 гг. 

Научная новизна исследования заключается в получении комплекса 
новых знаний о теоретических и практических, правовых и организационных 
аспектах реализации свободы совести и свободы вероисповедания 
несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы. Критериям научной новизны отвечают разработанные автором 
определения понятий «убеждение», «лица, реализующие свободу совести и 
свободу вероисповедания, с особым правовым статусом», «предмет 
вероисповедания», «иные убеждения». 

Диссертантом обоснованы основные направления совершенствования 
правового регулирования и организации реализации свободы вероисповедания и 
совести несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы, в частности аргументированы положения доктринальной 
модели нормативного регулирования обеспечении реализации 
несовершеннолетними осужденными свободы вероисповедания и совести, а также 
предложено внесение изменений и дополнений в действующие нормативные 
правовые акты (УИК РФ, Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы»).  

Требованиям новизны отвечают выводы автора о необходимости 
политической и идеологической подготовки персонала ВК, в том числе будущего 
персонала (курсантов), их религиозного просвещения; идеологического 
просвещения и политического информирования несовершеннолетних 
осужденных; проведения сотрудниками психологических лабораторий 
психологического сопровождения реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания несовершеннолетними осужденными в форме логотерапии; 
обеспечения реализации свободы совести и свободы вероисповедания в аспекте 
формирования убеждений несовершеннолетних осужденных как средства 
исправительного воздействия на них, а также в системе с другими средствами 
исправления. 

Научная новизна диссертационного исследования также отражена в 
положениях, выносимых на защиту. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Теоретический вывод о понимании свободы совести и свободы 

вероисповедания, реализуемых несовершеннолетними осужденными, в более 
широком контексте, предусматривающем не только возможность выбирать, 
иметь, распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с 
ними, но и аналогичное правовое поведение по отношению к иным убеждениям и 
действиям (морально-нравственным, политическим, мировоззренческим, 
идеологическим, философским и т.п.). Обеспечение реализации свободы совести 
и свободы вероисповедания применительно к несовершеннолетним осужденным 
должно включать в себя оказание им содействия со стороны сотрудников ВК и 
общественности в формировании социально-конструктивных религиозных, 
философских, политических, идеологических, морально-нравственных, 
мировоззренческих убеждений несовершеннолетних осужденных с 
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одновременным раскрытием манипулятивного механизма внедрения в их 
сознание криминальных и иных деструктивных убеждений, не предполагающего 
их свободного выбора. 

2. Поскольку процесс исправления несовершеннолетних осужденных 
включает в себя формирование позитивных убеждений, необходимо 
рассматривать обеспечение реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания в качестве одного из основных средств исправления 
несовершеннолетних осужденных. Доктринальная модель нормы об основных 
средствах исправления несовершеннолетних осужденных могла бы быть 
представлена в следующей редакции: «Основными средствами исправления 
несовершеннолетних осужденных являются: установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный 
труд, получение общего образования, профессиональное обучение, общественное 
воздействие и обеспечение реализации несовершеннолетними осужденными 
свободы совести и свободы вероисповедания». 

3. Вывод автора о том, что нормативное регулирование обеспечения 
свободы совести и свободы вероисповедания несовершеннолетних осужденных в 
уголовно-исполнительном законодательстве, должно включать в себя: 

3.1 право несовершеннолетних осужденных исповедовать любую религию 
либо не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные (текст, отсутствующий в ч. 1 ст. 14 УИК 
РФ) убеждения и действовать в соответствии с ними. 

3.2 возможность ограничения права на свободу совести и свободу 
вероисповедания федеральным законом для несовершеннолетних осужденных 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, что послужит дополнительной гарантией от злоупотреблений 
несовершеннолетними осужденными свободой совести и свободой 
вероисповедания (текст, отсутствующий в ч. 2 ст. 14 УИК РФ); 

3.3 обязанность администрации исправительного учреждения 
осуществлять с участием приглашенных специалистов идеологическое 
просвещение и политическое информирование несовершеннолетних осужденных, 
отражающее сложившееся в обществе политическое и идеологическое 
многообразие (текст, отсутствующий в ст. 14 и ст. 109, гл. 17 УИК РФ и иных 
положениях УИК РФ); 

3.4 право на психологическое сопровождение и психологическую помощь, 
оказываемую сотрудниками психологической службы исправительного 
учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи при 
реализации свободы совести и свободы вероисповедания несовершеннолетними 
осужденными (текст, отсутствующий в ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ); 

3.5 возможность проведения религиозных обрядов и церемоний с участием 
священнослужителей для несовершеннолетних осужденных, содержащихся: 

- в строгих условиях, - в изолированных жилых помещениях, запираемых в 
свободное от учебы или работы время, а при наличии возможности – в 
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соответствующих помещениях или в культовых зданиях (сооружениях) на 
территории учреждения, исполняющего наказание (текст, отсутствующий в ч. 7 
ст. 14 УИК РФ); 

- в обычных и облегченных условиях, - в жилых помещениях или в 
соответствующих помещениях или в культовых зданиях (сооружениях) (текст, 
отсутствующий в ч. 7 ст. 14 УИК РФ) на территории учреждения, 
исполняющего наказание; 

- в льготных условиях, - в жилых помещениях или в соответствующих 
помещениях или в культовых зданиях (сооружениях) на территории учреждения, 
исполняющего наказание, а также в культовых учреждениях за пределами 
территории учреждения, исполняющего наказание (текст, отсутствующий в ч. 7 
ст. 14 УИК РФ). 

