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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного исследования заключается в том, что 

в соответствии со ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту - РФ) наказание в виде лишения свободы может быть назначено в 

зависимости от тяжести совершенных преступлений: за преступления 

небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Перечисленные категории преступлений, отличаются друг от 

друга по характеру и степени общественной опасности. Осужденные 

отбывающие наказания в местах лишения свободы различаются по своим 

психологическим, криминальным качествам, а также социальным и 

моральным. Поэтому возникает необходимость разделить осужденных, 

совершивших преступления, отличающиеся друг от друга по объекту 

посягательства, целям, мотивам, содержанию субъективной стороны 

преступления, способам совершения преступления и другим признакам, 

отражающим глубину и характер антиобщественной установки личности 

преступника. Данное суждение и количество лиц, отбывающих наказание в 

колониях строгого режима, делают выбранную тему актуальной. 

В связи с этим организация отбывания наказания в исправительных  

колониях в настоящее время уделяется значительное внимание со стороны 

ученых в области права, государственных деятелей и общественности. Все это 

свидетельствует об актуальности проблем. Кроме того, столь высокое 

внимание к организации отбывания наказания в исправительных учреждениях 

обусловливается зависимостью от изменений в экономике, политике, 

идеологии и в конечном итоге выбором средств борьбы с преступностью. 

Становление новых общественных отношений требует соответствующих 

научно обоснованных законодательных решений, точного их толкования и 

практического применения. 

По статистическим данным с января по декабрь 2017, 2018, 2019 года 

научно-исследовательского института информационных технологий. 
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Федеральной службы исполнения наказания. Численность осужденных, 

содержащихся на строгом режиме в 2017 году – составило 267763, это на 3,7% 

больше чем в 2018 году – в этот период численность осужденных составило 

257846, что на 6,32% больше чем по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года -241555
1
.(Приложение 2). Это свидетельствует о снижении совершаемых 

особо тяжких преступлений; при рецидиве и опасном рецидиве преступлений. 

В силу конституционной ответственности государства за обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка в стране, применение наказания 

остается необходимым. Поэтому регламентация правил назначения наказания 

должна быть такой, чтобы было соблюдено требование справедливости и 

чтобы оно имело необходимую и достаточную эффективность, а наказание 

использовалось только в тех пределах, которые необходимы для достижения 

целей и задач, поставленных перед наказанием. 

В настоящее время уголовно-исполнительная политика определяет 

стратегию, цели и принципы, главные направления, методы и формы 

деятельности государства по обеспечению исполнения наказания в виде 

лишения свободы, исправления осужденных, предупреждение совершения 

новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами. 

Индивидуальные особенности осужденных являются не только важнейшим 

фактором, определяющим дифференциацию форм, методов, путей и способов, 

воздействия на личность преступника, но и условием успешного процесса 

ресоциализации. Из этого следует, что уголовно-исполнительное 

законодательство закрепляет не только цели, задачи и принципы, так и 

средства исправления, такими являются: режим, воспитательная работа, труд, 

общественное воздействие, получение профессионального и общего 

образования.  

                                                           

1
 ФКУ НИИИТ ФСИН России. Основные показатели деятельности уголовно – 

исполнительной системы. Информационно – аналитический сборник за 2019// Тверь 2020 . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102363
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102366
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Объект дипломного исследования являются общественные 

отношения, регламентирующие вопросы личности осужденного отбывающего 

наказание в исправительной колонии строгого режима. 

Предмет исследования - нормы российского уголовного, уголовно 

исполнительного законодательства, которые касаются вопросов сущности, 

осужденного отбывающего наказание в исправительной колонии строго 

режима. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявление наиболее 

значимых теоретических и практических вопросов, связанных с изучением 

личности осужденного (преступника) содержащегося в исправительной 

колонии строгого режима; комплексный анализ существующих уголовно-

правовых и уголовно-исполнительных норм; позитивных  и негативных 

сторон, эффективности их применения и выработка на этой основе 

предложений по совершенствованию указанных правовых норм.  

Задачи дипломного исследования: 

1 Определить понятие личности преступника. 

2 Исследовать понятие исправительной колонии строгого режима. 

3 Рассмотреть социально-демографические признаки преступников 

содержащихся в исправительных колониях строго режима. 

4 Выявить уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки 

преступников содержащихся в исправительных колониях строго режима. 

5 Ознакомиться с  понятием и видами профилактической работы с 

осужденными. 

6 Изучить проблемы осуществления индивидуальной профилактики с 

лицами, содержащимися в исправительной колонии строгого режима. 

Нормативно правовая база: Конституция Российской Федерации (К 

РФ)1, современное отечественное российское законодательство, Уголовный 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием] от 12 

декабря 1993 г. // Российская газета. 1993 25 декабря. №237. 
 

https://rg.ru/gazeta/rg/2009/01/21.html
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кодекс РФ (УК РФ)1
, Уголовно - исполнительный кодекс РФ (УИК РФ)2

, 

Уголовно – процессуальный кодекс РФ (УПК РФ)3
, подзаконные нормативные 

правовые акты РФ. 

Теоретической основой дипломного исследования послужили 

фундаментальные научные труды в области исследований личности 

преступника, их черты и особенности личности преступника содержащегося в 

исправительной колонии строгого режима, таких отечественных учены, как Е. 

А. Антонян, Ю. Р. Герасимова, В. Б. Салахова, И. В. Потапов. 

Эмпирическая база исследования образует данные криминальной 

статистики МВД и ФСИН России за период 2017-2019гг. Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, опубликованная и неопубликованная 

следственно-судебная практика по делам осужденных содержащихся в 

исправительной колонии строгого режима, изученные в ходе написания 

дипломного исследования, использовала личные дела 100 осужденных, 

содержащихся в ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Иркутской области. 

В ходе проведенного мной исследования были проанализированы 

личные дела осужденных, выявлены особенности личности преступников, их 

криминологическая характеристика. 

Также при прохождении преддипломной практики было проведено 

анкетирование 50 осужденных содержащихся в ФКУ ИК -32 ГУФСИН России 

по Иркутской области. 

В методологическую основу дипломной работы вошли, традиционно 

применяемые в науке общенаучные (метод диалектического познания) и 

частнонаучные методы познания, такие как: системный, статистический, 

сравнительно-правовой, формально-логический методы, анализ, синтез, 

индукция, дедукция, обобщение научных данных. 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2019)// Российская газета. 1996, 01. 01.1997. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019)// Собрание законодательства РФ, 13 01 1997 г, № 2, ст. 198. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020)//. Российская газета 22. 12. 2001г. Спецвыпуск № 0(2861) 

https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2001/12/22.html
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Теоретическая значимость дипломного исследования заключается в 

том, что в работе выводы и предложения развивают существующие уголовно - 

правовые, уголовно-исполнительные теории и совершенствуют институт 

исполнения уголовных наказания, определяют особенности личности 

преступника  содержащегося в исправительной  колонии строгого режима. 

Практическая значимость заключается в том, что на основании 

проведенного исследования могут составляться методические указания, 

программы, лекции и учебные пособия. Курсанты и слушатели могут 

использовать данные исследования при подготовке дипломных и курсовых 

работ. 

Степень научной разработанности дипломного исследования  

Существенный вклад в изучении личности преступника внесли такие ученые 

как: Г. А. Аванесов, Ю.М. Антонян, Ю. А. Воронин, М.Н. Головина, А. Б 

Дашинимаев, А.О. Девятова, И.И Карпец, В. Н. Кудрявцева, О. В Родионова, 

В. И. Селиверстова, В. Ф Сулиев, В. А. Уткин. Их работы содержат 

фундаментальные основы изучения личности преступника как объект 

научного познания. 

В рассматриваемых работах изучается понятие личности преступника и 

преступное поведение. Ученые проводят социально-демографический, 

уголовно - исполнительный и уголовно-правовой анализ отдельных категорий 

лиц, совершивших преступления, в том числе осужденных. Исследователи 

уделяют внимание типологии личности и классификации преступников.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключение, 

списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО 
ОТБЫВАЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

СТРОГОГО РЕЖИМА 

 

1.1. Понятие личности преступника 

 

 

Изучение личности преступника и определяющим условием 

всестороннего изучения причин преступности, что является одной из 

важнейших задач криминологии. Личность преступника изучается многими 

науками, например юридическими: криминалистика, криминальная 

психология, уголовное право, уголовный процесс, уголовно-исполнительное 

право, а также изучается и гуманитарными науками: социологией, 

психологией, пенитенциарной педагогикой, но в первую очередь 

криминологией.  

Актуальность изучение личности преступника, заключается в не 

эффективной, борьбе с преступностью, без научного познания преступника, 

совершившего преступление. На различных этапах изучения личности 

преступника в себя включали проблематику личности, практически все 

школы, изучающие личность преступника. В зависимости от уровня научных 

достижений исследовавших личность преступника решался вопрос, какова 

роль личности в совершении преступления, как необходимо лучше 

воздействовать на личность с целью его исправления. 

В уголовном процессе оперируют понятиями «обвиняемый», 

«подозреваемый», «подсудимый», в уголовном праве изучается «субъект 

преступления», в уголовно-исполнительном праве фигурирует понятие 

«осужденный». Все эти понятия закреплены в законе, а лица, которыми они 

обозначаются, имеют четко определенный правовой статус. Понятие же 

личности преступника не упоминается в законе. На практике понятие 

личность преступника, сотрудниками пенитенциарных учреждениях 

используется достаточно часто. 
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Фактическая многогранность и сложность личности преступника 

определяет невозможность полного и разностороннего изучения, какой-либо 

одной науки1
. С использованием научно - обоснованных методологий, 

важным условием успешного изучения личности преступника, является 

рассмотрение ее с теоретических позиций. 

В механизме преступного поведения личность преступника, является 

основной и важнейшей ее частью. По мнению профессора Ю.М. Антоняна, 

успешное предупреждение преступлений возможно лишь в случае, если 

внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку 

именно личность является носителем причин их совершения2
. 

Преступление, является важной чертой рассмотрения личности 

преступника, поскольку оно является актом сознательной волевой 

деятельности человека. Знание особенностей личности преступника и умение 

выявлять характеризующие его признаки, является главным условием в 

осуществлении мероприятий профилактики правонарушений. Только при 

глубоком изучении личности преступника возможно эффективного провести 

профилактическую работу. 

Свойства и черты присущи личности преступника, которые формируют 

преступное поведение, криминологией изучается личность преступника для 

выявления и оценки данных качеств. Личность преступника главная проблема 

криминологической науки, поскольку личность является источником 

преступных действий 

Поскольку личность является источником преступных действий и их 

субъективной причиной, и кроме того, лицо совершающее преступление 

является главной проблемой криминологии.  

                                                           
1
 Головина М.Н. Проблемы исследования личности преступника // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XX 
междунар. студ. науч-практ. конф. № 5(20). URL:http://sibac.info/archive/guman/5(20). 

2Антонян Ю.М., Эриашвили Н.Д., Костенников М.В. Криминология и 
административная юрисдикция поли ции: учебное пособие. М.: Изд-во Норма, 2017. 281 с. 
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Научный исследователь В.Н. Кудрявцева1
 указывает на то, что личность 

преступника - это личность человека, виновно совершившего общественно 

опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовного наказания.  

Большинство ученых в качестве специфической черты личности, 

выделяют асоциальную направленность деятельности индивида. 

Как отмечает ученый Ю.А Воронин2
, личность преступника это 

совокупность социальных и психологических свойств индивида, имеющих 

асоциальную направленность, выразившуюся в факте совершения 

преступления. 

Профессор Ю.М. Антонян3
 считает, что личность преступника есть 

совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных 

свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических 

взаимодействий с другими людьми. 

Необходимо учитывать, что даже в такой специфической сфере, как 

преступление, человек действует в качестве общественного существа.  

Личность преступника является носителем индивидуальных, 

психологических особенностей, которые помогут раскрыть сложный комплекс 

признаков преступника через социальную сущность индивида.  

Под личностью преступника понимается лицо, совершившее 

преступление, в котором проявилась его антиобщественная направленность, 

отражающая совокупность негативных социально значимых свойств, 

человеческой психики, сформировавшейся в процессе многообразных и 

систематических взаимодействий с людьми. Личность преступника, является 

субъектом деятельности, познания и общения, конечно, не исчерпывается 

только указанными свойствами, которые к тому же поддаются коррекции. В то 

же время социальный характер личности преступника позволяет 
                                                           

1
 В. Н. Кудрявцева. Личность преступника: Монография/ от вред. Юридит литер. М.: 

Юрид. лит. 1975г. 272 с. 
2
 Ю. А. Воронин Типология личности преступников: автореф. дис..канд. юрид. 

наук.// / Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск -1974. - 33 с. 
3
 И.И Карпец, В. Е. Эминов. Криминология: учебник/ под ред., Спб. : Питер.1997 г. 

512 с. 
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рассматривать его как члена социальной группы и члена общества, как 

носителя социальных черт. Включение преступника в активное и полезное 

групповое общение, является важным условием его исправления1
.  

Следует отметить, что сами по себе отрицательные качества, не могут 

привести человека к совершению преступления. Поведение индивида, 

полностью зависит от волевых качеств личности, поскольку они обусловлены 

характеров общественных отношений. 

Главным моментом в изучении любого индивида является осознание его 

как единого объекта, целостных качеств и признаков, возникающих в силу 

взаимодействия индивида и социальной микросреды, в которой он 

реализуется. Все качества присущие личности преступника связаны и 

определяют поведение его в обществе. При этом изучение личности как 

целостного объекта представляет собой не исследование ее составляющих, а 

создание ее конкретного признака, обладающего, моментами системности и в 

силу указанного определяет, ее остальные характеристики и поступки2
. 

Таким образом, можно утверждать, что у большей части индивидов 

агрессивность поведения является системным свойством, это дает объяснение 

его асоциальному поведению. Особенностью отрицательного поведения 

может выступать, импульсивность, которая подразумевает восприятие 

окружающей действительности, и характер поведения. Природу личности 

преступника образует агрессивное поведение, если представить себе, что этот 

показатель исключен, то возникнет уже совсем другой человек.  

Приняв определенные правила и нормы поведения, мораль и ориентиры, 

субъекта на каждом шагу своих действий, на каждую конкретную ситуацию 

реагирует согласно этим правилам. Причем возникновение новых условий в 

связи с внешними моментами может внести, иногда весомые коррективы в 

круг соображений индивида, и на новую ситуацию он может уже реагировать 

                                                           
1Девятова А.О. Личность преступника: понятие и криминологическая 

характеристика науч.ст. // г. Владимир 2018. с.75-78. 
2
 Аванесов, Г. А. Криминология: учебник. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2016. 495 с. 
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по-другому. Личностные характеристики, которые с начальной адаптацией 

индивида возникли и утвердились в будущем, дают условия для определения 

криминального поведения. К примеру, они конкретизируют отношение 

индивида к окружающей действительности1
.  

Соответственно есть возможность анализировать наличие субъективной 

предпосылки преступной характеристики, которая объективно имеет место 

быть. К примеру, социальная и финансовая неустроенность имеет влияние на 

институт семьи, социальную дифференциацию, на взаимоотношения между 

ними, создает преграды в их общении. Случается деградация личности, отказ 

его от нормальных взаимоотношений с людьми. Понять роль личности 

преступника в реализации преступной деятельности поможет определение 

того, что среди криминальных элементов негативные личностные 

особенности, такие как агрессия, отстраненность, асоциальность и тревога. 

Таким образом, можно сказать, что в нашем обществе имеются факторы, 

которые формируют указанные выше личностные характеристики.  

В этом случае необходимо обратить внимание на моральные, 

финансовые, демографические и другие явления, определяющие жизнь 

общества. Такие условия как предрасположенность к наркомании или 

алкоголизму, психическим недугам, могут иметь серьезный криминальный 

настрой, если нет конкретных мер по их устранению, то это уже зависит от 

финансовых возможностей государства, от нравственного уровня общества и 

социальных нравов.  

Многих правоведов интересует вопрос о взаимообусловленности 

социальных и биологических начал в преступном поведении, но в 

отечественной российской науке и исследование биологических начал 

криминального поведения не проводилось, нет эмпирических показателей2
.  

                                                           
1
 Масленникова Л. Н.Факторы, определяющие развитие преступности в России/ Л. 

Н. Масленникова // Право и закон. 2015. № 3. С.56-60. 
2Родионова О. В. Личность преступника// Российский следователь. 2015. № 17. С.58-

61. 
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Потому мы полагаем необходимым озвучить ряд важных моментов 

касающихся соотношения социального и биологического в личности и его 

действиях, всегда нужно брать в учет саму личность, ее психологию, в 

частности при изучении условий преступлений надо использовать положения 

психиатрии, так как среди преступников довольно много лиц с психическими 

отклонениями в пределах вменяемости.  

