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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопрос о право-

вом положении и правовой природе военных капелланов (войсковых священни-

ков) в Вооружённых силах светского государства является одним из наиболее 

сложных в научном направлении, исследующем правовое регулирование отно-

шений между государством и религиозными объединениями, и одним из наиме-

нее исследованных и разобранных направлений науки конституционного права. 

Актуальность темы настоящего исследования определяется: 

1) весьма существенными пробелами и другими недостатками законодатель-

ства Российской Федерации в рассматриваемой сфере, поскольку сложившаяся на 

сегодня и активно развивающаяся в России практика привлечения военных капел-

ланов (прежде всего – православных и исламских, но также и иных) к религиозно-

му окормлению военнослужащих и служащих правоохранительных органов 

надлежащим образом нормативно не обеспечена на законодательном уровне. Весь-

ма немногочисленные приказы Министерства обороны Российской Федерации, 

МВД России и других федеральных министерств и федеральных служб не могут в 

этом сложном и важном вопросе, касающемся фундаментальных аспектов консти-

туционной свободы вероисповедания, подменить должные иметь место (но отсут-

ствующие) нормы федерального закона. При этом профильный для этой сферы Фе-

деральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» не содержит необходимо исчерпывающего и надле-

жащего регулирования вопроса о правовом положении военных капелланов; 

2) явной научной непроработанностью этого круга вопросов в российской 

юридической науке, очень малым числом изданий по этой теме – и это в условиях 

высокого научно-теоретического и прикладного интереса к этой теме; 

3) объективно фиксируемыми высокими уровнями потребностей в капеллан-

ствах в Вооружённых силах, при том что институт капелланства очень важен для 

обеспечения безопасности страны в условиях современных войн и поддерживается 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в части истребуемых им импе-

ративов сохранения и укрепления духовной идентичности нации, укрепления ду-

ховных скреп и духовно-нравственной основы общества, чему, вне всяких сомне-

ний, как раз и способствует институт капелланства; 

4) наличием весьма обширного и многообразного положительного опыта 

правового регулирования и функционирования института военного капелланства 

во многих зарубежных демократических правовых государствах, который может 

быть в адаптированном виде применён и в России; 

5) в любом случае следует знать военные организационные практики ве-

роятных военных противников. 

Степень научной разработанности предметно-объектной области дис-

сертационного исследования. 
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Притом что по названному тематическому горизонту выходили некоторые 

работы, таковых было очень мало, и практически все они касались не зарубеж-

ного, а отечественного опыта, были с упором на неюридические аспекты, но тем 

не менее, имеет смысл их показать. 

Из дореволюционных отечественных авторов обоснованно выделить ни-

жеследующих: Т.В. Барсов, А.А. Боголюбов, А.А. Желобовский, Ф.М. Ласкеев, 

Н. Невзоров, А. Смирнов, П.П. Яковлев, и др. К истории вопроса (преимуще-

ственно вне юридического анализа) обращались в наш период времени Х.М. Аб-

дуллин, А.П. Беляков, А.А. Бландов, К.Г. Капков, П. Колесов, В.М. Котков и 

Ю.В. Коткова, Г. Поляков, С.Ю. Чимаров. 

Исследуемая тема находила некоторое отражение в работах следующих 

отечественных правоведов: К.М. Андреев, С.Б. Глушаченко и К.А. Стоноженко, 

Б.С. Мартынов, И.В. Понкин, А.В. Пчелинцев, М.О. Шахов и др., но все эти ав-

торы лишь поверхностно и фрагментарно касались исследуемого нами темати-

ческого горизонта. Следует выделить работы И.А. Пибаева, в некоторой степени 

писавшего о военном капелланстве в Италии (как часть более широкого иссле-

дования итальянского опыта). 

Выходил также ряд референтных исследуемой теме (в определённой сте-

пени) сборников. 

Высокий интерес представляют зарубежные авторы, тем более в контексте 

заявленной темы нашего исследования.  

Из числа англоязычных авторов выделим: Стейси Гутковски (Stacey 

Gutkowski) и Джордж Уилкс (George Wilkes); Эд Ваггонер (Ed Waggoner); Маль-

кольм Уилкерсон (Malcolm Wilkerson); Энтони Кук (Anthony J. Cook); Полетта 

Отис (Pauletta Otis); Ким Хансен (Kim Philip Hansen); Айра Лупу (Ira C. Lupu) и Ро-

берт Таттл (Robert W. Tuttle); Джоан Ренник (Joanne Benham Rennick); Элиз Стай-

нер (Elyse Stiner); из числа франкофонных авторов: Бернар Стази (Bernard Stasi); 

Жан Боберо (Jean Baubérot) и Северин Матьё (Séverine Mathieu); Анри Пена-Рюитз 

(Henri Pena-Ruiz); Джанин Дюфо (Janine Dufaux), Филип Дюпюй (Philippe Dupuy), 

Жан-Поль Дюран (Jean-Paul Durand); Франсис Меснер (Francis Messner), Пьер-Анри 

Прело (Pierre-Henri Prélot), Жан-Мари Воэрлэн (Jean-Marie Woehrling), Исабель Ри-

асето (Isabelle Riassetto), Франсуаз Кюрти (Françoise Curtit) и Франсис Меснер 

(Francis Messner) и др. 

Однако при всём этом тематический горизонт правового положения и пра-

вового регулирования деятельности военных капелланов (войсковых священни-

ков), конституционно-правовой природы военных капелланских служб в зару-

бежных государствах остался не исследованным должным образом, при доста-

точной референтности опыта таких государств и в сравнительно-правовой про-

екции. Восполнению этих содержательных научных пробелов и посвящено 

настоящее исследование. 
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Объект диссертационного исследования консолидировал общественные 

отношения, складывающиеся по поводу и в связи с реализацией свободы веро-

исповедания военнослужащими Вооружённых сил при поддержке института во-

енного капелланства (войсковых священников). 