4. Дополнение регламентации особенностей отбывания наказания в виде 
лишения свободы в ВК (глава 17 УИК РФ) следующими нормативными 
предписаниями: 

- организация реализации несовершеннолетними осужденными свободы 
совести и свободы вероисповедания, формирование их убеждений осуществляется 
в форме идеологического и религиозного просвещения и политического 
информирования; 

- в целях обеспечения информационной безопасности, идеологической 
сознательности и политической грамотности осужденных, должностные лица 
воспитательной колонии обеспечивают доведение до сведения осужденных 
информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. Указанная 
информация может доводиться до сведения осужденных путем применения 
различных мер образовательного, воспитательного, информационного, 
организационного или методического характера. 

5. Комплекс предложений по организационно-идеологическому 
обеспечению реализации несовершеннолетними осужденными свободы совести и 
свободы вероисповедания, включающий в себя: организацию религиозного, 
правового, идеологического просвещения и политического информирования 
несовершеннолетних осужденных; организацию политической и идеологической 
подготовки сотрудников ВК, священнослужителей, взаимодействующих с ВК, 
учителей школ, преподавателей профессиональных училищ, их правовое, 
религиозное и философское просвещение. 

6. Комплекс предложений по психолого-педагогическому обеспечению 
реализации несовершеннолетними осужденными свободы совести и свободы 
вероисповедания, включающий в себя: проведение сотрудниками 
психологических лабораторий психологического сопровождения реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания несовершеннолетними 
осужденными в форме логотерапии в рамках реализации части 6.1 статьи 12 УИК 
РФ; формирование социально-позитивных убеждений у несовершеннолетних 
осужденных в качестве средства исправительного воздействия на них, а также в 
системе с другими основными средствами исправления. 
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7. Комплекс предложений по организационно-штатному обеспечению 
реализации несовершеннолетними осужденными свободы совести и свободы 
вероисповедания, предполагающих: 

- включение в курс преподавания учебных дисциплин образовательных 
учреждений ФСИН России: тем по геополитике, деятельности СМИ и их роли в 
политической сфере общества, политическим технологиям - в учебную 
дисциплину «Политология»; тем по механизмам и технологиям предупреждения 
формирования криминальных убеждений - в учебную дисциплину 
«Криминология»; тем по сектоведению - в учебную дисциплину 
«Религиоведение»; тем по разъяснению фальсификаций истории России и  
псевдонаучных историалов, идеологем, мифологем - в учебную дисциплину 
«История»; тем по интеграции экономики в политическую сферу общества, 
технологиям маркетингового инжиниринга - в учебную дисциплину 
«Экономика»; 

- введение в образовательных учреждениях ФСИН России, 
осуществляющих подготовку персонала для ВК, должности сотрудника, 
осуществляющего политическую и идеологическую подготовку (на примере 
Академии МВД Республики Беларусь). 

Теоретическая значимость исследования. В диссертационном 
исследовании содержатся научные выводы, которые позволяют расширить 
теоретические взгляды на реализацию свободы совести и свободы 
вероисповедания как в целом, так и в отношении несовершеннолетних 
осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Результаты диссертационного исследования вносят вклад в развитие теории 
уголовно-исполнительного права в части уточнения механизма реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания и могут быть основой при 
проведении дальнейших научных исследований, связанных с 
совершенствованием правового и организационного аспектов обеспечения 
реализации свободы совести и свободы вероисповедания. 

Практическая значимость исследования выражается в том, что 
полученные результаты исследования нашли отражение в разработанных автором 
предложениях по совершенствованию уголовно-исполнительного 
законодательства и рекомендациях по реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания как в целом, так и в отношении несовершеннолетних 
осужденных. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 
образовательном процессе при преподавании курсов уголовно-исполнительного 
права в образовательных учреждениях правоохранительных органов: ФСИН 
России, Следственного комитета РФ, МВД России. Кроме того, они могут быть 
полезны при преподавании иных специальных курсов, затрагивающих проблемы 
правового статуса осужденных, реализации несовершеннолетними осужденными 
прав и свобод, в частности реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания, организации воспитательной работы с несовершеннолетними 
осужденными. 
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Характеристика личности несовершеннолетнего осужденного, его 
нравственно-духовной сферы в виде убеждений может оказать помощь 
практическим подразделениям Следственного комитета РФ при расследовании 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе при рецидиве 
преступлений после освобождения из воспитательных колоний. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 
исследования подтверждается комплексностью анализа правовых и 
организационных основ реализации свободы совести и свободы вероисповедания 
несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы, выразившейся в использовании положений различных отраслей 
научного знания и применении разнообразных научных методов.  

