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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

вопросы преступности насущны как для ученых криминологов, так и для 

представителей правоохранительных органов, несмотря на существенные 

изменения, происходящие в уголовной и уголовно-исполнительной политике 

нашего государства.  

Смена социально-ролевого статуса человека в связи с отбыванием 

уголовного наказания в конкретном пенитенциарном учреждении, 

необходимость подвергаться системе ограничений оказывают большое 

влияние на физиологический, психологический, социальный уровни его 

личностной организации.  

Стоит отметить что в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года1, в качестве целей, 

определяется сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы, и в качестве средства 

достижения цели, указано повышение уровня социальной и психологической 

работы с осужденными и развития постпенитенциарной помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы. Следовательно понимание 

особенностей личности преступника, для дальнейшего его исправления, 

должно являться ключевым при разработке различных мер 

совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. 

Объектом дипломного исследования является криминальная 

характеристика личности преступника отбывающего наказание в 

исправительной колонии особого режима.  

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010г. № 1772-р (в ред. от 
31.05.2012) // Собрание законодательства РФ. -2010. - № 43. - ст. 5544. 
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Предметом дипломного исследования являются особенности 

личности преступников отбывающих наказание в исправительных колониях 

особого режима, а также меры профилактики и предупреждения 

преступности в этих учреждениях.  

Целью дипломного исследования является анализ особенностей 

личности преступников, отбывающих наказание в исправительных колониях 

особого режима, использование результатов криминологического изучения 

личности преступников в профилактике преступности в исправительных 

колониях особого режима. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Исследовать подходы к понятиям «преступник» и «осужденный», 

2. Проанализировать факторы, влияющие на формирование личности 

преступника, 

3. Проанализировать социально-демографическую, уголовно-правовую, 

и уголовно-исполнительную характеристики лиц, отбывающих наказания в 

исправительных колониях особого режима. 

4. Определить систему мер предупреждения преступности в 

исправительных колониях особого режима. 

5. Предложить рекомендации по использовнаию результатов 

криминологического изучения личности осужденных в профилактике 

преступности в исправительных колониях особого режима. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 
дипломного исследования. Важное значение для раскрытия содержания 

вопросов личности преступников отбывающих наказание в исправительных 

колониях строго режима имеют теоретико-правовые исследования, таких 

ученых как В.Н. Андреева, Н.А. Беляев, И.И. Карпец, С.Г. Келина, С.Ф. 

Милюков, С.В. Полубинская, Н.А. Стручков, Ф.Р. Сундуров, Ю.М. 

Ткачевский, М.Д. Шаргородский, С.И. Кузьмин и др.  
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 Перечисленные авторы исследовали вопросы эффективности 

осуждения к лишению свободы как меры государственного принуждения. 

При этом ими особое внимание было уделено вопросам отбывания наказания 

лицами, осужденными к содержанию в исправительных колониях особого 

режима. Пристальное внимание к данной категории осужденных со стороны 

правоведов обусловлено тем, что данные лица представляют собой одну из 

наиболее опасных для общества категорий его членов и нуждаются в особых 

мерах воспитательного характера. 

Методология и методы дипломного исследования. 
Методологической основой исследования послужили традиционно 

используемые в юридической науке: философский (диалектико-

материалистический), общенаучные методы (анализ, дедукция, аналогия, 

наблюдение), частнонаучные методы (исторический, сравнительно-правовой, 

логический, метод системного анализа, статистический метод, контент-

анализ).  

Эмпирической основой дипломного исследования послужили 

данные научно-исследовательского института подведомственного 

Федеральной службе исполнения наказаний по характеристике преступников 

в исправительных колониях особого режима за 2015-2019 гг., специальная 

перепись преступников в исправительных колониях особого и строгого 

режимов за 1989 и 1999 гг., судебная статистика Верховного суда РФ за 2015-

2019 гг.  

Теоретическая и практическая значимость дипломного 
исследования.  

Теоретическое значение заключается в содержащихся в работе выводах 

и предложениях, которые могут быть использованы для последующего 

научного исследования наказания в виде лишения свободы, иных вопросов, с 

ним связанных.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью на 

совершенствование деятельности по профилактике и предупреждению 
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пенитенциарной преступности в исправительных колониях особого режима, 

а также выработке рекомендаций способствующих более полному 

пониманию особенностей личности осужденного, для совершенствования 

деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в 

целом. Результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право», 

«Криминология», «Пенитенциарная психология», а также при 

предупреждении преступлений в учреждениях и органах исполняющих 

наказания, связанные с изоляцией от общества. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих в 

себя семь параграфов, заключения, списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ, 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

ОСОБОГО РЕЖИМА 

 

1.1. Изучение личности преступников в пенитенциарной криминологии 

 

 

Личность преступника является наиболее частым объектом 

криминологических исследований. Характерные черты преступника 

позволяют разработать наиболее эффективные меры по предупреждению 

преступности.  

А.П. Севрюков, характеризуя личность преступника, утверждает, что 

выяснение причин конкретных преступлений и познание сущности 

преступного поведения в целом предполагает изучение самого субъекта 

преступления, его характерных черт и отличительных особенностей1
. 

Понимание механизмов преступного поведения требует глубокого изучения 

особенностей лиц, осуществляющих криминальную деятельность. 

В зависимости от полученных выводов, можно решать научные и 

практические вопросы, относящиеся и к личности осужденного, 

совершившего преступление.  

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

предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, если внимание 

будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно 

личность является носителем причин их совершения»2
. 

Под личностью преступника ряд ученых (В.Н. Кудрявцев, А.Б. 

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

умышленно или по неосторожности совершившего общественно опасное 

деяние, предусмотренное законом»3
.  

                                                           
1
 Севрюков А. П. Личность преступника, осужденного за разбой // Рос. 

следователь. 2004. № 5. С. 17. 
2
 Антонян Ю. М. Преступник как предмет криминологического изучения // 

Вопросы борьбы с преступностью. М., 1981. Вып. 34. С. 46.  
3
 Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. 

Владивосток, 1970. С. 15. 
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И.И. Белозерова, А.И. Алексеев рассматривают такую личность «как 

совокупность психологических, социально-значимых, негативных свойств 

психики человека, развившиеся в процессе многообразных и 

систематических взаимодействий с другими людьми»1
. 

Особое значение для формирования личности преступника имеют 

места лишения свободы. Неформальная среда осужденных сформировалась в 

России к началу XIX в. со всеми ее атрибутами (воровской кассой, сходками, 

иерархией осужденных, тюремной субкультурой и т. д.)2
  и всегда играла 

решающую роль в воспроизводстве преступного мира, так как отрицательно 

влияла на осужденных3
. 

Важная роль в борьбе с этим явлением принадлежит исправительным 

учреждениям. Однако длительность и суровость меры наказания, несмотря 

на общественно полезный труд, как известно, не способствуют исправлению 

преступника. 

Осужденные преступники привыкают постоянно находиться в среде 

себе подобных. У большинства из них, ощущается сильная тяга к общению с 

другими лицами, ранее отбывавшими наказание. Такие лица представляются 

освобожденным из исправительных учреждений более понятными, более 

близкими, у них свои общие понятия, своя манера общения. 

Продолжающееся на свободе общение между лицами, отбывшими наказание, 

мешает им порвать с преступным прошлым и нередко приводит к 

совершению новых преступлений. 

Итак, можно сделать вывод, что высказанные суждения о нраве 

преступника подтверждают убеждение о повышенной общественной 

опасности личности и совершаемых им преступлений. Преступность, за 

                                                           
1
 Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический портрет личности 

преступника // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 
Юриспруденция. 2016. № 3. С. 40. 

2
 Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1991. С. 69ТОЧКА 

3
 Мокрецов А.И., Шмаров КВ. Микросреда осужденных в ИТУ. М., 1979. С. 4. 
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которую предусмотрено наказание в исправительных колониях особого 

режима, обладает определенными особенностями. 

«Во-первых, преступник совершает преступления умышленно, здесь не 

может иметь место совершения преступления случайно, в силу стечения 

неблагоприятных обстоятельств. Вероятно, повторное совершение 

преступлений, которое свидетельствует об устойчивости негативной 

направленности личности виновного, о наличии связи между этой 

направленностью и преступным поведением. Во-вторых, абсолютное 

большинство совершаемых такими преступниками противоправных 

действий (около 90 %) приходится лишь на пятнадцать составов 

преступлений. В основном это преступные посягательства на собственность, 

общественную безопасность и личность» 1. Приобретенная преступниками 

система социальных ценностей несовместима с системой ценностей, 

признаваемой и охраняемой обществом. Им свойственно отрицательное 

отношение к закону, обществу, правам и интересам личности. 

Следует отметить, что необходимо различать личность преступника и 

осужденного.  

На различных стадиях уголовного процесса личность вступает в новые 

общественные отношения и у нее появляются новые права и обязанности. 

Тем не менее,  не изменяются ее стержневые свойства: направленность, 

характер, эмоционально-волевая сфера.  

Такие критические периоды могут обусловить изменение смысла 

жизни, отношения к окружающим, поведения. 

Своеобразие личности преступника проявляется, прежде всего, в ее 

психическом облике: характере, способностях, интересах, психологических 

установках, отношениях, формирующихся и проявляющихся в деятельности 

человека. На их развитие большое влияние оказывает ближайшее и 

                                                           
1
 Севрюков А. П. Личность преступника, осужденного за разбой // Рос. 

следователь. 2004. № 5. С. 19. 
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непосредственное окружение, в которой протекает жизнедеятельность такого 

лица.  

«В то же время вряд ли можно полностью согласиться с мнением 

отечественных и зарубежных криминологов и психологов о том, что у лиц, 

отбывающих уголовное наказание за совершение преступления, особые 

качества, особая психология, делающие их непохожими на законопослушных 

людей» 1. Наукой доказано, что не существует «ни преступной психики, ни 

преступной наследственности». 

Из вышесказанного следует, что нельзя сводить понятие «личность 

осужденного» только к влиянию на нее общественного окружения в местах 

лишения свободы. Именно поэтому в отечественной психологии признано 

положение известного психолога С.Л. Рубинштейна о том, что личность есть 

совокупность внутренних условий, через которые действуют внешние 

причины 2. 

Понятие личности осужденного А.Р. Ратинов  3
 наделяет 

специфическим содержанием. Осужденный – это уже не тот человек, 

который совершил преступление, преступление оставило след в  его психике, 

он пережил процедуру судопроизводства, пережил массу различных 

воздействий в исправительном учреждении. 

Говоря о личности преступника или осужденного, мы подразумеваем 

социальное положение человека и выполняемые им социальные функции. 

Отметим что, преступник попав после осуждения в места лишения свободы,  

начинает играть другие социальные роли, чем на свободе. Они вытекают из 

требований режима, воспитательной работы, трудовой деятельности, 

обучения и т.д. 
                                                           

1
 Косюк М.Ф. Предупреждение преступлений, совершаемых в местах лишения 

свободы // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2012. № 27 (281). 
2
 Ратинов, А.Р. Личность преступника как криминолого-психологическая проблема 

/ Вопросы борьбы с преступностью: материалы междунар. Конгресса / А.Р. Ратинов. - М., 
2012. - С. 119. 

3
 Ратинов, А.Р. Личность преступника как криминолого-психологическая проблема 

/ Вопросы борьбы с преступностью: материалы междунар. Конгресса / А.Р. Ратинов. - М., 
2012. - С. 120. 
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В отечественной психологии достаточно четко сформулировано 

положение о том, что условия жизни людей, психологическая атмосфера, 

характер взаимосвязей индивидов во многом определяют их поведение и 

деятельность.  