Нарушения психических процессов человека имеет сильные мотивы к 

его поступкам и иным психологическим процессам, следовательно, 

необходимы патопсихологические исследования, то есть психологическое 

изучение преступников с нарушенной психикой. В большей степени данное 

направление почти не развивается, и вероятно, это одна из причин низкой 

эффективности профилактики преступлений лиц с психическими аномалиями.  

Из выше сказанного следует, что понятие личности преступника должно 

объединять лиц, виновных в совершенных преступлениях в научных, и 

практических целях. Предметом криминологического исследования должна 

быть личность преступника она имеет огромное значение для профилактики 

преступлений и для практической деятельности. 

Наличие характерных черт личности преступника не стоит думать, что 

они присущи всем лицам, совершившим преступления без исключения. У 

части преступников отсутствуют характерные черт преступника и это не 

отменяет необходимость исследования личности как носителя причин 

преступного поведения. Однако основная часть преступников имеет 

отличительные особенности. 

Именно данный факт позволяет говорить о личности преступника как 

об отдельном, самостоятельном и психологическом типе. Его специфика 

определяет особенности духовного мира преступников, их реакции на 

воздействия социальной среды. 

Личность преступника как социальный и психологический портрет 

можно охарактеризовать как лицо, обладающее специфическими чертами. 
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Сотрудники психологической лаборатории составляют психологический 

портрет осужденного. Портрет представляет собой систематизированный, 

целостный документ, который в себе содержит избирательный комплекс 

сведений о психологических особенностях лица. Для того чтобы составить 

психологический портрет осужденного, сотрудникам исправительного 

учреждения необходимо исходить из стоящих перед ним задач, необходимо 

также определить особенность психологии лица, на которого составляется 

психологический портрет. В структуру психологического портрета входят 

следующие характеристики: 

1) особенности психологии лица (способ ношения одежды, обуви, 

манера говорить, ходить, жестикулировать, особенности мимики, особые 

приметы шрамы) 

2) особенности психологии образа жизни (отношение лица к занятиям и 

их характеристика, способы удовлетворения потребностей); 

3) особенности проведения досуга; 

4) круг общения; 

5) ролевой статус в поведении; 

6) тип принимаемых им решений; 

7) совершаемые поступки. 

Воздействия со стороны учреждений и органов ФСИН России на 

личность преступника должна быть объектом воспитательного, 

психологического, а также научного исследования. В местах лишения 

свободы, к сожалению, отсутствует возможность глубже изучать личность 

осужденного. Различными причинами выражена, данная ситуация, и в первую 

очередь нехваткой квалифицированных специалистов, нехваткой времени, а 

также финансовых и технических средств. Законодательные нормативные 

акты, регулирующие исправление осужденных они слабо ориентированы на 

личность преступника и не в полной объеме учитывают их личностные 

особенности.  
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Для удовлетворения своих потребностей преступникам свойственны 

антиобщественные взгляды и выбор общественно опасного пути и отрицание 

нравственных норм общества.  

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется 

главным образом для выявления и оценки тех его черт, которые порождают 

преступное поведение, в целях его профилактики. Механизм индивидуального 

преступного поведения личности преступника играет ведущую роль. Поэтому 

совершенное преступление есть следствие, реализации криминогенных 

особенностей личности, которая взаимодействует с ситуативными факторами. 

Понимание общественная опасность, что человек, обладающий 

подобными качествами, может совершить преступление, не предполагает 

фатальности преступного поведения. Это качество преступника, может быть 

реализовано, а может и не быть реализовано, что будет зависеть от самой 

личности, так и от внешних обстоятельств, способных препятствовать 

преступному поведению, даже исключить его.  

Личность преступника является составным элементом предмета 

криминологии. Актуальность изучения личности преступника состоит, в том, 

что преступление как акт человеческой деятельности и волеизъявления 

конкретного человека в определенной степени образованный от его 

личностных особенностей и характеристик. 

Понятие личность преступника, с одной стороны, юридическое, с другой 

социологическое. Это обусловлено тем, что нельзя рассматривать личность 

преступника в стороне от социальной его сущности, при этом, не связывая с 

системой общественных отношений, участником которых он является. 

Социальный облик личности формируется под воздействием общественных 

отношений, взглядов, но и образует его нравственно-психологические черты и 

свойства (взгляды, убеждения, жизненные позиции, ценностные ориентиры). 

Независимо от того осознает индивид данный процесс или нет все равно 

происходит процесс изменения, исправления личности. Поэтому следует 
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воспринимать личность преступника как итог реальной действительности и 

имеющий свою социальную природу. 

Таким образом, под личностью преступника понимается лицо, 

совершившее преступление, в котором проявилась, совокупность негативных 

социально значимых свойств и антиобщественная направленность личности, 

влияющие на характер преступного поведения в сочетании с внешними 

условиями и обстоятельствами. 

В представленном понятии показана взаимосвязь между уголовно-

правовым и общесоциологическим содержанием определения личности 

преступника. Данное понятие несет общесоциологическую нагрузку, 

поскольку в него включено слово "личность" в том смысле, что оно 

показывает меру социальности в преступнике с помощью более общего 

определения личности преступника. 

О личности преступника можно говорить с уголовно-правовой позиций 

только тогда, когда лицо совершило преступление и признано судом 

виновным в совершении преступления.  

Личность преступника всегда была одной из главных проблем всех наук 

криминального профиля, и в первую очередь криминологии, история которой 

свидетельствует, что наиболее острые обсуждения криминологи вели и ведут 

как раз по поводу личности преступника. Криминологией изучается природа 

личности, социологические и психологические особенности, также ее 

формирование и типы. 

Изучение в криминологии личности преступника осуществляется для 

выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые порождают преступное 

поведение, в целях его профилактики, предотвращение совершения повторных 

преступлений. Личность преступника – является основой, поскольку ее 

криминологические особенности первичны, и они являются причиной 
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преступных действий, и поэтому должны быть объектом профилактического 

труда1
. 

Свое понятие «личности преступника» дали научные деятели в области 

криминологии, Ю. М. Антонян и В. Е. Эминов: «личность преступника есть 

совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных 

свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических 

взаимодействий с другими людьми»2
.  

Социальный характер личности позволяет нам рассматривать его как 

члена общества, как носителя социальных черт. Ученые обращают внимание 

на то, что личность преступника поддается коррекции, поскольку является 

субъектом познания и общения. 

Исследователи при сравнительном психологическом изучении личности 

преступника и законопослушных граждан. 

Пришли к выводу, что преступники отличаются от законопослушных 

граждан высокой импульсивность, склонностью действовать импульсивно, и 

агрессивностью это сочетается у них с чувствительностью и ранимостью в 

межличностных отношениях. В конфликтных ситуациях чаще применяют 

насилие. Они плохо усвоили нравственные и правовые нормы, они более 

отчуждены от общества и социальных групп, имеют антиобщественные 

взгляды, интересы и привычки. Поэтому им сложно адаптироваться в 

обществе.  

Сравнительно недавно возникло несколько основных направлений в 

науке, которые исследовали особенности личности преступника: 

биологическое (антропологическое); психологическое; социально-

психологическое и социологическое. Основателем биологического, или 

антропологического, направления был Ч. Ломброзо. В течение многих лет он 

                                                           
1
 В.Е. Эминов, Ю.М. Антонян. Личность преступника и ее формирование, 2015// 

Сайт в интернете- https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-prestupnika-i-ee-

formirovanie/viewer. 
2
 Ю. М. Антонян и В. Е. Эминов. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование: монография/- М. : Норма : ИНФРА-М, 2014г. С. 368.  
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наблюдал за сотнями преступников, в результате чего он пришел к выводу, 

что существует преступный тип личности. Идеи Ч. Ломброзо1
 послужили 

толчком для возникновения фрейдизма. Предполагалось, что причиной 

является человеческая мотивация как система инстинктивных стремлений в 

совершении, противоправных действий. 

Наравне с биологическим направлением развивался и социологический 

подход. Движущей силой социологического направления в изучении личности 

преступника выступали известные ученые западных стран: О. Конт, Г. Тард, 

Ф. Энгельс и К. Маркс, Э. Дюркгейм, А. Кетле, М. Вебер. Основной идеей 

социологического направления изучения преступника гласило соотнесение 

психологических и биологических механизмов личности делинквента с 

социальными факторами. Э. Фромм2
 считал, что «человеческая натура – 

страсти человека и тревоги его – продукт культуры». Также он считал, что 

характер человека определяется его образом жизни и особенностями 

экономической системы. Социально-психологическое направление 

характеризуется совокупностью наиболее устойчивых социально значимых 

черт личности и психологических форм отражения, проявляющихся в 

эмоциональных состояниях и познавательных процессах личности. Также 

проблемой личности занимался Л.И. Петражицкий, «Основы эмоциональной 

психологии»3
 автором которой он является. Сущность его исследования 

заключалась в принятии особой значимости психических реакций и 

переживаний личности, которые влияют на преступное поведение. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что как предмет в криминологии личность преступника должна 

рассматриваться в рамках определения преступности, когда раскрытие причин 

                                                           
1
 Долгова А.И. Криминология -  4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. -368 с 
2
 Фромм Э. Бегство от свободы / пер. с англ. А. Лактионова. — М.: АСТ; АСТ 

Москва, 2009. - С. 17. 
3
 Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. Основы 

эмоциональной психологии. 3-е изд. Издательство: СПб: 1908г. – С. 265. 
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совершения преступления определяется личностными характеристиками 

человека.  

Итак, психологи изучают личность преступника как отдельный, 

самостоятельный общественный и психологический тип. Личность 

преступника имеет ряд признаков, которые не изучаются общей психологией. 

Из этого следует, что юридическая психология изучает характеристику 

личности преступника более тщательно в частности ее возраст, вменяемость, 

функционально-ролевые признаки также ее интеллектуальные, эмоционально-

волевые. 

Как социально-правовое исследование личность преступника должна 

делиться на лиц, совершающих преступления, на различные виды 

преступников и криминологические типы. 

Для назначения преступнику справедливого наказания необходимо 

тщательно исследовать его личность, определить детерминанты совершенного 

им преступления. Сотрудникам уголовно-исполнительной системы при 

исполнении уголовного наказания следует добиться от преступников 

исправления путем корректировки их личности. 

Из всего вышесказанного следует, что как объект криминологического 

исследования личность преступника имеет большое значение для выявления 

причин преступлений, мотивов преступности отдельного вида и всей 

преступности в целом, а также выработка мероприятий по борьбе с 

противоправными действиями. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

понятие личности преступника должно строиться на психологических 

качествах и личностных особенностях, характерных чертах личности, 

совершившего преступление.  

Тогда понятие личности преступника является более конкретизировано, 

позволяет полно осуществлять изучение преступности как общественно 

опасного явления, исследовать его динамику и прогнозировать последствия, 

при этом четкое определение  категории преступников, а также сделать более 
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эффективной работу по сбору и обработке информации о конкретном лице, 

совершившем преступление. 

 

 

1.2. Понятие и назначение исправительных колоний строгого режима 

 

 

В современной структуре видов исправительных учреждений в 

Российской Федерации позволяет утверждать, что ее основным видом 

являются исправительные колонии. Под исправительными колониями 

понимают уголовно - исправительные учреждения, в которых содержатся 

осужденные, достигшие к моменту вынесения приговора совершеннолетия (18 

лет). В настоящее время существует несколько видов исправительных 

колоний, исправительные колонии общего режима, строгого режима, особого 

режима, в том числе колонии-поселения. Вид исправительного учреждения, в 

котором будет отбывать наказание осужденный, может быть назначен только 

Судом. 

Исправительные колонии строгого режима предназначены для 

отбывания наказаний осужденными мужчинами, впервые отбывающих 

наказание в виде лишения свободы при условии совершения ими особо 

тяжких преступлений, а также при рецидиве преступлений и опасном 

рецидиве преступлений, в том случае, когда осужденный уже ранее имел 

наказание в виде лишения свободы и отбывал его. К осужденным относят лиц, 

которым суд вынес решение о назначении лишения свободы на срок свыше10 

лет или более строгое наказание за особо тяжкие преступления.(ч. 5 ст. 15 

Уголовного кодекса Российской Федерации)
1
. 

В соответствии со ст. 78 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – УИК РФ) в колонию строгого режима могут 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) // Российская газета 1996, 01.01.1997. 
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быть переведены осужденные, положительно характеризующиеся из тюрьмы 

или исправительной колонии особого режима по отбытии ими не менее 

половины срока, назначенного судом для дальнейшего отбывания наказания. 

Из колонии-поселения могут быть переведены в исправительную колонию 

строгого режима осужденные, признанные злостными нарушителями 

установленного прядка отбывания наказания. 

Согласно ст. 80 УИК РФ в исправительной колонии строгого режима 

содержатся раздельно лица, впервые осужденные к лишению свободы за 

совершение особо тяжких преступлений, и осужденные, ранее не отбывавшие 

лишение свободы. 

В настоящее время можно отметить отдельные вопросы, связанные с 

совершенствованием правового регулирования и практики исполнения и 

отбывания лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. В 

частности, в сфере реализации принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания в колонии строгого режима в целях 

нейтрализации взаимного отрицательного влияния осужденных следует 

неукоснительно исполнять требования уголовно-исполнительного 

законодательства о раздельном содержании впервые осужденных и ранее 

отбывавших наказание. Понимая, установленные положения уголовно 

исполнительного кодекса Российской Федерации о том, что в исправительной 

колонии могут создаваться изолированные участки с различными видами 

режима, мы считаем, что лица, осужденные к лишению свободы с отбыванием 

наказания в исправительном учреждении соответствующего вида, должны 

содержаться не в изолированных участках, а в отдельных исправительных 

колониях.  

Статистические показатели ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Иркутской 

области говорят о том, что из 1452 осужденных 1152 человека ранее отбывали 

наказание в местах лишения свободы, также это говорит о степени их 

социальной опасности. Содержание различных категорий осужденных в одной 

исправительной колонии в изолированном участке имеет отрицательное 
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воспитательно-профилактическое значение и приводит к негативным 

последствиям таким, как их взаимное криминальное заражение. 

В одной исправительной колонии могут создаваться изолированные 

участки с различными видами режима: обычные, облегченные и строгие 

условия. Все осужденные, поступившие в учреждение и переведенные из 

облегченных и строгих условий, отбывают наказания в обычных условиях.  

В ИК-32 ГУФСИН России по Иркутской области, спецконтингент 

находится на различных условиях отбывания наказания – это обычные, 

облегченные и строгие. Для пресечения негативного влияния со стороны лиц 

отрицательной направленности на лиц, положительно характеризующихся, 

отряды с обычными и облегченными условиями отбывания наказания 

огораживаются локальными участками. А лица, отбывающие наказания на 

строгих условиях содержатся отдельно в запираемых помещениях и на 

изолированном участке. 

Если в период нахождения в следственном изоляторе к осужденному не 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения 

в обычных условиях отбывания наказания исчисляется со дня заключения под 

стражу. 

Осужденные, совершенные в период отбывания наказания умышленные 

преступления, по прибытии в колонию помещаются в строгие условия 

отбывания наказания 

Впервые поступившие осужденные в исправительную колонию строгого 

режима, содержатся в обычных условиях отбывания наказания, за исключение 

осужденных, совершившие в период отбывания наказания умышленные 

преступления, они попадают не в обычные, а в строгие условия отбывания 

наказания. 

Отбывающие наказание осужденные в обычных условиях, могут быть 

переведены в облегченные условия, для этого необходимо, не иметь 

взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания, 

добросовестно относиться к труду и учебе, отбыть наказание не менее девяти 
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месяцев в обычных условиях. Из обычных условий осужденные могут 

переводиться в строгие условия отбывания наказания при наличии одного 

условия - если осужденный признан злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания (понятие злостного нарушения порядка 

отбывания наказания закреплено в ст. 116 УИК РФ). Отбывания наказания 

осужденными в строгих условиях независимо от оснований размещения в эти 

условия длится не менее девяти месяцев. Если период нахождения в строгих 

условиях, осужденный не имеет взысканий, он может быть переведен для 

дальнейшего отбывания наказания в обычные условий наказания. 

Общим правилом для перевода с одних условий отбывания наказания в 

другие является пребывание осужденных в обычных условиях не менее девяти 

месяцев1. При отсутствии взысканий за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания и добросовестном отношении к труду и учебе по 

отбытии осужденными установленного срока могут быть переведены в 

облегченные условия отбывания наказания. 

При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания и добросовестном отношении к труду и учебе по 

отбытии не менее девяти месяцев срока наказания, в обычных условиях 

осужденные могут быть переведены в облегченные условия отбывания 

наказания. 