В ходе исследования были изучены более 200 правовых и научных 
источников, документация органов и учреждений УИС, связанная с темой 
исследования; проводились занятия с несовершеннолетними осужденными, 
беседы с сотрудниками различных подразделений органов и учреждений УИС с 
целью выявления проблем при реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания несовершеннолетними осужденными и организации 
воспитательной работы с ними. Изучены и обработаны анкеты 177 сотрудников 
ВК (воспитательных отделов, психологических лабораторий, начальников 
отрядов), 33 священнослужителей, 107 преподавателей школ и профессиональных 
образовательных учреждений, взаимодействующих с ВК, 968 
несовершеннолетних осужденных из 33 ВК. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и 
рекомендации, сделанные в работе, отражены в 43 научных работах автора, в том 
числе в 13 изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для 
публикаций основных результатов диссертаций на соискание ученой степени 
доктора (кандидата) наук. 

Результаты исследования в виде докладов и сообщений представлялись на 
17 международных, российских научно-практических конференциях и семинарах, 
проходивших в 2012-2022 годах в ВИПЭ ФСИН России, Академии ФСИН России, 
Московской Академии Следственного комитета Российской Федерации и других 
образовательных учреждениях. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
Московской Академии Следственного комитета РФ, Академии ФСИН России, 
Вологодского института права и экономики ФСИН России, Кировского ИПКР 
ФСИН России, Пермского института ФСИН России, а также практическую 
деятельность Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Вологодской области и девяти ВК УИС России, о чем имеются соответствующие 
акты о внедрении. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих в себя девять параграфов, заключения, списка использованной 
литературы и приложений.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели, 

задачи, объект, предмет исследования, теоретическая и практическая значимость, 
нормативная и эмпирическая основы работы, формулируются основные 
положения, выносимые на защиту, раскрываются научная  новизна, 
обоснованность и достоверность исследования, его апробация и внедрение 
результатов исследования. 

Первая глава «Теоретические основы реализации свободы совести и 
свободы вероисповедания несовершеннолетними осужденными, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы» включает в себя два 
параграфа. 

Первый параграф «Понятие и сущность свободы совести и свободы 
вероисповедания как основного права человека и гражданина» представляет 
собой исследование понятий «свобода совести», «свобода вероисповедания», 
«предмет свободы вероисповедания», «убеждения», причинно-следственной связи 
при реализации свободы вероисповедания и последующей реализации свободы 
совести. 

Обобщив и проанализировав основные положения представленных в тексте 
работы позиций, автор сформулировал понятия «свобода совести», «свобода 
вероисповедания», «предмет свободы вероисповедания», «убеждения» и сделал 
вывод о наличии причинно-следственной связи реализации свободы 
вероисповедания и свободы совести, отсутствие учета которых приводит к 
правовым и организационным проблемам в реализации свободы вероисповедания 
и свободы совести. Под содержанием свободы совести автор понимает 
возможность выбора форм деятельности в соответствии с личными убеждениями. 
При этом возникает необходимость в правовой регламентации понятия 
«убеждения». Под убеждениями автор понимает результат предшествующей 
реализации свободы вероисповедания как осознанной, так и неосознанной. При 
этом автор раскрывает вероисповедание не только с позиции религиозного 
самоопределения, а много шире: как восприятие (исповедание) информации, 
основанной на вере, доверии источнику информации. Неосознанное же 
восприятие информации, формирующей убеждения, происходит при 
использовании лингвистических, филологических, семантических и иных средств 
и технологий формирования убеждений, что, по мнению автора, является 
нарушением свободы вероисповедания. 

Проанализировав имеющиеся научные позиции, диссертант пришел к 
выводу, что свобода совести и свобода вероисповедания рассматриваются крайне 
узко: исключительно в религиозном аспекте, что оставляет без правового 
регулирования часть общественных отношений, другая же часть 
регламентируется правовыми актами из разных сфер общественных 
правоотношений, но, не имея единого правового механизма, нормы этих правовых 
актов остаются декларативными. 

Авторская позиция расширенного понимания свободы вероисповедания 
основана на общем толковании понятия «иные убеждения» в соответствии с п. 3 
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ст. 2 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». Анализ федерального и регионального 
законодательства также показал соотношение вероисповедания и религиозного 
самоопределения как отношение общего и частного, оставляя без правовой 
регламентации сферу иных (морально-нравственных, политических, 
мировоззренческих, идеологических и т. п.) убеждений. Расширенное толкование 
свободы вероисповедания повлияет на усвоение этих категорий персоналом ВК: 
более половины опрошенных (55,0%) сотрудников воспитательных колоний 
затруднились дать определение понятиям, составляющих политическое 
и идеологическое содержание убеждений. 

Во втором параграфе «Международные стандарты, регламентирующие 
реализацию свободы совести и вероисповедания несовершеннолетними 
осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы» 
диссертант приходит к выводу, что международное право рассматривает отдельно 
свободу совести и свободу религий и убеждений. 

Так, под свободой совести международное право понимает право на 
самореализацию, право иметь и свободно выражать свои убеждения, мнения и 
действовать в соответствии с ними. Особенно важно, что реализация свободы 
совести предполагает предварительное воспитание и образование, проявление 
уважения к убеждениям других людей, формирование у молодежи навыков 
независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 
основанных на моральных ценностях.  

В содержание свободы религий и убеждений международное право 
включает возможность искать, получать и распространять всякого рода 
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно 
или посредством печати или художественных форм выражения или иными 
способами по своему выбору. 