Предметом диссертационного исследования выступили нормы законода-

тельства зарубежных государств о реализации свободы вероисповедания воен-

нослужащими Вооружённых сил при поддержке института военного капеллан-

ства и о статусе военных капелланов, а также материалы соответствующей су-

дебной практики. 

Целью диссертации явилось конституционно-правовое исследование, 

обобщение зарубежного опыта правового регулирования статуса и деятельности 

капелланов в Вооружённых силах и формулирование авторской концепции кон-

ституционно-правовой природы института военных капелланов. 

Достижению заявленной цели способствовало решение следующих задач: 

– исследование конституционно-правовой природы военного капелланства, 

его назначения, функционала, гарантий, уточнение понятийного ряда по теме; 

– обобщение и анализ зарубежной судебной практики по вопросам право-

вого статуса и деятельности военных капелланов; 

– проведение сравнительно-правового исследования особенностей право-

вого регулирования правового статуса и деятельности военных капелланов в за-

рубежных государствах; 

– проведение сравнительно-правового исследования текстов зарубежных 

конституций, законодательства о свободе вероисповедания;  

– оценка возможностей и обоснованной целесообразности адаптированного 

учёта отдельных элементов и подходов исследованного иностранного опыта право-

вого регулирования и правоприменения в сфере функционирования военных капел-

ланств, формулирование соответствующих авторских предложений. 

Методологическая основа исследования. Реализована линейка различных 

методов научного осмысления, познания, исследования, описания и объяснения 

исследуемого тематического горизонта. В их числе – разнообразные общенауч-

ные методы научного анализа (логический анализ, системный анализ, выбороч-

ный анализ, факторный анализ и др.) и общенаучный метод синтеза, как основ-

ные в данной работе; именно благодаря им диссертантом были получены основ-

ные авторские дефиниции, классификации и линейки существенных признаков. 

Были также задействованы общенаучные методы классификации, сравнения, де-

дукции и индукции, обобщения, абстрагирования, конкретизации, аналогии, 

конкретно-исторический метод, метод диахронного анализа (сопоставления пра-

вовых явлений и порядков в разные эпохи), метод выдвижения и проверки (в це-

лях подтверждения) гипотез, синергетический метод, метод наблюдения. Из 

числа специально-научных (правоведческих) методов были задействованы при 
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производстве настоящего диссертационного исследования формально-

юридический, формально-догматический, юридико-телеологический, сравни-

тельно-правовой методы, методы юридико-доктринального толкования, право-

вого моделирования. 

Теоретическую основу диссертации составили (в части восприятия и учё-

та образцовых исследовательских подходов и научной методологии, безотноси-

тельно конкретно темы нашего исследования) научные работы ряда отечествен-

ных исследователей в сфере конституционного права, в прочих отраслях, прежде 

всего – С.А. Авакьяна, Е.В. Аристова, П.А. Астафичева, М.В. Баглая, И.Н. 

Барцица, В.К. Ботнева, В.В. Гребенникова, В.В. Еремяна, В.Д. Зорькина, М.Н. 

Кузнецова, И.Н. Куксина, О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, Г.В. Мальцева, М.В. 

Мархгейм, Н.А. Михалевой, А.Н. Нифанова, И.В. Понкина, А.В. Пчелинцева, 

Т.Н. Радько, Ю.Н. Старилова, Е.Е. Тонкова, В.И. Фадеева, Т.Я. Хабриевой, О.И. 

Чепунова, Т.М. Шамба, Б.С. Эбзеева. 

Правовая основа диссертационного исследования состоит из 1) консти-

туций 61 государства мира: 33 государств Европы, 8 государств Азии, 12 госу-

дарств Южной Америки, 3 государств Северной Америки, 5 государств Африки; 

2) профильных нормативных правовых актов о свободе вероисповедания, акты о 

военных капелланах и иные референтные нормативные правовые акты и офици-

альные документы 33 зарубежных государств (Австралия, Австрия, Болгария, 

Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Испания, Ка-

нада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, США, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, 

Япония), из них детализированно был опыт исследован опыт 12 зарубежных 

государств (Австралия, Великобритания, Венгрия, Испания, Канада, Нидерлан-

ды, Норвегия, США, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония); 3) международные 

акты и документы; 4) законодательство Российской Федерации (Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных объединениях»). 

Эмпирическая основа диссертационного исследования охватывает 

1) массив конкордатов (соглашений) между государствами и религиозными ор-

ганизациями (Аргентины, Боливии, Венгрии, Испании, Сальвадора, Хорватии, 

Чехии, Эквадора и др.); 2) массивы референтных документов судебных органов 

ряда зарубежных государств (США, Великобритании и др.) XIX – XXI веков; 3) 

судебная практика Европейского суда по правам человека и Межамериканского 

суда по правам человека; 4) массивы социальных концепций и иных внутренних 

документов крупнейших российских и зарубежных (прежде всего – Ватикана) 

религиозных организаций по вопросам организации и функционирования воен-
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ных капелланств; 5) обсуждаемые ныне и обсуждавшиеся ранее в России зако-

нопроекты по теме диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основании вы-

полненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея и сопряженная с нею авторская научная 

концепция описания и объяснения конституционно-правового значения военных 

капелланств, сути функций и деятельности военных капелланов в поле консти-

туционно-правовых отношений, связанных с реализацией конституционной сво-

боды вероисповедания военнослужащими; 

– предложены авторские выводы относительно содержания, полноты и 

модальности закрепления правового положения военных капелланов в законода-

тельствах зарубежных государств, а также относительно конституционно-

правовой природы феномена военного капелланства как детерминированной 

сложной синергетической интерреляцией следующих его онтологических выра-

жений (проявлений, аспектов): в аксиологическом, телеологическом, праксиоло-

гическом, онтологическом (в том числе структурно-онтологическом) аспектах; 

– доказаны гетерогенность и сложная топология урегулирования правово-

го положения, нормативно предписываемой функционально-целевой нагрузки, 

организации и функционирования военных капелланов, а также сложная амби-

валентность служебной субординации военного капеллана, детерминированной 

его конституционно-правовой природой и спецификой его службы; 