Осужденные, отбывающие наказание на обычных условиях проживают 

в общежитиях, пользуются свиданиями, получают посылки, передачи, 

бандероли, расходуют денежные средства на приобретение продуктов питания 

и предметов первой необходимости в соответствии с нормами уголовно - 

исполнительно кодекса Российской Федерации (ст. 123 УИК РФ). Персоналу 

исправительных колоний следует требовать от осужденных полного и 

неукоснительного выполнения существующих для них обязанностей и 

запретов. 

                                                           

1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019)// Собрание законодательства РФ, 13. 01.1997 г, № 2, ст. 198 
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Хотелось бы сделать сравнение исправительных колоний общего и 

строгого режима. Сравнение условий и порядка отбывания наказания в 

различных видах режима, позволит нам увидеть значительную разницу в 

содержании осужденных и условия отбывания наказания. Контингент 

преступников, отбывающий наказание в условиях общего режима содержатся 

осужденные, совершившие тяжкие преступления впервые и преступления 

небольшой и средней тяжести. В колониях строго режима содержатся лица, 

впервые совершившие особо тяжкие преступления и лица, совершившие 

рецидив преступлений. Ежемесячный расход финансовых средств в 

учреждении общего режима (в рамках обычных условий) допускается 

расходовать на продукты питания  и  средства первой необходимости  в 

размере девяти тысяч рублей, а в учреждении строгого режима в размере семи 

тысяч восьмисот рублей. Количество ежегодных свиданий в колонии общего 

режима при обычных условиях осуждённым даётся возможность 6 

краткосрочных и 4 длительных свиданий, в колонии строго режима –3 

краткосрочных и 3 длительных свидания. Количество посылок, передач, 

бандеролей  осуждённый в колонии общего режима (при обычных условиях) 

может получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение 

года,  а в учреждении строгого режима может получать четыре посылки или 

передачи и четыре бандероли.  

Режим является основным средством исправления осужденных. Ему 

всегда уделяется достаточное внимание в практической деятельности 

исправительных учреждений – руководством ФСИН России, а также в 

научной литературе. Это в первую очередь связано с тем, что посредством 

режима и режимных мероприятий обеспечивается реализация всех иных 

средств исправления осужденных, обеспечивается правопорядок в местах 

лишения свободы и предупреждение преступлений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осужденные, 

содержащиеся в исправительных колониях строгого режима содержаться в 

более суровых условиях, чем в колониях общего режима. Это обуславливается 
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режимом содержания, контингентом осужденных содержащихся в колонии и 

условиями в которых они отбывают наказание, а также тяжестью 

совершенных ими преступлений.  

В данной главе было рассмотрено, общая характеристика личности 

осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого 

режима. Данное изучение позволило сделать ряд выводов: 

В результате изучения были получены сведения, анализ которых 

позволил заключить, как предмет криминологии личность преступника 

должна изучаться в рамках установления преступности, когда раскрытие 

причин совершения преступления предопределяется личностными 

характеристиками человека. Для установления причин преступности личность 

имеет важнейшее значение, а также для установления причин комплексной 

преступности, отдельного вида всей преступности в целом и для выбора меры 

наказания. Именно для назначения справедливого наказания необходимо 

изучение личности преступника.  

Анализируя изученный материал, следует обратить внимание на то, что 

в колонии строгого режима, согласно законодательству, отбывают наказание 

осужденные, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, и уже 

совершавшие такого рода преступления ранее. А это означает, что 

осужденные лица по указанным статьям в соответствии с российским 

законодательством попадут именно в исправительные колонии строгого 

режима. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЯХ СТРОГОГО РЕЖИМА 

 

2.1. Социально - демографические признаки осужденных, содержащихся в 
исправительных колониях строгого режима 

 

 

Перед Федеральной службой исполнения наказаний Российской 

Федерации (ФСИН РФ) концепция развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 г.1 ставит задачу проведения регулярного мониторинга 

численности осужденных с целью получения объективных данных для 

принятия решений о дальнейшем реформировании уголовно исполнительной 

системы. 

Для более эффективной реализации исправительного процесса 

осуществляется составление социально-демографических характеристик 

осужденных в целях успешного достижения целей уголовно-исполнительного 

законодательства2
, а также общего и частного предупреждения совершения 

новых преступлений.  

Социально-демографическая характеристика осужденного представляет 

собой эмпирическую информацию о социальном статусе личности, и о многих 

социальных ролях, которые определяют преступника как объекта и субъекта 

общественных отношений. В связи с этим социально-демографические 

свойства являются, важным компонентом обобщенного представления о 

личности преступника имеют, огромное значение для разработки и 

осуществления мер профилактики преступлений. Для более разумного 

подхода к обеспечению режима и надзора за осужденными в исправительных 

учреждениях помогает данная характеристика. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 1772-р "Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года" // СЗ РФ. 
2010. N 43. Ст. 5544. 

2 Спасенников Б.А., Смирнов А.М. Исправление осужденных мужчин в процессе 
исполнения длительных сроков лишения свободы // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. 2009. N 8. С. 23 - 25. 

consultantplus://offline/ref=CA31719E59E081CCB1038C86BF3A7A3D4BF14C6C87745091CFB115FCAC62CCF0F0794DA7EB6F8210A18B530431A3B1E6294C1802AFDACFB5F327J
consultantplus://offline/ref=CA31719E59E081CCB1038C86BF3A7A3D4BF14C6C87745091CFB115FCAC62CCF0E27915ABEA679C10AB9E055577FF26J
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Анализ преступности социально-демографической характеристики за 

2018 г показал нам, что преступления больше половины были совершены 

ранее уже судимыми лицами. Их количество составило 19950 (58,3%) от всех 

ранее раскрытых преступлений, были признаны опасным или особо опасным 

рецидивом1
. Стоит заметить, что на протяжении последних лет этот уровень 

постоянно возрастал. Данное положение свидетельствует о том, что 

рецидивная преступность обретает черты сплоченности, системности, 

криминального профессионализма. 

Для удержания на социально приемлемом уровне данных показателей 

уголовная политика государства должна быть направлена на снижение этих 

сведений. Не может быть и речи об успешной реализации поставленных 

целей, не имея в запасе мер воздействия предупредительного характера, 

специально разработанных с учетом представления о личности преступника. В 

проблематике затронутой нами главными становятся вопросы изучения 

социально-демографических характеристик осужденного. 

Проведенная в 2009 г. перепись осужденных, в себя включала 

следующие показатели: пол, возраст, семейное положение, образование, 

наличие постоянного места жительства, трудовая занятость до ареста, 

отношение к религии и состояние здоровья. 

Для проведения настоящего исследования мы с дипломным 

руководителем разработали анкету для осужденных. Анкетирование было 

проведено на преддипломной практике в исправительной колонии № 32 в 

Иркутской области в ходе, который мы сможем определить 

криминологическую характеристику осужденных (уголовно - исполнительную 

и уголовно – правовую, социально - демографическую). 

Согласно проведенному нами исследованию, среди осужденных, 

содержащихся в ИК строгого режима, группа от 20 до 29 лет, составляет 

11,3%, но все же преобладают лица в возрасте от 30 до 39 лет - 54,3 % 

                                                           
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL : 

https:// genproc.gov.ru (дата обращения: 25.03.2020). 
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респондентов. Группа от 40 до 50 лет составляет 34,4 %.  

Следующим образом выглядят более существенные результаты 

социально-демографической характеристики осужденных мужчин к лишению 

свободы. Значительное большинство осужденных являются гражданами 

Российской Федерации - 93,75%, иностранными гражданами являются -5,5% 

осужденных, а лиц без гражданства составило-0,75%, это указывает на 

увеличение числа лиц, не являющихся гражданами РФ. 

Важнейшее место занимает возраст среди имеющихся значений для 

демографической характеристики осужденных. Согласно проведенному нами 

исследованию среди осужденных мужчин преобладают лица в возрасте от 30 

до 40 лет, что составило 54,4 % опрошенных. Полученные данные, что следует 

отметить практически, совпадают с данными переписи проведенной в 2009 г1
. 

Значительные различия выявлены в группе от 25 до 30 лет (11,3 % – по 

данным исследования, 24,7 % – по данным переписи). Лица в возрастной 

группе от 40 до 50 лет, этот показатель является более высоким - 34,4 %, по 

сравнению с 2009 г. - 19 %. 

В возрастной группе 50 лет и старше, следует отметить, что 

прослеживается противоположная динамика - 12,5 %, по данным переписи - 

4,3 %. Доля лиц от 18 до 25 лет является весьма незначительной и составляет 

около 5 %, по данным 2009 г – 7,8 %. 

Разъяснены, причины различий могут быть, лишь с одной стороны, 

особенностями выборки, связанной с невозможностью охватить все 

исправительные учреждения, а с другой стороны появление тенденции к 

увеличению среднего возраста исследуемой нами категории осужденных. Все 

же, на основе полученных данных можно сделать вывод о том, что для 

осужденных наиболее характерен возраст от 30 до 50 лет (68 %). Полученный 

нами показатель в большей степени выше показателей подобных 

                                                           
1
 Осужденные и содержащиеся под стражей в России: по материалам специальной 

переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 г. / под общ. 
ред. Ю. И. Калинина ; науч. ред. В. И. Селиверстова. М., 2012. 938 с. 
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исследований ранее проводимых.  

Больший жизненный опыт имеют лица среднего и старшего возраста, 

также они имеют более сформировавшийся характер, их действия чаще, чем у 

лиц молодого возраста - следствие обдуманных решений. Для молодых людей 

наиболее характерно агрессивность, импульсивность, и не всегда четкое 

представление о последствиях совершенных ими действий. Степень 

социального развития личности и психофизиологические особенности 

личности разного возраста оказывают серьезное влияние и на преступность. 

Лица молодого возраста совершают больше преступлений, чем лица старшего 

возраста и чаще всего эти преступления имеют насильственный характер. 

Законодатель принимает во внимание возраст преступника при 

назначении вида и размера наказания. Преклонный возраста чаще всего при 

назначении наказания, признается смягчающим обстоятельством, так как 

возрастные изменения накладывают отпечаток на его поведении. 

Поведение молодых людей характеризуется излишней агрессивностью, 

импульсивностью и отсутствием жизненного опыта, что нередко толкает их на 

совершение необдуманных поступков, включаю совершение преступления. 

1/2 от общего количества осужденных составляют осужденные 

мужчины в возрасте от 18 до 39 лет, что вызывает некоторые опасения, 

поскольку их нахождение в изоляции от общества, что в данный период жизни 

может оказать негативное влияние на формирование у них правопослушного 

поведения. 

Семейное положение является важным фактором, который во многом 

определяет особенности криминального поведения осужденных. Семья 

служит в большинстве случаев препятствием для совершения преступления, а 

также может являться стимулом исправления осужденных, способствует 

сохранению социальных связей с родственниками, помогает облегчать 

адаптацию после освобождения. Семейное положение подсудимого всегда 

учитывается судом при назначении наказания.  

По результатам, нашего исследования лишь 34,5 % осужденных 
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состояли в зарегистрированном браке. 13,2% опрошенных осужденных 

состоят в браке, только 4,7% осужденных лиц вступили в брак, находясь, в 

местах лишения свободы. 47,6% осужденных не состоят в браке. Необходимо 

отметить, что непосредственным образом на распад семьи влияет увеличение 

числа судимостей, что может повлечь за собой трудности, связанные не 

только с возвращением на прежнее место жительства, но и проблемы с 

регистрацией по месту проживания. 

Семья и социально-полезные связи выступают важным 

антикриминогенным фактором. В сфере семьи и бытового окружения свойства 

личности осужденного отличаются значительными особенностями, что 

обусловлено многочисленными изменениями ввиду продолжительного 

ведения асоциального образа жизни. Таким образом, из показателей за 2019 

год, на момент осуждения лишь 39,5 % состояли в зарегистрированном браке.  

Отметим, что находившиеся лица в брачных отношениях, увеличилось с 

10,2% до 13 %, этот процент наглядно демонстрирует в обществе развитие 

брачно-семейных отношений в общих тенденциях. В обоих случаях 

показательным является тот факт, что половина осужденных сохранили 

семейные отношения.  Имеет место тенденция к увеличению, числа лиц 

вступивших в брачные отношения во время отбывания наказания в местах 

лишения свободы. Это может служить тем, что в обществе снижается 

восприятие общественной опасности совершения преступления. 

Увеличилось число лиц, считающих себя не связанными какими-либо 

семейными обязательствами - с 28,1% до 47,5 %. Данное положение 

показывает, что создание семьи от антиобщественной деятельности отходит 

на второй план. В ранее проводившихся исследованиях отмечалось, что среди 

лиц, совершивших опасный рецидив преступлений в значительной степени 

большое количество лиц, не состоят в браке.
1
  

При этом следует отметить, что на момент отбывания наказания в брак 

                                                           
1
 Коваль М. И. Социально-правовая адаптация лиц, отбывших длительные сроки 

лишения свободы : дис. канд. юрид. наук. Рязань, 1995. 306 с. 
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вступило - 14,3%. К данному обстоятельству как позитивному следует 

относиться с осторожностью, поскольку многие из осужденных мужчин, 

вступивших, в брачно-семейные отношения, рассматривают брак лишь с 

точки зрения получения дополнительных прав и привилегий или достижение 

определенных целей. 

Во время проведение исследования в исправительной колонии детей не 

имело 43,5% опрошенных сужденных. До осуждения отцом одного ребенка 

являлись - 31,2% осужденных, отцом двух детей являлись - 21,4% 

респондентов, трех и более детей- 1,1% опрошенных лиц. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод, что преобладает доля осужденных 

мужчин у кого один или два ребенка, что может положительно 

характеризоваться в его стремлении к условно-досрочному освобождению, но 

при условии выполнения его родительских обязанностей. 

Определенным антикриминогенным фактором является уровень 

образования, а также важным показателем социально-демографической 

характеристики личности. Образовательная подготовка определяет 

социальный статус лица, его культурный и нравственный уровень, жизненные 

планы, возможность восприятия исправительного воздействия. 

Чем выше образовательный уровень, тем меньше вероятность 

совершения новых преступлений. Проведя, анализ данных Федеральной 

службы исполнения наказания России, демонстрирует нам, что, среднее 

профессиональное образование имели - 22,2%опрошенных лиц, основное 

общее образование имели - 27,9%, общее образование на момент прибытия в 

исправительное учреждение имели 34,7% осужденных.  

Высшее образование имели только 6% осужденных мужчин и 2,1% не 

имели вообще никакого образования. 

Если исходить из показателей нашего исследования осужденные, не 

имеющие, профессионального образование он, получает его во время 

отбывания наказания, их число составляет - 30,6% от общего числа 

осужденных. Из числа опрошенных респондентов категория, не имеющая 
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основное общее и среднее профессиональное образование, составляет 69,4 %. 

До момента осуждения в городе проживало - 42,5% осужденных 

мужчин, 33,7% осужденных лиц проживало в сельской местности. По 

результатам проведенного нами исследования, у 6,8 % опрошенных лиц 

отсутствует постоянное место жительства, а 17 % осужденных ответили о 

невозможности регистрации по месту жительства. 

Сильнейшим сдерживающим фактором от криминального поведения 

является наличие источника законных доходов и возможность трудиться. 

Приобретенные на свободе навыки позволяют судить об их интересах и 

поведении во время отбывания наказания и имеют, воспитательное 

воздействие на осужденных лиц. Лица, которые не занимались общественно 

полезным трудом, не были трудоустроены и не имели, легальных источников 

дохода, составляют особую категорию осужденных. 

Большая часть опрошенных осужденных были представителями рабочих 

специальностей - 66,5%, были служащими - 8,8% опрошенных. Занимались 

индивидуальной предпринимательской деятельностью - 9,3% осужденных. 

Следует обратить особое внимание, что каждый пятый осужденный до 

осуждения был безработным, а 2,1 % не имели постоянных и легальных 

источников заработка. 

Причиной неполного вовлечения осужденных в трудовую деятельность 

исправительного учреждения становятся трудовые навыки и умения, 

полученные на свободе, которые не всегда могут быть применены на 

производстве исправительной колонии. 

Большинство осужденных к труду относятся недобросовестно -73,7 %, 

по результатам нашего исследования. Доля лиц не работающая постоянно – 

составило 7,3 %. из-за отсутствия достаточного фронта работы. 

Являются, злостными нарушителями порядка отбывания наказания, 

отказываясь от работы – их количество составило 15,7 % от общего числа. 

Важное место в числе основных средств исправления осужденных занимает 

общественно-полезный труд, это направление работы администрации 



33 

 

учреждения нуждается в совершенствовании и формировании у них 

добросовестного отношения к труду. 

По материальному положению осужденные распределились следующим 

образом, 2,3% -осужденных имели высокие доходы, средние заработок - 

имели 23,8 % опрошенных осужденных, 60,3% имели заработок ниже 

среднего, 13,6% осужденных находились в бедственном положении. 