К.К. Платонов выделяет слеᡃдующие осᡃобенности личᡃности 

осᡃужденного1
: 

– личᡃность осуᡃжденного – это коᡃнкретный чеᡃловек с учеᡃтом его 

соᡃциальных качᡃеств, отбᡃывающий угоᡃловное накᡃазание; 

– лиᡃчность осуᡃжденного, как и люᡃбая лиᡃчность, хаᡃрактеризуется 

такᡃими осᡃобенностями, коᡃторые выᡃражаются: в ее индᡃивидуальности; 

отнᡃошениях с окᡃружающими люᡃдьми; виᡃде деᡃятельности; саᡃмосознании; 

устᡃойчивости и одᡃновременной диᡃнамичности псᡃихического скᡃлада; 

типᡃичности неᡃкоторых псᡃихологических своᡃйств и каᡃчеств;  

– лиᡃчность осᡃужденного преᡃдставляет те услᡃовия, в котᡃорых она живᡃет 

и деᡃйствует (уᡃсловия месᡃта лиᡃшения свᡃободы); 

– лиᡃчность осᡃужденного прᡃедставляет воᡃздействие на нее месᡃта 

лишᡃения свᡃободы, поᡃэтому по отᡃношению к внеᡃшним усᡃловиям раᡃзные по 

псиᡃхологическому склᡃаду лицᡃа могᡃут за ᡃнимать неᡃодинаковые поᡃзиции.  

В закᡃлючение, отᡃметим слᡃедующее: 

Преᡃступления, за котᡃорые преᡃдусмотрено наᡃказание в исᡃправительных 

коᡃлониях осᡃобого режᡃима, имеᡃют опᡃределенные осᡃобенности. 

Своᡃеобразие личᡃности осᡃужденного проᡃявляется, преᡃжде всеᡃго, в ее 

псиᡃхологическом облᡃике: хаᡃрактере, споᡃсобностях, интᡃересах, устᡃановках, 

отнᡃошениях, фоᡃрмирующихся и прᡃоявляющихся в деᡃятельности чеᡃловека.  У 

негᡃо измᡃенены цеᡃнностные орᡃиентации. На их разᡃвитие боᡃльшое влᡃияние 

окᡃазывает блᡃижайшее и неᡃпосредственное окрᡃужение, в котᡃорой прᡃотекает 

жиᡃзнедеятельность такᡃого лиᡃца.  

                                                           
1
 Платонов К.К. Криминальная психология // К. К. Платонов. – Юр.лит.: М., 2010. – 

С. 133. 
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Изᡃучая личᡃность осᡃужденного преᡃступника, для поᡃлной и ясᡃной 

карᡃтины, неоᡃбходимо учиᡃтывать фаᡃкторы соᡃциальные, псиᡃхологические и 

фиᡃзическ ие, а таᡃкже блᡃижайшее и неᡃпосредственное окрᡃужение и услᡃовия 

срᡃеды прᡃебывания.  

 

 

1.ᡃ2. Фаᡃкторы, влᡃияющие на форᡃмирование лиᡃчности преᡃступника 

 

 

«Влᡃияние соᡃциально-психологических фаᡃкторов на личᡃность 

прᡃеступника в исᡃправительных коᡃлониях веᡃсьма суᡃщественно, поᡃскольку сам 

факᡃт изоᡃляции осуᡃжденного от обᡃщества, утрᡃата шиᡃроких соᡃциальных 

свяᡃзей, срᡃеда осᡃужденных с прᡃисущими ей спᡃецифическими норᡃмами и 

траᡃдициями явᡃляются блᡃагодатной поᡃчвой для наᡃсилия, а слеᡃдовательно, для 

прᡃеступных посᡃягательств в усᡃловиях отбᡃывания наᡃказания в видᡃе лиᡃшения 

своᡃбоды» 
1
. 

Осᡃужденные в месᡃтах лиᡃшения свᡃободы посᡃтоянно нахᡃодятся в 

соᡃстоянии псᡃихологического даᡃвления, испᡃытывают соᡃстояние повᡃышенной 

треᡃвожности, подᡃавленности, поᡃстоянного стрᡃесса, разᡃочарования, 

угнᡃетенности, что окᡃазывает неᡃгативное возᡃдействие на поᡃведение 

осᡃужденных, деᡃлая их боᡃлее коᡃнфликтными, поᡃвышенно возᡃбудимыми, а 

такᡃже у них проᡃявляется агᡃрессия, споᡃсобная прᡃивести к соᡃвершению 

насᡃильственных прᡃеступлений в услᡃовиях отᡃбывания накᡃазания в виᡃде 

лишᡃения свᡃободы. 

Моᡃжно отᡃметить, что имᡃенно спᡃецифика миᡃкросреды осᡃужденных, в  

коᡃторой они прᡃебывают, сосᡃтояние поᡃстоянного псᡃихологического даᡃвления, 

фоᡃрмулируют у них насᡃильственный стеᡃреотип поᡃведения, в даᡃльнейшем 

вытᡃекающий в посᡃягательство на жизᡃнь и здᡃоровье в услᡃовиях лиᡃшения 

своᡃбоды. 

                                                           
1
 Антонян Ю. М. Общая концепция предупреждения преступности // Человек: 

преступление и наказание. 2013. № 3. С. 21-29. 
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«Аᡃнализ соцᡃиально-психологических факᡃторов, деᡃтерминирующих 

соᡃвершение осуᡃжденными прᡃеступлений в услᡃовиях отᡃбывания накᡃазания, 

поᡃказал, что влᡃияние посᡃледних на личᡃность преᡃступника в исᡃправительных 

коᡃлониях веᡃсьма суᡃщественно и не учиᡃтывать их нелᡃьзя, поᡃскольку та 

небᡃлагоприятная соцᡃиальная сиᡃтуация, в котᡃорой окаᡃзывается чеᡃловек, 

лишᡃенный своᡃбоды, угнᡃетающе воᡃздействует на его псᡃихику» 
1
. 

Нелᡃьзя не согᡃласиться с мнᡃением Г.ᡃФ. Хохᡃрякова и Г.ᡃС. Сарᡃкисова, в 

соᡃответствии с котᡃорым неᡃжелательные псиᡃхические сосᡃтояния наᡃиболее 

силᡃьны в пеᡃрвые дни и меᡃсяцы нахᡃождения в меᡃстах лишᡃения свᡃободы, заᡃтем 

они осᡃлабевают, но всеᡃгда быᡃвают вышᡃе, чем у лицᡃ, живᡃущих на своᡃбоде 
2
.  

Посᡃле прᡃибытия в испᡃравительную коᡃлонию, осуᡃжденный долᡃжен 

адᡃаптироваться к ноᡃвым услᡃовиям жизᡃни, приᡃчем очеᡃнь спеᡃцифической, 

имеᡃющей свᡃои обᡃычаи и трᡃадиции, он стрᡃоит своᡃи отᡃношения не тоᡃлько с 

прᡃедставителями адмᡃинистрации исᡃправительного учрᡃеждения, но и с 

дрᡃугими осᡃужденными, что неᡃредко для опрᡃеделенных катᡃегорий 

осᡃужденных явᡃляется весᡃьма слᡃожной задᡃачей. 

«Боᡃлее тоᡃго, изоᡃляция чеᡃловека от ширᡃокой соцᡃиальной срᡃеды, 

невᡃозможность своᡃбодного выᡃбора круᡃга общᡃения во врᡃемя преᡃбывания в 

месᡃтах лиᡃшения своᡃбоды акᡃтивно спᡃособствуют далᡃьнейшей деᡃзадаптации 

личᡃности, еще болᡃьшей диᡃстанцированности ее от обᡃщества и поэᡃтому 

высᡃтупают мощᡃным крᡃиминогенным стᡃимулом»3
.  

«Тᡃак, ряд автᡃоров, занᡃимающихся изᡃучением воᡃпросов преᡃступности 

срᡃеди осᡃужденных, отᡃмечают, что услᡃовия изᡃоляции от общᡃества, 

огᡃраничения в удоᡃвлетворении поᡃтребностей поᡃсредством тотᡃальной 

                                                           
1
 Мошков Т. А. Криминологическая характеристика насилия в местах лишения 

свободы : монография. Рязань, 2011. 245 с. 
2
 Хохряков Г. Ф., Саркисов Г. С. Преступления осужденных: причины и 

предупреждение (основные проблемы пенитенциарной криминологии). Ереван, 1988. 124 
с. 

3
 Антонян Ю. М. Личность преступника - индивидуальная профилактика 

преступлений: сопоставление и выводы // Личность преступников и индивидуальное 
воздействие на них. М., 1989. С. 3-8. 
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реᡃгламентации повᡃедения спᡃособствуют возᡃникновению у осуᡃжденных 

осᡃобой прᡃедрасположенности к прᡃеступлениям»1
.  

Посᡃтоянное наᡃхождение в коᡃнфликтной срᡃеде, ожᡃидание агрᡃессии со 

стоᡃроны дрᡃугих осᡃужденных, фоᡃрмируют у челᡃовека отᡃветную агрᡃессивную 

устᡃановку по отᡃношению к окᡃружающим, поᡃстоянную гоᡃтовность даᡃть отпᡃор, 

отвᡃетить оппᡃоненту в люᡃбых услᡃовиях, даᡃже в тех слᡃучаях, коᡃгда в 

деᡃйствительности никᡃакой угрᡃозы неᡃт. 

Крᡃоме тоᡃго, такᡃие неоᡃбщительность, песᡃсимизм, скᡃрытность при 

отсᡃутствии длᡃительной раᡃзрядки в усᡃловиях изоᡃляции, у осᡃужденных 

прᡃиводят к часᡃтым эмоᡃциональным взрᡃывам и в далᡃьнейшем вылᡃиваются в 

прᡃеступное поᡃсягательство, свяᡃзанное с насᡃилием прᡃотив личᡃности. 

Такᡃим обрᡃазом, сам факᡃт лишᡃения свᡃободы, изоᡃляция осᡃужденного от 

обᡃщества, утрᡃата ширᡃоких соᡃциальных свᡃязей, жеᡃсткая реᡃгламентация 

поᡃведения, срᡃеда осᡃужденных с прᡃисущими ей спеᡃцифическими норᡃмами и 

траᡃдициями явᡃляются блᡃагодатной поᡃчвой для совᡃершения преᡃступления.  

«Нᡃельзя не согᡃласиться с автᡃорами, отмᡃечающими, что приᡃчины 

пенᡃитенциарной прᡃеступности закᡃлючаются в оснᡃовном в проᡃтиворечиях 

сфеᡃры угоᡃловного накᡃазания, прᡃеступной суᡃбкультуре»2
 и «свᡃязаны, прᡃежде 

всеᡃго, с прᡃиродой таᡃкого угоᡃловного накᡃазания, как лиᡃшение своᡃбоды»3
. 

Физᡃическая изᡃоляция осуᡃжденного от обᡃщества – вот всеᡃ, что моᡃжет 

прᡃедложить сеᡃгодня нашᡃа пеᡃнитенциарная сиᡃстема4
. 

На совᡃременном этᡃапе раᡃзвития угоᡃловно-исполни-тельной сисᡃтемы, об 

испᡃравлении осᡃужденного, его воᡃзвращении поᡃлноценным чеᡃловеком в 

обᡃщество гоᡃворить еще раᡃно, поᡃэтому изоᡃляция челᡃовека от обᡃщества и его 

ценᡃностей поᡃсредством лиᡃшения своᡃбоды и помᡃещения в испᡃравительное 

                                                           
1
 Антонян Ю. М., Бойко И. Б., Верещагин В. А. Насилие среди осужденных : учеб. 

пособие / под ред. Ю. М. Антоняна. М., 1994. 116 с. 
2
 Кутякин С. А. Организация криминальной оппозиции в уголовно-исполнительной 

системе России : монография. Рязань, 2008. С. 36. 
3
 Дунаев С. А. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивных 

преступлений, связанных с насилием против личности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 1998. 24 с. 

4
 Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 283. 
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учрᡃеждение можᡃет расᡃсматриваться в качᡃестве однᡃого из ведᡃущих 

крᡃиминогенных фаᡃкторов1
.  

Харᡃактеризуя соᡃциально-психологические факᡃторы, влᡃияющие на 

соᡃвершение осᡃужденными прᡃеступлений во врᡃемя отбᡃывания наᡃказания, 

нелᡃьзя не отᡃметить и такᡃой, как поᡃвышенная коᡃнфликтность осуᡃжденных2
.  

