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ТРИБУНА 
 МОЛОДЫХ УЧЁНЫХР 

Тома М.Г. 
аспірант Донецького юридичного 

інституту МВС України 

УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА-ПРОФЕССИОНАЛА, 

ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ. 

В статье анализируется проблема воспитания и перевоспитания профессионального 
преступника, отбывающего наказание в виде лишения свободы, путём привлечения его к 
образовательному процессу и в результате обращения его к религиозной вере. Отдельно 
оценивается антикриминогенность образовательного процесса и религиозной жизни в пределах 
мест лишения свободы, а также влияния этих общественных процессов на комплексный процесс 
трансформации личности преступника-профессионала в личность законопослушного человека 

Ключевые слова: лишение свободы, мораль, наказание, образование, преступная 
деятельность, покаяние, преступник-профессионал, профессиональная преступность, религия, 
уголовная субкультура. 

The article analyzes the problem of upbringing and re-education of a professional criminal who is 
serving a sentence of imprisonment, by involving him in the educational process and as a result of applying 
him to religious faith. The anti-criminal nature of the educational process and religious life within the places 
of deprivation of liberty, as well as the influence of these social processes on the complex process of 
transforming the personality of the professional criminal into the personality of a law-abiding person 

Keywords: imprisonment, morality, punishment, education, criminal activity, repentance, 
professional criminal, professional crime, religion, criminal subculture. 

Постановка проблемы. В действующем уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве Украины законодателем используются такие понятиях, как «исправление», 
«степень исправления», «встал на путь исправления», «доказал своё исправление», 
«добросовестное поведение», «добросовестное отношение к труду» и т.п, как такие, что по 
содержанию и сущности «обобщают определённые результаты процесса исполнения наказания в 
виде лишения свободы, является материальным основанием для принятия определённых правовых 
решений относительно изменений в порядке и условиях исполнения и отбывания этого наказания». 
В.Я. Конопельский отмечает, что категория «исправление» является базовой, такой, что определяет 
направление и содержание довольно длительного по времени и сложного по содержанию процесса 
карательно-воспитательного воздействия на осуждённое лицо, и, в то же время, представляет собой 
результат этого процесса [1, с. 163]. Изложенное считаем вполне закономерным, ведь основная 
цель уголовно-исполнительной системы Украины заключается именно в исправлении осуждённых 
и предупреждении совершения новых уголовных правонарушений как осуждёнными, так и 
другими лицами, главным образом, с целью защиты интересов личности, общества и государства. 
Указанная цель вытекает, как из ч. 1 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, так и из 
Минимальных стандартных правил обращения с заключёнными. При этом воспитательная работа с 
осуждёнными, по мнению отдельных учёных, это регламентированная нормами действующего 
законодательства система социальных, психолого-педагогических, а также профилактических 
мероприятий, которые реализуются специальными полномочными субъектами (сотрудниками 
колонии), так и другими организациями с целью исправления и ресоциализации осуждённых. При 
этом, всё большее внимание на сегодняшний день и в науке, и в практике именно проблеме 
трансформации личности заключённого за счёт религиозного убеждения, а также образовательного 
процесса. Вместе с тем, в реализации соответствующих мероприятий не всегда учитывается 
специфическая личность осуждённого профессионального преступника, которая характеризуется 
особенной нравственно-психологической и уголовно-исполнительной характеристикой личности. 

Анализ последних исследований и нерешённые ранее проблемы. Вопросы воспитания и 
перевоспитания лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, мероприятиями 
образовательного и религиозного характера были в той или иной мере исследованы такими 
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учёными как Н.В. Барановская, Д.Г. Войнаровский, Л.Ф. Гула, А.И. Гуров, Н.С. Дмитриев, В.И. 
Єзикян, А.А. Забелич, О.А. Калганова, А.Р. Кожушко, Л.М. Кривоченко, В.В. Пивоваров, С.А. 
Прутяний, И.П. Рущенко и многими другими украинскими и зарубежными 
учёными-криминологами. Однако, следует заметить, что комплексно обозначенный вопрос в 
отношении профессиональных преступников, отбывающих наказание в виде лишения свободы, на 
сегодняшний день ещё не был исследован в достаточной мере. 