Аморальное проведение досуга проводили – 80% осужденных, что 

непосредственно отрицательно влияет на их поведение в обществе. 

Практически здоровыми себя считают осужденные - 56,2% опрошенных 

респондентов. Указали на наличие у них хронических заболеваний, не 

включая во внимание туберкулез, ВИЧ, гепатит, алкоголизм и наркоманию - 

31,2%; на наличие социально значимых заболеваний, такие как туберкулез, 

гепатит, ВИЧ, наркомания и алкоголизм – указало 12,6% опрошенных.  

Для понимания социального выбора осужденных надо определить их 

отношение к религии. Религиозное воздействие в условиях изоляции от 

общества приобретает особую роль. Религиозные убеждения во многом 

оказывает серьезное воздействие на формирование потребностей, интересов, 

мотивов поведения и особенность выполнения социальных ролей. 

Общение со священнослужителем, следование и выполнение 

религиозных обрядов и традиций оказывают на осужденных благоприятное 

воздействие, при этом изменяя их внутренний мир, возрождая моральные 

ценности справедливости, раскаяния и веры в будущее. 

Согласно проведенному нами исследованию, среди осужденных 

исповедующих традиционные конфессии число верующих лиц, достаточно 

высоко: 64,5 % – христианство, 17,2 % – мусульманство, 11, 2% - буддизм, 

7,1%- атеисты. 

Согласно данным специальной переписи, значительно возросла доля 

верующих осужденных (в 2009г. до 75%). При этом следует учитывать, что 

среди осужденных исповедующих традиционные конфессии число этих лиц, 

составляет: 57,5 % – христианство, 14,5 % – ислам. Данная ситуация дает 
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основание для увеличения взаимодействия с представителями религиозных 

культов, стоит учитывать то, что традиционные религиозные учения 

основываются на идеальных началах, предполагающих, прежде всего 

правопослушного поведение. 

Следует отметить, что длительное нахождение в условиях изоляции от 

общества негативно сказывается на ухудшении социально-демографических 

характеристик осужденного, также негативно влияет нахождение их в 

исправительной колонии более пяти лет, а также на систему их жизненных 

ориентиров, порождает состояние фрустрации и депрессии от исчезновения 

перспектив возвращения в общество после освобождения. 

Нравственные и психологические признаки играют важную роль в 

оценке преступного поведения и состояние преступника в момент совершения 

преступления1
.  

В число негативных характеристик личности преступника входят: 

аморальное поведение, корысть, импульсивность, агрессивность, злость. 

Сотрудникам пенитенциарных учреждений необходимо знать, что каждому 

типу преступника свойственны свои психологические установки. 

В итоге можно сделать вывод о том, что социально-демографическая 

характеристика в полной мере дает нам представление о личности 

преступника, возрасте, его семье, трудовой занятости, его интересы, место его 

жительства, это способствует определение критерием способствующих 

совершению преступлений.  

 

2.2. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные признаки 
осужденных, содержащихся в исправительной колонии строгого режима. 

 

 

Исследование осужденных показывает, что лица, совершившие по 

характеру разные преступления, существенно отличаются по степени и 
                                                           

1
 Н. А. Коломытцев, Л. Н. Одинцова. Личность преступника как криминологическая 

проблема// Диалог, № 3 (4), 2016 г. С. 36-45. 
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характеру социально-нравственной запущенности, и по своему морально-

психологическому облику. 

Уголовно-правовая характеристика представлена такими показателями, 

как: число судимостей, квалификация преступления, срок назначенного 

наказания. Данная характеристика формирует у исследователей, мнение о 

преступном образе жизни преступника, о субъективных психопатических 

процессах, социальной опасности преступника. 

Изучение информации, касающейся преступной деятельности 

осужденного, имеет значение для организации исправительного процесса, 

особенно профилактики преступлений. 

К числу таких сведений относится данные о возможности условно-

досрочного освобождения, роли лица в совершенном преступлении, а также 

данные о квалификации совершенного преступления и назначенном сроке 

наказания. 

По мотивам и целям преступления можно судить о характере и 

направленности личности совершившее преступление, выявлять те дефекты в 

его личности которые поспособствовали совершению преступления. 

Также стоить обратить внимание на состояние алкогольного опьянения 

виновного во время совершения им преступления. При совершении 

преступления в состоянии алкогольного опьянения Судья при назначении 

наказания  может признать это обстоятельство отягчающим. 

В числе характеризующих осужденного признаков имеют значение 

данные о рецидиве, в частности о числе судимостей, интенсивности рецидива 

преступления. 

Уголовно-правовая характеристика осужденного дает, представление о 

тех чертах личности преступника, которые способствовали совершению 

преступления. О необходимости знания особенностей и дефектов их личности 

сотрудниками уголовно исполнительной системы говорить не приходится. 

Сотрудникам исправительных учреждений необходимо знать 

особенности дефектов личности, поскольку они показывают, какие из этих 
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черт, нуждаются в исправлении. В основу уголовно-правовой характеристики 

осужденного за однородные преступления ложится характер преступного 

деяния. 

Анализ совершенных преступлений показал, что для них в большей 

степени характерен агрессивный, насильственный тип асоциальных взглядов, 

который имеет тенденцию к углублению и к расширению. Таким образом, 

31,5 % - осужденных лиц отбывают наказание за убийство, 42 % – за разбой. В 

отношении части из них имеется основание говорить о рецидиве ввиду 

совершения двух и более однотипных преступлений. О значительном разрыве 

с общественными ценностями свидетельствует данное обстоятельство, хотя, 

значимость рецидива преступлений с возрастанием судимостей имеет 

тенденцию к уменьшению, как показывают результаты проведенного опроса. 

Научные исследования академика О. Г. Ковалева показывают, что 

большая часть осужденных отбывает наказание за преступления против 

собственности, против жизни и здоровья граждан, также за преступления 

протии общественной безопасности и половой неприкосновенности.1
 По 

тяжести преступления разделились следующим образом: небольшой тяжести 

совершили – около 6%, средней тяжести – 28%, тяжкие преступления- 26% и 

особой тяжести – около 40%. 

В статистических данных судов говориться о том, что среди мужчин, 

приговоренных к длительным срокам отбывания наказания, составляет около - 

0,4%. Общественно опасные преступления, совершаемые из корыстных 

побуждений, покушение на общественные отношения, охраняемые уголовным 

законом. На территории Российской Федерации за изученный период 

количество лиц мужского пола, приговоренных к длительным срокам 

изоляции от общества за совершение преступления, против собственности 

граждан, от общего числа осужденных содержащихся в ИУ составило около 

1/3 осужденных. 

                                                           

1
 Социология и психология осужденных в местах лишения свободы: Учеб.- метод. 

пособие / Под общ. ред. О.Г. Ковалева, М.: НИИ ФСИН России, 2005. - 120 c. 
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Преступные действия, определенные эгоистично-насильственной 

мотивацией, осуществляются традиционно из разного рода хулиганских 

побуждений, мести, ревности, сексуальной раскрепощенности или общей 

невоспитанности. К ним можно отнести лишение жизни человека, причинение 

ему вреда здоровью различной степени тяжести, посягательства на половую 

неприкосновенность, хулиганские действия, данные противоправные действия 

чаще всего совершаются лицами, страдающими различного вида 

психическими заболеваниями. Осужденные мужчины изучаемой категории от 

общего числа всех лиц составляют большую часть, лиц лишенных свободы, 

что доказывается вышеприведенными статистическими данными. Зачастую 

бывают случаи, когда преступления сразу совершаются из насильственных и 

корыстных мотивов. В этом случае речь идет о преступных действиях с 

корыстно-насильственной мотивацией. 

Лишение человека жизни из корыстных побуждений преступниками 

мужчинами, приговоренных к длительным срокам изоляции от общества, 

согласно анализу данных судебной статистики за время исследования было 

совершено разбойных нападений около - 5%, грабежей примерно - 19%, 

вымогательств – около 0,7%. 

Более половины из всех регистрируемых преступлений - 58 % 

совершаются преступления против собственности. 

Против здоровья населения и нравственности совершили преступления - 

16 % осужденных, преступления против половой неприкосновенности 

совершили - 8% респондентов; и преступления против общественной 

безопасности - 3 % опрошенных лиц.  

По количеству судимостей данные разделились следующим образом: 

Одну судимость имеет – 32,5% осужденных; две судимости имеют – 

23,5% опрошенных; три судимости -25,3 %; четыре судимости имеют – 13,7% 

опрошенных осужденных, пять и более судимостей - 4% опрошенных. 

Отсюда следует, что среднее число судимостей составляет две и более – 

около 4%, От трех до четырех судимостей - имеет 35% осужденных. 
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Таким образом, укрепившиеся в сознании асоциальное поведение, 

говорит о высокой степени социальной опасности преступного деяния. 

Преступления небольшой тяжести совершили -28 % правонарушителей, 

средней тяжести совершили – 32 %, тяжкие преступления - 24 %; 

преступления особой тяжести - 16 %.  

По форме вины: по неосторожности совершили преступления -5 % 

опрошенных лиц, с умыслом совершили преступления - 95 % осужденных.  

Согласно полученным показателям, 56 % осужденных - свою вину 

признали полностью, признали свою вину частично - 27 % опрошенных 

осужденных, 15% - вину не признают, безразлично к совершенному 

преступлению относятся - 2% осужденных.  

Основой преступного поведения является криминальная мотивация. Не 

бывает безмотивных преступлений1
.Проведенное исследование показало, что 

распространенными мотивами совершенных преступлений выступили 

корысть, ревность, зависть, хулиганские побуждения. 

Судимость является специфическим понятием, касающимся уголовно-

правовой характеристики личности преступника. Ее можно определить, как 

юридически обусловленное состояние преступника, включающее в себя 

совокупность уголовно-исполнительных, уголовно-правовых, и других 

последствий, ограничивающих правовой статус преступника до момента 

снятия или погашения судимости2
. 

Судимость и определенная ею преступный образ жизни личности, 

совершающего разного рода преступные действия, судом берется во внимание 

при назначении вида и размера уголовного наказания. Что касается, 

принудительной изоляции человека от общества в виде лишения свободы эти 

условия оказывают большое влияние на продолжительность срока помещения 

в исправительное учреждение. За тяжкие и особо тяжкие преступления, 

                                                           

1
 Н. А. Коломытцев, Л. Н. Одинцова. Личность преступника как криминологическая 

проблема// Диалог, № 3 (4), 2016 г. С. 36-45. 
2
 В.П. Ревин. Уголовное право России. Общая часть: Учебник/ под ред.- М. 

Юстицинформ. 2016.-580 с. 
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осуществлено впервые, суд в основном назначает 7–9 лет отбывания 

наказания. Похожая ситуация складывается при осуществлении преступных 

действий во второй и третий раз после отбытия наказания за предыдущее 

преступление. В целях ужесточения карательного воздействия и достижения 

необходимого исправительного воздействия 10–12 лет назначается судом 

наказание, при совершении преступления в четвертый и пятый раз. За 

преступления, совершенные в шестой раз и более, срок наказания в виде 

лишения свободы заметно разделяется на - 4-7 лет и свыше 15 лет лишения 

свободы. 

С каждой новой судимостью и с каждым новым преступлением 

повышается профессионализм преступника и в какой-то степени у него 

образуется адаптация к криминальному образу жизни. Более продуманными 

становятся каждые новые преступления, происходит увеличение степени их 

общественной опасности. Как правило, лица с судимостью, более 

криминально запущенные, к условиям лишения свободы более 

приспособлены, их негативное влияние усиливается в отношении других 

осужденных и снижает положительное воздействие средств исправления1
. 

Одним из показателей категории общественной опасности личности 

преступника является рецидив преступлений, сразу после отбытия наказания 

совершение нового преступления. Рецидивом считается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость, за ранее 

совершенное умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ). Одним из 

первостепенных критериев оценки эффективности деятельности учреждений 

УИС2
 является уровень рецидива. 

По полученным данным, 61,5% - мужчин осужденных на длительные 

сроки отбывания наказания, составили лица, совершившие преступления 
                                                           

1
 Смирнов А.М. Криминологическая характеристика лиц, совершающих самосудные 

расправы в России // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 3 
(23). С. 12-14 

2
 Коротких Н.Н. Рецидив как вид множественности преступлений в российском 

уголовном праве: дисс, канд. юрид. наук. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та-

130с. 
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после отбытия наказания в виде лишения свободы различного характера и 

степени тяжести. Ранее отбывали длительные сроки лишения свободы 

большая часть из них - 64,5% осужденных. Совершившие преступления 

повторно в группе лиц, второй раз приговорены к длительным срокам 

отбывания наказания - 38,5%, третий раз– 30,7% осужденных, четвертый – 

18,2%, пятый – 6,3%, шестой раз судимы – 2,6%. Семь судимостей и более 

имело - 3,7% опрошенных. 

Уголовно-исполнительная характеристика касается отбывания 

осужденными наказания. Исследуя на протяжении длительного времени 

осужденных, сотрудники администрация исправительного учреждения видят, 

какие изменения происходят с преступником под влиянием средств 

исправления: режима, труда, воспитательной работы, и какие из них 

оказывают положительное воздействие на осужденного. 

Постоянно проводя с осужденными беседы, наблюдая за ними, изучая 

их переписку, владея информацией об отношении к труду и его поведении, 

таким образом можно иметь полное представление обо всех сторонах жизни и 

деятельности осужденного. 

Таким образом, отметим, что уголовно-исполнительная характеристика 

личности преступника связана с процессом отбывания наказания в виде 

лишения свободы, поведением осужденного во время отбывания данного 

наказания и включает в себя следующие основные элементы:  

а) отношение осужденного к режиму, то есть к установленному порядку 

исполнения и отбывания наказания;  

б) отношение осужденного к проводимому в исправительном 

учреждении воспитательному процессу;  

в) отношение осужденного к общественно-полезному труду;  

г) отношение осужденного к получению общего образования, а также к 

профессиональной подготовке.  

Наиболее значимым и важным блоком уголовно-исполнительной 

характеристики личности осужденного является его отношение к порядку 
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отбывания и исполнения наказания в виде лишения свободы, то есть режиму. 

Учитывая личностные особенности осужденных, содержащихся в 

определении самого понятия режима исправительного учреждения 

Одним из признаков режима является раздельное содержание различных 

категорий осужденных (ч.1 ст.82 УИК РФ). Во многом содержание режимных 

требований определяется условиями наказания, в их основе лежат личностные 

особенности осужденного. 

В зависимости от вида исправительного учреждения обеспечивается 

различные условий содержания, назначенного судом, в содержание режима 

также входит изменение условий отбывания наказания. 

Задача по различным условиям содержания решается путем содержания 

осужденных в исправительных учреждениях разных видов режима: 

исправительные колонии общего, строгого и особого режима. В колониях-

поселениях содержатся раздельно лица: осужденные за преступления по 

неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы; лица, впервые 

осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой и средней 

тяжести, и положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 

колоний общего и строгого режима. 

Внутри исправительного учреждения осуществляется дифференциация 

осужденных. В исправительных колониях существует три вида условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы: обычные, облегченные и 

строгие.  

От уголовно-исполнительных показателей, характеризующих 

осужденного зависит размещение осужденных по условиям отбывания 

наказания: при наличии взысканий за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания, характер поведения, отношение к труду, учебе, 

признание его злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания (ст. 120, 122, 124 УИК РФ).  

Показатели, характеризующие режим в большей степени дают 

возможность провести анализ поведения преступника после освобождения, 
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что, в свою очередь, позволяет выбрать наиболее приемлемый набор средств, 

предупреждения со стороны преступника рецидива преступления.  

Для более качественной организации исправительного процесса 

личность осужденного подлежит изучению с момента прибытия в 

исправительное учреждение. Изучение личности прибывшего в 

исправительное учреждение является необходимым условием его подготовки 

к освобождению, которое должно быть организовано в соответствии с 

системой изучения личности осуждённого на этапе первичной адаптации и 

подготовительном этапе. На данных этапах необходимо разграничить лиц, 

имеющих положительные жизненные установки, и антисоциальных 

элементов, работу по подготовке к освобождению нужно вести только с 

лицами, желающими этого. 

Размещение осужденных в зависимости от их поведения по результатам 

исследования Р. А. Филиппова выглядит следующим образом: реактивное – 

7,%, инстинктивное – 44,2%, подражательное – 13,5%, агрессивное – 1,4,%, 

заимствованное – 16,5%, неадекватное – 4,7%, альтернативное – 2,0%, иное 

поведение – 10,5%.  

По своему поведению большая часть осужденных характеризуется 

отрицательно - 8,5% или соответственно нейтрально -22,5%
1
. 