Вторая глава «Личность несовершеннолетних осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Криминологическая характеристика 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы» на основе данных эмпирического исследования и статистической 
информации рассмотрены социально-демографические, социально-
психологические и психофизические характеристики личности, их особенности в 
аспектах пола, возраста, семейного положения, состояния здоровья, образования, 
социального самоопределения, материального положения, места жительства. 
Изложенные характеристики проанализированы диссертантом в качестве 
факторов, способствующих формированию убеждений у несовершеннолетних 
осужденных. При этом отмечена опасность дальнейшей криминализации 
убеждений осужденных: 86,0% опрошенных сотрудников психологических 
лабораторий ВК уверены в существовании такой тенденции. При этом 65,5% 
опрошенных начальников отрядов считают, что такая опасность имеется 
непосредственно в ВК, а 35,5% -  после освобождения из ВК. В качестве 
факторов, определяющих реализацию свободы совести, автор рассматривает 
специфические предпосылки (объективные (первичные) и субъективные 
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(вторичные) к формированию убеждений у несовершеннолетних: пол и возраст 
осужденных, состояние их здоровья; род занятий несовершеннолетних 
осужденных до осуждения; их отношение к религии. В процессе исследования 
установлено, что 83,3% воспитанников ассоциируют себя как приверженцев 
православия, 5,2% - ислама, 1,9% - буддизма, 1,8% - иных убеждений, 7,8% 
являются атеистами. 

В качестве аспектов реализации свободы вероисповедания 
несовершеннолетними осужденными диссертант рассматривает обстоятельства, 
обусловливающие формирование убеждений: образование, место жительства и 
семейное положение (непосредственное воздействие), многообразие идеологий, 
степень их открытости, приоритетность и интеграция в общество (опосредованное 
воздействие). 

Во втором параграфе «Уголовно-правовая характеристика 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы» диссертант на основе анализа данных о составе преступления, 
совершенного несовершеннолетним, его тяжести, мотивах, рецидиве и др. 
раскрывает факторы, определяющие специфические предпосылки к 
формированию криминальных убеждений у несовершеннолетних. 

Автор, ссылаясь на научные исследования многих современных 
отечественных и зарубежных ученых и присоединяясь к ним, отрицает решающее 
влияние на поведение несовершеннолетних преступников генетического фактора, 
наследственной отягощенности их сознания и, как следствие, действий. Вместе с 
тем, в диссертации не отрицается влияние природных предпосылок и 
определенных особенностей психики, на генезис преступного поведения.  

В качестве аспектов реализации свободы вероисповедания диссертант 
рассматривает факторы, определяющие формирование криминальных  убеждений 
у несовершеннолетнего: провоцирование к криминальному поведению со стороны 
взрослых, целенаправленное воздействие преступной среды на подростков 
(первичное нарушение свободы вероисповедания) и сформированные на ее основе 
личностные аспекты несовершеннолетнего преступника, его последующий выбор 
(последующие нарушения свободы вероисповедания), участие организованной 
преступности в формировании криминальных убеждений несовершеннолетних, 
создание ими криминальной субкультуры как социально-информационной среды, 
формирующей криминальные убеждения; оказание влияния информационной 
среды СМИ на формирование криминальных убеждений у несовершеннолетних. 
Причем последний фактор при опросе сотрудников психологических лабораторий 
ВК получил преобладающие значение: 78,6% видят причины деструктивного 
поведения подростков в искажении СМИ норм и правил жизни в обществе. 
Указанные данные имеют значение на всех стадиях уголовного процесса: от 
расследования преступления подразделениями Следственного комитета РФ до 
отбывания наказания в ВК. 

В третьем параграфе «Уголовно-исполнительная характеристика 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы» автор отмечает, что в местах лишения свободы реализация свободы 
совести проявляется в поведении несовершеннолетних осужденных сообразно с 
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их уже сформировавшимися прежде убеждениями. Иными словами, сотрудники 
ВК имеют дело с ошибками в формировании убеждений подростков, допущенных 
в процессе их первичной социализации. Вместе с тем во время проведения 
предварительного расследования и нахождения несовершеннолетних в изоляторе 
временного содержания, в следственном изоляторе, карантине ВК впервые у них 
происходит так называемая «переоценка ценностей», она выражается в 
разочаровании в прежде исповедуемой криминальной идеологии и криминальных 
убеждениях. Так, при опросе диссертантом несовершеннолетних осужденных 
установлено, что 58,0% из них признают свои криминальные убеждения 
неустойчивыми, то есть способными к изменению. Такую переоценку следует 
иметь в виду сотрудникам Следственного комитета РФ при расследовании 
уголовных дел и формировании у несовершеннолетнего потребности в раскаянии 
и сообщении о всех преступлениях, им совершенных. 

Таким образом, в зависимости от того, каким образом будет решен вопрос о 
предоставлении несовершеннолетним осужденным альтернативных убеждений, 
возможны, по мнению диссертанта, четыре варианта последующего выбора ими 
предметов вероисповеданий и, как результат, соответствующая реализация 
свободы совести: 

1. Выбор религиозного предмета вероисповедания. Рассматриваемый 
вариант, разумеется, наилучший, но, в свою очередь, уровень духовно-
нравственного развития несовершеннолетних осужденных не настолько высок, 
чтобы за период отбывания наказания суметь усвоить высшие метафизические 
категории, пусть даже и на бытовом уровне. 