Итак, цель статьи заключается в том, чтобы раскрыть специфику влияния образовательного 
процесса и религиозного переосмысления жизненных стремлений и ценностных ориентаций на 
преступников-профессионалов, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Изложение основного материала. Воспитание заключённого преступника-профессионала, 
как и любого другого заключённого, – это в первую очередь нравственное воспитание личности. 
Важно учитывать при этом, что контингент заключённых, как отмечает украинская учёная М.Ю. 
Валуйская, имеет ряд специфических черт и свойств. Например, значительное количество этих лиц 
характеризуется педагогической и социальной запущенностью. Поэтому перед персоналом 
исправительных учреждений возникает довольно сложная задача – компенсировать пробелы в 
формировании личности соответствующих лиц, работая с ними во многих направлениях, 
преодолевая их правовой нигилизм, и, оказывая необходимую психологическую помощь. 
Значительно усложняет достижение этого задания то, что в основном заключённые – это взрослые 
люди и поэтому, методы формирования личности, разработанные педагогикой в расчёте на 
ребёнка, не являются эффективными для них [2, с. 177–178]. 

Следовательно, ценность воспитания и перевоспитания заключённых профессиональных 
преступников на сегодняшний день сложно недооценить. Пенитенциарная история учит: кара не 
всесильна. Жёсткие меры как основная доминанта социальной защиты носит кратковременный и 
губительный для общества эффект, и, как отмечает молдавский учёный Г.Г. Султ, особенно для 
личности осуждённого, в отличие от благотворного влияния на него воспитания [3, с. 35]. 
Соответственно, антикриминогенное значение воспитания и перевоспитания заключённых 
невозможно недооценить. При этом, наиболее оптимально заключённый перевоспитывается путём 
пересмотра собственных ценностных ориентиров и жизненных стремлений в рамках религиозного 
переосмысления жизни, покаяния, а также в рамках образовательного процесса. 

Примечательно, что ещё в XIX веке выдающийся дореволюционный юрист И.Я. Фойницкий 
утверждал, что одним из наиболее значимых показателей перевоспитания заключённого в 
условиях отбывания наказания является его отношение к воспитательным мероприятиям, а также 
результаты этого участия. Вместе с тем, учёный обращал внимание на особую важность именно 
нравственно-религиозных средств и методов воздействия на заключённых [4, с. 59–61]. Согласно 
ст. 128 УИК Украины в колониях могут совершаться богослужения и религиозные обряды, в 
которых могут принимать участие осуждённые к лишению свободы с теми ограничениями, 
которые необходимы для обеспечения изоляции, общественной безопасности и установлены УИК. 
Наряду с тем, ст. 128-1 УИК Украины гарантируется душпастырская опека осуждённых, если эта 
опека, в частности, не нарушает установленный законом и другими нормативно-правовыми актами 
порядок исполнения и отбывания наказаний.  

Известный нам опыт развития человеческой цивилизации свидетельствует, что религия 
является эффективным средством воздействия на нравственность и духовность личности, и 
особенно эффективным средством воздействия на психическое состояние личности в критических 
ситуациях, особенно при лишении свободы, что является вполне закономерным, поскольку, 
осуществляя духовно-нравственное воздействие религии на человека в условиях изоляции мест 
лишения свободы, она выполняет психотерапевтическую и компенсаторную функции «благодаря 
способности религии утешать, смягчать состояние стресса, выступать моральным стимулятором 
раскаяния и способствовать нравственному очищению осуждённого». Собственно, на это 
обстоятельство обращал внимание ещё Святой апостол Павел, подчёркивая: «Помните узников, 
как бы и вы с ними были в узах» (Евр. 13:3). 