А. А. Забелич по результатам проведенного исследования приводит 

другие цифры, осужденные характеризуются следующим образом: 

отрицательно – 81,5%; нейтрально – 14,7%; положительно характеризующиеся 

– 3,8%
2
. 

При проведении исследования личности преступника исследователем Е. 

А. Антонян были получены следующие данные. Из них положительную 

характеристику имели только - 36,5%, нейтральную характеристику имели - 

                                                           

1
 Филиппов Р. А. Личность осужденного и индивидуализация исполнения наказания 

в виде лишения свободы : дис. канд. юрид. наук. М. 2016. С. 43. 

2
 Забелич А. А. Уголовно-исполнительные характеристики личности 

профессионального преступника, отбывающего наказание в исправительных колониях 
строгого режима // Юридическая наука. 2013. № 1. С. 52. 
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31,3%; остальные лица характеризовались отрицательно или как злостные 

нарушители установленного порядка – 20,5%; совершили преступление во 

время отбывания наказания - 11,7% осужденных. Среди исследуемой 

категории преступников доля лиц, характеризующихся положительно, 

составило - 38,3%, значительно меньше среди осужденных впервые 

отбывающих наказание и соответственно составляет - 53,4%
1
. 

Вследствие этого, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день в исправительных учреждениях преобладают осужденные с 

отрицательными характеристиками поведения. Около 35% - осужденных 

имеет отрицательное поведение из них злостных нарушителей установленного 

порядка отбывания наказания - 18 %, неактивно участвуют или полностью 

отказывается в проводимых воспитательных мероприятиях, отказывается 

трудоустраиваться или недобросовестно относится к труду, имеют низкий 

уровень образовательной подготовки. Без сомнения ухудшение 

криминального состава осужденных в местах лишения свободы, требует 

новых форм и эффективных методов их исправления, развития мер по их 

адаптации в обществе и предупреждение рецидива преступлений после 

освобождения. 

Опираясь на данные полученные в ходе анкетирования, а также на 

результаты проведенных переписей, мы пришли к выводу, что портрет 

осужденного совершившего преступление выглядит следующим образом: это 

мужчина, являющийся гражданином РФ, в возрасте от 25 до 50 лет, имеющий 

вторую или третью судимость, отбывающий наказание в виде лишения 

свободы на срок от 7 и более лет, исповедующий христианство, проживающий 

в городе, не состоящий в браке, но поддерживающий социально - полезные 

связи, не обладающий высокой профессиональной квалификацией, имеющий 

полное или неоконченное среднее образование, низкая трудовая активность, 

не поддающийся исправлению. 

                                                           

1
 Антонян Е. А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-

исполнительное исследование : дис. д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 141. 
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В ходе проведенного нами исследования, анкетирования осужденных 

содержащихся в ИК-32 строгого режима Иркутской области, мы выявили 

соответствующие выводы: 

В ходе анализа полученных нами данных, мы пришли к выводу, что 

57,5% опрошенных осужденных вину не признают, что также характерно для 

преступников имеющих несколько судимостей. 19,7 % - преступников 

думают, что наказание им назначено несправедливо и считают, что в их 

действиях не было состава преступления, 22,8 % – считают, что назначенное 

наказание слишком суровое.  

Можно сделать вывод, основываясь на результатах нашего 

исследования, что изучаемая нами категория осужденных по отношению к 

воспитательным мероприятиям относится отрицательно - 63,7 % осужденных, 

участвуют в проводимых мероприятиях 36,3 % но, не проявляя при этом 

активности и интереса. 

Большинство преступников отбывающих наказание в исправительной 

колонии строгого режима - 95,9 % имеют дисциплинарные взыскания  

Таким образом, можно сделать вывод, что в данной главе было 

рассмотрена, криминологическая характеристика осужденных, содержащихся 

в исправительных колониях строгого режима. Данное изучение позволило 

сделать ряд выводов: 

Социально-демографические данные имеют особое значение при 

проведении мероприятий воспитательного характера, при составлении 

программ индивидуальной психологической и воспитательной работы с 

осужденным, а также при вовлечении в трудовой и образовательный процесс. 

Для того чтобы индивидуализировать формы и методы работы с осужденными 

следует усреднить полученные данные. 

Уголовно-исполнительные и уголовно-правовые характеристики 

позволяют нам увидеть, что в исправительных учреждениях преобладают 

осужденные с отрицательными характеристиками стереотипа поведения, 

злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания, 
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отказывающиеся участвовать и проводить культурно-массовые мероприятия, 

недобросовестно относятся к труду или отказываются в трудоустройстве, 

имеют низкий уровень образования и профессиональной подготовки. 

Необходим поиск дополнительных мер, и эффективных форм их исправления 

по предупреждению рецидива преступлений после освобождения. 
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ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, 
ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

СТРОГОГО РЕЖИМА 

 

3.1. Понятие и виды профилактической работы с преступниками, 

отбывающими наказание в исправительных колониях строгого режима 

 

 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, 

по предложенным им статистическим показателям, основным видом 

уголовного наказания, остается лишение свободы1
 на протяжении долгого 

времени. 

Наравне с другими учреждениями Уголовно-исполнительной системы 

исправительные колонии исполняет наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок и пожизненное лишение свободы (ст. 16 УИК РФ). Для 

лучшего достижения целей назначения наказания необходимо достаточное 

количество исправительных колоний, функционирующих в РФ, а также для 

эффективного исполнения судебных постановлений. 

Исправительная колония, это вид исправительного учреждения 

предназначенное для исполнения наказания и направленная на  успешное 

исправление осужденных. В исправительных колониях создана отрядная 

система, которая позволяет более активно использовать такие cредства 

исправления, как получение общего образования, проведение воспитательной 

работы c осужденными, a также профессиональное обучение. В каждом 

регионе создаются исправительные колонии, как правило, для того, чтобы 

осужденные лица отбывали наказания в пределах той местности, в которой 

они проживали до момента совершения ими преступления. Содержание в 

колониях осужденных лиц, на территории каждой области (региона) повышает 

ответственность за организацию исправления осужденных, постановка задач 

                                                           

1
 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 

наказания [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index. 
php?id=79&item=2362 (дата обращения 18.03.2020) 
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по борьбе с правонарушениями местными правоохранительными органами, 

работа по осуществлению контроля над деятельностью исправительных 

учреждений. 

О целях наказания уголовно-исполнительное законодательство России в 

определении решаемых им задач строго последовало за формулировкой 

Уголовного закона РФ. Цели, сформулированные Уголовно-исполнительным 

законодательством, в ч. 1 ст. 1 УИК РФ, совсем не случайно совпадают с 

целями уголовного наказания, указанными в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Цели 

Уголовного законодательства отражают основной характер по отношению к 

Уголовно-исполнительному законодательству. Исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений, являются целями 

наказания уголовно - исполнительного кодекса. Средства исправления, 

указанные в ст. 9 УИК РФ: режим, общественно полезный труд, получение 

общего образования, профессиональное обучение, общественное воздействие, 

воспитательная работа, применения персоналом исправительных учреждений 

средств исправления обеспечивает возможность исправления осужденных. 

Психолого-педагогическое и воспитательное воздействие осуществляется на 

лиц, совершивших преступления с помощью средств исправления.  

В сфере борьбы с преступностью часто используется термин 

профилактика преступности наряду с термином предупреждение. По мнению 

профессора Ю.М. Антоняна1
, «в предупредительной деятельности можно 

выделить некоторые автономные направления активности государства и 

общества». Направления профилактики заключаются в: 

1.  В воздействии на причины преступности и условия, ей 

способствующие.  

2. Предотвращение преступлений, то есть недопущение совершения 

новых преступлений на стадии их планирования и подготовки. 

3. Недопущение дальнейшего преступного поведения, пресечение 

совершения преступлений. 
                                                           

1
 Антонян Ю. М. Криминология : избранные лекции. М.,2016, С. 142. 
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4. Организация исправления осужденных органами и учреждениями, 

исполняющими уголовные наказания. 

Обоснованность мнения Ю.М. Антоняна1
 не нуждается в 

дополнительных доказательствах о том, что «предотвращение и пресечение 

преступлений, а также исправление преступников в некоторой степени 

зависят от эффективности профилактики: чем ниже эффективность 

профилактики, тем чаще правоохранительные органы, общественные 

организации и граждане вынуждены прибегать к предотвращению и 

пресечению преступлений».  

Предупреждение преступности – прежде всего это воздействие на 

причины преступности, выявление преступных лиц и оказание на них 

предупредительного, исправительного воздействия. Причинами преступности 

следует признать те социальные явления и процессы, которые имеются в 

нашем обществе, которые постоянно порождаются общественной жизнью и 

материальными условиями существования людей.2 

Персонал исправительных учреждений согласно уголовно-

исполнительному законодательству России рассматривается как субъект 

предупредительной деятельности, организующий и осуществляющий такие 

мероприятия как: воспитательные, оперативно-розыскные, организационно-

правовые, противодействие общественно опасным деяниям и 

правонарушениям, как за пределами территории, так и в ее пределах. Цель 

профилактической деятельности сотрудников ИУ состоит в противодействии 

антиобщественному поведению осужденных в исправительных колониях 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, на протяжении всего срока 

отбывания наказания в учреждении. 

Путем правоограничений в виде лишения свободы осуществляется 

противостояние асоциальному поведению осужденных. Прежде всего, 

                                                           

1
 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для академического бакалавриата. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. С. 143 

2
 Антонян Ю. М. Общая концепция предупреждения преступности/.Человек: 

преступление и наказание. 2013. № 3 (82), 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20930679
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государство и общество заинтересованы, в том, чтобы осужденный преодолел 

отрицательные привычки и наклонности, во время пока отбывает наказания, 

послужившие причиной совершения преступления. Поэтому исправительно-

воспитательный процесс в отношении осужденных неразрывно связан с 

профилактической деятельностью исправительных учреждений. 

В исправительном процессе используемый подбор средств, должен быть 

обусловлен выполнением требований законодательства об индивидуализации 

исполнения наказания, а также достижением цели убеждения осужденного в 

необходимости исправления.  

Стремление человека анализировать и оценивать свои поступки 

возникает во время формирования способности, ставить перед собой цели. 

Исправительный процесс должен способствовать самовоспитанию и 

исправлению преступника. В связи с требованиями Уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации исправительные 

колонии должны рассматриваться как субъекты, осуществления 

профилактической деятельности. 

Для оказания содействия в работе исправительных учреждений УИК РФ 

позволяет привлекать представителей правоохранительных органов, 

общественных организаций, религиозных конфессий и отдельных граждан. 

Семья является, главным субъектом профилактической деятельности, на 

которую возложена важная обязанность в нравственном воспитании личности. 

Но, к сожалению, семья не всегда выполняет поставленные перед ней задачи. 

В соответствии с УИК РФ ст. 82 и 86, исправительные колоний 

осуществляют профилактическую деятельность путем соблюдения режимных 

требований и мер безопасности. Изоляция граждан от общества, которые 

осуждены судами к отбыванию наказания в виде лишения свободы в 

рассматриваемой нами деятельности является основным. Осужденные, 

находясь в условиях изоляции от общества и под охраной, таким образом, 

лишены возможности продолжать совершать преступления. 

Изоляция осужденных основывается на выполнении режимных 
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требований и постоянного надзора за ними. Персонал исправительных 

учреждений осуществляет надзор, за поведением осужденных, используя 

систему мер, на обеспечение порядка исполнении наказания в виде лишения 

свободы, путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения, учебы и работы. Однако изоляция, 

охрана и надзор за осужденными не гарантирует воздержание осужденных от 

совершения преступления после освобождения, поскольку сотрудники 

способны предотвращать преступления и правонарушения только в период 

отбывания наказания. Лица, впервые отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, в период отбывания наказания претерпевают тяготы, и лишения, что 

провоцирует у них выработку рефлекса правильного (с точки зрения закона) 

поведения и полный отказ от совершения новых преступлений. 

В то же время следует признать, что большинство осужденных в 

процессе расследования уголовного дела под влиянием исправительного 

воздействия во время отбывания наказания раскаиваются в совершенном 

преступлении и доказывают способностью к исправлению.  

Создание для осужденных различных условий отбывания наказания 

позволяет не допускать на осужденных негативного влияния злостных 

нарушителей порядка отбывания наказания, проводить с осужденными 

воспитательную работу, а также на объектах исправительных колоний 

поддерживать должный правопорядок. Для препятствования общению 

осужденных находящихся в различных условиях содержания места их 

проживания располагаются в изолированных друг от друга локальных 

участках. 

Требованиями уголовно-исполнительного законодательства 

обусловлены сроки содержания, а также поведение осужденного и его 

отношением к средствам исправления и период его нахождения в конкретных 

условиях отбывания наказания. 

При нахождении осужденного в определенных условиях отбывания 

наказания, стоит исходить из позиции комплексного подхода, осуществляя 
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анализа его поведения, который предполагает взаимодействие представителей 

отделов и служб исправительного учреждения 

Министерством юстиции Российской Федерации в рассматриваемой 

нами сфере способствует регламентация взаимодействия между отделами и 

службами, а также требования к проведению мероприятий по профилактике 

правонарушений среди осужденных. 

Главные направления профилактической работы в учреждениях и 

органах УИС устанавливаются нормативными актами РФ: общая и 

индивидуальная профилактика. В организации общей профилактики особое 

внимание уделяется особенностям функционирования исправительных 

учреждений, также уделяться внимание динамике совершенных 

правонарушений, изменениям, происходящим в количественном и 

качественном составе осужденных, обеспечение изоляции осужденных и 

надзора за ними, организация привлечения к общественно полезному труду, 

материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных. 

Индивидуальная профилактика преступлений должна быть направлена 

не только на лиц, не поддающихся воспитательному воздействию и не 

реагирующих на меры дисциплинарного воздействия, но и на лиц, 

поставленных на профилактический учет. 

В содержание индивидуально - профилактической работы с 

осужденными входит весь спектр мероприятий по обеспечению безопасности, 

мер по ресоциализации и исправлению осужденных в местах лишения 

свободы. 

Тем временем, система правовых стимулов и ограничений поведения 

осужденных должна стать организационной основой индвидуально-

профилактического воздействия, направленная на их постоянное стремление к 

улучшению своего положения в период отбывания наказания. 

Для осужденных на первоначальном этапе отбывания наказания объем 

правоограничений должен быть максимальным. Последовательно следует 

сокращать карательное воздействие режимных требований в зависимости от 
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отбытого срока наказания и поведения осужденного.  

В первую очередь с помощью перевода, осужденного, на облегченные 

условия отбывания наказания, обеспечивается индивидуализация исполнения 

наказания в виде лишения свободы, связанное с повышением его правового 

статуса, основанием для которого является отбытие осужденным части срока 

наказания, его добросовестное отношение к труду и учебе, отсутствие 

взысканий за нарушения порядка отбывания наказания. 

Разбор правоприменительной практики исправительных учреждений 

указывает, что в большинстве случаев такой подход подталкивает осужденных 

к исправлению и, соответственно, обеспечивает эффективность 

индивидуально-профилактической работы с осужденными. 

Огромное значение при проведении индивидуально-профилактической 

работы с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы, 

имеет обеспечение мер безопасности, реализуемых администрацией 

исправительного учреждения. Обеспечение мер безопасности осужденных, 

закрепленные действующим законодательством. Одной из них остается 

организация надзора, которая заключается в круглосуточном наблюдении за 

поведение осужденными в местах их размещения и работы, проведении 

личных обысков, применение физической силы и специальных средств в 

соответствии с законом Российской Федерации.  

В исправительных учреждениях необходимо применять эффективные 

средства исправления в отношении осужденных, что поможет создать условия 

для предупреждения преступлений осужденными. 

Индивидуальная и общая профилактика являются основными видами 

профилактики преступлений. Их отличие заключается в предмете, на который 

направлены эти два вида деятельности. Вся преступность в целом является 

предметом общей профилактики. Предметом индивидуальной профилактики 

являются конкретные лица, склонные к совершению преступлений, а также 

факторы, способствующие совершению преступлений, подталкивающие 

индивида на совершение преступления. 
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Значение общей и индивидуальной профилактики необходимо 

исследовать в диалектическом единстве, и во взаимодействии друг с другом 

Единство отражается в наличие общих конечных целей у обоих видов 

профилактики. Общая профилактика создает основу индивидуальной 

профилактики, поскольку нейтрализую условия и причины, способствовавшие 

совершения преступления, можно рассчитывать на снижение отрицательного 

влияния на личность.  

Общая профилактика на создание условий нетерпимости к 

криминальным проявлениям призвана привлекать все силы государства и 

общества, активизировать потенциал государственных и негосударственных 

органов, общественности и граждан по предупреждению преступлений, по 

устранению криминогенных факторов. 

