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ДИСЦИПЛИНА

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Русская Православная Церковь и 
пенитенциарная система в Российской Федерации» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части (Б.1.В.ДВ.7.1.), изучается во 2 и 3 семестрах. Преподавание 
дисциплины связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом и 
учитывает их содержание

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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Русская Православная 
Церковь и пенитенциарная 
система в Российской 
Федерации / 2,3

2 108 16 88(+
4) 8 8 З/3

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2);
Знать: 

 богословские обоснования и историю развития тюремного служения;
 основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

порядок и условия реализации прав верующих подследственных и 
осужденных на свободу вероисповедания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

 особенности духовно-нравственного воспитания заключенных.
 особенности поведения различных категорий осужденных в процессе 

отбывания ими уголовного наказания. 



Уметь:
 толковать и применять отдельные нормативные акты в области 

исполнения наказаний;
 грамотно оценивать воздействие основных средств исправления 

заключенных на психологические особенности его личности; 
 Привлекать заключенных и сотрудников к участию в программах 

тюремного служения (православное образование, примирение с родными 
и потерпевшими, восстановление семейных связей и др;

 организовывать духовно-нравственное обучение осужденных (с помощью 
катехизации, методов дистанционного образования);

Владеть: 
 навыками работы с различными программами тюремного служения 

психолого-педагогическими приемами общения с различными 
категориями осужденных с учетом их индивидуальных особенностей и 
личностных характеристик; 

 методами подготовки осужденных к освобождению, в том числе по 
приобретению ими образования, профессии и восстановлению трудовых 
навыков. 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:
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1.

Тема 1. Актуальность тюремного служения 
Русской Православной Церкви в 
пенитенциарных учреждениях. 
Реформирование уголовно-исполнительной 
системы  в России, переход к международной 
модели пенитенциарной системы. Библейско-
богословское обоснование тюремного 
служения.

2 2 22 26

2. Тема 2. История тюремного служения в ранне-
христианский период (I-VI вв.). История 
тюремного служения в странах Западной 
Европы и в России XVII-XIX вв. Уголовно-

2 2 22 26



исполнительная система России и ее структура. 
Обеспечение свободы совести и свободы 
вероисповедания по ФЗ РФ

3

Тема 3. Тюремное служение Русской 
Православной Церкви в пенитенциарных 
учреждениях. Аспекты и формы тюремного 
служения. Взаимодействие с общественными и 
правозащитными организациями 

2 2 22 26

4

Тема 4 Особенности поведения тюремного 
миссионера в режимном учреждении. 
Пастырское душепопечение. (особенности 
проведения богослужений в ИУ), требы, 
беседы, исповедь. Социальная работа в местах 
лишения свободы и вне учреждений. Практика 
капелланского тюремного служения в 
Европейских странах. Программы 
восстановительного правосудия. 
Международные организации христианского 
тюремного служения.

2 2 22 26

Итого: 8 8 88(+4) 108

Интерактивные формы занятий:

№ 
темы Формы

1. Интерактивная форма: «Круглый стол». 
2. Интерактивная форма: «Групповое обсуждение».
3 Интерактивная форма: «Дискуссия»..
4 Интерактивная форма: «Дискуссия».

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины

Содержание 
самостоятельной работы 

студентов
Количество часов

1.

Реформирование уголовно-
исполнительной системы  в 
России, переход к 
международной модели 
пенитенциарной системы. 
История тюремного служения в 
ранне-христианский период (I-
VI вв.).

1. Создание электронного 
каталога тематических интернет 
ресурсов. 
2.Творческая работа по теме 
«Примеры христианского 
тюремного служения по 
агиографии и святоотеческой 
литературе»

22

2.

Обеспечение свободы совести и 
свободы вероисповедания по 
ФЗ РФ. Тюремное служение 
Русской Православной Церкви 
в пенитенциарных 
учреждениях.