– введены в научный оборот авторские дефиниции, интерпретации и объ-

яснения сути, функционала и пределов деятельности военных капелланов, вве-

дён обширный круг ценных (и новых – для российского научного поля) норма-

тивных, судебных и иных источников. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие научной 

новизной: 

1. Представлена авторская концепция описания и объяснения уникально-

сти и высокого конституционно-правового значения института военных капел-

ланов (религиозных служителей, осуществляющих религиозное душепопечение 

и окормление в Вооружённых силах и для этих целей приписанных к ним) как 

важнейшей гарантии конституционной свободы вероисповедания (в том числе 

коллективной) военнослужащих Вооружённых сил, сфокусированная на том, что 

в условиях детерминированных светскостью государства императивных запре-

тов на создание (укомплектование личным составом) войсковых подразделений 

по религиозному признаку и на создание и функционирование религиозных ор-

ганизаций в таких подразделениях институт капелланства конвенционально (со-

гласованно вовлечёнными сторонами) обеспечивает юридическое и организаци-

онно-процессуальное рамочное упорядочение (создаёт, определяет рамки допу-

стимого) правомерных способов и условий доступа названных выше лиц к реа-
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лизации религиозных прав (прежде всего – в отдалённых местах размещения 

войсковых подразделений) без ущерба для интересов военной службы и одно-

временно устойчивое средство удержания (редуцирования возможности) госу-

дарства от юридически и фактически необоснованного вмешательства в эти су-

губо личные вопросы военнослужащих. 

2. Сделан вывод, что в текстах конституций, по общей выявленной законо-

мерности (за редким исключением), не содержится целевых норм, посвященных 

непосредственно капелланам (военным ли, тюремным или госпитальным), то есть 

конституционный законодатель отнёс данный вопрос на уровень профильного 

национального законодательства уровня ниже Конституции, однако все из иссле-

дованных нами конституций зарубежных государств закрепляют (в разных фор-

мулировках, в разных проекциях и т.д., но необходимым и достаточным образом) 

ключевые системообразующие конституционно-правовые гарантии института во-

енного капелланства – общие гарантии свободы вероисповедания и гарантии ра-

венства граждан перед законом и судом (в том числе независимо от того обстоя-

тельства, пребывают ли они в данный момент на действительной военной служ-

бе). При этом ряд конституций напрямую закрепляют нормы, ограничительно-

упорядочивающие функционирование военных капелланств рамками исключи-

тельно традиционных религиозных организаций (религиозных организаций исто-

рически представленных в государстве одной или нескольких религий). 

3. По итогам анализа референтной зарубежной судебной практики сфор-

мулирован авторский концепт интерпретации и объяснения значения военного 

капелланства в конституционно-правовой проекции её понимания и интерпрета-

ции, выражающий таковое значение через описание нижеследующих обстоя-

тельств, пребывающих в сложной неразрывной взаимосвязи: 

– призыв (или контрактное зачисление) на военную службу военнослужа-

щего или перевод его из городских или сельских условий, где он мог воспользо-

ваться религиозным «душепопечением и окормлением» со стороны гражданско-

го приходского религиозного служителя своей конфессии, в отдалённый гарни-

зон (место несения службы), по существу, вырывает его из контекста его рели-

гиозного (конфессионального) окружения, объективно лишая возможностей реа-

лизации его свободы вероисповедания, и именно эту проблему призван решать 

институт капелланства, выступающий конституционно-правовым механизмом 

компенсации этих объективно вынужденных ограничений свободы вероиспове-

дания (а речь идёт о значительных людских массивах военнослужащих); при 

этом сами военные капелланы обременяются существенной спецификой военной 

службы и помещаются в ограничительно-упорядочивающий их собственное 

правовое положение контекст юридического пространства государственной во-

енной службы и онтологии войскового подразделения; 
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– в работе (утешительной) с семьёй и иными близкими военнослужащего, 

погибшего или тяжело раненного (серьёзно искалеченного или находящегося в ко-

ме) во время исполнения им воинского долга, а равно в разрешении целого ряда 

иных вопросов духовно-нравственного и волевого плана (например, касающихся 

боевого духа военнослужащих), непосредственно замыкающихся на целый ряд 

конституционно гарантированных прав (право на достоинство личности и др.), во-

енному капелланству нет никаких аналогов и замен; услуги штатных или пригла-

шённых психологов могут иметь лишь характер дополнительности, но не способны 

подменить религиозное окормление, религиозное душепопечение (пастырское по-

печение) и религиозное окормление (в том числе – консультирование) со стороны 

военного капеллана (тем более вообще никак не способны решать такие задачи ни-

какие заместители командиров по воспитательной или идеологической работе), со-

ответственно, такая специфика также предопределяет трансформацию правового 

положения капеллана (в сравнении с гражданским приходским религиозным слу-

жителем), расширение его функционала обязанностями, сходными с обязанностями 

антикризисных психологов (или психологов сферы медицины катастроф). 

4. Сформулирован вывод о том, что гетерогенность и сложная топология 

урегулирования правового положения (от детального прописывания до отсут-

ствия норм в базовых нормативных правовых актах), нормативно предписывае-

мой функционально-целевой нагрузки, организации и функционирования воен-

ных капелланов, рамочной упорядоченности их деятельности в Вооружённых 

силах в зарубежных государствах, чей опыт был исследован нами, отражает дей-

ствительную высокую сложность и интерсекциональность общественных отно-

шений и, конкретно, правоотношений в этой сфере, их высокое конституционно-

правовое значение для конституционно-гарантированной реализации свободы 

вероисповедания военнослужащими. 