Понятие общей профилактики заключается в том, что разнообразные 

субъекты должны быть задействованы в ее реализации, имеющие 

соответствующие полномочия в осуществлении мер экономического, 

политического, культурного, социального, медицинского, 

правоохранительного характера, направленных на предупреждение отдельных 

видов преступлений. К органам, осуществляющим, общую профилактику, 

относятся общественные организации правоохранительной направленности, 

органы социальной защиты, муниципальные органы, учебные и трудовые 

коллективы, граждане, органы законодательной и исполнительно власти и 

правоохранительные. 

Общая профилактика указывает на то, что меры общей профилактики 

направлены на всех граждан. Правопослушным гражданам для их активизации 

и участия в профилактике правонарушений и защите от возможных 

преступных посягательств, так и на тех, кто склонен к совершению 

преступлений и правонарушений, для переориентации их поведения, 

доведения до сознания всей пагубности и вредоносности его для общества, 

государства, окружающих и родственников. 
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Профилактика подразумевает применение всех имеющихся мер в 

распоряжении субъектов общей профилактики, нацеленных на условия и 

причины, способствующие формированию криминально направленных 

личностей, возникновению и реализации мотивации на совершение 

преступлений, а также создающие криминальные ситуации, провоцирующие 

преступления  

В ходе реализации общей профилактики следует обращать внимание на 

изменения в количественном и качественном составе осужденных, а также 

динамике правонарушений,  и на обеспечение изоляции осужденных и надзора 

за ними. 

В исправительных колониях при осуществлении мероприятий общей 

профилактики задействованы отделы безопасности (режима), оперативные 

отделы, отделы воспитательной работы, подразделения охраны, 

психологические лаборатории. К деятельности по учету и выявлению 

особенностей личности осужденных непосредственно привлечены отделы 

воспитательной работы, психологические лаборатории.  

Под общей профилактикой понимается - деятельность государственных 

и негосударственных органов, по выявлению причин и условий преступности, 

по реализации и разработке программ по устранению и нейтрализации 

действий, а также оказать воздействие на граждан с целью правового 

воспитания и формирования антикриминального общественного мнения, по 

недопущению совершения повторных преступлений. 

Глубокое изучение личности преступника является обязательной 

предпосылкой успешной профилактической работы в исправительных 

учреждениях. Практические сотрудники, осуществляющие исправление 

преступников с целью обеспечения законопослушного поведения, должны 

иметь ясное и четкое представление, что может порождать преступные 

действия. От того, насколько на практике учитываются криминальные черты 

личности, зависит эффективность всей индивидуально-предупредительной 

деятельности учреждений. 
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Из этого следует, что главным объектом профилактической 

деятельности сотрудников исправительных учреждений - это личность 

осужденного, взятая в совокупности с теми условиями, в которых отбывается 

наказание. 

В исправительных колониях профилактика преступлений осужденных 

осложняется отрицательным воздействием нескольких отрицательных 

факторов:  

1)Консервативность мест лишения свободы на происходящие в 

обществе изменения реагирует слабо; неспособность своевременно провести 

анализ и оценку обстановки в учреждениях и дать конкретный прогноз 

развития событий. 

2)Влияние традиций криминальной субкультуры на поведение 

осужденного, поэтому потерпевшие не всегда сообщают о совершенных в 

отношении них преступлениях, поскольку запрещается сотрудничество с 

администрации исправительного учреждения. 

3)Существующей практикой оценки деятельности исправительных 

учреждений, которая зависит от количества зарегистрированных 

преступлений. Закону должно подчиняться формирование отчетных 

показателей. Такое положение приводит к тому, что система стремится 

показать в ней относительное благополучие даже при самом неблагоприятном 

исходе событий. 

4)Проблемы, неукомплектованности штатной численности 

исправительных учреждений квалифицированными сотрудниками, а также 

проблемы связанные с недостаточной профессиональной и физической 

подготовкой персонала для эффективного выполнения поставленных перед 

ними задач. 

Объекты профилактики преступлений, в исправительных колониях 

совершаемых осужденными, представляют собой сложную изменяющуюся 

систему, состоящую из нескольких элементов. Каждый из этих элементов в 

свою очередь может и должен рассматриваться как сложное, развивающееся, 
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относительно самостоятельное образование, нуждающееся в специальном 

воздействии. Поэтому будут выступать в качестве объектов: 

1) условия и причины всех совершаемых осужденными преступлений, в 

исправительных учреждениях. 

2)причины и условия совершаемого осужденным конкретного 

преступления, в исправительном учреждении.  

3)личность осужденных, совершивших преступления в исправительных 

учреждениях; 

4)личность осужденных, от которых можно ожидать совершения 

преступления (в основном, к таким лицам можно отнести осужденных, 

стоящих на профилактическом учете). 

Осуществление профилактических мер обеспечивается конкретными 

органами и учреждениями. В число субъектов системы профилактики 

преступлений в исправительных учреждениях, входят: учреждения и органы, 

исполняющие уголовные наказания, международные организации, органы 

здравоохранения, органы внутренних дел, суды, прокуратура, правозащитные 

организации, религиозные организации. 

Субъектов профилактики преступлений, очень много, однако часто на 

практике не удается удержать осужденных от совершения новых 

преступлений. Сложившаяся ситуация происходит, потому что все субъекты 

профилактики должны действовать взаимодействуя друг с другом, а не 

изолированно. 

Профилактика преступлений относится к динамичным системам, 

поэтому для того чтобы достигнуть своей цели она должна быть гибкой и 

постоянно развиваться в зависимости от складывающихся обстоятельств. 

Множеством задач определяется роль каждого из субъектов профилактики, и 

полномочиями по осуществлению профилактической деятельности. 

В реальной действительности преступления, совершаемые осужденными 

в исправительных учреждениях, не могут существовать вне социальных 

условий, которые их порождают. В связи с этим меры профилактического 
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воздействия на объекты, в силу разнообразия составляющих их элементов, 

должны быть комплексными, а их применение должно быть 

последовательным, системным, и скоординированным1
.  

Поскольку в целом по России наблюдается низкая результативность 

профилактики правонарушений необходимо придать ей целостности, 

различные субъекты профилактики должны работать организованно, одну из 

главных ролей в этом играет образовательное учреждение. 

Из всего вышесказанного сформируем понятие индивидуальной 

профилактики - это деятельность, направленная на выявление лиц, способных 

совершить преступление, судя по их противоправному поведению, оказание 

на них государственными и негосударственными органами воздействия  с 

целью коррекции поведения, искоренение криминогенных факторов, 

действующих в данной среде. 

И в итоге, сделаем вывод, о том, что профилактика преступлений 

заключается в формировании, у осужденного правопослушного поведения, 

ответственности перед законом и обществом. 

Таким образом, меры общей профилактики преследуют цель удержание 

членов общества от совершения преступления, обеспечивается карательным 

воздействием уголовного наказания. Разнообразное влияние на выбор 

вариантов поведения, приемлемых обществом оказывает общая профилактика. 

Индивидуальная профилактика рассчитана, на работу с каждым отдельным 

человеком. Данный вид профилактика используется тогда, когда существует 

реальная возможность перехода на антиобщественные позиции, исходя из 

поведения индивида. Меры индивидуальной профилактики направлены не 

только на работу с его окружением, но и на целенаправленную работу с 

конкретной личностью. 

 

                                                           
1
 Громов. В. Г. Профилактика преступлений осужденных в исправительных 

учреждениях, 2013г. №1(11) Вестник Казанского юридического института МВД России 
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3.2. Проблемы осуществления индивидуальной профилактики с лицами, 
содержащимися в исправительных колониях строгого режима 

 

 

В цепочке причин преступного поведения важное звено занимает - 

личность преступника. С криминогенной микросредой взаимодействует 

личность преступника, и через личность надламывается влияние 

криминальной среды. Поэтому, в первую очередь на личность преступника 

направляется предупредительное воздействие. Индивидуальное 

предупреждение - прежде всего это воздействие, на тех лиц, от которых 

ожидается совершение преступления, и на социальную среду.  

Проблемой организации индивидуальной профилактики является 

личность индивида, поведение и образ жизни которого может 

свидетельствовать о совершении им преступления. Система ценностных 

ориентиров, мотивов и взглядов может стать основанием оказания на 

личность предупредительное воздействие, но только в том случае если эти 

мотивы, ценности и взгляды направлены на антиобщественный образ 

жизни.  

Таким образ, из всего вышесказанного сформулируем понятие 

индивидуальной профилактики - это работа с конкретным лицом 

способным совершить преступление с целью оказать на индивида 

коррекционного воздействия со стороны коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Меры, реализуемые, в отношении лица, призваны устранить 

отрицательные его качества и черты, с помощью индивидуального 

предупреждения. Проблема воздействия по осуществлению 

индивидуального предупреждения направлена на общественное окружение 

личности преступника то устраняет только внешние негативные элементы 

деформирующие личность. К внешним элементам относятся: материальные 

и духовные. С помощью них устраняются неблагоприятные материальные, 
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бытовые условия, нейтрализуется отрицательное влияние социальной 

микросреды.  

Объектами индивидуального предупреждения преступного поведения 

личности является: психофизиологические особенности лица, 

способствовавшие совершению преступления, антиобщественное 

поведение индивида в обществе, асоциальная направленность социального 

окружения, трудового и образовательного коллектива, в среде которой 

происходит неблагоприятное формирование личности, формирование в 

семье отрицательной жизнедеятельности лица, прежде всего асоциальной 

направленности, способствующей совершения преступления. Цель 

индивидуального предупреждения непосредственно направлена на 

положительную коррекцию поведения личности путем формирования у 

него изменений от асоциального поведения к законопослушному. 

Существует ряд задач необходимых для решения это цели. К данным 

задачам относятся: изучение и выявление лиц с асоциальным поведение, 

способными совершить преступление, проведение мероприятий по 

планированию мер индивидуальной профилактики, осуществление 

планирования мер профилактики, положительное воздействие для 

коррекции поведения. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года1
 одной из главных задач направления 

развития уголовно - исполнительной системы, является проведение 

предупреждения и профилактики преступлений среди осужденных лиц. С 

целью реализации данной задачи Концепция предлагает ряд мероприятий 

по социальному, образовательному и психологическому направлению 

работы с осужденными. Инструкцией Министерства Юстиций России от 27 

                                                           
1
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 окт. 2010 г. 
N 1772-р) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. N 43. Ст. 5544. 
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мая 2013 г. N 721
 по профилактики правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно - исполнительной системы 

закреплено проведение профилактики поведения осужденных с помощью 

конкретных профилактических мер.  

Проведение индивидуальной профилактики правонарушений это 

деятельность направлена на лиц, поставленных на профилактический учет, 

проведения целенаправленной и упорядоченной работы с учетом их 

психологических особенностей характера, а также степени общественной 

опасности совершенного ими преступления под средством их исправления, 

корректировки поведения. 

Уголовно – исполнительная система существует для того, чтобы 

оказывать положительное, воспитательное воздействие на осужденных лиц, 

с целью недопущения совершения новых преступлений. 

В этом и заключается сущность деятельности исправительных 

учреждений, направленная на исправление осужденных отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

Из всего вышесказанного, сделаем вывод, что личность преступника 

является главным объектом педагогического воздействия, а также 

центральной точкой в приложении всех усилий пенитенциарной системы 

по исправлению осужденных. 

Постановка лица на профилактический учет и контроль на его 

поведением и образом жизни являются задачами государственных 

правоохранительных органов, которые регламентированы нормативно 

правовыми актами, поскольку связаны с вторжением в сферу личных 

интересов и свобод человека. 

Следует соблюдать некоторые основные требования в целях 

обеспечения индивидуального предупреждения: 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 N 72 (ред. от 02.11.2018) "Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 N 
28535) 
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1. Своевременность – для того чтобы у преступников не 

формировалась привычка к асоциальному поведению в обществе, 

правоохранительным органам следует незамедлительно применять меры 

воздействия на правонарушителей. Семьи, из которых вышли 

несовершеннолетние правонарушители, как показывают, исследования не, 

попадали в поле зрения правоохранительных органов. 

2. Реальность, должна основываться на реальных возможностях ее 

реализации. Например, бывает сложно реализовать такую меру, как 

устроить на работу освобожденного осужденного. В таких случаях для 

трудоустройства освобожденных граждан из мест лишения свободы 

государством применяется ряд экономических стимулов для предприятий, 

которые берут на работу осужденных. 

3. Последовательность проведения индивидуальной профилактики 

должна в зависимости от результатов, убывать или возрастать. В начале, 

используются такие меры, как: оказание помощи в трудоустройстве, при 

необходимости и бытовом устройстве, помощь лицам в социальной 

адаптации с помощью проведения профилактических и воспитательных 

бесед, оказание помощи в нейтрализации отрицательного воздействия 

социальной микросреды. Если это не приносит положительных 

результатов, то используется положительное влияние семьи, трудового 

коллектива, также организуется посещение лица по месту жительства, 

работы или учебы. В силу закона может быть ограничена дееспособность 

гражданина или направление на принудительное лечение от алкоголизма и 

наркомании. 

4. Законность заключается в неукоснительном соблюдении законов, 

прав, свобод и законных интересов граждан, которые могут ограничиваться 

в той мере, в которой это разрешено законом. На этом строиться 

индивидуальная профилактика правонарушений. 

В ИК-15 г. Ангарска Иркутской области, в штрафном изоляторе 

осужденные осуществили неповиновение сотрудникам администрации, и 
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осуществили массовое членовредительство, и призывали к массовым 

беспорядкам. Осужденные совершили дезорганизацию деятельности 

исправительной колонии (ст. 321 УК РФ). С лицами, поставленными на 

профилактический учет за дезорганизацию деятельности ИУ для изменения 

осужденным своего поведения сотрудникам ИУ, требуется, проводить 

комплексное, систематическое предупредительное воздействие на каждое 

лицо, стоящее на профилактическом учете. Для мотивированной 

постановки осужденного на профилактический учет и грамотного 

осуществления профилактической работы необходимо обеспечить по 

возможности всестороннее изучение личности. Средством для изучения 

личности является анализ материалов личного дела, проведение 

индивидуальных бесед, опрос родственников, наблюдение и др.  

На практике сотрудникам психологической лаборатории и отдела 

безопасности необходимо тщательнее подходить к изучению личности 

преступника, а также проводить профилактические и воспитательные 

беседы с лицами стоящими на профилактическом учете. Сотрудникам 

требуется выявлять лиц отрицательной направленности, либо имеющих 

какой-либо авторитет над осужденными, необходимо развенчать их 

влияние на других осужденных, также осуществлять надзор за этими 

лицами. Выявлять и пресекать противоправные деяния.  

Анализируются такие предупредительные меры в процессе изучения 

преступника, как: какие факторы способствуют совершению 

противоправных действий преступного характера, асоциальное поведение 

лица, мотивы совершения преступления (алкогольное, наркотическое или 

токсическое опьянение), демографические характеристики лица, 

психологические особенности индивида, особые склонности 

антиобщественного характера, близкое окружение (товарищи, 

родственники, трудовой коллектив), условия жизни лица. 

Для лучшего исследования личности следует изучить, его 

медицинские документа, провести беседу с кругом его общения, 
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родственниками, провести анализа его поведения, ознакомиться с 

различными документами. В ходе изучения личности преступника, мы 

пришли к выводу, что осуществляется прогнозирование индивидуального 

преступного поведение. 

Индивидуальный прогноз может быть только вероятным, поскольку 

прогноз, это лишь возможность преступного поведения. От точности и 

полноты индивидуального прогноза зависит эффективность мер 

профилактики преступления.  

Постановка лица на профилактический учет является одной из 

важнейших задач для сотрудников правоохранительных органов. 

Постановка на учет регламентируется приказом МЮ России №72 и должно 

основываться на строгом соблюдении нормативного акта. 

Сотрудник должен основываться на проверенных источника и 

достоверных данных при постановки лица на профилактический учет, так 

как это может неблагоприятно сказаться на дальнейшей жизни человека. 

Методы предупреждения индивидуального преступного поведения 

предполагает достаточно длительное воспитательное воздействие на 

индивида. Должны комплексно применяться все методы и средства 

воздействия на личность преступника, следуя принципам демократии в 

отношении к личности. 

Проведение профилактических мер в отношении подучетного лица 

склонного к побегу (ст. 313 УК РФ) необходимо осуществлять постоянный 

надзор и наблюдение. Сотрудникам администрации исправительного 

учреждения требуется полностью изучить данные об этом лице, круг его 

общения, родственные связи, место его проживание, так как это в 

дальнейшем поможет в розыске бежавшего преступника. Поскольку одним 

из мотивов совершения побега, являются нерешенные семейные проблемы, 

сотрудникам необходимо провести разъяснительную, профилактическую 

беседу с родственниками осужденного.  
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Комплексное изучение личности преступника склонного к побегу, 

возможно, только лишь при наличии комплексных программ. Процесс 

взаимодействия с отделами и службами само по себе является процессом 

изучения личности. Таким образом, сотрудникам необходимо осуществлять 

полное взаимодействие между отделами и службами, для осуществления 

слаженной работы по поиску и задержанию бежавшего осужденного. 