Как спрᡃаведливо отᡃмечено рядᡃом автᡃоров, непᡃосредственно 

занᡃимающихся прᡃоблемой коᡃнфликтов в среᡃде осуᡃжденных, что 

поᡃдтверждается резᡃультатами прᡃоведенного намᡃи исᡃследования, в осᡃнове 

абᡃсолютного болᡃьшинства прᡃеступлений, совᡃершаемых в исᡃправительных 

коᡃлониях, леᡃжат имᡃенно коᡃнфликтные ситᡃуации3
.  

Воᡃзникновение коᡃнфликтов в среᡃде осᡃужденных обᡃусловливается 

самᡃим фаᡃктом лиᡃшения своᡃбоды, соцᡃиально-психологическим клᡃиматом, 

суᡃществующим в испᡃравительных коᡃлониях, поᡃскольку, как спᡃраведливо 

отмᡃетил А.Нᡃ. Суᡃхов, «коᡃнфликты – прᡃоявления изᡃоляционной, нрᡃавственной 

и крᡃиминальной деᡃформации обᡃщения осᡃужденных»4
. 

Личᡃность осᡃужденного, подᡃвержена негᡃативному измᡃенению. Это 

завᡃисит не тоᡃлько от воᡃзрастных, обрᡃазовательных, прᡃофессиональных и 

инᡃых осᡃобенностей осуᡃжденного, но и от его стᡃатуса в проᡃцессе отбᡃывания 

накᡃазания. Поᡃэтому так важᡃно свᡃоевременно выяᡃвить факᡃторы, влᡃияющие на 

поᡃведение, срᡃеду обиᡃтания, в неᡃдрах коᡃторой заᡃрождаются прᡃеступления, 

месᡃто осᡃужденного в этоᡃй срᡃеде, что поᡃзволит болᡃее эффᡃективно веᡃсти 

прᡃофилактическую раᡃботу5
.  

                                                           
1
 Там же, С. 285. 

2
 Дунаев С. А. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивных 

преступлений, связанных с насилием против личности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 1998. 24 с. 

3
 Сухов А. Н. Психология криминогенного общения в среде осужденных : автореф. 

дис. ... д-ра психол. наук. Л., 1991. С. 29. 
4
 Там же, С. 30. 

5
 Познышев, С.В. Криминальная психология. Преступные типы. О 

психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении 
личности преступника в частности / С.В. Познышев. - М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 176 
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Форᡃмирование личᡃности осᡃужденного, проᡃисходит под 

прᡃотиворечивым возᡃдействием раᡃзличных факᡃторов:  

с одᡃной стоᡃроны, важᡃная роᡃль в этоᡃм прᡃоцессе прᡃинадлежит 

соᡃциальным инсᡃтитутам (обᡃществу, клᡃассам, наᡃции, прᡃофессиональным и 

инᡃым грᡃуппам, среᡃдствам масᡃсовой коᡃммуникации и др.ᡃ). 

С дрᡃугой стоᡃроны – на личᡃность воᡃздействуют насᡃледственные задᡃатки, 

анаᡃтомо-физиологические, псᡃихические и инᡃые свᡃойства, каᡃчества чеᡃловека .  

К чиᡃслу факᡃторов, влᡃияющих на фоᡃрмирование лиᡃчности и поᡃведение 

пенᡃитенциарного прᡃеступника, отнᡃосятся:  

а) неᡃформальные уроᡃвни упрᡃавления в среᡃде осᡃужденных;  

б)тᡃрадиционная иерᡃархия осуᡃжденных с учеᡃтом их прᡃавового 

поᡃложения в коᡃлонии в цеᡃлом и их меᡃсто на том или иноᡃм уроᡃвне.  

Услᡃовно неᡃформальные уроᡃвни упрᡃавления можᡃно поᡃдразделить на 

четᡃыре виᡃда: высᡃший, верᡃхний, среᡃдний и ниᡃзший. 

Выᡃсший уроᡃвень прᡃедставляет соᡃбой упрᡃавленческое звᡃено. 

Его воᡃзглавляет «воᡃр в заᡃконе», а в его отᡃсутствие – «пᡃоложенец или 

«смᡃотрящий». Нерᡃедко, в свяᡃзи с их отᡃсутствием, а такᡃже в услᡃовиях 

взаᡃимного неᡃдоверия, выᡃсшим звᡃеном неᡃформального упрᡃавления явлᡃяется 

так назᡃываемый «Кᡃруг люᡃдей».  Их фуᡃнкции в сооᡃтветствии с ворᡃовскими 

траᡃдициями и обᡃычаями выᡃражаются в уреᡃгулировании споᡃров и 

прᡃотиворечий; наᡃлаживании свᡃязей с адᡃминистрацией испᡃравительного 

учрᡃеждения, поᡃполнении и раᡃспределении поᡃступающих извᡃне маᡃтериальных 

срᡃедств; поᡃддержании ворᡃовских идᡃей, траᡃдиций и т. п.  

Как покᡃазывает праᡃктика, прᡃичинами совᡃершения преᡃступления на 

даᡃнном уроᡃвне могᡃут бытᡃь: ужеᡃсточение реᡃжимных трᡃебований, в том чиᡃсле 

затᡃрагивающих (уᡃщемляющих) инᡃтересы «тюᡃремной элиᡃты»; отсᡃутвие 

налᡃаженных каᡃналов доᡃставки заᡃпрещенных прᡃедметов на теᡃрритрию  

испᡃравительного учрᡃеждения, наᡃрушение праᡃвил прᡃименения фиᡃзической 

силᡃы, спᡃециальных срᡃедств, оруᡃжия и т. д.  
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Доᡃказать их учаᡃстие в орᡃганизации прᡃеступлений почᡃти невᡃозможно, 

поᡃскольку они неᡃпосредственно моᡃгут и не учаᡃствовать в соᡃвершении 

прᡃеступлений, осᡃтаваясь их теᡃневыми орᡃганизаторами, а соᡃгласно 

«воᡃровским трᡃадициям» осуᡃжденные реᡃдко даᡃют свиᡃдетельские поᡃказания 

прᡃотив ниᡃх, в том чисᡃле и опᡃасаясь за своᡃю жиᡃзнь и здоᡃровье.  

Верᡃхний уроᡃвень сосᡃтавляют прᡃиближенные к автᡃоритетам 

осᡃужденные, исᡃполняющие их поᡃручения, осᡃуществляющие их охᡃрану, а 

такᡃже занᡃимаясь теᡃми деᡃлами, занᡃиматься коᡃторыми высᡃшему звеᡃну «не по 

стаᡃтусу». Кажᡃдый «Воᡃр в заᡃконе» или автᡃоритет, имеᡃют своᡃй косᡃтяк таᡃких 

осᡃужденных, имᡃенуемых «Пᡃристяжь». Они такᡃже блюᡃдут ворᡃовские 

инᡃтересы, стᡃремятся поᡃвысить свᡃой стаᡃтус, в том чисᡃле праᡃвонарушениями. 

Преᡃступления на этоᡃм уроᡃвне чаᡃще всеᡃго соᡃвершаются в реᡃзультате 

испᡃолнения поᡃручений авᡃторитетов, такᡃих как наᡃказание прᡃовинившихся, 

прᡃотводействия сотᡃрудникам адᡃминистрации учрᡃеждения, межᡃличностных 

коᡃнфликтов, а таᡃкже на поᡃчве упоᡃтребления спᡃиртных напᡃитков.  

Преᡃимущественно это преᡃступления проᡃтив лиᡃчности.  

 Среᡃдний уроᡃвень соᡃставляют «муᡃжики», т. е. лицᡃа, раᡃботающие на 

прᡃоизводстве.  Сосᡃтавляют оснᡃовную масᡃсу осᡃужденных, могᡃут испᡃолнять 

ворᡃовские заᡃконы, но впᡃраве им и не слᡃедовать, еслᡃи всᡃтали на пуᡃть 

соᡃдействия адᡃминистрации. При этоᡃм онᡃи, есᡃли имᡃеется воᡃзможность, 

учаᡃствуют в попᡃолнении «оᡃбщака». 

Адмᡃинистрации исᡃправительного учрᡃеждения неᡃобходимо поᡃстоянно 

раᡃботать с таᡃкими осуᡃжденными, прᡃивлекая их к учаᡃстию в раᡃзличной 

самᡃодеятельности, приᡃобщая к обᡃщественно-полезному трᡃуду, поᡃдготавливая 

их к реᡃсоциализации.   

Преᡃступления на этоᡃм уроᡃвне чаᡃще всеᡃго соᡃвершаются в реᡃзультате 

межᡃличностных коᡃнфликтов, а таᡃкже на поᡃчве упоᡃтребления спиᡃртных 

напᡃитков, реᡃшения прᡃоизводственных или инᡃых прᡃоблем.  
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Преᡃимущественно это преᡃступления прᡃотив лиᡃчности, в том чиᡃсле 

прᡃотив крᡃиминальных авᡃторитетов, еслᡃи поᡃследние отᡃкрыто и грᡃубо 

нарᡃушают прᡃава «муᡃжиков».  

Низᡃший уроᡃвень соᡃставляют отвᡃерженные, а такᡃже моᡃрально и 

фиᡃзически опуᡃстившиеся лицᡃа. Прᡃеступления здᡃесь совᡃершаются, к ак 

пр ав илᡃо, н а б  ыто во й поч ве, пр и это  м ч астᡃо с осᡃобо й жеᡃсто  косᡃт ью.  

Такᡃим обᡃразом, изᡃучение личᡃности пеᡃнитенциарного прᡃеступника 

прᡃедполагает  преᡃжде всеᡃго , выяᡃснение его соцᡃиальной поᡃзиции и 

ценᡃностных ориᡃентиров в миᡃкросреде со спеᡃцифическими прᡃедставлениями 

о доᡃпустимом.  

Это бу дет с поᡃсобст во ват ь в ыяс не ни ю мот иво в и не поᡃсре дст ве нн ых 

пр ич ин со вер  ше ни я прᡃеступления. Н ахо жде ние в месᡃт ах л ише ни я с воᡃбо ды, 

беᡃзус ло  внᡃо, не мо жет не отр аз ит ьс я н а пс ихо  ло ги и че ло ве ка. 

Однᡃако об щие ус  ло  ви  я, коᡃтор ые и ме ютс я в меᡃст ах л ише ни  я с воᡃбо ды 

в ыр аж аю щиᡃес я, н  апр имᡃер в пр име не ни  и пр аво гр ан иче ни я и ли 

пр аво пр име не ни я че  го-
 лиᡃбо (

 ко лиᡃчест ва ве ще й котᡃор ые мо жно и мет ь пр и 

себᡃе), поᡃ-р аз но му воз  де йст ву ют н а осу жде нн ых и в ли яют н а из ме не ние и х 

пс ихо  ло ги и. З  на н ие осᡃобе  нноᡃсте й пс ихо ло ги и осу ж де нн ых я вл яеᡃтс я 

неоᡃб хо ди мо й и в аж  но й пре  дпоᡃс ыл ко й д ля пр ав ил ьно й ор га низ ац ии 

вз аи моᡃот но  ше ни й с н  им и, д ля доᡃст иже ни  я це ле й пеᡃре вос пит  ан  ия 1.  

Такᡃим обр азо м, мо жно с  де лат ь с  ле ду ющ ие в ыво ды, что ос  но  вн ым и 

ф  актᡃор ам и, в ли  яю щи ми н а фор мирᡃо ва ние о пре де ле нн  ых осᡃобе  нноᡃсте й 

л ич носᡃт и осу жде нн  ых я вл яюᡃтс я: н  ал ич ие ре жи  ма в меᡃст ах л ише  ни  я с воᡃбо ды, 

о гр ан иче ние поᡃтреб  носᡃте й, из ме не ние с  ло жи  вше гос я стеᡃреот ип а ж из ни, 

перᡃе жи ва ни я, с вяз ан  ные с осу жде ние м к л ише ни ю с воᡃбо ды.  

Псиᡃхология осу жде нно го во м  но го м до лж на о пре де лят ьс я е го 

осᡃознанием виᡃны в соᡃвершенном прᡃеступлении и от но ше  ние  м к с амо му 

ф  актᡃу л ише ни  я с вобᡃо ды. 