5. Представлено авторское объяснение, что с государственно-правовой 

точки зрения, военные капелланы в Вооружённых силах выполняют функции 

(выраженно ограниченные и упорядоченные спецификой онтологии подразделе-

ний, соединений и объединений Вооружённых сил и спецификой их целевого 

предназначения, в том числе требованиями воинских уставов и в целом законо-

дательства в этой сфере, с учётом требований обеспечения безопасности и обще-

ственного порядка), интерпретационно-декомпозируемые на нижеследующие 

позиции (элементы): 

– обеспечение участия военнослужащих (исходя из их запросов или согла-

сий) в индивидуально или коллективно проводимых богослужениях, других ре-

лигиозных обрядах и церемониях (по смыслу и исходя из ст. 28 Конституции 

РФ, п.4 ст.16, п.1 ст.6, п.7 и др. пунктов ст.3, а также других норм Федерального 

закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ); 
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– поддержание и обеспечение функционирования зданий религиозного 

назначения (исходя из п.п.1 и 2 ст. 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-

ФЗ), расположенных на территориях войсковых частей (изначально размещённых 

по согласованию с военным командованием или исторически размещённых в этих 

местах и функционирующих по согласованию с военным командованием), обеспе-

чение возможности их вероисповедного использования военнослужащими (п.4 

ст.16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ); 

– оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи (по 

смыслу и аналогии с ч.1 ст.1, ч.1 ст.2, п.6 ст.5 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ, п.11 ч.2 ст.7 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ), свободно 

выбираемой гражданином из числа других видов такой помощи, – в части во-

просов, урегулированных внутренними установлениями религиозных организа-

ций lex canonica (по смыслу ст.15 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ) 

и сопряжённых с практическими жизненными вопросами коллективного и еди-

ноличного исповедания религиозной веры, отправления богослужений и иных 

религиозных обрядов и участия в таковых и в религиозной жизни; 

– оказание формы квалифицированной психологической помощи (по 

смыслу и аналогии с п.11 ч.2 ст.7 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ, 

п.1 ст.5 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ); 

– оказание психологической помощи в части превенции правонарушений 

(по смыслу п.2 ст.2 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ), однако ис-

ключительно в части духовно-нравственного воспитания военнослужащих и 

проведения с ними профилактических бесед, их социальной адаптации (по 

смыслу ст.ст. 18, 19 и 24 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ), без ре-

прессивной и уведомительной (по командованию) составляющих, учитывая, что 

государству запрещено возлагать на религиозные объединения выполнение 

функций органов государственной власти, других государственных органов, 

государственных учреждений и органов местного самоуправления (п.2 ст.4 Фе-

дерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ) и что религиозным организациям 

запрещено принимать на себя такие функции (п.5 ст.4 Федерального закона от 

26.09.1997 № 125-ФЗ); 

– утешение военнослужащих в связи со смертью (гибелью) боевых това-

рищей; 

– специфическая форма медико-психологической помощи тяжелораненым 

и искалеченным военнослужащим как некий аналог и некая форма паллиативной 

помощи (по смыслу законодательства о здравоохранении); 

– реализация среди военнослужащих поддерживаемых государством об-

щественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий (по 

смыслу и аналогии с п.3 ст.18 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ); 
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– участие в осуществлении гражданско-патриотического воспитания воен-

нослужащих (по смыслу ст.14 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, По-

становления Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493). 

6. Представлен авторский вывод о том, что военный капеллан поставлен в 

положение и условия сложной амбивалентности (двойственности) субордина-

ции, характеризующейся одновременной сложной неоднородной встроенностью 

в армейскую иерархию и в иерархию церковно-священническую (иерархию ре-

лигиозных служителей организации – для ислама), то есть двойным служебным 

подчинением военного капеллана. И такая выраженная амбивалентность статуса 

является неотъемлемым элементом конституционно-правовой природы институ-

та военного капелланства, обеспечивающей реальные условия для реализации 

телеологической модальности военных капелланств и характеризующейся: 

1) существенными (и при этом легитимными) исключениями для вмеша-

тельства (инвазии) светского государства (достаточно уникального в общем объ-

еме отношений между государством и религиозными организациями) в исклю-

чительно внутренние (для обычного положения дел) вопросы (дела) религиозной 

организации, в части того: 

– когда, в каких условиях и в каком порядке проводить религиозные служ-

бы, обряды и церемонии, единоличные и коллективные в объёме верующих (в 

данном случае – военнослужащих); 

– когда, на каких условиях и в каком порядке допускать религиозного 

служителя к объёму верующих (в данном случае – военнослужащих); 

– на каких условиях и в каком порядке допускать религиозного служителя 

к назначению на должность религиозного служителя (в данном случае – сложно-

аффилированную с иерархической структурой военного подразделения или спе-

цифически интегрированную в эту структуру); 

2) существенными (и при этом легитимными) исключениями для вмеша-

тельства (достаточно уникального в общем объеме отношений между государ-

ством и религиозными организациями) религиозных организаций в вопросы (де-

ла) светского государства, в части того: 

– когда, в каких условиях и в каком порядке истребовать доступ к военно-

служащим (в данном случае – верующим из числа военнослужащих, правомерно 

требующим обеспечения им условий для единоличной или коллективной реали-

зации свободы вероисповедания и/или выражающих согласие на участие в соот-

ветствующих мероприятиях); 

– когда, в каких условиях и в каком порядке вмешиваться в воспитатель-

ный процесс, направленный своим воздействием на военнослужащих (в данном 

случае – вышеуказанным лицам из числа военнослужащих). 

7. Сформулированные автором предложения, направленные на совершен-

ствование правового положения военных капелланов в России. В частности, 
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предложено дополнить статью 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ 

(ред. от 05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных объединениях» новый 

пунктом 4.1 следующего содержания: «4.1. В Вооруженных силах Российской 

Федерации вводится должность помощника командира (начальника) воинской 

части по работе с верующими (военного капеллана) – представителя религиоз-

ной организации указанной в преамбуле настоящего Федерального закона рели-

гии, призванного оказывать содействие в удовлетворении военнослужащими ре-

лигиозных потребностей и реализации ими свободы вероисповедании религиоз-

ных прав и осуществлять их нравственное воспитание. Условия и порядок отбо-

ра и прохождения службы помощников командиров (начальников) воинских ча-

стей по работе с верующими (военных капелланов), их права и обязанности, 

особенности их денежного и социального обеспечения, общая численность во-

енных капелланов определяются Постановлением Правительства Российской 

Федерации и могут дополнительно определяться соглашениями между государ-

ством и указанными в настоящем пункте религиозными организациями.». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обоснована 