К методам индивидуального воздействия относятся: метод 

убеждения, принуждения, оказание помощи. 

Метод убеждения – это комплекс разъяснительных мероприятий, 

направленных на изменение антиобщественной направленности личности, 

коррекции поведения и закрепление, этого положительными установками. 

Данный метод применяется для преодоления личности асоциального 

поведения в обществе, которые могут привести к совершению 

преступления. 

Основными формами метода убеждения являются, индивидуальные и 

групповые беседы, где обсуждается и анализируется поведение 

преступника, побуждение лица участвовать в культурно - массовых и 

общественных мероприятиях, возможно установление над ним 

индивидуального шефства. 

В процессе реализации методов убеждения применяются 

разнообразные психологические и педагогические приемы воздействия на 

разум, чувства и волю правонарушителя. На практике положительно себя 

зарекомендовали беседы. Три вида бесед используются в индивидуальном 

предупреждении асоциального поведения, к ним относятся беседы: 

предупредительная, ознакомительная, и воспитательная1
. 

Ознакомительная беседа – включает в себя ознакомление с 

преступником, посредством использования установочных анкетных данных 

                                                           
1Алексеев, А.И. Педагогические основы предупреждения преступлений органами 

внутренних дел / Учеб.пособие. - М., - 1984. 
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лица. От хода проведения беседы зависит дальнейшая воспитательная 

работа. 

Психологическая атмосфера проведения ознакомительной беседы, 

должны отражать ход проведения индивидуальной работы. Она должна в 

себе сочетать заинтересованность в судьбе человека, доброжелательность, 

вежливость, но при этом с требовательностью к поведению. Таким образом, 

для того, чтобы беседа была эффективной необходимо собрать и изучить 

как можно больше информации о лице, о его окружении, увлечениях, 

поведении. 

Предупредительная беседа – проводится в рамках либо повседневной 

работы, либо по поводу антиобщественного поведения осужденного, а 

также с лицами, поставленными на профилактический учет. Основной 

задачей предупредительной беседы является оказание воспитательного 

воздействия на лиц, совершивших преступление. Цель предупредительной 

беседы заключается в оказание воспитательного воздействия на подучетное 

лицо и контроль его поведения.  

Воспитательная беседа схожа с предупредительной беседой по цели, 

содержанию и способам воздействия. Беседа проводится в отношении лица, 

к кому применена данная мера воздействия в неофициальной обстановке, в 

основном представителями общественности, по месту жительства, работы, 

учебы. 

Также к числу воспитательных мер воздействия наравне с беседой, 

применяется вовлечение лица в культурно - массовые мероприятия: 

спортивные, самодеятельные и общественные работы. 

Самым эффективным методом воспитательного воздействия в 

деятельности субъектов осуществляющих предупреждение преступлений 

является метод оказания помощи, так как он касается вопросов улучшения 

жилищных условий, трудовой занятости, восстановление социально-полезных 

связей.  
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В ходе реализации метода оказания помощи лицам отбывшим 

наказание, сотрудники вместе с взаимодействующими органами помогут 

возвратиться к нормальной жизни, найти работу, соответствующие бытовые 

условия, где они могут стать полноправными членами общества. 

Регулирование данной работы закреплено в нормативных актах. Если 

реализация данных мер затруднено, то необходимо воспользоваться 

помощью социальных служб, фондов, спонсоров, церкви, домов ночного 

пребывания, социальной защиты населения,  центра трудовой занятости 

населения. Помощь оказывается путем воздействия на социальную 

микросреду осужденного: на семью, трудовой коллектив. Поскольку 

отрицательное влияние на преступника возможно во всех сферах 

жизнедеятельности индивида, таким образом, необходимо воздействовать 

на его социальную микросреду. Для того чтобы исключить отрицательное 

влияние на индивида, в отношении которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа, следует провести предупредительную, 

разъяснительную работу и  воспитательную беседу. Для более сильного 

воздействия на лицо, с которым проводится работа, осуществляется 

развенчание отрицательного воздействия, путем перевода в другой 

трудовой коллектив. 

Так как индивидуальная профилактика со своей индивидуальной 

особенностью, связана с конкретным человеком, она является сложным 

видом деятельности. Из этого следует, что при оценке эффективности 

индивидуальной профилактики, следует учитывать результативность 

проведения профилактики по средством применения отдельно взятого 

мероприятия, итог проведения профилактической работы значительно 

меняется в зависимости от криминогенности ситуации и микросреды, а 

также в прямой зависимости находится интенсивность профилактических 

мероприятий. 

В заключение важно отметить, что предупреждение преступности - 

это всегда творческая деятельность, которая должна носить научно 
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обоснованный характер, а не теоретический, который будет вытекать из 

результатов научных исследований преступности, ее детерминант и 

причин, результатов борьбы с ней в конкретных ситуациях. 

Предупреждение преступности необходимо рассматривать, как: 

1) как важное средство социального регулирования общественных 

отношений; 

2) как систему экономических, идеологических, социальных, 

организационно-правовых и психолого-педагогических мер; 

3) как сочетание различных уровней предупредительной 

деятельности, осуществляемой различными субъектами. 

Правоохранительные органы играют важную роль в профилактике 

преступлений и других правонарушений. Их профилактическая деятельность 

представляет собой подсистему профилактики антиобщественного поведения 

вообще и рассматривается в системе профилактики в целом. Именно в области 

профилактики преступного и иного антиобщественного поведения с 

наибольшей полнотой раскрываются социальные функции органов 

внутренних дел, их активное участие в решении данной общесоциальной 

задачи. На правоохранительной органы возложены ответственные функции, 

выполнение которых невозможно без широкого государственного подхода к 

вопросам социальной жизни.  

При осуществлении предупреждения преступлений в практической 

деятельности сотрудников УИС учет личностного фактора играет едва ли не 

решающую роль, которая проявляется в следующих основных направлениях: 

1) при статистическом анализе преступности;  

2) при изучении причин и условий способствовавших совершения 

преступлений;  

3) при проведении индивидуально-воспитательной работы службами и 

подразделениями органов внутренних дел, а также учреждений и органов, 

исполняющих наказания;  

4) в деятельности судов при назначении уголовного наказания; 
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5) в оперативно-розыскной деятельности1
. 

Лишение свободы, как и любое другое наказание, предусмотренное УК 

РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также 

в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых 

преступлений. Из этого следует, что, несмотря на проводимые реформы, 

государственная система исполнения наказания в виде лишения свободы в 

настоящее время еще не достаточно продуктивно выполняет возложенные на 

нее задачи. От эффективности наказаний во многом зависит жизнь всех 

граждан общества. Новшество в виде увеличения срока лишения свободы за 

преступления, имеющие, высокую социальную опасность к положительным 

результатам не привело. 

Таким образом, приходим к выводу, что многие прогрессивные 

разработки законодателя направленные на обеспечение эффективного и 

безопасного функционирования системы мест лишения свободы часто не 

получают практического применения. Между тем, недостаток системы 

наказаний, в виде лишения свободы вызванное нестабильностью экономики и 

отсутствием материальных средств, в свою очередь, вызывает не достижение 

своих целей, исполнения наказания. В свою очередь это ведет к росту 

преступности, что подрывает экономику и нормальное функционирование 

государства, как сложного социо-политического института. Получается 

замкнутый круг, разорвать который можно только путем наделения людей 

соответствующими полномочиями в области исполнения уголовного 

наказания. 

Первостепенной задачей государства, проводящего уголовно-

исполнительную политику и стремящегося к обеспечению правопорядка в 

местах лишения свободы, является, прежде всего, определение причин и 

условий способствующих совершению преступлений, а также проведение 

профилактики правонарушений. Но это не только деятельность по выявлению 

                                                           

1
 Л. Н. Одинцова. Личность преступника.// Лекции- Новокузнецк. ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России, 2009. – 27. С. 
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и устранению причин преступности, но и их компенсация, замена причин и 

условий правомерного поведения. 

Важную роль в профилактике преступлений и правонарушений играет 

индивидуальная воспитательная работа с осужденными, активно проводимая 

работа по стимулированию правопослушного поведения осужденных путем 

содержания на облегченных условиях, условно-досрочного освобождения, 

перевод в колонии-поселения. Необходимо придать большое значение 

вопросам получения осужденными общего образования и профессиональной 

подготовки, также стоит уделить внимание нравственному воспитанию 

спецконтингента. Особенно важен вопрос организации свободного времени 

осужденных и их досуга. 

В данной главе было рассмотрено, меры профилактической работы с 

лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях строгого 

режима. Данное изучение позволило сделать ряд выводов: 

Осуществление индивидуальной профилактики преступлений должно 

носить комплексный характер. С одной стороны, необходимо учитывать 

диалектическое содействие ряда факторов: социальных, экономических, 

политических, нравственных, которые влияют на сознание преступника, а с 

другой стороны стоит предусмотреть участие в индивидуальной профилактике 

специалистов различных сфер. Общая профилактика преступлений должна 

быть направлена на выявление и устранение причин преступности, ее 

отдельных видов, а также условий ей способствующих. 

Проблемы осуществления индивидуальной профилактики с лицами, 

отбывающими наказание за совершенные преступления, является одной из 

главных, поскольку направлена на конкретного индивида. Их мотивы, 

взгляды, система ценностных ориентиров личности могут стать основанием 

для оказания на нее предупредительного воздействия лишь в том случае, когда 

эти взгляды, мотивы и ориентиры проявились в антиобщественном 

противоправном поведении. Таким образом, индивидуальная профилактика 
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непосредственным образом направлении на предупреждение преступлений и 

включающая в себя реализацию мер индивидуального так и общего характера. 
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Заключение 

 

 

На основании проведенного нами исследования можно сделать 

следующие основные выводы по теме: 

1. Актуальность проблемы личности преступника предопределена 

тем, что без научного познания личности человека, совершающего 

преступление невозможно эффективно бороться с преступностью в целом.  

Личность преступника всегда была одной из центральных проблем всех 

наук криминального профиля, и в первую очередь криминологии, история 

которой свидетельствует, что наиболее острые дискуссии криминологии вели 

и ведут как раз по поводу личности преступника. 

Личность, это основное и важнейшее звено всего механизма 

преступного поведения. По мнению профессора Ю.М. Антоняна, успешное 

предупреждение преступлений возможно лишь в случае, если внимание будет 

сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность 

является носителем причин их совершения. 

Поэтому криминология призвана изучать личность всех совершивших 

преступления, в том числе во внезапных ситуациях, которые до этого не были 

замешаны ни в чем предосудительном. Все совершившие преступления 

должны быть предметом криминологического познания, что имеет огромное 

практическое значение, в первую очередь для профилактики преступлений. 

Нельзя не признать, что понятие личности преступника в определенной мере 

условное и формальное, поскольку отнесение конкретных действий к числу 

преступных зависит от законодателя. В то же время определенный круг особо 

опасных преступлений практически остается неизменным.  

Изучение личности преступника в криминологии осуществляется для 

выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые порождают преступное 

поведение, в целях его профилактики, в том числе повторное совершение 

преступлений.  
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Личность преступника – является центральной проблемой 

криминологии, поскольку ее криминологические особенности первичны, и 

являются причиной преступных действий преступника, и поэтому должна 

быть объектом профилактических усилий.  

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется, 

главным образом, для выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые 

порождают преступное поведение. Более того, это центральная проблема 

криминологии, поскольку личность является источником, субъективной 

причиной преступных действий.  

Криминологическая наука призвана изучать личность преступника, а 

также всех лиц совершивших преступления, но которые до этого ни разу не 

были замечены в преступной деятельности. Нельзя не признать, что понятие 

личности преступника в определенной мере условное и формальное, 

поскольку отнесение определенных действий к числу преступных зависит от 

законодателя. 

При назначении наказания, следует обращать внимание на 

характеристику личности преступника, виновного в совершении 

преступления, а также на степень общественной опасности, и на 

обстоятельства отягчающие преступление в соответствии со ст. 60 УК РФ 

виновное лицо играет самостоятельную роль, при назначении судом 

справедливого и обоснованного наказания. В действующий Уголовный кодекс 

РФ п. 3 ст. 60 хотелось бы внести предложение по улучшению 

законодательства. При назначении наказания следует учитывать не только 

личностные особенности преступника, но и учитывать факт его ранее 

неоднократного отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В Уголовном праве исследуется «субъект преступления», в Уголовно-

исполнительном праве фигурирует «осужденный», в Уголовном процессе 

оперируют понятиями «обвиняемый», «подозреваемый», «подсудимый», Все 

эти понятия закреплены в праве, а лица, которыми они обозначаются, имеют 

четко определенный правовой статус, юридические права и обязанности.  
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Таким образом, в целях совершенствования законодательства 

предлагаем внести в данную статью основание типологии личности 

преступника при назначении наказания, в таком случае будет возможность 

исходить из характеристики личности при назначении срока наказания. 

Использование типологии личности подводит научную базу под субъективное 

мнение суда, что минимизирует несогласованность в практике региональных 

судов. Поскольку учитывать личность преступника при назначении имеет 

много общего с порядком проведения индивидуально - воспитательной 

работы.  

Сотрудники исправительного учреждения должны учитывать тот факт, 

что лица, отбывающие наказания в колонии строгого режима, не раз судимы, 

что к процессу исправления они относятся безразлично, считая, что их жизнь 

реализуется лишь в рамках исправительного учреждения. При всем при этом, 

работа с данными лицами необходима, по большей части, именно от 

сотрудников зависит, с какими жизненными позициями и планами 

осужденные выйдут на свободу. 

В отличие от этого понятие «личность преступника» в законе не 

упоминается. Однако в практической деятельности пенитенциарных 

учреждений понятие «личность осужденного» используется весьма часто. Мы 

бы хотели предложить свое понятие личности преступника - это лицо, 

заключающее в себе психологические, нравственные и социальные признаки 

личности, совершившее антиобщественное деяние, запрещенное законом под 

угрозой уголовного наказания.  

Важность исследования личности преступника состоит в том, что 

преступление, это волевой сознательной акт человеческой деятельности, оно 

обусловлено в большей степени особенностями лица избирающего подобную 

форму поведения. На практике сотрудникам пенитенциарной системы 

необходимо уметь выявлять признаки и свойства, характеризующие личность 

преступника, которые являются главным условием осуществления 

предупреждения преступления. 
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2. Состояние и динамика преступности в России последних лет 

убедительно показывает, что, несмотря на определенное снижение 

абсолютного количества совершенных преступлений, количество 

совершенных тяжких и особо тяжких преступлений остаются на прежнем 

уровне. А это означает, что осужденные лица по указанным статьям в 

соответствии с российским законодательством попадут именно в 

исправительные колонии строгого режима. Обращает на себя внимание и 

следующая тенденция, что уровень рецидива лиц, отбывавших наказание в 

колониях строгого режима, не сокращается, в отдельных регионах России 

наблюдается рост этого показателя. По статистическим данным с января по 

декабрь 2019 года научно-исследовательского института информационных 

технологий, федеральной службы исполнения наказания численность 

осужденных, содержащихся на строгом режиме в 2019 году –241555, мы 

можем заметить уменьшение количества осужденных содержащихся в 

исправительной колонии строгого режима, на 6,32%, чем в 2018 году – 

257846.  

Следует обратить внимание на то, что в колонии строгого режима, 

согласно законодательству, отправляются осужденные, совершившие тяжкие 

или особо тяжкие преступления, и уже совершавшие такого рода 

преступления ранее. Контингент далеко не самый простой и не поддающийся 

исправлению. Неслучайно, согласно статистическим показателям, в указанных 

колониях наблюдается высокий уровень совершенных преступлений. Общее 

число зарегистрированных преступлений составило 1171 за весь период 2019 

года среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Наибольшая часть 

преступлений в уголовно-исполнительной системе совершена в ИК – 960.  

Объективные закономерности влияют на создание системы 

исправительных учреждений, поскольку система не образуется случайно или 

произвольно, в их число входят такие категории, как: социальные, 

политические, экономические и криминологические. В силу объективных 
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закономерностей ИК строгого режима входит в систему формирования и 

развития исправительных учреждений.  

Следует отметить, что основная масса осужденных к лишению свободы 

все-таки отбывает наказания в исправительных учреждениях строгого режима. 

Поэтому основная нагрузка по исправлению данной категории заключенных 

ложится на плечи персонала УИС, в частности на начальников отрядов, 

которые осуществляют свою ежедневную деятельность с указанным 

контингентом. 

