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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

СОВЕРШАЕМОЙ ОСУЖДЕННЫМИ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 

АНОМАЛИЯМИ 

 

Аннотация: В статье раскрывается практическое значение 

предупреждения рецидивной преступности, совершаемой осужденными с 

психическими аномалиями, содержится анализ направлений профилактической 

деятельности структурных подразделений учреждений ФСИН в отношении 

данной категории осужденных, формулируются авторские выводы, 

рекомендации в исследуемом вопросе. 
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PREVENT RECIDIVISM COMMITTED BY INMATES WITH 

PSYCHOLOGICAL ABNORMALITIES 

 

Abstract: the article reveals the practical significance of the prevention of 

recidivism committed by convicts with mental anomalies, contains an analysis of the 

directions of preventive activities of structural units of FSIN institutions in relation to 

this category of convicts, formulates the author's conclusions, recommendations in the 

question under study. 
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На сегодняшний день большинство российских криминологов едины во 

мнении, что психические патологии либо аномалии оказывают значительное 

влияние на преступное поведение, а значит, и на преступность в целом. Наука и 

практика настоятельно требуют исследований, позволяющих понять, как, каким 

образом влияют психические аномалии на личность преступника и его 

криминальное поведение. А.В. Кулаков отмечает, что осужденные с 

психическими аномалиями образуют существенную часть нарушителей 

пенитенциарного режима, в ряде случаев выступают источниками 

возникновения конфликтных ситуаций, объектами преступных посягательств со 

стороны иных осужденных1. 

Осужденные с подобными патологиями продолжают представлять собой 

значительную проблему для всех органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы РФ. Особенность данной категории осужденных, как 

известно, заключается в непредсказуемости совершаемых ими действий, в их 

«непонятности» для окружающих. Особого внимания в связи с этим 

заслуживают совершаемые указанными лицами преступные деяния, которые 

фиксируются почти во всех видах исправительных учреждений, включая 

воспитательные колонии. По официальным данным, число лиц, обратившихся за 

наркологической и психиатрической помощью в медицинские организации 

ФСИН с 2011 по 2016 гг., возросло со 150 тыс. до 200 тыс. и более2. 

Высокий уровень приобретенных психических аномалий, таких как 

«личность осужденного», значительно затрудняет лечебный и воспитательный 

эффект исправительных программ в отношении осужденных, что требует новых 

подходов к рассмотрению специфики содержания осужденных с указанными 

                                                           
1 Кулаков А.В. К вопросу психических патологий осужденных, совершающих пенитенциарные преступления // 

Вестник ЧелГУ. 2014. № 29(283). С. 84. 
2 Степанова М.Я. К вопросу о противодействии пенитенциарной преступности // Ростовский научный журнал. 

2017. № 5. С. 46. 
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аномалиями. Особые проблемы такой работы заключаются в том, что 

осужденные с психическими аномалиями отрицательно относятся к любому 

терапевтическому и воспитательному процессу, не доверяют специалистам, 

часто отказываются от продолжения лечения и коррекции, даже в случае 

добровольного обращения за помощью.  

В учреждениях уголовно-исполнительной системы активную работу с 

осужденными с психическими аномалиями ведут сотрудники психологической 

и психиатрической служб. Сотрудники указанных подразделений осуществляют 

лечение данной категории осужденных от различного рода зависимостей и иных 

заболеваний психики. Лечение анализируемой категории осужденных, как 

правило, проводится в два этапа: на первом этапе превалирует психологическое 

и медико-психиатрическое воздействие, на втором основными становятся 

психолого-педагогические и психотерапевтические воздействия, 

заключающиеся в восстановлении личностной и социальной ценности личности 

осужденных3. Со всеми осужденными, у которых обнаружена склонность к 

суицидальному поведению осуществляется психокоррекционная работа4. В 

отношении рассматриваемой категории осужденных также реализуются 

общепредупредительные мероприятия рецидивной преступности. Как отмечает 

М.Я. Степанова, одним из главных элементов в противодействии 

пенитенциарной преступности выступает устранение причин возникновения 

преступности среди осужденных содержащихся в местах лишения свободы5. Это 

обеспечивается системой определенных мероприятий принудительного и 

воспитательного характера. Не менее значимым является формирование 

условий, которые по своей природе исключают возможность совершения 

преступного деяния в исправительных учреждениях.  

                                                           
3 Осипчук А.А., Шишкин А.А. Уголовно-правовая ответственность за насильственные преступления для лиц с 

психическими аномалиями // Законность. 2016. № 9. С. 32. 
4 Красненкова С.А. Организация деятельности психологической службы территориального органа уголовно-

исполнительной системы // Общество и право. 2016. № 9. С. 92. 
5 Степанова М.Я. К вопросу о противодействии пенитенциарной преступности // Ростовский научный журнал. 

2017. № 5. С. 47. 
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В целях предупреждения рецидивной преступности осужденных с 

психическими аномалиями признаем целесообразным развивать и 

совершенствования деятельность психиатрической и психологической служб 

учреждений ФСИН, оптимизировать взаимодействие данных подразделений с 

иными пенитенциарными службами и лечебно-профилактическими 

учреждениями гражданского здравоохранения. Кроме того, считаем 

необходимым востребовать целенаправленные исследования по 

предупреждению рецидивной преступности среди этого контингента 

осужденных. Целесообразно для лиц с расстройствами психики, не 

исключающими вменяемости, дополнительно, наряду с юридическими и 

медицинскими критериями уголовной ответственности, разработать и иные 

критерии, в частности, медико-психологический (увязывающий 

патопсихологический симптомокомплекс с определенным насильственно-

преступным деянием) и социальный (оценивающий общественную опасность, 

антисоциальную направленность и их устойчивость через призму 

психодинамических нарушений). 
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