тем, что: 

– доказаны сформулированные автором положения и представлены иные 

авторские научные наработки, вносящие вклад в науку конституционного права 

в части расширения и систематизации представлений об изучаемом явлении; 

– изложены концептуальные положения о конституционно-правовой при-

роде института военного капелланства, его детерминированности конституци-

онно-гарантированной свободой вероисповедания военнослужащих; 

– раскрыто (юридическим языком) содержание основной религиозной дея-

тельности военных капелланов и их функционала, до сего дня описывавшихся 

исключительно в богословских категориях; 

– изучены, осмыслены и обобщены основные научные подходы к объяс-

нению сути деятельности военных капелланов и их конституционно-правового 

значения; 

– проведено обобщение, описание и объяснение зарубежного опыта пра-

вового регулирования статуса и деятельности военных капелланов. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что в ней впер-

вые в российской науке разработана тема правового регулирования статуса и 

функционирования института военного капелланства преимущественно с при-

кладной точки зрения, в диссертации разработаны теоретические основы под цели 

развития института военного капелланства. Прикладное значение диссертации за-

ключается в разработанном по её итогам комплексе авторских предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации в исследуемой сфе-

ре. Результаты диссертации могут быть применены в учебном процессе при пре-
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подавании ряда учебных дисциплин и курсов. Полученные результаты получили 

внедрение в практику деятельности ряда органов государственной власти. 

Степень достоверности проведённого исследования обеспечена значитель-

ной источниковой основой диссертации, комплексом задействованных общеиз-

вестных исследовательских методов и инструментов, обращением диссертанта к 

референтной выборке обширной законодательной и судебной основы по множеству 

зарубежных государств, с обеспечением возможности их верификации. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлена в 

рамках обсуждения и одобрения на заседаниях кафедры конституционного и 

международного права юридического института НИУ «БелГУ», а также в про-

цессе участия в научно-практических конференциях международного и всерос-

сийского уровней (круглый стол «Религиозный фактор в формировании высоко-

го морального духа личного состава и пути повышения его роли в укреплении 

морально-политического состояния войск» (22.03.2019, г. Москва, Военный 

университет МО РФ), VI Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов», подсекция «Правовое обеспечение государственного 

аудита и общественного контроля» (09.04.2019, г. Москва, МГУ им. М.В. Ломо-

носова, и др.). 

Диссертация является логическим завершением работы автора, основные 

положения которой изложены в 1 научной монографии (прошедшей научное ре-

цензирование в ряде журнальных публикаций), в 9 научных статьях в рецензи-

руемых журналах из перечня ВАК Минобрнауки России, статья в научном жур-

нале из перечня Web of Science, иные публикации. Общий объём публикаций со-

ставил около 19 п.л. 

Структуру диссертационного исследования обусловили его цель и задачи, 

а также логика развития проблемы. Работа включает введение, две главы, вклю-

чающие шесть параграфов, заключение и список использованных правовых ис-

точников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации сформулирована и обоснована актуальность темы, 

охарактеризована степень её научной разработанности. Определены объект и пред-

мет диссертационного исследования, его изложены цель и исследовательские зада-

чи. Описана научно-методологическая, теоретическая, нормативная, эмпирическая 

основа исследования. Показана научная новизна диссертации. Сформулированы 

основные выносимые на защиту положения. Аргументирована теоретическая и 

практическая значимость работы, достоверность исследования, представлены дан-

ные об апробации результатов. Описана структура диссертации. 

В первой главе – «Конституционно-правовые основы военного капел-

ланства» – исследованы понятие военных капелланов, конституционно-

правовая природа военного капелланства, их назначение и функционал, гарантии 
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осуществления ими деятельности (§ 1); обобщены и показаны основные подхо-

ды и ключевые правовые позиции в зарубежной судебная практике по вопросам 

правового статуса и деятельности военных капелланов (§ 2). 

Военные капелланы (войсковые священники, осуществляющие религиоз-

ное душепопечение и окормление в Вооружённых силах и для этих целей при-

писанных к ним; англ. един.ч. – chaplain, military chaplain и множ.ч. обобщ. – 

military chaplaincy; франц. един.ч. – l’aumônier, l’aumônier militaire и множ.ч. – 

les aumôniers militaires; испанск. – capellán militar; итал. множ.ч. – cappellani 

militari) в тех государствах, где этот институт функционирует (а нет такового, 

например, в КНР, КНДР и ряду других государств мира), как в этих государствах 

общепризнанно, обеспечивают реализацию свободы вероисповедания в Воору-

жённых силах, обеспечивают сплочённость войск, предоставляют нравственную 

и психологическую поддержку военнослужащим. Кроме военных капелланств (и 

капелланств в системе правоохранительной службы) функционируют также ещё 

и тюремные капелланства, и капелланства в больницах, но эти вопросы оставле-

ны за рамками предмета диссертации. 

В самом начале автор обращается к истории возникновения и становления 

института военного капелланства, показывая, что военное капелланство имеет 

длительную историю практически в каждом из исследованных в работе госу-

дарств. Именно исторический (выступающий здесь как обеспечительный) экс-

курс в объективно имеющийся опыт целого ряда зарубежных государств позво-

ляет диссертанту обосновать реальность и значение института военных капел-

ланств, чтобы далее не «распыляться» на доказывание реалистичности исследу-

емой в диссертации предметно-объектной области, сосредоточиться непосред-

ственно на научно-диссертационном исследовании. Кроме того, анализ генезиса 

института военных капелланов позволяет более аргументированно эксплициро-

вать суть их конституционно-правовой природы. 