Следовательно, религию необходимо рассматривать как одну из форм воспитания, которая 
апеллирует одновременно и к разуму человека, и к его душе. Исследование, проведённое 
украинским криминологом А.И. Опанасенковым, указывает на то, что осуждённые 
характеризуются низким уровнем религиозности, что обуславливает необходимость проведения с 
ними образовательной и воспитательной работы. Как следует из ответов на вопросы «Если бы Вы 
были верующим, то никогда бы не совершили преступление?», то «да» ответили 31 %, «нет» – 43 
%, «скорее да, чем нет» – 6 %, «скорее нет, чем да» – 2 %, «затруднились ответить» 16 % и только 1 
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% ответили, что человеку свойственно совершать преступления. Поэтому, учёный справедливо 
считает, что важным условием религиозного воспитания осуждённых к лишению свободы является 
изменение их ценностных ориентаций в мировоззрении [5, с. 219, 221], что особенно 
актуализируется фактической несостоятельностью государственных институтов обеспечить в 
условиях учреждений исполнения наказаний, ресоциализации осуждённых, которая позволила бы 
им в будущем успешно реинтегрироваться в общество. При этом, особым образом это касается 
религиозного воспитания осуждённых женщин, среди которых больше, чем среди осуждённых 
мужчин, лиц, подверженных влиянию религии. Н.П. Краснова подчёркивает, что «все явления 
жизни и даже свои поступки они порой связывают с волей Бога, верят в приметы, сны, гадания и 
прогнозы. Встречаются среди женщин и сектантки, которые дошли в своём религиозном 
фанатизме к преступлению. Значительная часть осуждённых хотя и не верят в Бога, но 
придерживаются религиозных обрядов» [6, с. 100]. Из этого следует, что обращение к религии 
осуждённых к лишению свободы является формально позитивным сдвигом в процессе их 
трансформации личности, однако, следует иметь в виду, что не все религии благотворно влияют на 
психику человека, являются антикриминогенными [7, с. 38]. Таким образом, обращение 
осуждённого в деструктивные религиозные течения, наоборот, может усугубить деформацию 
морально-психологических составляющих личности, трансформировать личность преступника в 
личность фанатичного преступника, который будет совершать уголовные правонарушения, 
руководствуясь искажённым представлением о Боге, нравственности и законопослушности. Более 
того, большая часть преступников-профессионалов считает себя правоверными, «малогрешными» 
людьми; перед совершением уголовного правонарушения посещают церковь, заказывают молебны 
и другие церковные требы, с тем, чтобы Бог им помог в совершении уголовно наказуемого 
посягательства; подобные действия совершают и после окончания посягательства, благодаря Бога 
за то, что Он якобы помог им в совершении уголовного правонарушения. Считаем, что указанные 
обстоятельства следует учитывать в первую очередь, оценивая готовность осуждённого 
профессионального преступника к исправлению, не руководствуясь в формировании своих оценок 
одним лишь фактом обращения осуждённого профессионального преступника к религии. 

Помимо этого, важно обратить внимание на то, что не меньшее внимание криминологи 
обращают также на воспитательное воздействие образования, что способствует перерождению 
личности заключённого профессионального преступника. Научные исследования многих учёных 
демонстрируют, что образовательный уровень является существенной характеристикой личности 
человека вообще и исследуемой категории осуждённых в частности. Учёные, которые 
рассматривают высокий образовательный уровень в качестве антикриминогенного фактора, 
справедливо формулируют следующую закономерность: чем выше уровень образования человека, 
тем менее вероятно совершение этим человеком преступления [8, с. 23]. В связи с этим, в последнее 
десятилетие осуждённым предоставляется право на получение высшего профессионального 
образования в условиях лишения свободы, что, по нашему мнению, наряду с режимом исполнения 
наказания и содействия занятости общественно полезным трудом, является наиболее эффективным 
в контексте исправления и ресоциализации осуждённых средством трансформации личности 
преступника-профессионала. Связано это с тем, что обучение, как считают В.Б. Салахова и Р.И. 
Хайрудинова, является главным детерминантом развития личности на всех этапах возрастного 
становления личности. «В процессе обучения происходит формирование личности; 
вырабатываются знания, умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности индивида; 
осуществляются преобразование социально-значимых нормативов и социализация личности в 
процессе её развития». Учёные утверждают, что в процессе получения высшего 
профессионального образования повышаются адаптационные возможности осуждённых и 
уменьшается число противоправных действий в период отбывания наказания [9, с. 102]. Несмотря 
на это, следует иметь в виду, что профессиональные преступники, которые отбывают наказание в 
местах лишения свободы, могут использовать эту возможность в качестве повышения собственной 
квалификации для осуществления в будущем более квалифицированной профессиональной 
преступной деятельности. 

Выводы. Религиозное убеждение и образовательный процесс являются мерами, оптимально 
способствующими трансформации личности преступника в личность законопослушного 
гражданина. При всём этом, необходимо иметь ввиду специфику личности профессионального 
преступника: не всегда обращение преступника-профессионала обуславливает «перерождение» 
его личности, т.к. его деформированное мировоззрение может искажённо воспринимать церковное 
учение о покаянии, всепрощении и т.д., выступать неким оправданием для преступника; 
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повышение образовательного уровня, культуры и цивилизованности заключённого 
преступника-профессионала не неизбежно будет воздействовать антикриминогенным образом, 
т.к., полученные в данном процессе знания, могут в дальнейшем использоваться сторонником 
преступной идеологии для повышения своей преступной квалификации. Ввиду этого, показатели 
привлечения заключённых «профессионалов» к религиозному и образовательному процессу не 
должны быть решающими в формировании заключения о готовности соответствующих лиц к 
законопослушному существованию в дальнейшей перспективе. 
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