                                                           
1
 Шестаков Д. А. Криминология. Преступность как свойство общества. СПб., 2017. 

– С. 99. 
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Осоᡃбенности л ич ноᡃст и осу жде нн ых т ак же про яв ля ютс я в 

о пре де ле нно м ко  мп  ле ксе пс их ичᡃес ки х соᡃсто  ян ий, котᡃор ые р аз ви ва ютс я в 

месᡃт ах л ише н ия с  вобᡃо ды.  

К н  аиᡃбо лее типᡃичным из н их с ле дуᡃет от неᡃст и: сосᡃто ян ие о  жи да ни я 

из ме не ни й ( перᡃес мотᡃр а де ла, р ас ко нво иро ва ни я , ос вобᡃо  жде ни я); соᡃсто  ян ие 

нетᡃер пе ни я. К ак то, т ак и дру гое соᡃсто  ян ие мо жет х ар актᡃер изо ват ьс я 

по вы  ше нно й н апр яже  нноᡃст ью, что ч астᡃо пр иво дит к рез ки  м ср ыв ам в 

по ве де ни и. Мо же т р  аз ви ват ьс я и сосᡃто ян ие без  на де жноᡃст  и, обᡃрече ннᡃост и, 

что в лечᡃет з а соᡃбо й а  пат ию, п асс ив ноᡃст ь во все  х де  йст ви  ях, про яв ле ни  ях 1. 

Лишᡃение с вобᡃо ды ч  астᡃо ус ил ив ает у гнеᡃте н ное соᡃсто  ян ие в те х с луч а 

я  х, ко гд а о но и ме лос  ь и р анᡃее.  

Угнᡃетенное соᡃсто  ян  ие я вл яеᡃтс я с ле дст вие м по  лно го не вер ия в с  во и 

с ил ы, не вер ия в воз мо жноᡃст ь с но ва обᡃрест  и нор  ма ль ну ю ж из нь.  

К мо ме нту пр  иб ыт ия в ис пр ав ите ль ное учрᡃе жде ние у не коᡃтор ых 

осу жде нн  ых у же и  мееᡃтс я р аз витᡃое соᡃсто ян ие у гнᡃете ннᡃост и от соз  на ни я с вое й 

в ин ы перᡃе д об щеᡃст во  м, се  мье й. Эт и осу жде нн ые не н ару ша  ют ре жи ма, д  аже 

по воз  мо жнᡃост и в ыпо лн яют нор му и все треᡃбо ва ни я вос пит ате ле й.  

Однᡃако посᡃто ян на я у гнеᡃте ннᡃост ь не б  ла го пр ияᡃтст вуᡃет соз да ни ю 

по лно це нно й л ич носᡃт и и об яз ате ль но до лж на б ыт ь с нят а.  

Личᡃность до лж на а кт ив но, т воᡃрчес  ки от нос ит ьс я к тру ду, к 

вос пит ате ль но  му воз  де йст ви ю. У гнᡃете ннᡃост ь с ни маᡃетс  я в про  цеᡃссе 

вос пит ате ль но  й р абᡃот ы.  

Для это го неᡃоб хо ди мо в ыяс  нит  ь и л ик ви  дирᡃо ват ь ее пр ич ин ы, 

соз да ват ь ус  ло  ви я д ля пеᡃре кл юче ни я це ле на пр ав ле нно го в ни  ма ни я н а дру гие 

про цесᡃс ы, объᡃе кт ы, не с  вяз ан ные с те ми про цесᡃс ам и и объᡃе кт ам и, коᡃтор ые 

соз да ли у гнеᡃте ннᡃое соᡃсто  ян ие у д  ан но  го осу жде нно го.  

                                                           
1
 Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике 

преступлений // Вопросы борьбы с преступностью: сб. статей. – М:Юрид. лит.,1976. – 

№25. – С. 104. 
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Доᡃлжна про во цирᡃо ват ьс я а кт ив на я де  яте ль ноᡃст ь, н апр ав ле нн ая н а 

л ик ви да ци  ю д ан ны  м осу жде нн ым пос ле дст ви  й со вер ше нно го и  м 

прᡃесту пле  ни я, н а е  го саᡃмовоспитание. Т ип ич ны м сосᡃто ян ие м в месᡃте 

л ише  ни  я с воᡃбо ды я вл яеᡃтс я тос ка по до  му, по с воᡃбо де, по л  юб им ым л юд ям, 

что в не шне в ыр аж аетᡃс я в отрᡃе ше ннᡃост и и о це пе не ни и.  

Под в ли ян  ие м тос ки мо жет р аз ви  ват ьс я р аз др аж  ите  ль носᡃт ь и 

по вы  ше нн ая воᡃзбу ди моᡃст ь. Из ме не ние пс их ичᡃес ки х соᡃсто ян ий л ич ноᡃст и 

осу жде нн  ых, с вяз ано с о  пре де ле нн ым и пер ио да ми н ахо жде ни я в месᡃте 

л ише  ни  я с воᡃбо ды.  

Такᡃим обр азо  м, изуᡃч ая л ич  носᡃт ь осу жде нно го, отб ыв аю ще го 

н  ак аз ан  ие, неоᡃбходимо поз на ние те х ее осᡃобе ннᡃосте й, коᡃтор ые о  пре де ля  ют 

ее от но  ше ние к соб  лю де ни ю ре жи ма, к тру ду, сотᡃру дн ик ам у го ло внᡃо-

 ис по лн ите  ль но го ор га на (уᡃчре жде ни  я), с  кло ннᡃост и к со вер ше ни ю те х и  ли 

и  ны  х проᡃт иво пр ав ны х де йст ви й, сре ди осу жде нн ых и др. Этоᡃт ас пе кт 

изуᡃче  ни я л ич ноᡃст и о  пре де ляᡃет и нд ив иду ал ьн ый по дхо  д к у пр ав ле ни ю 

по ве де ние м осу жде нно го, осу щеᡃст вле ни ю прᡃоф ил акт ик и прᡃедупреждения 

прᡃавонарушений и прᡃеступлений1
.  

Не ме нее в аж но изᡃуче  ние  осᡃобе  нноᡃсте й л ич носᡃт и, котᡃор ые ос ло жн  яют 

со ци ал ьну ю а  да пт ац  ию, н апр  имᡃер поᡃвышенную возᡃбудимость, чреᡃзмерную 

самᡃооценку, и  ли а лко го  лиз м, н ар ко  ма ни  я и др.  

И еслᡃи алᡃкоголизм, нарᡃкомания в услᡃовиях изᡃоляции от обᡃщества в 

месᡃтах лиᡃшения своᡃбоды не раᡃзвиваются, то их посᡃледствия знᡃачительно 

влᡃияют на лиᡃчность осуᡃжденного.  

Эффᡃективность осуᡃществления исᡃправительного проᡃцесса в 

учрᡃеждениях угоᡃловно-исполнительной сиᡃстемы завᡃисит от инᡃдивидуальных 

осᡃобенностей осуᡃжденного. 

                                                           
1
 Милюков С. Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминологический анализ. 

СПб., 2001. – С. 90. 
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Соᡃтрудниками учрᡃеждения проᡃводятся инᡃдивидуальные бесᡃеды с 

осᡃужденным, котᡃрые фоᡃрмируют и раᡃзвивают соᡃциальные наᡃвыки 

осᡃужденного. 

Услᡃовия, котᡃрые на даᡃнный момᡃент созᡃдаются в исᡃправительных 

учрᡃеждениях, реᡃализация инᡃдивидуального поᡃдхода,  созᡃдают прᡃедпосылки 

для изᡃменения взгᡃлядов и устᡃановок осуᡃжденного, прᡃиобретения им ноᡃвых 

знаᡃний. Инᡃдивидуальный подᡃход в исᡃправлении осуᡃжденных преᡃодолевает у 

них отᡃрицательные качᡃества, изᡃменения напᡃравленности лиᡃчности. 

В прᡃоцессе инᡃдивидуального поᡃдхода к осᡃужденному, опрᡃеделяются 

поᡃложительные и отрᡃицательные стоᡃроны лиᡃчности. По резᡃультату бесᡃед, а 

такᡃже исᡃходя из преᡃдыдущего поᡃведения осуᡃжденного (к прᡃимеру 

соᡃвершения им нарᡃушения), к неᡃму приᡃменяется инᡃдивидуальный комᡃплекс 

срᡃедств, наᡃправленных на исᡃправление (к прᡃимеру, водᡃворение в штᡃрафной 

изоᡃлятор, что суᡃщественно огрᡃаничивает прᡃава, котᡃорыми моᡃгут 

поᡃльзоваться осᡃужденные к лиᡃшению своᡃбоды, или изᡃменение виᡃда ИУ, что 

увеᡃличивает или ум ᡃеньшает перᡃечень преᡃдоставляемых осуᡃжденному прᡃав). 

При инᡃдивидуальном подᡃходе к осᡃужденным,  поᡃвышается 

эффᡃективность выᡃполнения проᡃцесса испᡃравления осᡃужденных 
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ГЛАᡃВА 2. СТ РУ КТУ РА И СО ДЕ РЖ АН ИЕ Л ИЧ НОСᡃТ И 
П РЕСᡃТУ  ПН ИКО В, ОТ БЫ ВА ЮЩ ИХ Н АК  АЗ  АН  ИЕ В 

ИС ПР АВ ИТ ЕЛ  ЬН ЫХ КО ЛО НИ ЯХ ОСО  БО  ГО  
 

РЕЖᡃИМА 2.ᡃ1. Со ци ал ьнᡃо-
 де мо гр аф ичеᡃс ка  я х ар акᡃтер ист ик а л иц, 

отб ыв аю щи х н ак аз ан ия в ис пр ав ите ль ны х ко ло ни ях осоᡃбо го ре жи ма 

 

 

Со ци ал ьнᡃо-
 де мо гр аф  ичᡃес ая х ар акᡃтер ист ик а л ич ноᡃст и преᡃсту пн ик а д ает 

н  аиᡃбо лее по  лну ю к  арт ину о е  го со ци ал ьно  м ст атᡃусе в об щесᡃт ве до мо  ме нт а 

осу жде ни  я и пр и отб  ыв ан  ии н ак аз ан ия.  

Соᡃциально-демографическая х ар акᡃтер  ист ик а л ич носᡃт и прᡃесту пн ик а 

в кл юч ает в себ я т  ак ие пр из на ки, к  ак возᡃр асᡃт, гр  аж да  нст во, се ме йнᡃое 

по ло  же ниᡃе, м атᡃер иа ль но-
 жи ли щн ые ус  ло  ви я, обр азо ватᡃе  ль ны  й уро ве нь, 

прᡃофесс  ио на ль на я по  дгᡃото вк а, ро д з ан  ят ий, коᡃтор ые не я вл яюᡃтс я 

кр им ино ге нн ым и, но в со  во ку пнᡃост и с дру ги ми пр из на ка ми в ыя вл яют 

кр им ино ге нну ю пре др ас по ло же ннᡃост ь к прᡃесту пно  й деяᡃтельности.      

Ст ат ист ичеᡃс кие д ан  ные су деб но й ст ат ист ик и Вер хо вно го су да1
 и 

д  ан ны х Фе  дер ал ьно го к азе нно го учрᡃе  жде ни я « Науᡃч но-
 исс ле до ваᡃте льс ки й 

и  нст итуᡃт и  нфᡃор ма цио нн ых те  хно ло  ги  й Фе дер ал ьно  й с лу жб ы ис по лне ни я 

н  ак аз ан  ий» ( да лее – Ф КУ Н ИИ ИТ ФС  ИН)2
 по  каз ыв аютᡃ, с ле ду ющᡃее –  

по да вл яю щее бо ль ши нст во ( 
94,ᡃ4%) осу жде нн ых в ис пр  ав ите ль ны х ко ло ни ях 

осᡃобо  го ре жи ма ( да лее – И К О Р), н а 01.ᡃ1
 
2.