Обращаясь к вопросу о правовой и, конкретно, конституционно-правовой 

природе военного капелланства, автор, объясняя эти вопросы в первичной ин-

терпретации, акцентирует внимание на том, что элементы правового статуса ка-

пелланов (войсковых священников) в Вооружённых силах определяются гаран-

тиями, содержащимися, в первую очередь, в международно-правовых докумен-

тах, главным образом – в области международного гуманитарного права. Женев-

ские конвенции и протоколы к ним (Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям от 12.08.1949, касающегося защиты жертв международных воору-

жённых конфликтов (Протокол I), Женевская конвенция от 12.08.1949 об улуч-

шении участи раненых и больных в действующих армиях) выделяют духовный 

персонал в качестве отдельных категорий лиц. Рассмотрены основные их поло-

жения, содержащие отдельные элементы правового статуса капелланов в Во-

оружённых силах при определённых обстоятельствах и условиях. 
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Показана специфика статуса и функционала военного капеллана в его от-

ношения с мирным населением в условиях участия войск в иностранных воен-

ных кампаниях. Этот вопрос – из числа наименее исследованных даже в этом 

сложном тематическом горизонте, тем более – юристами, но он имеет прямое 

отношение к функционалу военных капелланов и в немалой степени предопре-

деляет конституционно-правовые интересы государства в том, чтобы поощрять 

функционирование военных капелланств. В частности, сказанное определяется 

тем, что военные капелланы обладают уникальной возможностью примирять 

людей и содействовать пост-конфликтному примирению. Исследуется вопрос об 

императивах и механизмах обеспечения конфиденциальности предоставления 

капелланской поддержки военнослужащим. Через всё вышеуказанное диссер-

тант выстраивается предварительная интерпретационная концепция (развёрну-

тая, теоретически усложнённая и обогащённая в следующих параграфах), позво-

ляющая описать и объяснить правовую природу военных капелланств, их кон-

ституционно-правовое значение. 

Сделан вывод относительно перечня, содержания и конституционно-

правового значения детерминантов уникальности и высокого конституционно-

правовое значения института военных капелланов как важнейшей гарантии консти-

туционной свободы вероисповедания (в том числе коллективной) военнослужащих. 

Далее в диссертации (в следующем параграфе) внимание уделено зару-

бежной судебной практике по вопросам правового статуса и деятельности воен-

ных капелланов. В рамках исследуемой темы правового обеспечения, организа-

ции и функционирования военных капелланств была разыскана и исследована 

судебная практика (на протяжении XIX–XXI веков) ряда государств мира (США, 

Великобритании и Франции). Относительно небольшой объём выявленных су-

дебных решений по теме военных капелланств связан с тем, что большая часть 

дел с участием военных капелланов или по вопросам военного капелланства 

рассматривается военными судами, доступ к базам полных решений которых 

ограничен. Было отыскано и проанализировано несколько десятков референтных 

исследуемой теме судебных решений, из которых детализированно были иссле-

дованы 23 референтных исследуемой теме и релевантных для её осмысления и 

понимания судебных решения, причём за 3 века – (XIX – XXI вв.). 

Выявленные в ходе нашего исследования референтные его теме зарубежные 

судебные решения были распределены по следующим группам по предметному 

основанию (конкретные судебные решения приведены для примера из существенно 

более длинных линеек найденных под эти позиции решений), а уже исходя из тако-

вых осуществлялся контент-анализ, телеологический (целевой) юридический ана-

лиз  и формально-юридический анализ: 1) принципиальная конституционная воз-

можность и обоснованность существования и функционирования капелланств в 

Вооружённых силах: Решение Верховного суда США от 05.07.1983 по делу «Марш 



16 

против Чемберса»; Решение Верховного суда США от 1984 г. по делу «Линч про-

тив Доннелли»; Решение Верховного суда США от 1963 г. по делу «Школьный 

округ Абингтона против Шемпа»; Решение Апелляционного суда США по второму 

федеральному апелляционному округу от 1985 г. по делу «Каткофф против Мар-

ша»; 2) вопросы соответствия Конституции США финансируемого за счёт средств 

государственного бюджета капелланства: Решение Верховного суда США от 1947 

г. по делу «Эверсон против Совета по образованию»; Решение Верховного суда 

США от 1971 г. по делу «Лемон против Курцмана»; Решение Верховного суда 

США от 1997 г. по делу «Эгостини против Фелтона»; Решение Окружного суда 

США Восточного округа Нью-Йорка от 20.08.1980 по делу «Каткофф против Алек-

сандера» (при рассмотрении данного дела Суд указал, что требования истцов не 

могут быть оценены в полной мере); 3) проблемы и специфика найма и трудовых 

(служебных) правоотношений с военными капелланами: Решение Апелляционного 

суда США по округу Колумбия от 2008 г. по делу «Ларсен против Военно-морских 

сил США»; Решение Апелляционного суда США по округу Колумбия от 2006 г. по 

делу «Вейтч против Ингланда»; Решение Апелляционного суда США по округу 

Колумбия от 2006 года по делу «Капелланство церквей полного Евангелия против 

Гордона»; Решение Верховного суда США от 1880 года по делу «Блейк против Со-

единённых Штатов» (рассматривался, в том числе, вопрос законности увольнения 

военного капеллана); Решение Апелляционного суда десятого округа США от 

01.05.1998 по делу «Гарлэнд Робертсон против США» (истец заявлял, что его 

увольнение с должности военного капеллана на основании оценки эффективности 

его деятельности было осуществлено в нарушение  Первой поправки к Конститу-

ции США, поскольку явилось формой религиозной цензуры); Решение Федераль-

ного претензионного суда Соединённых Штатов от 2014 года по делу «Клинген-

шмитт против США» (вопросы законности увольнения военного капеллана); Реше-

ние Административного суда Отделения королевской скамьи Высокого суда Ан-

глии и Уэльса от 07.04.2011 по делу «Кросби против Министра обороны» (вопросы, 

связанные с увольнением военного капеллана); Решение Апелляционного суда де-

вятого округа США от 2004 года (проблема дискриминации военных капелланов); 

4) вопросы сохранения религиозной тайны: Решение Суда по уголовным апелляци-

ям военно-морского корпуса США от 1998 г. по делу «Соединённые Штаты против 

Ишэма»; Решение Суда Армии США по вопросам военного пересмотра по делу 

«Соединённые Штаты против Морено»; 5) дискриминация некоторых конфессий 

при оказании предпочтений другим конфессиям в Вооружённых силах: Решение 

Апелляционного суда США по округу Колумбия от 2012 г. по делу «Капелланство 

Церкви полного Евангелия и другие против Военно-морских сил США и других»; 

Решение Апелляционного суда девятого округа США от 2002 г. по делу «Рональд 

Дж. Уилкинс против Соединённых Штатов Америки и др.»; Решение Апелляцион-

ного суда шестого округа США от 2017 г. по делу «Хакнесс против Министра во-
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енно-морских сил США»; 6) вопросы ограничений отдельных прав военных капел-

ланов, исходя из интересов военной службы: Решение Окружного суда США по 

округу Колумбия от 1997 г. по делу «Ригдон против Перри». 