2. Радикализация прежних деструктивных убеждений (гедонистических, 
социал-дарвинистских, анархических, в целом криминальных и т. п.) и 
активизация поиска новых знаний, соответствующих этим убеждениям, 
формирование и «профессионализация» навыков криминального поведения. Если 
не предпринять меры по изменению деструктивных убеждений, то данный 
вариант может быть наиболее распространенным. Согласно опросу, только 28,0% 
несовершеннолетних осужденных считают свои убеждения ошибочными, а 32,0% 
уверены в правильности выбранного ими пути. 

3. Несовершеннолетний осужденный останется при своих прежних 
убеждениях, выбрав позицию терпеливого ожидания окончания срока лишения 
свободы, при этом, возможно, произойдет «укоренение» прежних убеждений 
после осознания отсутствия выбора иных лучших вариантов вероисповедания. 

4. Несовершеннолетний осужденный выберет новые, «иные» убеждения, в 
том числе и отдельные религиозные, после того как осознает с помощью 
сотрудников ВК скрыто или открыто исповедуемый им предмет вероисповедания, 
природу своих убеждений на момент помещения его в места лишения свободы, 
выявит источники информации, способствовавшие формированию его 
деструктивных убеждений, установит причинно-следственную связь между ними 
и своим поведением, выявит субъектов влияния, которые прямо и косвенно 
влияли на его поведение, их цели и задачи, которые они реализовывали за его 
счет. Для этого необходимо постоянное политическое и идеологическое 
информирование и консультирование несовершеннолетних осужденных. 
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Диссертантом представлены два направления организации реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания несовершеннолетними 
осужденными. 

Первое направление – реализация общественного потенциала: оказание 
несовершеннолетнему помощи со стороны общественных  
и религиозных организаций в формировании социально приемлемых убеждений в 
процессе социализации в местах лишения свободы и ресоциализации после 
освобождения. Важно обратить внимание на то, что 97,0% опрошенных нами 
сотрудников, 92,0% преподавателей школ, 64,5% начальников отрядов отделов 
воспитательной работы ВК убеждены в том, что религиозное воздействие 
оказывает положительное влияние на дисциплину, на обучение, на труд 
несовершеннолетних осужденных. При этом 24,0% начальников отрядов отделов 
воспитательной работы отмечают, что у воспитанников при проявлении своей 
религиозности наблюдаются потребительское отношение к религии, связанное с 
получением каких-либо льгот, желанием произвести положительное впечатление 
на сотрудников, получить возможность условно-досрочного освобождения и т.п. 

Второе направление – реализация внутреннего потенциала ВК: 
использование времени изоляции от воздействия деструктивно-социализирующей 
среды и предоставление несовершеннолетнему осужденному знаний, 
формирование навыков критического мышления, необходимых для реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания – формирование минимальных 
социально полезных убеждений, необходимых для «правопослушного поведения» 
(ст. 9 УИК РФ). Как установлено в ходе исследования, 87,1% начальников отрядов 
отделов по воспитательной работе с осужденными, 92,0% педагогов и 89,3% 
сотрудников психологических лабораторий ВК отмечают повышенный интерес 
несовершеннолетних осужденных к вопросам о смысле жизни, месте России в 
мире, роли СМИ в жизни людей,  манипулировании сознанием подростков 
производителями табака, алкоголя, наркотиков, вовлечении подростков в 
деструктивные культы (группировки), влиянии художественных фильмов и 
сериалов на мировоззрение людей, искажении исторических фактов и 
информационных войнах. 

Необходимо заметить, что в деятельности ВК организуется только первое 
направление – обеспечение взаимодействия с религиозными организациями. 

Третья глава «Правовые и организационные проблемы реализации 
свободы совести и вероисповедания несовершеннолетними осужденными, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы» состоит из четырех 
параграфов. 

В первом параграфе «Правовое регулирование реализации свободы 
совести и свободы вероисповедания несовершеннолетними осужденными, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы» автором рассмотрена 
проблема правового регулирования реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания несовершеннолетними осужденными. В рассматриваемом 
аспекте проблема заключается в правовой диверсификации норм, регулирующих 
формирование убеждений, по разным отраслям законодательства, представление 
их содержания в синонимичной форме, что влечет отсутствие единого 
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понятийного аппарата и, как следствие, затруднение, а зачастую и невозможность 
должного правового регулирования рассматриваемых общественных отношений. 

Диссертантом предложена модель структуры правового регулирования 
обеспечения и организации реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания несовершеннолетними осужденными как результат 
систематизации международных, федеральных и региональных нормативных 
правовых актов в фокусе решения рассматриваемой проблемы. В модели 
представлены нормы права, регулирующие указанную область общественных 
отношений, субъекты правореализации, их полномочия. 