1.Обзор интернет ресурсов 
посвященным Федеральным 
законам РФ в сфере уголовно-
исполнительного права.
2.Творческая работа по темам: 
История возникновения, 
становление, развитие, 
Общецерковные постановления

22

3.  Практика капелланского Творческая работа по темам: 22



тюремного служения в 
Европейских странах

Капелланское служение
1. в странах романо-
германской правовой семьи
2. в странах  
англосаксонской правовой 
семьи
3. в странах религиозной 
правовой семьи.

4.
Международные организации 
христианского тюремного 
служения.

1.Обзор интернет сайтов по теме 
2. Разработка алгоритма работы 
социально-значимых проектов в 
сфере тюремного служения.. 
Создание электронного каталога 
тематических интернет ресурсов. 

22

Итого: 88 часов

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
Основная литература:

1. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
г. / Собрание Законодательства Российской Федерации от 2010 г. №43. Ст. 5544.
2. Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные 
учреждения. М. 2013. 
3. Тюремное служение Русской Православной Церкви. Сборник материалов. М., 2009.
Дополнительная литература:
1. Василенко Л.П. В помощь тюремному миссионеру. СПб., 2011.
2. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Юбилейный 

архиерейский собор Русской Православной Церкви. Сборник докладов и документов. 
СПб., 2000. 

3. Практика тюремного служения. Сборник материалов. Сергиев Посад 2002.
4. Ходыкин. И. Миссионерское служение в местах лишения свободы. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата богословия МДА. Сергиев Посад. 2001.
5. Шматько В. Опыт построения курса «Основы православия» для катехизации в 

системе пенитенциарных учреждений. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата богословия МДА. Сергиев Посад. 2002.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/ 



г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Русская 
Православная 
Церковь и 
пенитенциарная 
система в 
Российской 
Федерации

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. Форма 
зачета устная. Задание состоит из двух вопросов: 1) эссе по теме семинара (выбору 
магистранта; ответ должен быть подготовлен заранее), 2) ответ на один из вопросов (См.: 
Приложение 1). При этом проводится оценка компетенций, сформированных по 
дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

ОК-2 Темы №№ 1–4;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-4.
ОПК-2 Темы №№ 1–4;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-4.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 



свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки ответа студента 
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за письменный ответ 
может максимально получить 100 баллов.

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 

менее 25



доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Методические указания для написания письменных контрольных работ 
Обязательные требования к работе: 

 четкая формулировка темы; 
 аргументированная позиция всех участников беседы; 
 точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам; 
 ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок; 
 список использованных источников в конце работы. 

Критерии оценки работы преподавателями: 
 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях 
 оригинальность темы; 
 логичность и последовательность; 
 наличие выводов, итогов, результата беседы. 

Объем работы: 
5-7 страниц формата А4, 14 кеглем через 1,5 интервала 
Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно получить у 
преподавателей.

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

доктор богословия Скоморох О.А. 
(протоиерей 

Олег 
Скоморох)

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине: РПЦ и пенитенциарная система в Российской Федерации 
Примерный перечень тем письменных работ 

1. Христианское тюремное служение:  богословские основы, сущность, история развития. 
 2. Актуальность тюремного служения Русской Православной Церкви в пенитенциарных 
учреждениях. Процессы гуманизации уголовно-исполнительной системы  в России.
3. Правовые основы христианского тюремного служения. 
4. Место христианского тюремного служения в концепции реформирования УИС. 
Правовое положение осужденных.
5. Основные методы тюремной миссии. Особенности христианского тюремного служения.
6.  Взаимодействие с администрацией. Формы работы с сотрудниками УИС. 
7. Взаимоотношения с представителями нехристианских религий и инославных 
конфессий в тюремном служении.
8. Особенности ресоциализации осужденных. Возможные формы, отечественный и 
зарубежный опыт.
9. Современный зарубежный опыт христианского тюремного служения.  
10. Принципы межконфессионального общения в тюремной миссии в контексте практики 
служения РПЦ в пенитенциарных учреждениях.