Анализ зарубежной судебной практики по рассматриваемому тематиче-

скому горизонту позволил существенно уточнить и расширить авторское пони-

мание и толкование конституционно-правовых роли и значения функционирова-

ния института военных капелланов, в также позволил сформулировать в диссер-

тации авторский концепт интерпретации и объяснения значения военного капел-

ланства в конституционно-правовой проекции её понимания и интерпретации, 

выражающий таковое значение через описание целого ряда артикулируемых и 

объясняемых в диссертации обстоятельств, пребывающих, как показывается в 

работе, в сложной неразрывной взаимосвязи. 

Во второй главе – «Зарубежный опыт конституционно-правового регу-

лирования правового статуса и деятельности капелланов в Вооружённых 

силах» – представлено сравнительно-правовое исследование зарубежного опыта 

регулирования, организации и функционирования военных капелланств (§ 1); 

представлено сравнительно-правовое исследование зарубежных конституций, 

законодательства о свободе вероисповедания и конкордатов – в части, касаю-

щейся правового статуса и деятельности военных капелланов и религиозных 

прав военнослужащих, сопряженных с деятельностью  военных капелланов (§ 2). 

Особенности правового статуса военных капелланов (войсковых священ-

ников), закреплённого на национальном уровне, в настоящей работе исследуют-

ся на основе детально проработанного в диссертации опыта 12 зарубежных гос-

ударств (Австралия, Великобритания, Венгрия, Испания, Канада, Нидерланды, 

Норвегия, США, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония). При этом исследуемый 

и представляемый в диссертации опыт зарубежных государств по рассматривае-

мой теме сгруппирован по следующим позициям: 1) функционально-целевое 

назначение военных капелланов; 2) двойное подчинение военного капеллана; 

3) организационно-институциональный механизм военного капелланства и пра-

вовой статус военных капелланов. 

В рамках осуществляемого нами конституционно-правового исследования 

зарубежного опыта нормативного правового регулирования правового статуса и 

деятельности военных капелланств, особенностей их правовой природы и функ-

ционала, организации их деятельности и их взаимодействия с армейским и цер-

ковным руководствами был детально исследован массив текстов конституций 

61 государства мира. Были детально и по первоисточникам (на оригинальных 

языках) исследованы тексты конституций (в актуальных на сегодня, действую-

щих редакциях) следующих зарубежных государств: 33 государства Европы: 

Австрии, Албании, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Вен-

грии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, 
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Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Поль-

ши, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Франции, Хорватии, Черногории, 

Швейцарии, Швеции, Эстонии; 8 государств Азии: Индии, Индонезии, Ливана, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Филиппин, Южной Кореи, Японии; 

12 государств Южной Америки: Аргентины, Боливии, Бразилии, Гватемалы, Ко-

лумбии, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Сальвадора, Уругвая, Чили, Эквадора; 3 

государств Северной Америки: Канады, Мексики, США; 5 государств Африки: 

Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала, Южно-Африканской Республики. 

Целевой поиск и исследование по указанному выше массиву конституций 

и содержащихся в них конституционных норм, касающихся свободы вероиспо-

ведания и связанных с нею детализированных религиозных прав и свобод (в том 

числе – коллективных), статуса религиозных объединений, основ, условий, им-

перативов, содержания и рамок отношений между государством и религиозными 

объединениями, позволил нам сделать ряд авторских выводов, изложенных в 

диссертации. 

Объяснены причины гетерогенности и сложной топологии урегулирования 

правового положения, нормативно предписываемой функционально-целевой 

нагрузки, организации и функционирования военных капелланов, рамочного 

урегулирования их деятельности в Вооружённых силах в зарубежных государ-

ствах, чей опыт был исследован. 

Представлена авторская научная конституционно-правовая концепция опи-

сания и объяснения конституционно-правовой природы феномена военного капел-

ланства как детерминированной сложной синергетической интерреляцией следую-

щих его онтологических выражений (проявлений, аспектов): в аксиологическом 

аспекте (от др.-греч. ἀξία – «ценность»), военное капелланство – это (аппроксими-

рованная к идеальной) модель синергетического сопряжения и взаимной интерсек-

циональной интеграции нравственно-ценностных потенциалов сферы государ-

ственной военной службы и сферы исторически представленных в стране (тради-

ционных для данной страны) конфессий (религиозных организаций), детермини-

рующая систему взглядов о мере должного в человечном (гуманном), насколько это 

возможно, отношении и поведении на войне и в Вооружённых силах, а также де-

терминирующая системный комплекс конституционных прав и свобод (и их гаран-

тий) в сфере религии в привязке к Вооружённым силам; в телеологическом ас-

пекте (от греч. telos – «результат», «цель»), детерминированная вышесказанным 

система целей построения и модусов функционирования военного капелланства 

направлена на создание и обеспечение функционирования фреймированного спе-

цификой государственной военной службы механизма замещения и компенсации 

объективно детерминированного условиями и ограничениями государственной во-

енной службы критически значимого для реализации религиозных прав и свобод 

дефицита возможностей (или практической невозможности) для реализации этих 
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прав и свобод, при этом механизма – максимально компромиссного и консоциатив-

ного с обеих сторон – армейского и церковного (конфессионального) руководства; 