Во втором параграфе «Организация реализации свободы совести и 
свободы вероисповедания несовершеннолетними осужденными, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы» диссертантом 
предложена модель организации реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания несовершеннолетними осужденными, которая содержит 
следующие направления организации реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания: 

- организация религиозных мероприятий: при этом следует учесть, что по 
уровню доверия воспитанников священнослужитель стоит на достаточно высоком 
втором месте (56,0%), на первом месте – друзья (84,0%), на третьем месте учитель 
(48,0%), на четвертом – родители и опекуны (21,0%). Примечательно что почти 
каждый десятый (9,0%) не верит никому; 

-политическая и идеологическая подготовка сотрудников, их религиозное и 
философское просвещение: на необходимость идеологического просвещения и 
политического информирования личного состава ВК указали 74,0% опрошенных 
сотрудников; 

-политическое и идеологическое информирование и консультирование 
несовершеннолетних осужденных: 72,0% несовершеннолетних осужденных 
высказали интерес к идеологическому просвещению и политическому 
информированию. При этом важно отметить, что взаимодействующие с ВК 
священнослужители не видят своеобразного конкурента, поскольку 91,0% 
священнослужителей полагают, что идеологическое просвещение и политическое 
информирование воспитанников необходимо; 

-в рамках реализации п. 6.1 ст. 12 УИК РФ проведение сотрудниками 
психологических лабораторий логотерапии с несовершеннолетними 
осужденными: 71,4% сотрудников психологических лабораторий ВК 
заинтересованы в инструментарии логотерапии и экзистенциального анализа. 

В третьем параграфе «Особенности воспитательной работы 
с несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы и исповедующими религию» автором сформулирована 
модель организации взаимодействия религиозных организаций и воспитательных 
колоний в рамках организации воспитательной работы с несовершеннолетними 
осужденными, исповедующими религию, и реализации положений ст. 14 УИК РФ 
на основе анализа и систематизации результатов исследования. Необходимость 
подобного симбиоза продиктована реалиями деятельности ВК, в которых во 
многом строится на инструментальном подходе к работе с осужденными: 
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несовершеннолетний осужденный в лучшем случае рассматривается как объект 
воспитательного воздействия, а не как субъект, который должен быть включен в 
процесс решения проблем, определяющих его дальнейшую судьбу. Это подавляет 
их и без того скромные возможности по преодолению дезадаптированности в 
будущей жизни на свободе, снижает эффективность воспитательной работы с 
осужденными. 

В четвертом параграфе «Совершенствование правовых и 
организационных основ реализации свободы совести и вероисповедания 
несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы» автор полагает необходимым расширить понятийный аппарат 
законодательства о свободе совести и свободе вероисповедания; рассмотреть 
несовершеннолетнего как лицо с особым правовым статусом в сфере реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания – участника отношений, 
реализующего свободу совести и свободу вероисповедания, при этом имеющего 
неполную дееспособность в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Автор обосновывает необходимость закрепить в уголовно-исполнительном 
законодательстве: расширенное трактование свободы совести и вероисповедания 
и закрепление возможности их ограничения; политическое и идеологическое 
информирование и консультирование несовершеннолетних осужденных; оказание 
им психологической помощи; закрепление реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания в качестве одного из средств исправления осужденных; 
расширение мест отправления религиозных обрядов и проведения религиозных 
церемоний. 

Диссертант анализирует два пути совершенствования уголовно-
исполнительного законодательства в рассматриваемой сфере. Первый путь 
заключается в органичном «внедрении» предлагаемых изменений и дополнений в 
нормы действующего уголовно-исполнительного законодательства. Его 
достоинство заключается в более полной реализации прикладного аспекта 
исследования. В то же время, применительно к нормам Общей части УИК РФ 
указанный путь имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что 
нормы Общей части имеют более широкий сектор действия, они 
распространяются не только на несовершеннолетних осужденных, но и на 
взрослых осужденных, отбывающих как лишение свободы, так и иные виды 
уголовных наказаний. Второй путь создания основ правовой регламентации 
заключается в создании доктринальных моделей норм, регламентирующих 
обеспечение несовершеннолетними осужденными свободы совести и 
вероисповедания. Этот путь был применен в отношении Общей части УИК РФ, 
когда научным коллективом при Научно-образовательном центре «Проблемы 
уголовно-исполнительного права» Юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова на средства государственной поддержки, выделенные в соответствие 
с распоряжением Президента РФ, была разработана и опубликована научно-
теоретическая модель Общей части УИК РФ. 

При этом наиболее предпочтительным, способным отразить специфику 
отбывания наказания несовершеннолетними осужденными, по мнению 
диссертанта, является второй путь. Вместе с тем отдельные предложения могут 
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быть реализованы в действующем УИК РФ. В частности, предложен проект 
статьи 142-1 УИК РФ «Идеологическое просвещение и политическое 
информирование». Такие изменения поддержали 54,8% начальников отрядов ВК 
и 91,0% священнослужителей, взаимодействующих с ВК. 

Совершенствование организационных основ реализации 
несовершеннолетними осужденными свободы совести и свободы 
вероисповедания обосновывается необходимостью: обеспечения сбора 
информации о личности несовершеннолетнего осужденного начиная со стадии 
предварительного расследования подразделениями Следственного комитета РФ и 
заканчивая стадией исполнения лишения свободы; реализации п. 6.1 ст. 12 УИК 
РФ в форме проведения логотерапии сотрудниками психологических 
лабораторий; обучения персонала в области религиоведения, политического и 
идеологического информирования; совершенствования программ подготовки 
кадров в образовательных учреждениях ФСИН России; совмещения 
теоретических занятий в образовательных учреждениях с практикой деятельности 
ВК; введения в штаты образовательных учреждений ФСИН России должности 
сотрудника, осуществляющего политическую и идеологическую подготовку (на 
примере Академии МВД Республики Беларусь) и др. 