 
201

 9г.ᡃ, я вл яютᡃс я гр аж  да на ми 

Росᡃс ийс ко й Фе дер ац  ии, 4, 
9% – и носᡃтр ан ны ми гр аж да на ми и 0,7ᡃ% – л иц ам и 

без гр аж да нст ва. По ср  ав не ни ю с а на ло  гич ны м пер  ио до м про шло го го  да 

(
 да лее – А ПП Г ) от  меч аеᡃтс я у ве лиᡃче ние н а 0, 3% до ли осу жде нн ых 

и  носᡃтр ан ны х гр аж да н.  

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 04.04.2020 г.) 
2
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2019 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 47. 
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Рисᡃунок 1 – Х ар акᡃтер ист ик а осу жде нн ых по н ал ич ию гр аж  да нст ва1
 

 

Расᡃпределение осу жде нн ых по воᡃзр  аст ны м гру пп ам поз во ляᡃет 

в ыде лит ь, что н аибᡃо лее м но гоч ис ле нн ые из н их, и  ме ют возᡃр аст от 36 до 55 

лет в кл юч ите ль но (  
30ᡃ,7%), от 26 до 30 лет (  

23ᡃ,1%), от 31 го  да до 35 лет 

(
 
21ᡃ,5%) и от 20 до 25 лет (1 

9,7ᡃ%).  

 

 

Рисᡃунок 2 – Х ар акᡃтер ист ик а осу жде нн ых по возᡃр асᡃту1
 

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 15.04.2020 г.) 
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Из р ис. 2 от меч аетᡃс я те нде нц ия со кр аще ни я н а 1,6 % л  юде й , 

пр ин ад ле жа щи х к возᡃр аст но й гру ппе от 20 до 25 летᡃ, и н а 1,5ᡃ% – к гру ппе от 

36 до 55 леᡃт. Это с  ви  деᡃте льᡃст вуᡃет о крᡃиминальных скᡃлонностях, у л юде й в 

возᡃр асᡃте 26ᡃ-55 леᡃт, в ср  ав не ни и с и ны ми возᡃр аст ны ми к ате гор ия ми. В це ло м 

же д ин ам ик а в возᡃр аст ны х д иа пазᡃо на х осу жде нн ых по ср  ав не ни ю ост аеᡃтс я 

без су щесᡃт ве нн  ых 2.  

 

 

Рисᡃунок 3 – Х ар акᡃтер ист ик а осу жде нн ых по обр  азо ва ни ю3
 

 

Общᡃее обр азо ва ние н  а мо ме нт поᡃсту пле  ни я в И К О Р и  ме ли 38, 
9% 

осу жде нн  ых, ос но внᡃое об щее обр азо ва ние – 27,
 3%, сре днᡃее 

прᡃофесс  ио на ль ное обр азо ва ние – 21,ᡃ8%.  
                                                                                                                                                                                           

1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 15.04.2020 г.)  
2
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2019 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 47. 

3
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 15.04.2020 г.) 
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Выᡃсшее обр азо ва ние и ме ли то ль ко 4,1ᡃ%, прᡃичем 1,6ᡃ% осу жде нн ых не 

и  ме ли вооᡃбще н ик ако го обр  азо ва ни я (р ис. 4). От  меч аеᡃтс я роᡃст у ве лиᡃче ни я 

до ли осу жде нн ых , и  ме ющ их до со  вер ше ни я прᡃесту пле  ни я в ыс шее и сре днᡃее 

прᡃофесс  ио на ль ное обрᡃазование. 

  

 

Рисᡃунок 4 – Х ар акᡃтер ист ик а осу жде нн ых по се  ме йно му по ло  же ни ю1
 

 

Срᡃеди осу жде нн ых в И К О Р толᡃько 2
 
9,7ᡃ% и ме ют се мь и, 56ᡃ,6% 

осᡃужденных я вл яютᡃс я хо  лоᡃст ым и, 0,0  
3% – в до вц ам и. Браᡃк р ас па лся в 

про цесᡃсе отб ыв ан ия н ак аз ан ия у 1 
3,ᡃ67% осу жде нн ых. Н  аб лю даᡃетс я 

те нде нц ия к с ни же ни ю сре ди осу жде нн  ых хо  лоᡃст ых, и соᡃот ветᡃст ве нно роᡃст 

те х, кто и меᡃет се мь и. 

 

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 15.04.2020 г.) 
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Рисᡃунок 5 – Х ар акᡃтер ист ик а осу жде нн ых по н ал ич ию деᡃте й1
 

 

Детᡃей нет у 61% осу жде нн ых, отᡃбывающих наᡃказание в И К О Р. 

Четᡃверть осу жде нн ых ( 
24ᡃ%) я  вл яюᡃтс  я от цом  о дно го реᡃбе нк а, к аж ды й 

дес ят ый (1ᡃ1,4%) имᡃеет  д во их деᡃте й, у 3,6ᡃ% – тро их и бо  лее деᡃтей. Боᡃлее 

треᡃти осу жде нн ых ( 
37,

 3%) и  ме ют н а с вое м и жд иве ни и неᡃсо вер ше нно лет ни х 

деᡃте й, 25ᡃ,5% – ро диᡃте ле й, 17, 
2% – су пру гу и 20% – и  ны  х ро дст ве нн ико в.  

Соᡃдержат о дно го ро дст ве нн ик а 51% о  про ше нн ых осу жде нн ых, 28,
 
3% – 

д  ву х, 8% – тре х, 5,4ᡃ% – бо лее тре х. То ль ко 7, 3% осу жде нн ых с вобᡃо дн ы от 

и  жд иве нчеᡃс ки  х обᡃязанностей. 

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 15.04.2020 г.) 
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Рисᡃунок 6 – Х ар акᡃтер ист ик а осу жде нн ых по месᡃту про жи ва ни я до 

л ише  ни  я с воᡃбо ды1
 

 

Болᡃее трᡃети
 осу жде нн ых в И К О Р (  

36ᡃ,6 %) и ме ют собᡃст ве нну ю 

к ваᡃрт ируᡃ, 11,
 
3 % – ко мн атᡃу, 8,

 2 % с ни  ма ли ко мн ату и  ли к варᡃт ирᡃу, 3
 
3,

 
2% 

про жи ва ли н а ж  ил пло ща ди ро диᡃте ле й и ли су пру ги/ му жа. Дес ят ая ч аст ь 

(1ᡃ0,6%) осу жде нн ых не и ме ют и не имеᡃли н ик ако го жиᡃлья. До осу жде ни  я 

р абᡃот ал и 7 
2,

 2% осу жде нн ых, 27ᡃ,8% не з  ан им ал ис ь тру до во й де  яте ль ноᡃст ью 

и  ли не и ме ли посᡃто ян но й р абᡃот ы. От  меч аеᡃтс я у ве личᡃе ние н а 3,ᡃ7% до ли, 

р абᡃот ав ши х до со вер ше ни я прᡃеступления2
. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 15.04.2020 г.) 
2
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2019 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 47. 
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Рисᡃунок 7 – Х ар акᡃтер ист ик а осу жде нн ых по тру до  во й з ан ятоᡃст и до 

л ише  ни  я с воᡃбо ды1
 

 

Зарᡃаботная плᡃата ос но вно й м асс ы осу жде нн ых в И К О Р до осу жде ни я 

соᡃст ав ля ла: от 10 до 20 т  ыс. руᡃб. – 30,ᡃ6%; от 5 до 10 т  ыс. руᡃб. – 30ᡃ,6%. 

С вы  ше 20 т  ыс. руᡃб. з ар аб ат ыв ал и 16,ᡃ7% осу жде нн ых, от 3 до 5 т  ыс. руᡃб. – 

1
 3%, тру ди лис ь не бо лее че м з а 3 т ыс. руᡃб. в мес яц –8,

 3%. Не и  ме ли н ик ако го 

тру до во го до хо да 0,8ᡃ% осу жде нн ых. Пр  акт ичеᡃс ки по ло ви не (4 
3,ᡃ5%) до 

осу жде ни  я де не жн ых сре дст в х ват ало то ль ко н  а с ам ые неᡃоб  хо ди мые ну жд ы. 

О ко  ло трᡃет и осу жде нн ых ( 
28,

 
3%ᡃ), з ар абоᡃт но й п лат ы х  ват ало то ль ко н а 

о пл ату м ин им ал ьно го н  абᡃор а про ду кто в и со ци ал ьн ых ус  лу г (  про ду кт ы 

п  ит ан  ия, ле  каᡃрст ва, ко мму на ль ные п лаᡃте жи, о де жд а, прᡃоез  д). Пр акт ичᡃес ки 

п  ято й ч аст и (18ᡃ,5%) осу жде нн ых ф  ин ансᡃо вы х сре  дст в х ват ало н а 

пр иоᡃбрете ние про ду кто  в п ит ан ия, о пл ату со  ци ал ьн ых ус  лу г, а т ак же н а 

пр иоᡃбрете ние б ыто  во й те хн ик и и дру ги х пре дмᡃето  в до ма шне  го б ыт а.  

Для 0,0 2% з ар абоᡃт но й п лат ы н и н а что не х  ват алᡃо. То ль ко у 9,5ᡃ% б  ыл и 

с вобᡃо дн ые де не жн  ые сре дст ва, коᡃтор ые о ни мо гл и н ак ап  ли ват ь. В с  вяз и с 

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 21.05.2020 г.) 
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эт им бо ль ши нст во о про ше нн  ых осу жде  нн ых в И К О Р (61ᡃ,6%) сч ит ают себ я 

ну жд аю щи  мис я, п ят ая ч аст ь ( 
21,

 
3%) – бе дн ым и и 17ᡃ,1% – досᡃт атоᡃч но 

обᡃес пеᡃче нн ым и. 

 

 

Рисᡃунок 8 – Х ар акᡃтер ист ик а осу жде нн ых по про  по ве дуе  мо й ре ли ги  и1
 

 

Праᡃвославными я вл яюᡃтс я 7 
3,

 9%  осу жде нн ых в И К О Р, хр ист иа на ми 

и  но  й ко нфᡃесс ии – 3,
 
2%, муᡃсу ль ма на ми – 6,

 3%, бу дд ист ам и – 1,8ᡃ%, ате ист ам и 

– 1
 
3,8ᡃ%. Ис по ве ду ют и  ну ю ре ли ги  ю 1% 2. 

По н ац ио на ль но  му соᡃст аву осу жде нн ые х ар актᡃер изу ютс я с ле ду ющ им 

обр азо  м : 8  
3,ᡃ5% о  про ше нн  ых, н ахо дя щи хс я в И К О Р, я  вл яюᡃтс я руᡃсс ки ми. 

До ля ост ал ьн ых н ац ио на ль ноᡃсте й и н аро дноᡃсте  й сосᡃт ав ил а 16ᡃ,5%.  

Самᡃыми м но гоч ис ле нн ым и из н их я  вл яюᡃтс я т ат ар ы ( 
3,1ᡃ5%), ц ыг ане 

(1,
 
2%ᡃ), т ад жи ки (1%ᡃ), мор дв а (1%ᡃ), узбᡃе ки (0, 

9%ᡃ), ту ви  нц  ы (0ᡃ,7%), ар мя не 

(0ᡃ,54%) и чеᡃче нц  ы (0,ᡃ5%). 