в праксиологическом аспекте (от др.-греч. πράξις – деятельность, действия и λογία 

– наука, учение), функционирование военного капелланства – это вся совокупность 

(текущей и планируемой, в нормальных условиях и в условиях кризисных) практи-

ческой деятельности военных капелланов, которая ни в каком виде и ни при каких 

условиях в силу её уникальности не может быть заменена (замещена) или воспро-

изведена любым другим субъектом и которая направлена на создание, гарантиро-

вание и обеспечение условий надлежащей реализации конституционно и междуна-

родно гарантированных религиозных прав и свобод военнослужащих; в онтологи-

ческом (в том числе структурно-онтологическом) аспекте, институт капеллан-

ства следует рассматривать как конкретную организационно-иерархическую и 

структурно-функциональную модель организации (институционализированной 

структуры) военного капелланства как специфического дополнительного религиоз-

но-канонического и религиозно-организационного порядка, встроенного во внут-

ренний нормативно-организационный порядок Вооружённых сил государства. 

Военные капелланства прочно и давно уже вошли в обычную жизнь воин-

ских подразделений в абсолютном большинстве государств мира. В одних государ-

ствах их статус нормативно прописан предельно чётко и весьма детализированно, в 

многочисленных актах (например, в Великобритании, Венгрии, Испании, Канаде, 

США, Франции, Чехии, Швейцарии), в других государствах урегулирован рамочно, 

краткими нормами в законах (например, в Эстонии), в третьей группе государств на 

уровне законов наличествуют пробелы на этот счёт, но статус урегулирован в неко-

торой мере подзаконными актами или соглашениями (например, в Нидерландах, 

Норвегии, России). При наличии весьма небольшого объёма правоведческих пуб-

ликаций, посвященных правовому положению, функционалу, компетенции, ответ-

ственности военных капелланов, где эти вопросы как-то затрагивались, в научной 

литературе при всём этом практически нигде не даётся ответ на вопрос о том, что 

же именно делают военные капелланы (войсковые священники), если говорить не 

теологическим языком (языком религиозных служителей), а языком юридическим. 

На сегодняшний день имеет место немалое число интерпретаций роли военного ка-

пелланства как института, но все эти интерпретации достаточно поверхностны, не 

стыкуются с правовыми онтологиями, между этими интерпретациями зачастую 

весьма затруднительно сделать выбор в пользу одной или другой, более или менее 

адекватно отражающей действительное положение вещей в рассматриваемой сфе-

ре, и сами эти интерпретации, слишком упрощённо подходящие к вопросу, порою 

не стыкуются друг с другом. В теории и на практике обычно просто презюмируется 

согласие с императивом необходимости обеспечения общения военнослужащего 

(по его инициативно выражаемому желанию или с его согласия) с войсковым свя-

щенником. Понятно, что эти вопросы сводимы к свободе вероисповедания военно-
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служащих, но это – тоже определённое презюмирование, условное согласие. Уло-

жить в «прокрустово ложе» чисто юридической лексики феномен военного капел-

лана, его более чем специфический функционал и детерминанты его востребован-

ности военнослужащими, его роль в онтологии войскового подразделения (соеди-

нения, объединения) – на грани невозможности. Но тем не менее, как-то привести 

всё это к юридической терминологии, к категориям, понятным для юристов, всё же 

возможно, и это даёт большой прирост научных знаний о правовой природе воен-

ных капелланств, о правовой природе и онтологии права военнослужащего на услу-

ги, поддержку, помощь военного капеллана, точнее, на (говоря пока теологическим 

как раз языком) духовное окормление военным капелланом. 

Обозначенная задача решается в диссертации за счёт применения ряда 

сложных исследовательских методов, подробно описываемых в диссертации. 

В качестве подтверждения работоспособности и релевантности данного 

сложного интегрального подхода автором настоящего исследования лично был 

проведён ряд опросов и интервьюирований священнослужителей Русской Пра-

вославной Церкви, имеющих отношение к военным или правоохранительным 

капелланствам. 

В качестве эмпирической основы исследования была взята нормативная 

база, состоящая из законодательных и подзаконных актов, законопроектов и 

иных официальных документов Российской Федерации и ещё 33 зарубежных 

государств мира (Австралия, Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Велико-

британия, Венгрия, Греция, Дания, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксем-

бург, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная 

Македония, Сербия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорва-

тия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония). Итого общий объём 

исследованной нормативной базы составил 53 референтных нормативных пра-

вовых акта. Исследовались не только вопросы, тесно связанные с деятельностью 

военных капелланов, но и гарантии свободы вероисповедания, гарантий реали-

зации коллективных и индивидуальных прав в религиозной сфере. Анализ вы-

шеуказанного массива нормативных правовых актов позволил найти авторское 

решение вопроса о том, что призваны делать, какой заниматься деятельностью 

по своей правовой природе военные капелланы – в юридической проекции рас-

смотрения этого вопроса. Полученные научные результаты были успешно вери-

фицированы на основе анализа массива конкордатов (соглашений) между госу-

дарствами и религиозными организациями (Аргентина, Боливия, Венгрия, Испа-

ния, Сальвадор, Хорватия, Чехия, Эквадор, ряд др.). 

Анализ практики правового обеспечения военных капелланств по иссле-

дуемому кругу зарубежных государств позволяет сделать вывод, что институт 

военного капелланства – это не способ посягательства на светскость государ-

ства, а давняя традиция (от которой никто не собирается отказываться), вопло-
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щающая сложное комплементарное (достраивающее) сопряжение религиозных и 

светских государственных институтов в военной сфере в целях обеспечения 

коллективной свободы вероисповедания военнослужащих. Представлена автор-

ская научная конституционно-правовая концепция описания и объяснения консти-

туционно-правовой природы феномена военного капелланства. 

В заключении изложены выводы по основным теоретическим и практи-

ческим результатам проведённого диссертационного исследования, сформули-

рованы авторские рекомендации относительно совершенствования российского 

законодательства, касающегося конституционно-правового положения военных 

капелланов. 
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