3. Социально-демографические признаки личности преступника 

гражданство и другие показания демографического характера, включают в 

себя образование, пол, возраст, место рождения и место проживания.  

Социально-демографические данные дают важнейшую информацию, без 

которой невозможна полная криминологическая характеристика личности 

преступника. Принимая во внимание такой признак, как пол, мы можем 

прийти к выводу, что преступность мужчин значительно превышает женскую, 

особенно при совершении тяжких насильственных преступлений.  

Преступники молодого возраста совершают больше преступлений, чем 

лица старшего возраста и чаще всего эти преступления имеют насильственный 

характер. Поведение молодых людей характеризуется излишней 

агрессивностью, импульсивностью и отсутствием жизненного опыта, что 

нередко толкает их на совершение необдуманных поступков, включаю 

совершение преступления. Преклонный возраста чаще всего при назначении 

наказания, признается смягчающим обстоятельством, так как возрастные 

изменения накладывают отпечаток на его поведении. Законодатель принимает 

во внимание возраст преступника при назначении размера и вида наказания.  

Характеристика образованности в значительной мере влияет на 

потребности человека и указывает на зависимость преступного поведения от 

уровня образования и интеллектуального развития личности. Лица, которые 

совершили преступления против собственности, посягнули на права и 

свободы личности для них характерно низкий интеллектуальный и 
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образовательный уровень. 

Приведу результаты нашего исследования, которые, показывают, что 

83,3 % осужденных характеризуются, нейтрально  характеризуются– 12,4 % 

положительно – 4,3 % опрошенных лиц. Что позволяет нам сделать вывод, что 

большая часть осужденных, придерживаются криминальной субкультуры, 

являются злостными нарушителями порядка отбывания наказания, 

категорически не следуют правилам внутреннего распорядка и не желают 

вставать на путь исправления. 

Согласно проведенному нами исследованию, среди осужденных  

содержащихся в ИК строгого режима, группа от 20 до 29 лет, составляет 

11,3%., но преобладают лица в возрасте от 30 до 40 лет, что составило - 54,3 % 

респондентов. Возрастная группа от 40 до 50 лет составляет -34,4 %.  

На момент исследования, лишь 34,5 % осуждённых состояли в 

зарегистрированном браке. 13,2% опрошенных осужденных состоят в браке, 

4,7% вступили в брак, находясь, в местах лишения свободы. 47,6% 

осужденных не состоят в браке. Необходимо отметить, что непосредственным 

образом на распад семьи влияет увеличение числа судимостей, что может 

повлечь за собой трудности, связанные не только с возвращением на прежнее 

место жительства, но и с регистрацией. 

4. Уголовно-правовая характеристика личности преступника даёт 

представление о личности преступника с криминально-правовых позиций. 

Показатели, которые входят в уголовно-правовую характеристику, это состав 

совершенного преступления, направленность и мотивации преступного 

поведения, одноличные или групповые характеристики преступной 

деятельности, интенсивность криминальной деятельности, наличие 

судимостей и др. Именно личности преступника присуща данная группа 

признаков, а не какой - то другой аморальной личности, злостному 

нарушителю трудовой дисциплины или законопослушному гражданину.  

Уголовно-исполнительная характеристика связана с процессом 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, поведением 
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осужденного в период отбывания наказания включает в себя следующие 

элементы: отношение осужденного к режиму отбывания наказания; 

отношение осужденного к проводимому в исправительном учреждении 

воспитательному процессу; отношение осужденного к; отношение 

осужденного к получению общего образования; отношение осужденного к 

получению профессиональной подготовки.  

При проведении анкетирования, позволяет сделать вывод о том, что 

большинство преступников, содержащихся в исправительных колониях 

строгого режима, имеют дисциплинарные взыскания - 94,5 %, также 74,7 %.- 

преступников к труду относятся недобросовестно. 10,5% .- лиц не работает 

постоянно из-за отсутствия достаточного фронта работы. Отказываются от 

работы – 17,3 % осужденных, так как являются злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания.  

Анализируя полученные данные, что осужденные в основном 

характеризуются отрицательно – 85,3 %; нейтрально – 11,7 % положительно 

характеризуются – 3% опрошенных лиц. Что позволяет сделать вывод, что 

большая часть осужденных, придерживаются тюремной субкультуры, 

являются злостными нарушителями порядка отбывания наказания, 

категорически не следуют правилам внутреннего распорядка колонии и не 

желают вставать на путь исправления. 

Проведенный криминологический анализ лиц содержащихся в ИК 

строго режима дает нам полное представление о личности преступника, этот 

анализ помогает сотрудникам выявить осужденных, у которых нет социально-

полезных связей, злостных нарушителей режима, позволяет 

проанализировать, какая возрастная группа осужденных, содержится в ИК 

строгого режима. 

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется 

главным образом для выявления и оценки тех или иных черт, которые 

порождают преступное поведение, в целях его профилактики. 

5. Преступность, и ее причины, личность преступника, в конечном 
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итоге это все, преследует одну цель - овладеть современными 

криминологическими знаниями о предупреждении преступности.  

По своей сущности профилактика преступности – это специфическая 

область социального регулирования, преследующая цель борьбы с 

преступностью, управления и контроля, имеющая многоуровневый характер,  

на основе выявления и устранения ее причин. 

Криминология помогает понять все негативные социальные явления, а 

специальные юридические науки, представляющие отрасли публичного права 

учат тактике борьбы с ними. 

Федеральный закон N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации" устанавливает общие правила 

функционирования, правовую и организационную основу системы 

профилактики правонарушений, основные принципы, направления, виды 

профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, 

полномочия субъектов профилактики правонарушений их права и 

обязанности, а также лиц, участвующих в профилактике правонарушений. 

Предметом регулирования Федерального закона закон N 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" 

являются общественные отношения, возникающие в сфере профилактики 

правонарушений в Российской Федерации.  

В ФЗ дается определение, профилактики правонарушений заключается 

оно в совокупности мер социального, правового, организационного характера, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 

воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения. 

Предупреждение преступности более эффективно, чем другие методы 

борьбы с преступностью, по мнению большинства криминологов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/
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Чем выше уровень преступности, тем выше и связанные с ней затраты, 

обеспечение деятельности правоохранительных органов, устранение 

значительной части населения из процесса общественного воспроизводства. 

Своей целью предупреждение преступности имеет не допущение 

наступления ущерба наносимого обществу. На ранних стадиях формирования 

личности преступника, осуществляемые предупредительные меры, позволяют 

осуществить ресоциализацию потенциального преступника, вернуть его к 

социальной жизни обществе. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в России нет единой 

профилактической системы. Поэтому в целом по России наблюдается низкая 

результативность профилактики преступности. Необходимо придать системе 

профилактики целостность, различные субъекты профилактики должны 

работать согласованно, а регионы должны обмениваться опытом, навыками и 

умениями, как между собой, так возможно и с другими странами. Для 

большей результативности необходимо привлекать к своей деятельности 

различные благотворительные организации и объединения. 

В осуществлении профилактики преступлений среди 

несовершеннолетних в МБОУ «СОШ № 5 г. Щигры Курской области» 

осуществляется на основании закона РФ № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»1
. В 

соответствии с Федеральным Законом образовательная организация: выявляет 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе, принимает меры по их воспитанию и получению 

ими общего образования, выявляет семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (ред. от 26.07.2019)// Законы 
Российской Федерации. Систематическое собрание действующего законодательства, 2019  
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В практику профилактической помощи стоит ввести на уровне 

конкретного муниципального образования и микрорайона конкретные 

программы типа: «Образовательное учреждение — микрорайон – семья», при 

непосредственном участии социальных педагогов образовательного 

учреждения, социальных работников службы социальной защиты населения. 

Индивидуальная профилактика должна носить комплексный характер. 

С учетом выше изложенного, дадим определение индивидуальной 

профилактики – это деятельность, направленная на разоблачение лиц, 

склонных к совершению противоправных действий осуществляемая 

сотрудниками уголовно - исполнительной системы, с оказанием на них 

профилактического воздействия с помощью применения на них мер 

убеждения, принуждения с целью устранения отрицательного воздействия на 

личность от его окружения. 

С одной стороны, следует учитывать диалектическое взаимодействие 

целого ряда факторов: экономических, социальных, нравственных, которые 

влияют на сознание преступника, с другой стороны предусмотреть участие в 

индивидуальной профилактике специалистов разных сфер.  

Привести к успеху индивидуальную профилактику может только 

объединение общих усилий в совокупности с целенаправленным воздействием 

указанных факторов. Комплексный подход к индивидуальной профилактике 

дает качественно новый, а значит, более высокий уровень влияния на 

личность преступника. 

Таким образом, личность преступника является центральной точкой 

приложения всех усилий уголовно-исполнительной системы и конечно 

главным объектом психолого-педагогического воздействия. 
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Приложение 

АНКЕТА 

Ваши ответы на вопросы помогут в проведении настоящего 
исследования. Опрос проводится с целью дальнейшего научного 
изучение, анкета является анонимной.  

Заполнять опросный лист нетрудно: Вы читаете вопрос и 
возможные варианты ответов на него, выбираете тот(те) вариант(ы) 
ответа, который(ые) соответствует(ют) вашему мнению, обводите его (их) 
порядковый(ые) номер(а) кружком. 

От полноты Ваших ответов будет зависеть практическая ценность 
исследования. Просим Вас перед выбором ответа на вопрос внимательно 
прочитать все варианты ответа на него. 
 

1) Ваш возраст? 

1. 20-29 

2. 30-39 

3. 40-49 

4. 50-59 

5. 60 и более 

 

2) Образование? 

1. Не имею образования 

2. Неполное среднее (9 классов) 
3. Среднее общее (11 классов) 
4. Среднее специальное 

5. Незаконченное высшее 

6. Высшее 

 

3) Чем вы занимались на момент осуждения? 

1. Работал (официально трудоустроен) 
2. Работал (неофициально трудоустроен) 
3. Перебивался разовым заработком 

4. Не работал 

 

4) Хотели бы Вы продолжить свое образование? 

1. Да 

2. Нет 

3. Нет финансовой возможности 
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5) Имеете ли вы профессию? 

1. Рабочий 

2. Служащий 

3. Учащийся 

4. Индивидуальный предприниматель 

5. Иная, указать___________________________________ 

 

6) Работаете ли Вы, отбывая наказание в этом исправительном 

учреждении? 

1. Да 

2. Нет 

3. Если да, то на какой должности?__________________ 

 

7) Какой был ваш ежемесячный доход? 

1. Менее 10 000 рублей 

2. От 10 0000 до 15 000 рублей 

3. От 15 000 до 20 000 рублей 

4. От 20 000 до 30 000 рублей 

5. Свыше 30 000 рублей 

 

8)  Гражданином, какой страны вы являетесь? 

1. Российская Федерация 

2. Иностранное государство 

3. Без гражданства 

4. Имею двойное гражданство 

 

9) Исповедуете ли Вы религию в исправительном учреждении? 

1. Ислам 

2. Православие 

3. Католицизм 

4. Буддизм 

5. Да, активно 

6. Нет, атеист 

7. Отношусь безразлично 

 

10) Где проживали до осуждения? 

1. Город 

2. Сельская местность/деревня 

3. Без определенного места жительства 
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11) Семейное положение? 

1. Не женат 

2. Вдовец/разведен 

3. Состоял в зарегистрированном браке 

4. Брак распался в период отбытия наказания 

5. Сожительствовал  
 

12) Есть ли у Вас дети? 

1. Да 

2. Нет 

 

13) Поддерживаете ли вы связь с родственниками? 

1. Да 

2. Нет 

 

14) Вы воспитывались в полной семье? 

1. Да  
2. Нет 

3. Воспитывался в детском доме 

4. В приемной семье/у родственников 

5. С отчимом/мачехой 

 

15) Срок назначенного вам наказания? 

1. От 1 года до 3 лет 

2. От 3 лет до 5 лет 

3. От 5 лет до 10 лет 

4. От 10 лет до 15 лет 

5. От 15 до 20 лет 

6. Свыше 20 лет 

 

16) Сколько у вас судимостей? 

1. Одна 

2. Две 

3. Три 

4. Четыре и более 

 

17) Какие проблемы у вас могут возникнуть после 
освобождения? 

1. С трудоустройством 

2. С отсутствием жилья 

3. С семьей 
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18) Считаете ли вынесенный приговор справедливым? 

1.  Да 

2. Нет 

3. Отношусь безразлично 

 

19) Совершали преступление в группе лиц? 

1. В группе лиц по предварительному сговору 

2. В составе организованной группы 

3. В одиночку 

 

20) Что послужило причиной совершения Вами 
преступления? 

1. Тяжелое материальное положение 

2. Желание обладать чужим имуществом 

3. Состояние алкогольного опьянения 

4. Состояние наркотического опьянения 

5. Другое, указать____________________________ 

 

21) Почему Вы оказались в местах лишения свободы? 

(укажите, пожалуйста, статью Уголовного кодекса, по 
которой Вы осуждены) 

 

 

22) Назначил ли  Вам суд обязанность возместить вред 

потерпевшим? 

1. Да 

2. Нет 

 

23) Возместили ли Вы вред? 

1. Только начал возмещать 

2. Возместил менее 50% 

3. Возместил более 50% 

4. Не собираюсь возмещать 

5. Возместил полностью 

 

24) Знаете ли Вы правила внутреннего распорядка 
исправительного учреждения? 

1. Да 

2. Нет 

3. Не очень 
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25) Вы признаете свою вину? 

1. Да 

2. Нет 

3. Признаю частично 

 

26) Раскаиваетесь ли Вы в содеянном? 

1. Да  
2. Нет 

3. Отношусь безразлично 

 

27)  Придерживаетесь ли Вы криминальной субкультуры? 

1. Да  
2. Нет 

 

28) Имеете ли Вы поощрения? 

1. Нет, не имею 

2. От 1-5 поощрения 

3. От 5-10 поощрения 

4. От 10-15 поощрения 

5. Свыше 15 поощрений 

 

29) Имеете ли Вы взыскания в период отбывания  лишения 
свободы? 

1. Нет, не имею 

2. От1-5 нарушения 

3. От 5-10 нарушения 

4. От 10-15 нарушений 

5. Свыше 15 нарушений 

 

30) Стремитесь ли Вы к исправлению? 

1. Встал на путь исправления 

2. Твердо встал на путь исправления 

3. Не желаю исправляться 

4. Категорично не желаю исправляться? 

 

31) Признавались ли Вы злостным нарушителем порядка 
отбывания наказания? 

1. Нет 

2. До 3х раз 

3. До 5 раз 

4. До 7 раз 

5. До 10 раз 

6. Свыше 10 раз 
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32) Будут ли Вас трудности после освобождения из 
исправительной колонии? 

1. Нет 

2. С трудоустройством 

3. С жильем 

4. Отказались родственники 

5. Иное, указать______________________________ 

 

33) За какие правонарушения имеете взыскания? 

1. Употреблял спиртные напитки 

2. Употреблял наркотические вещества 

3. Не подчинился законным требованиям администрации 
исправительной колонии 

4. Хранил запрещенные предметы 

5. Оскорблял представителей администрации 
исправительной колонии 

6. Создал угрозу причинения вреда другим 
осужденным/сотрудникам исправительной колонии 

7. Покурил в неположенном месте 

8. Другое, указать_______________________________ 

 

34) Подавали ли Вы ходатайство на условно досрочное 
освобождение? 

1. Нет 

2. Суд отказал в условно досрочном освобождении 1 раз 

3. Суд отказал в условно досрочном освобождении              
2 раза 

4. Суд отказал в условно досрочном освобождении более 
4х раз 

 

35) Принимаете ли Вы участие в общественной жизни 
колонии? 

1. Нет 

2. Да, иногда 

3. Да, принимаю активное участие 

4. Состою в творческом кружке 

 

36) Посещаете ли вы прием по личным вопросам? 

1. Нет 

2. Да, начальник исправительной колонии 

3. Да, прокурор по надзору 

4. Да, представители общественных наблюдательных 
комиссий 

5. Иное, указать_______________________________ 
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37) Устраивают ли вас условия у колонии? 

1. Да, полностью 

2. Частично 

3. Не обеспечен медикаментами 

4. Нет возможности посещать узкопрофильных 
специалистов(врачей) 

5. Не обеспечен одеждой по сезону 

6. Не обеспечен предметами первой необходимости 

7. Отсутствует ремонт в жилом помещении колонии 

8. Плохое питание 

9. Иное, указать_______________________________ 

 

 

 

Приложение 2 

 

  

35% - 267763 

34% - 257846 

31% - 241555 

Долевое соотношение количества осужденных, 
содержащихся в ИК строго режима за 2017, 

2018, 2019 года.  
2017 год 2018 год 2019 год 
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