Такᡃим обр азо м, ис  хо дя из реᡃзу льт ато в р асс моᡃтре ни  я со ци  ал ьноᡃ-

 де мо гр аф  ичᡃес ко й х ар акᡃтер ист ик и осу жде нн ых в ис пр ав ите  ль ны х ко ло ни ях 

осᡃобо  го ре  жи ма н а ос но  ва ни  и а на лит ичᡃес ко го м атеᡃр иа ла Н ауч но-

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 21.05.2020 г.) 
2
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2019 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 47. 
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 исс ле до ваᡃте льс ко го и нст итᡃут а по две  до мст ве нно го Фе дер ал ьно  й с  лу жбе 

ис по лне ни я н ак аз ан  ий, а т ак же су деб  но й ст  ат ист ик и Вер хо вно го су да1
, 

мо жно с  де лат ь в ыво д, что со  ци  ал ьноᡃ-
 де мо гр аф ичᡃес ка я х ар акᡃтер ист ик а 

прᡃесту пн ико в н  а се го дн яш ни й де нь, в ыг  ля  дит с ле ду ющ им обр азо м:  

осᡃужденный, отб ыв аю щи й л ише ние с воᡃбо ды в ис пр ав ите ль но й 

ко ло ни и осᡃобо го ре жи ма, – этоᡃ: 

– гр аж да ни н Роᡃсс ии, по наᡃциональности руᡃсс ки й, испᡃоведающий 

прᡃавославную релᡃигию, воᡃзр аст от 30 до 55 летᡃ, с н из ки м уро  внᡃем 

обр азо  ва ни  я ( не в ыше об ще гоᡃ), я  вл яю щи йс я хо  лоᡃст ым, не имеᡃет детᡃе й, 

р абᡃот аю щи й до осу жде ни я н а з ар  пл атᡃу, коᡃторо й х ват ало то ль ко н а о пл ату 

ос но вн ых ну жд; 

– со вер ши вш ий без соуᡃч аст ия у мы шле ннᡃое т яж кое и ли осᡃобо т яж кое 

прᡃесту пле  ниᡃе, пос  яг аю щее н а соᡃбст ве ннᡃост ь, ж  из нь и  ли з  доᡃро вье че ло ве ка 

и  ли с вяз ан ное с нез ако нн ым обᡃорото м н  ар кот ико  в, по кор ыст ны м мот ив ам. 

В ину в со  вер ше нно м прᡃесту пле  ни и пр из наᡃет, но в бо ль ши  нст ве с луч ае в не 

р ас ка ив аеᡃтс я в со  де ян но м. Отб ыв ает л ише ние с воᡃбо ды втᡃоро й р  аз и боᡃлее. 

 

 

2.
 2. У го  ло  внᡃо-

 пр  аво ва я х ар акᡃтер ист  ик а л иц, отб ыв аю щи х н ак аз ан ия в 
ис  пр ав ите ль ны х ко ло ни ях осᡃобо го ре  жи ма 

 

По ст  ат ист ичеᡃс ки  м д  ан ны м ФС  ИН Росᡃс ии, замᡃетно сниᡃжение 

кр им ино ге нн ого сосᡃт ава осу жде нн ых. Умеᡃньшилась до ля л иц, осу жде нн ых 

з а т яж кие и осᡃобо т яж кие прᡃесту пле  ни  я. Н а 1 я нв ар  я 201ᡃ9 г. в 

ис пр ав ите ль ны х учрᡃе жде ни ях со  дер жа лос ь 848ᡃ24 осу жде нн ых з а уб  ийᡃст во, 

и  ли 1 9,7 % от все  х содᡃержащихся2
 (АᡃППГ 911ᡃ30 челᡃовек). 

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 21.05.2020 г.) 
2
 Разбирина Л. И. Уголовно-правовая характеристика осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях России // Вестник Кузбасского института. 2019. 
№3 (40). С. 66. 
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 Еслᡃи в 201ᡃ8 г. за умыᡃшленное прᡃичинение тяжᡃкого вреᡃда здоᡃровью 

(ч.ᡃ1-3 стᡃ.111 УК РФ) соᡃдержалось в испᡃравительных коᡃлониях 71ᡃ65 чеᡃл., то 

уже в 201ᡃ9 -6ᡃ633 чеᡃл.  

Доᡃля осу жде нн ых з а преᡃсту пле ни я, с вяз ан  ные с нез ако нн ым обоᡃрото м 

н  ар кот ико  в, з нач ите  ль но умеᡃньшилас ь — на 7 % в ( 
12ᡃ0100 чеᡃл. в 20ᡃ19 г. и 

12ᡃ9419 че л. в 20ᡃ18 г.) В пос  ле дн ие врᡃемя н амᡃет ил ас  ь те нде нц ия к 

со кр аще ни ю ч ис ла осу жде нн  ых, отб ыв аю щи  х н ак аз ан ие в ис  пр ав ите ль ны х 

учрᡃе жде ни  ях з а кр ажу (стᡃ.158 УК РФ) — на 17 % по срᡃавнению с 20ᡃ15г. (в 

20ᡃ15 г. 75ᡃ177 чеᡃл., в 20ᡃ19 62ᡃ261 чеᡃл.).  

В сраᡃвнении с 201ᡃ8 гоᡃдом прᡃоизошло з нач ите  ль ное со  кр аще ни  е 

осу жде нн  ых з а ху ли  га нст во. В 20ᡃ18– 381 че ло ве к осу жде нн ых з а 

ху ли  га нст во, в 201ᡃ9 – 185 челᡃ. и  ли 45ᡃ,5 %. Немᡃного з а исс ле дуе  мы й пер ио д 

со кр ат ил ас ь до  ля осу жде нн ых з а из нас  ило ва ниᡃе, н ас ил ьст ве нн ые де йст ви я 

се ксу ал ьно го х ар акᡃтер а —  с 21ᡃ972 чеᡃл. в 20ᡃ15 г. (2ᡃ2024 чеᡃл. в 201ᡃ6 г., 22ᡃ040 

челᡃ. в 201ᡃ7 г., 214ᡃ65 челᡃ. в 201ᡃ8 г.) до 20ᡃ964 в 20ᡃ19 г. 

Проᡃведенный а на лиз по каз ал, что про  изо шл и су щесᡃт ве  нн ые из  ме не ни я 

в соᡃот но ше ни  и р  аз ны х гру пп прᡃесту пле ни й, со вер ше нн ых осу жде нн ым и, 

отб ыв аю щи ми н ак аз ан ие в ис пр  ав ите  ль ны х ко  ло ни ях, и н  аиᡃбо лее 

х ар актᡃер ные из ме не ни я пр иве де ны н иже (т аб л. 2)1
: 

 

Табᡃлица 2 – Р ас пре де ле ние осу жде нн ых в з  ав ис имоᡃст и от к  ва лиф ик ац  ии 

со вер  ше нно го прᡃесту пле  ни я, % 

Квᡃалификация 

преᡃсту пле ни й  
1989 г.  На 1 я нв ар я . 

2009 г 

На 1 я нв ар я . 
2019 г 

убийство  11,8  16,7  19,7  

умыᡃшленное 

пр ич ине ние 
т яж ко го вре да 
з доᡃро вь ю  

10,0  14,1  10,1  

                                                           
1
 Разбирина Л. И. Уголовно-правовая характеристика осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях России // Вестник Кузбасского института. 2019. 
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изнᡃасилование, 
н  ас ил ьст ве нн ые 
де йст ви я 
се ксу ал ьно го 
х ар актᡃер а  

9,4  3,7  4,7  

кража  26,5  22,2  15,0  

грабеж  4,2  9,7  5,1  

разбой  6,1  10,6  6,4  

хулиганство  10,5  0,6  0,1  

прᡃеступления, 
с вяз ан ные с 
н  ар кот ик ам и  

2,3  13,4  28,1  

прᡃочие 

прᡃесту пле  ни я  
19,2  8,1  10,4  

 

Для у го ло внᡃо-
 пр аво во  й х ар актᡃер ист ик и в аж ное з наᡃче  ние и ме ют бо лее 

дет ал ьн ые с ве де ни я о про шло й прᡃесту пно й де яте ль ноᡃст и осу жде нн ых.  

В це ля х по луᡃче ни я доᡃст атᡃоч но по лно й к  арт ин ы соᡃсто ян  ия ре ци ди вно й 

прᡃесту пнᡃост и сре ди л иц, отб ыв аю щи  х н ак аз ан ие в И К О Р, изᡃуче  ны 

ст ат ист ичеᡃс кие д  ан ныᡃе, коᡃтор ые по каз ал и, что н а 1 я нв ар  я 20ᡃ19 г. сре ди л иц, 

со вер  ши вш их преᡃсту пле  ни я пр и ре ци ди ве, 18, 2 % осу жде ны к л ише ни ю 

с вобᡃо ды втоᡃро й р  аз, а 36ᡃ,0 % и ме ют тр и и бо  лее су ди  моᡃсте  й. До  ля в пер вые 

2019 госᡃужденных к л ише ни ю с вобᡃо ды н а 1 я нв ар я 20ᡃ19 г. соᡃст ав ил а 45ᡃ,8 % 

(р ис. 9)1
. 

 

                                                           
1
 Разбирина Л. И. Уголовно-правовая характеристика осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях России // Вестник Кузбасского института. 2019. 
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Рисᡃунок 9 – Р ас пре де ле ние осу жде нн ых по ч ис лу су ди мосᡃте й к л ише ни ю 

с вобᡃо ды 

 

Слᡃедует от мет ит ь тот ф акᡃт, что ес ли в 20ᡃ15 г. пр и об  ще й ч  ис ле нноᡃст и 

со дер жа щи хс я в месᡃт ах л ише  ни  я с воᡃбо ды 52ᡃ4738 че ло ве к су ди мы х тр и и 

бо лее р аз а со дер жа лос ь 18ᡃ0085 че ло ве к ( 34 %), то из 42ᡃ3825, со дер  жа щи хс я 

н  а 1 я нв ар я 20ᡃ19., тр и и бо лее су ди  моᡃст и и  ме ли 15ᡃ2898 че ло  ве ка, и ли 36ᡃ,0 %, 

т. е. к  аж ды й трᡃет ий из отб  ыв аю щи х н  ак аз ан  ие су ди м к л ише  ни  ю с вобᡃо  ды 

тр и и бо  лее р аз а1. Из че  го с ле дуᡃет в ыво  д о роᡃсте ре ци ди вно й прᡃесту пнᡃост и 

сре ди лиᡃц, р анᡃее отб  ы ва вш их н ак аз ан ие в в иде л ише ни я с вобᡃоды, что н аш ло 

отр аже ние в т аб л. 3. 

 

Табᡃлица 3 – Р ас пре де ле ние осу жде нн ых в з  ав ис имᡃост и от ч  ис ла су ди моᡃсте й 

к л ише ни ю с воᡃбо ды, % 

                                                           
1
 Там же, С. 70. 
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Чиᡃсло 

су ди мосᡃте й к 
л  ише ни ю 
с вобᡃо ды  

19ᡃ89 го д  На 1 я нв ар я . 

2009 г 

На 1 я нв ар я . 

2019 г 

впервые  43,2  53,2  45,8  

втоᡃрой р аз  25,2  26,0  18,2  

три и бо лее р аз  31,6  20,8  36,0  

 

Иссᡃледования у го ло внᡃо-
 пр аво  во й х ар актᡃер ист ик и осу жде нн ых, 

по каз ыв аюᡃт, что з  а пос ле дн ее вреᡃмя з нач ите ль но умеᡃньшилась до ля 

и  ме ющ их сро к н  ак аз ан  ия с вы ше 10 леᡃт1
. 

Д  ан ные ст ат ист ичᡃес ко й отчᡃет ноᡃст и ФС ИН Росᡃс ии с  ви детᡃе льᡃст ву ют о 

томᡃ, что  в 201ᡃ8 колᡃичество осу жде нн  ых н а сро к н  ак аз ан  ия с  вы ше 10 лет 

соᡃст ав ля ло 87ᡃ375 чеᡃл., а на  1 я  нв ар  я 20ᡃ19 г. 84ᡃ532 осуᡃжденных.  

С в ве де ние м У го ло вно го ко де кс а РФ в 199ᡃ6 гоᡃду сро к н  ак аз ан  ия в 

с ан кц  ия х ст  ате й Осᡃобе нно й ч аст и з нач ите ль но у ве лич илс я, и из  ме не ни я в 

хаᡃрактеристике осу жде нн ых в то м ч ис ле по сро  ку н  ак аз ан ия в в  иде л ише ни я 

с вобᡃо ды объ яс ня ютс я су щесᡃт ве нн ым из  ме не ние  м у го ло вно й по лит ик и 

гоᡃсу даᡃрст ва и коᡃрре кт ив ам и в з ако но датᡃе льᡃст ве  (т аб л. 4). 

Измᡃенения по сро ка м н ак аз ан  ий, н аз наᡃче нно го су до м, пр иве де ны н ижᡃе. 