В заключении диссертационной работы содержатся итоги проведенного 
исследования, сформулированы окончательные выводы и рекомендации, 
определены перспективы дальнейшей разработки темы исследования. 

В приложении представлены статистические показатели, графически 
отражающие процесс исполнения наказания в отношении несовершеннолетних 
осужденных; проекты федеральных законов; результаты анкетирования 
респондентов. 

 
Основные научные результаты диссертации отражены в следующих 

опубликованных работах: 
 

I. В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации: 

1. Рудаков, А.М. Свобода совести и свобода вероисповедания осужденных: 
исходные понятия и их закрепление в уголовно-исполнительном праве / 
А.М. Рудаков // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2012. 
– № 19. – С. 27–31. 

2. Рудаков, А.М. Информационный элемент реализации свободы совести и 
свободы вероисповедания как составляющая организации воспитательной работы 
с несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы / А.М. Рудаков // 
Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2013. – № 21.  
– С. 98–102. 

3. Рудаков, А.М. Содержательный аспект реализации свободы совести 
и свободы вероисповедания: выявленные нарушения в отношении подростков / 
А.М. Рудаков // Человек: преступление и наказание. – 2014. – № 3 (86). –  
С. 152–157. 
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4. Рудаков, А.М. Теоретико-правовые проблемы реализации свободы 
вероисповедания осужденными к лишению свободы / А.М. Рудаков // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. – 2014. – № 22. – С. 31–35. 

5. Рудаков, А.М. в соавт. Критерии оценки поведения осужденных 
в уголовно-исполнительном законодательстве: вопросы систематизации 
/ А.М. Рудаков, П.В. Голодов // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. – 2016. – № 35. – С. 65–67. 

6. Рудаков, А.М. в соавт. Трудовое воспитание и мотивация занятости 
осужденных в колонии-поселении / А.М. Рудаков, А.Н. Ласточкин // Казанская 
наука. – № 12. – 2016. – С. 175–177. 

7. Рудаков, А.М. Роль библиотеки исправительного учреждения 
в организации воспитательной работы с осужденными / А.М. Рудаков // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. – № 40. – 2017. – С. 24–27. 

8. Рудаков, А.М. Свобода совести без ответственности как одна из причин 
преступности несовершеннолетних / А.М. Рудаков // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. – №41. – 2018. – С. 93–98. 

9. Рудаков, А.М. Обеспечение реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания как средство исправления осужденных / А.М. Рудаков // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. – №42. – 2018. – С. 60–66. 

10. Рудаков, А.М. Формирование общественного мнения в среде 
осужденных / А.М. Рудаков // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 
№2 (201). – 2019. – С. 58–63. 

11. Рудаков, А.М. Реализация иных убеждений несовершеннолетними 
осужденными: организационный и правовой аспекты / А.М. Рудаков // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. – №45. – 2019. – С. 110–115. 

12. Рудаков, А.М. Понятие «подсознание» в законодательстве Российской 
Федерации / А.М. Рудаков // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 
№7 (218). – 2020. – С. 48–55. 

13. Рудаков, А.М. в соавт. Уголовное наказание в виде лишения свободы: 
философский аспект / А.М. Рудаков, А.А. Докучаева // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. – №1 (224). – 2021. – С. 56–66. 

 
II. В монографии, практических руководствах: 
14. Рудаков, А.М. в соавт. Система ювенальной юстиции в России  

и за рубежом: история и современность: Монография / А.М. Рудаков, 
Л.А. Колпакова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. – 2016. – 109 с. 

15. Рудаков, А.М. в соавт. Реализация религиозных потребностей. Права 
и обязанности осужденных: практическое руководство / А.М. Рудаков, 
О.В. Агафонова, А.А. Желтов. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. – 2017. – 42 с. 

16. Рудаков, А.М. в соавт. Организация профессионального взаимодействия 
субъектов процесса ресоциализации осужденных в условиях воспитательного 
центра: практическое руководство / А.М. Рудаков, П.В. Голодов, Е.В. Храброва  
и др. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. – 2016. – 57 с.  
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III. В иных научных изданиях: 
17. Рудаков, А.М. Реализация свободы совести и свободы вероисповедания 

осужденными: сознательно-волевой аспект / А.М. Рудаков // Вестник Пермского 
института ФСИН России. – 2013. – № 3 (10). – С. 62–67. 

18. Рудаков, А.М. Убеждения как объект правового регулирования 
/ А.М. Рудаков // Современные исследования социальных проблем. Красноярск: 
Научно-исследовательский центр. – 2014. – № 3 (19). – С. 21–26. 

19. Рудаков, А.М. Реализация свободы совести и свободы вероисповедания 
как фактор снижения рецидива со стороны несовершеннолетних осужденных / 
А.М. Рудаков // Проблемы выбора средств предупреждения преступности 
несовершеннолетних в условиях реформирования уголовно-исполнительной 
системы России: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. 
В.Ф. Лапшин. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. – 2012. – С. 239–245. 

