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Личность преступника относится к наиболее распространенному объекту 

криминологических исследований. В зависимости от полученных выводов, 

можно решать научные и практические вопросы, относящиеся и к личности 

осужденного, совершившего преступление в учреждении пенитенциарной 

системы. 

Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов, считают, что «успешное предупреждение 

преступлений возможно лишь в том случае, если внимание будет 

сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность 

является носителем причин их совершения. [1]. 
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Под личностью преступника ряд ученых (В.Н. Кудрявцев, А.Б. Сахаров, 

Н.В. Кузнецов, Г.М. Миньковский) понимают личность человека, умышленно 

или по неосторожности совершившего общественно опасное деяние, 

предусмотренное законом[4]. 

И.И. Белозерова, А.И. Алексеев рассматривают такую личность как 

совокупность психологических, социально-значимых, негативных свойств 

психики человека, развившиеся в процессе многообразных и систематических 

взаимодействий с другими людьми[2]. 

Личность пенитенциарного преступника представляет собой 

разновидность личности как таковой, которая, представляет собой человека, 

обладающего сознанием, речью, способностью к деятельности и выполнению 

разнообразных социальных ролей. Личность преступника, в том числе 

осужденного, также формируется вследствие преобладания негативных 

социальных воздействий.  

Основные характеристики личности осужденного, совершившего 

преступление, как и всех остальных преступников, нельзя рассматривать без 

учета особенностей структуры его личности: социально-демографический 

статус, включающий в себя совокупность признаков, отражающих место 

человека в системе общественных отношений, социальные функции, 

выраженные посредством показателей реальных проявлений, нравственно-

психологические установки, отражающие отношение человека к его 

проявлениям в основных видах деятельности [3]. 

Криминологическую характеристику личности осужденных, 

совершивших преступление, следует проводить по типам учреждений 

пенитенциарной системы. Так, в соответствии с Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ такие учреждения подразделяются на мужские, женские и 

воспитательные колонии для несовершеннолетних. Данное разделение 

способствовало развитию и закреплению определенных правил поведения и 

условий содержания, как закрепленных законодательством, так и установленных 

криминальной субкультурой и традицией. Именно показатели возраста и пола 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

определяют поведение человека, его интересы, потребности социальные связи, 

состояние здоровья и т.д.  

Итак, изучение личности осужденного, совершившего преступление, в 

зависимости от специализации учреждения исправительной системы, позволит 

разработать эффективную систему профилактики преступлений. 

Основное место среди осужденных, совершивших преступление, 

занимают мужчины, которыми совершено 64,5 % всех преступлений, 

преступность осужденных женщин составляет 23,5 %, и 12 % преступлений 

совершено несовершеннолетними в воспитательных колониях. 

В соответствии с проведенным исследованием большинство осужденных 

мужчин (42,4 %) принадлежали к возрастной группе 20-29 лет, на втором месте 

была возрастная группа 30-39 лет (32,8 %). Криминальная активность снижается 

в возрасте 30-39 и 40-49 лет, соответственно 20,6 и 4,2 % преступлений. 

Каждый четвертый (23 %) характеризовался сотрудниками 

исправительного учреждения отрицательно, 3 % признаны злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Кроме того, такие 

осужденные имеют низкую мотивацию к занятию трудовой деятельностью.  

В большинстве случаев девять из десяти (90 %) осужденных, совершившие 

преступления по состоянию здоровья, состоят на диспансерном учете в 

исправительном учреждении по тем или иным заболеваниям[5]. 

Обобщение полученных результатов говорит об устойчивой тенденции 

криминальной активности лиц молодого возраста (20-30 лет). Поведение 

молодых людей характеризуется излишней агрессивностью, 

несформированностью взглядов, социальной незрелостью, импульсивностью и 

отсутствием жизненного опыта, что нередко толкает их на совершение 

необдуманных поступков, включая преступления.  

Практически все осужденные, совершившие преступления в 

пенитенциарном учреждении, были осуждены за особо тяжкие и тяжкие 

преступления, при этом до осуждения уже имели судимости. Данное 

обстоятельство вызывает серьезное опасение, так как говорит о глубокой 
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криминализации личности. Такие осужденные тщательно планируют 

совершение преступления и осуществляют действия по сокрытию следов 

преступления и участия в нем, либо совершают преступление внезапно, но 

достоверно зная какие действия, и в какой последовательности их совершать. 

Лица, ранее не судимые, в основном, совершают преступления, руководствуясь 

внезапно возникшим умыслом. 

Формирование личности осужденного, совершившего преступление в 

пенитенциарном учреждении, происходит при непосредственном воздействии 

условий лишения свободы, требований режима, адаптации к новым условиям 

существования, принадлежность к микрогруппе и социального положения. 

Осужденный – это человек, в отношении которого судом вынесено 

решение о лишении его свободы на определенный срок в специализированных 

учреждениях. Осужденный обладает полученными до лишения свободы 

психологическими характеристиками. Однако, после совершенного 

преступления, которое, бесспорно, накладывает отпечаток на психику 

преступника, происходит деформация его личности. После задержания, на 

психику преступника начинает воздействовать процедура судопроизводства и 

сопутствующие ей процессы, в ходе которых преступник вновь переживает 

эмоции, полученные им при совершении преступления. Особое потрясение у 

некоторых лиц вызывает встреча с потерпевшим. 

В местах лишения свободы на осужденного сразу же оказывается 

негативное влияние со стороны других осужденных и в некоторых случаях со 

стороны сотрудников исправительного учреждения. У осужденных изменяются 

нравственные установки, содержание реакции к окружающим, отношение к 

окружающему миру и самое главное к самому себе; у осужденных нарушаются 

социальные связи, положительные семейные и профессиональные 

эмоциональные контакты. При продолжительном нахождении в 

пенитенциарном учреждении, у этих лиц могут развиться психические 

аномалии, связанные с долгосрочной изоляцией от общества. Находясь в местах 

лишения свободы, человек вынужден пересмотреть свои жизненные позиции, 
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исключив их или трансформировав для адаптации к новым условиям 

существования, что также ведет к деформации личности. 

Н. Г. Шурухнов отмечает, что длительное пребывание в таких условиях 

приводит к переформированию личности, наделению ее комплексом 

специфических качеств в соответствии с неофициальными нормами поведения 

осужденных[6]. 

Чаще всего преступления в местах лишения свободы совершают 

представители криминализированной группы, представителями которой 

являются осужденные, отрицательно характеризующиеся и нарушающие режим 

содержания. К данной группе следует отнести лиц ранее неоднократно судимых, 

членов преступных групп, лидеров преступного мира («воры в законе», 

«смотрящие» и др.) и их последователей. 

В структуре данных преступлений преобладают умышленные 

насильственные и корыстные преступления, отмечаются случаи нападения на 

сотрудников исправительного учреждения и организация массовых 

беспорядков. 

На основании изучения характеристики осужденных, совершивших 

преступления в пенитенциарных учреждениях, строится вся система как общей, 

так и индивидуальной профилактики правонарушений, которую проводят все 

службы исправительного учреждения под руководством заместителя начальника 

по оперативной работе, режиму и охране. При этом взаимоотношения 

сотрудников и осужденных основываются на строгом соблюдении законности и 

определяются целями наказания осужденных.  
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