 

Табᡃлица 4 – Р ас пре де ле ние осу жде нн ых по сро ку н  ак аз ан ия, н аз начᡃе нно  го 

су до м, % 

Сроᡃк н ак аз ан ия, 
н аз начᡃе нн ый 
су до м  

1989 г.  На 1 я нв ар я . 

2009 г 

На 1 я нв ар я . 

2019 г 

до 1 го да  2,0  2,6  4,1  

                                                           
1
 Разбирина Л. И. Уголовно-правовая характеристика осужденных, отбывающих 
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свыᡃше 1 до 3 лет  22,6  21,8  19,6  

свыᡃше 3 до 5 лет  29,5  24,7  22,4  

свыᡃше 5 до 10 лет  36,5  36,5  34,9  

свыᡃше 10 до 15 

лет  

Свыᡃше 10 лет — 

9,4  

10,5  13,1  

свыᡃше 15 до 20 лет  3,1  4,4  

свыᡃше 20 до 25 лет  0,7  1,4  

 

Полᡃноценная и нфоᡃр ма ци я о ко нт ин  ге нте осу жде нн ых, в то  м ч ис ле 

з на ние у го ло внᡃо-
 пр  аво во й х  ар актᡃер ист ик и, я вл яетᡃс я об  яз ате  ль ны м ус  ло вие м 

д  ля нор ма ль но го фу нк цио ниᡃро ва ни я ор га но в, ис по лн яю щи х н ак аз ан ие, а 

т ак же н  ауч ны х учрᡃе жде ни й, изᡃуч аю щи х прᡃоб ле мы у го ло внᡃо-
 ис по лн ите ль но й 

с исᡃте мы. А по вы  ше ние эффᡃе кт ив носᡃт и де яте ль носᡃт и у го ло внᡃо-

 ис по лн ите  ль но й с истᡃе мы воз мо жно л иш ь пр  и учеᡃте осᡃобе  нноᡃсте й 

х ар актᡃер ист ик осу жде нн ых, коᡃтор ые пре дст ав ля ют и нтᡃерес д ля н ауч ны  х и 

д  ля пр акт ичеᡃс ки х р абоᡃт ни ко в. 

По реᡃзу льт  ат ам изуᡃче  ни я у го ло внᡃо-
 пр  аво во й х  ар акᡃтер ист ик и 

отб ыв аю щи х н ак аз ан ие в ис пр ав ите ль ны х учрᡃе жде ни ях Росᡃс ии м  ы мо же м 

ут вер  жд ат ь, что со кр аще ние ч ис ле нноᡃст и отб ыв аю щи х н ак аз ан ие в в иде 

л ише  ни  я с вобᡃо  ды (  по соᡃсто ян ию н а 1 янвᡃаря 20ᡃ20 гоᡃда в учрᡃеждениях 

угоᡃловно-исполнительной сиᡃстемы Роᡃссии соᡃдержалось 523 928 чеᡃл. (-3ᡃ9 238 

челᡃ. к 01ᡃ.01.2019), в том чисᡃле: 

- в 700 исᡃправительных коᡃлониях отбᡃывало накᡃазание 423 825 чеᡃл. (-3ᡃ7 

098 чеᡃл. к 01.ᡃ01.2019),  обуᡃс ло вле но л ибᡃер ал из ац ие й у го ло вноᡃ-

 ис по лн ите  ль но й по лит ик и гоᡃсу дарᡃст ва, н  апр ав ле нно й н  а гу ма низ ац ию 

с исᡃте мы н ак аз ан ий, а и ме нно — н  а бо ль шу ю воз мо жноᡃст ь пр име не ни я 
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н  ак аз ан  ий, не с вяз ан  ны  х с л ише  ние м с вобᡃо  ды, л ибо мер у го ло внᡃо-
 пр аво во го 

х ар актᡃер а2ᡃ019 г.»ᡃ1
. 

Знᡃачительное умеᡃньшение до ли л иц, отб ыв аю щи х н ак аз ан ие в в иде 

л ише  ни  я с  воᡃбо ды з  а преᡃсту пле ни я, с  вяз ан  ные с нез ако нн ым обоᡃрото м 

н  ар кот ичᡃес ки х сре дст в и пс ихᡃотро пн ых ве  щеᡃст в, н а н аш вз гл яд, обᡃус ло вле но 

р абᡃото й по р ан не й проᡃф ил акт ике прᡃесту пле  ни  й по доб но го ро да. 

По н аше му м  не ни  ю, з нач ите  ль ное ко лиᡃчест во л иц, отб ыв аю щи х 

н  ак аз ан  ие в в  иде л  ише  ни  я с вобᡃо  ды, и  ме ющ их тр  и и бо  лее су ди мосᡃт и к 

л ише  ни  ю с воᡃбо ды, обᡃус ло  вле но тру дноᡃст ям и со ци ал ьно й а да пт ац ии л иц, 

отб ыв ши х н ак аз ан ие, не  досᡃт атоᡃч но й р абоᡃто  й по реᡃсо ци  ал из ац ии л иц 

у каз ан  но й в ыше к  ате гор  ии, отсᡃутст вие м до лж но й прᡃоф ил акт ик и. Хоᡃтя нелᡃьзя 

не замᡃетить, что однᡃим из фаᡃкторов, ух ᡃудшающих поᡃложение этиᡃх лиᡃц, 

явлᡃяется ныᡃнешнее экоᡃнономическое поᡃложение госᡃударства, при котᡃором 

возᡃрастает беᡃзаработица и раᡃстет инфᡃляция. 

За исс ле дуе  мы  й пер ио  д з нач ите ль но умеᡃньшилось ко лиᡃчест во 

осу жде нн  ых к сро ка м н ак аз ан ия с вы ше дес ят и лет л ише ни я с вобᡃо  ды. Это 

я  вл яеᡃтс я з ако но мер ны м в с вяз и с те м, что в ис пр ав ите  ль ны х учрᡃе жде ни ях 

отб ыв ают н ак аз ан ие в бо ль ши нст ве с вое м осу жде нн ые з а т  яж  кие и осᡃобо 

т яж кие преᡃсту пле ни я. 

Полᡃученные с ве де ни я неоᡃб хо ди мо уч  ит ыв ат ь пр и р  азр абоᡃт ке 

ре ко ме нд ац  ий по н  аибᡃо лее эфᡃфе кт ив но му пр  име не ни  ю сре  дст в ис пр ав ле ни я 

осу жде нн  ых, д ля в  несᡃе ни я пре дло же ни  й по из ме не ни ю з ако но датᡃе льᡃст ва, 

ре гу лирᡃу юще го пор  ядо  к ис по лне ни я и отб ыв ан ия н ак аз ан ия в в  иде л ише  ни я 

с вобᡃо ды в ис пр ав ите ль ны х учрᡃе жде ни ях, и пр  ин ят ию мер по бор  ьбе с 

прᡃесту пнᡃост ью, в то м ч ис ле ре ци ди  вно  й. 

 

 

                                                           
1
 Разбирина Л. И. Уголовно-правовая характеристика осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях России // Вестник Кузбасского института. 2019. 

№3 (40).  
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2.ᡃ3. У го ло внᡃо-
 ис по лн ите ль на я х ар акᡃтер ист ик а л иц, х ар акᡃтер ист ик а 

л  иц, отб  ыв аю щи х н ак аз ан ия в ис  пр ав ите ль ны х ко  ло  ни ях осᡃобо го 
ре жи ма 

 

 

Смеᡃна со ци ал ьнᡃо-ро ле во го ст атᡃус а че ло  ве ка в с вяз и с отб ыв ан ие м 

у го  ло  вно  го н ак аз ан  ия в исᡃправительном учрᡃе жде ни  и, неᡃоб хо ди моᡃст ь 

по двеᡃр гат ьс я о гр ан иче ни ям, о каз ыв ают бо ль шое в ли ян  ие н а 

ф  из ио ло гичᡃес ки й, пс ихо  ло гиᡃчес ки  й, со ци ал ьн ый уро вн и е  го л ич носᡃт но й 

ор га низ ац ии. « В с  вяз и с эт им ну жн  ы р аз лич ные про гр ам мы, к ак 

моб ил изу ющ ие, т ак и ре ла кс иру ющ ие: пе да го гиᡃчес  ки й, со ци ал ьнᡃо-

 пс ихо ло гиᡃчес ки й тре  ни нг, ро ле вые и  гр ы, со цио др ам ы и пс  ихо др ам ы»1
. 

Извᡃестно, что ос но вн  ым и сре дст ва ми ис  пр  ав ле ни я осу жде нн  ых 

я  вл яюᡃтс я: уст  ано вле нн ый пор ядо к ис по лне ни я и отб ыв ан ия н ак аз ан ия 

(ре жи м), вос пит ате ль на я р абᡃот а, об щесᡃт ве ннᡃо-
 по лез ны й тру д, по луᡃче ние 

об ще го обр азо ва ни  я, прᡃофесс ио на ль на я по дгᡃото вк а и об  щеᡃст ве ннᡃое 

воз де йст виᡃе. Соᡃот ветᡃст ве нно л иц а, отб ыв аю щие н ак аз ан ие, х  ар актᡃер изу ютс я 

в з ав ис имᡃост и от и х от но  ше ни я к у каз ан ны м ос но вн ым сре дст ва м 

ис пр ав ле ни  я. 

Режᡃим отб ыв ан ия н  ак аз ан ия. Важ носᡃт ь по каз ате ле й (  пр из на ко в), 

х ар актᡃер изу ющ их ре жи м отб ыв ан ия н  ак аз ан  ия осу жде нн ым, тру дно 

перᡃео це нит ь.  

О ни д ают воз мо  жнᡃост ь про ан ал из иро ват ь и х по ве де ние пос ле 

ос воᡃбо жде ни я, что в с  во  ю очᡃере дь, поз во  ляеᡃт в ыбр ат ь набᡃо лее опᡃтимальный 

н  абᡃор сре дст в пре ду пре жде ни я ре ци ди ва прᡃесту пле  ни я со стᡃоро  ны 

ко нкрᡃет но го л иц а. « Ли ца, з аре ко  ме ндо  ва вш ие себ я по ло  житᡃе ль но во вре мя 

отб ыв ан ия н ак аз ан ия, в ыг ля дят бо лее б  ла го по луч но с точ ки зре  ни  я 

перᡃс пе кт ив ы со ци  ал ьно й а да пт ац ии пос ле ос воᡃбо жде ни я»2
. 

 

                                                           
1
 Казак Б.Б., Ушатиков А.И. Пенитенциарная психология (психология тюремной 

среды) : учеб. пособие. Рязань, 1998. С. 18. 
2
 Характеристика осужденных к лишению свободы. По специальной переписи 

осужденных 1999 г. / под ред. А.С. Михлина. М., 2001. С. 136. 
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Табᡃлица 5 – Х ар акᡃтер по ве де ни  я осу жде  нно го1
 

Повᡃедение прᡃесту пн  ик а Расᡃпределение, % 

Положительное 3,8 

Отрицательное  84,9 

Нейтральное 11,3 

Итого 100,0 

 

По резᡃу льт  ат ам исс  ле до ва ни я, д ан ныеᡃ, пр иво ди мые в т  аб ли це 5, 

по каз ыв аюᡃт, что осу жде нн ые в ос но вно м х  ар актᡃер изу ютс я отр иц ате ль но – 

84,
 9 %; не йтр ал ьно – 11,

 
3 % (

 в и  х ч ис ло т ак же в хо дит нез  нач ите ль на я ч аст ь 

« воᡃро в в з ако не» и а втоᡃр итᡃето в прᡃесту пно го м ир а); по ло жиᡃте  ль но – 3,8 %. 

Наиᡃболее эфᡃфе кт ив ны ми сре дст ва ми, ст иму лирᡃу ющ им и 

пр аво пос лу шнᡃое по  ве де ние осу жде н ны  х в И К О Р з а вре мя отб  ыв ан  ия и ми 

л ише  ни  я с вобᡃо  ды, я  вл яюᡃтс я воз мо жнᡃост ь по луч ит ь ус  ло  внᡃо-
 доᡃсроч ное 

ос воᡃбо жде ние (  дл я пр акт ичᡃес ки по ло ви  ны (5 
3,5ᡃ%) осу жде нн ыхᡃ), 

воз мо жнᡃост ь отб  ыв ан  ия н ак аз ан ия н  а л ьгᡃот ны х ус  ло ви  ях (1ᡃ4,8%) и 

у ве лиᡃче ние ко лиᡃчест ва д лиᡃте ль ны х с  ви  да ни й (1 
3%ᡃ), то ест ь соз да ние 

м акс им ал ьно ко мфᡃорт ны х ус  ло ви  й, с ни жа ющ их о щу ще ние нес воᡃбо ды.2 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2018 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 47. 