20. Рудаков, А.М. Значение и формы участия представителей религиозных 
организаций в жизни несовершеннолетних осужденных / А.М. Рудаков // 
Уголовная и уголовно-исполнительная политика в России и за рубежом: 
состояние, тенденции и проблемы совершенствования: сб. материалов междунар. 
науч.-практ. конф. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. – 2013. – С. 236–238. 

21. Рудаков, А.М. Идеологические основы моделей ювенальной юстиции: 
выбор России / А.М. Рудаков // Вестник Кузбасского института. – 2014.  
– № 1 (18). – С. 144–153. 

22. Рудаков, А.М. Роль информации при реализации свободы совести 
и свободы вероисповедания / А.М. Рудаков // Информационные технологии  
в жизни современного человека: материалы III междунар. науч.-практ. конф.– 
Саратов: Изд-во ЦПМ «Академия Бизнеса». – 2013. – С. 93–96. 

23. Рудаков, А.М. Технология «Окна Овертона» как комплексное средство 
формирования убеждений / А.М. Рудаков // Актуальные проблемы современных 
социальных и гуманитарных наук: материалы IV междунар. науч.-практ. конф.: 
в 2 т.. – Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 2014. – Т. 2. – С. 10–12. 

24. Рудаков, А.М. Фрактал как средство формирования убеждений: 
правовые аспекты / А.М. Рудаков // Актуальные вопросы развития современного 
общества: сб. ст. IV междунар. науч.-практ. конф.: в 4 т. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-
т. – 2014. – Т. 3. – С. 363–366. 

25. Рудаков, А.М. Инстигат как средство формирования убеждений 
/ А.М. Рудаков // Современная теория и практика науки и образования: сб. науч. 
тр. по материалам Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Липецк: Липецкая 
областная общественная организация Всероссийского общества изобретателей  
и рационализаторов. – 2014. – С. 40–42. 

26. Рудаков, А.М. Некоммерческие организации как субъекты 
формирования убеждений: скрытые нарушения реализации свободы совести 
и свободы вероисповедания / А.М. Рудаков // Вестник Пермского института. – 
2015. – № 3 (18). – С. 41–46. 

27. Рудаков, А.М. Скрытые нарушения свободы совести и свободы 
вероисповедания: деструктивные культы под маской общественной деятельности 
/ А.М. Рудаков // Уголовно-исполнительная система на современном этапе: 
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взаимодействие науки и практики: материалы Междунар. науч.-практ. 
межведомственной конф. – 2016. – С. 536–538. 

28. Рудаков, А.М. Особенности реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания несовершеннолетними осужденными женского пола 
/ А.М. Рудаков // Проблемы исполнения наказания и ресоциализации женщин, 
осужденных к лишению свободы: сборник межрегиональной науч.-практ. 
конференции / Правительство Вологод. обл., Уполномоч. по правам человека 
в Вологод. обл., ВИПЭ ФСИН России. – Вологда: Сад-огород. – 2016. – С. 55–61. 

29. Рудаков, А.М. Формирование воспитывающей социально-
информационной среды как основы исправления несовершеннолетних 
осужденных / А.М. Рудаков // II Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 60-летию принятия Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными и 30-летию принятия 
Минимальных стандартных правил, касающихся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних). Сборник тезисов выступлений и докладов 
участников: в 8 т. – Т. 5. – Рязань: Академия ФСИН России. – 2015. – С. 294–297. 

30. Рудаков, А.М. Реализация осужденными свободы совести как одна 
из форм обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы: информационный аспект / А.М. Рудаков // Теоретические и прикладные 
аспекты информационной безопасности: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
– Минск: Академия. МВД. – 2015. – С. 337 – 340. 

31. Рудаков, А.М. Религиозный обряд и правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений: организационные проблемы / А.М. Рудаков // 
Уголовно-исполнительная система России в условиях реформирования: Сборник 
материалов комплекса научных мероприятии адъюнктов, курсантов, студентов 
и слушателей «Неделя науки – 2015». Вологда: ВИПЭ ФСИН России. – 2016. – 
С. 170-175. 

32. Рудаков, А.М. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 
законодательства и практики его применения / А.М. Рудаков // Аллея науки. – 
№ 4. – 2016. – С. 569–577. 

33. Рудаков, А.М. Политическое и идеологическое информирование 
несовершеннолетних осужденных как средство их патриотического воспитания 
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наказаний Сборник научных трудов. – Вологда: Издательство: ВИПЭ  
ФСИН России. – 2017. – С. 175–180. 

34. Рудаков, А.М. Обучение несовершеннолетних осужденных реализации 
свободы совести и свободы вероисповедания как основа духовно-нравственного 
воспитания / А.М. Рудаков // Уголовное судопроизводство: проблемы теории 
и практика. – 2017. – № 4. – С. 144–146. 

35. Рудаков, А.М. Организационные проблемы исполнения наказаний, 
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система России: проблемы и перспективы: материалы Международной научной 
конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. Самара: ФКОУ ВО 
СЮИ ФСИН России. – 2014. – С. 185–189. 
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36. Рудаков, А.М. Совершение преступления по убеждениям как 
квалифицирующий признак, требующий специфического исправительного 
воздействия / А.М. Рудаков // Проблемы назначения и исполнения уголовных 
наказаний в России и за рубежом: сборник материалов круглого стола 
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