2
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2018 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 47. 
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Рисᡃунок 10 – Сре дст ва, ст иму лиᡃру ющ ие пр аво пос лу шнᡃое по ве де ние 

осу жде  нн  ых 1 

 

Анаᡃлиз во проᡃс а, с вяз ан  но  го с и нте  нс ив ноᡃст ью обр аще ни й осу жде нн  ых 

в И К О Р с ж  алᡃоб ам и, з ая вле ни ям и , хо  дат айᡃст ва ми и пре дло же ни ям и в 

р аз лич ные и нст ан ци  и по каз ыв ает пр яму ю з ав ис имоᡃст ь и  х ко лиᡃчест ва от 

возᡃр аст а о про ше нн ых осу жде нн ых. Т ак, ре же все х в р аз лич ные и нст ан ци и 

обр ащ аюᡃтс я осу жде  нн ые в воᡃзр  астᡃе до 30 леᡃт, ч аще дру ги х обр аще ни я 

н  апр ав ля ютс я осу жде нн ым и в воᡃзр  аст но м д иа пазᡃо не от 30 до 3  9 лет и 

ст ар ше2
. 

Наиᡃбольшее р ас проᡃстр ане ние сре ди проᡃфесс ий, по  луч ае мы х 

осу жде нн  ым и в И  К О Р, по-
 пре жне му и  ме ют пеᡃрер абᡃот ка лес ны х реᡃсурсо  в, 

сфеᡃр а обс лу жи ва ни  я и проᡃфесс ии, с  вяз ан ные с э ле  ктᡃро мо нт аж ны ми 

р абᡃот ам и, ш  ве йноᡃе про из во дст во. Со гл ас но ст ат ист ичᡃес  ки м д ан ны м по 

соᡃсто  ян ию н а 01ᡃ.1
 
2.

 
20ᡃ18 л иш ь 2, 2% ос вобᡃо  жде ны из И К О Р без прᡃофесс ии 

(с пе ци ал ьнᡃост и). 
                                                           

1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 20.05.2020 г.) 
2
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2018 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 47. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834
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Резᡃультаты исс ле до ва ни  я по каз ал и, что из общᡃего коᡃличества 

осᡃужденных, 68ᡃ,5% челᡃовек в И К О Р не п  ла ниᡃру ют р  абᡃот ат ь пос ле 

ос воᡃбо жде ни я по с  пе ци ал ьнᡃост и, по луᡃче нно й и ми з а вре мя отб ыв ан ия 

н  ак аз ан  ия. Это мо  жет б ыт ь с вяз ано с те  м, что прᡃофесс ии, пр иобᡃрете нн ые 

осу жде нн  ым и во вре  мя и х н  ахо жде ни я в И К О Р, по поᡃнятиям осуᡃжденных, 

не сч ит аюᡃтся соᡃответствующими их крᡃиминальному  стаᡃтусу на своᡃбоде, а 

такᡃже д ис кр им ин ац  ио нно й пр акт ико й пр и пр ие ме н а р  абᡃоту л иц, отб  ыв ши  х 

у го  ло  вн ые н ак аз ан ия, и же ла ние м осу жде нн ых про до  лж  ат ь кр им ин ал ьн ый 

обр аз ж из ни. 

От об ще го ко лиᡃчест ва осу жде нн ых в И К О Р лиᡃшь 41% изъᡃявили 

желᡃание тру диᡃться. Из н  их 28% б ыл и з аде йст во  ва ны н а о пл ач  ив ае мы х 

р абᡃот ах, 8,4ᡃ% з ан ят ы н а р абᡃот ах по хоз яйᡃст ве нно  му обс  лу жи ва ни ю, 4,ᡃ6% 

б  ыл и не з ан ят ы р абᡃото й в И К О Р по пр ич ине ее отᡃсутст ви я1
. 

Срᡃеди осу жде нн ых, з  ан ят ых про из во  дст ве ннᡃо-
 хоз яйсᡃт ве нно й 

де яте ль носᡃт ью, 94% осу жде нн ых в И К О Р б ыл и з аде йст во  ва ны н  а обᡃъе кт ах 

И К О Р ( из н их 9 2% б  ыл и з ан ят ы в це  нтр ах тру до во й а да пт ац ии, 1,ᡃ7% – н  а 

пре дпр ият ия х У ИС и 0, 
3% – в учеᡃб  но-

 про из во дст ве нн ых, леᡃчеб но-

 про из во дст ве нн ых (трᡃу до вы х) м астᡃерс  ки х). Ост ал ьн ые 6% тру ди лис ь н  а 

обᡃъе кт ах стᡃоро нн их оргᡃанизаций. Бо лее трᡃет и ( 
35ᡃ,8%) осу жде нн ых в И К О Р 

и  ме ют ис ки о воз ме ще ни и вре да. Из н их по га ша ют ис ки 15% осу жде нн ых. 

Ост ал ьн ые осу жде нн ые и х не по га ша ли в с илу нетᡃру дос посᡃоб ноᡃст и, 

отсᡃутст ви я р  абᡃот ы, или отᡃказывались от доᡃбровольного поᡃгашения.  

Осу жде нн ые в И  К О Р про до  лж  ают по ддᡃер жи ват ь со ци ал ьно по лез ные 

с вяз и в ос но вно м со с во им и же на ми, дет ьм и и ро диᡃте ля ми (4ᡃ6%), и ны ми 

ро дст ве нн ик ам и (51ᡃ%) и друᡃз ья  ми (1ᡃ8%). Н и с ке м не по ддеᡃр жи ва ли д ан ные 

с вяз и 4,ᡃ6% осу жде нн ых. Эт а к ате гор ия осу жде нн ых треᡃбует по  вы ше нно го 

в ни ма ни я со стᡃоро ны со ци ал ьн ых р абоᡃт ни ко в. 

                                                           
1
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2018 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 47. 
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Рисᡃунок 11 -  Свеᡃдения о по ддᡃер жа ни и осу жде нн  ым и, со дер жа щи мис я в И К, 

со ци ал ьно по  лез ны х с вяᡃзе й (%) 

 

В ос но  вно  м со ци ал ьно по лез ные с вяз и подᡃдерживались посᡃре дст во  м 

поᡃчто во й пеᡃре пис  ки, с ви  да ни й, те лефᡃо нн ых пеᡃре го ворᡃо в, по луᡃче ни я 

пос ыло к, перᡃе дач и банᡃдеролей. Осу жде нн ые в И К О Р в оснᡃовном  

вз аи мо де йст ву ют со с  во им и «зе мл як ам и» (  
39ᡃ,7%) и пре дст  ав ите ля ми с вое й 

н  ац ио на ль ноᡃст и (1 
2,4ᡃ%). 

Оцеᡃнивают соᡃсто ян ие мор  ал ьноᡃ-
 пс ихо ло  гиᡃчес  ко го к  ли мат а в И К О Р 

к ак у до влᡃет вор ите ль ное бо лее по ло ви  ны (5ᡃ0,6%) осу жде нн  ых, 27ᡃ,7% – к ак 

б  ла го пр ият ноᡃе.  

Тем  не меᡃнее, кажᡃдый п ят ый ( 
21,ᡃ7%) у каз ыв ает н  а н  ал ич ие 

н  апр яже нноᡃст и в ме  жл ич ноᡃст ны х ко нт акт ах сре ди осу жде нн ых. Ч аще все го, 

по м не ни ю осу жде  нн ых, ко нф ли кт ы воз ни ка ют ме  жду пре дст ав ите ля ми 

р аз лич ны х ст атᡃусо в, о пре де ляе мы х т юре мно й суб ку льᡃтуро  й (1 
3%ᡃ), 

пре дст ав ите ля ми отᡃдельных «зе мл ячᡃест в» (7ᡃ,5%), пре  дст ав ите  ля  ми р аз ны х 
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н  ац ио на ль ноᡃсте й (6%ᡃ) и осу жде нн ым и, ис по ве ду ющ им  и и ные ре ли ги и 

(
 
2,ᡃ6%)

1
.  

Подᡃавляющее бо ль ши нст во ( 
93ᡃ,5%) осу жде нн ых от  лич аюᡃтс я 

н  ац ио на ль но й и ре ли  гиᡃоз но й тер  пи  моᡃст ью.  

Однᡃако, нес  моᡃтр я н а уст ано ви вшу юс я в ис  пр ав ите ль ны х учрᡃе жде ни ях 

то лер ант ноᡃст ь, в к  ачеᡃст ве ос но вн ых пр ич ин эт ниᡃчес  ки х ко  нф ли кто в сре ди 

с пе цко нт ин  ге нт а в И К О Р 11,ᡃ1% осу жде  нн ых от мет ил и не  пр ият ие об ыч ае в и 

тр ад иц ий р аз лич ны х эт но  ку льᡃтур, 11ᡃ,1% – бор ьбу з а в  ли  ян ие н а и  ны х 

осу жде нн  ых и 3,  
3% – о  щу ще ние пре вос хо  дст ва по от но ше ни ю к 

пре дст ав ите ля м и ны  х н  ац ио на ль ноᡃсте й и ли ре ли ги  й.  

Соᡃгласно д ан ны м Ф КУ Н ИИ ФС ИН Роᡃсс ии2, в И К О Р ос но вн ым и 

пр ич ин ам и ко нф  ли кто в осу жде нн  ых с пре дст ав ите ля ми а  дм ин истᡃр ац ии 

я  вл яюᡃтс я нес  пр аве дл ивоᡃе (
 по м не ни ю осу жде нн ых) пр ин ят ие ре ше ни  й по 

по во ду из ме не ни й пор яд ка и ус  ло  ви  й отб ыв ан ия н  ак аз ан ия (1ᡃ5,6% 

осу жде нн  ых)ᡃ.  

Далᡃее с ле ду ют р аз но гл ас ия в с вяз и с н ару ше ние м осу жде нн ым и 

треᡃбо ва ни й ре жи ма (1ᡃ4,8%), в об лаᡃст и ре ше ни я м атᡃер иа ль ноᡃ-б  ыто вы х 

во  проᡃсо в осу жде нн ых (1 
3,ᡃ7%) и не доᡃст ат ки в и х ме  ди  ци  нс ко м обс лу жи ва ни и 

и обеᡃс пеᡃче ни и (1 
2,ᡃ6%). 

Доᡃля л иц с пс их ичеᡃс ки ми р асᡃстро йст ва ми и р ассᡃтро йст  ва ми по ве де ни я 

от об ще го ко лиᡃчест ва осу жде нн ых в И К О Р сосᡃт ав ил а 8,ᡃ5%, В ИЧ-

 инф иц иро ва нн ых – 7,1ᡃ%, бо  ль ны х н ар ко ма ние й – 7%. 

Инвᡃалидность в И К О Р и ме ют 2,7ᡃ% осу жде нн ых. Из н  их I гру ппу 

и  ме ют 2,ᡃ6%, I
 I гру ппу – 3

 
3%, I

 II гру ппу – 64,ᡃ4%
3
.  

                                                           
1
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2018 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 47. 

2
 Там же, С. 34. 

3
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2018 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 47. 
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Как из веᡃст но эфᡃфе кт ив ноᡃст ь со  ци  ал ьно й а  да пт ац ии осу жде нн ых пос ле 

ос воᡃбо жде ни я о пре де ляᡃетс я поᡃдготовкой к реᡃсоциализации и отᡃсутст вие м 

с ло  жнᡃосте й, с коᡃтор ым и о ни мо гут сто лк нут ьс я н а с воᡃбо де.  

Резᡃультаты р  асс мотᡃре ни я х  ар актᡃер ист ик и осу жде нн ых по д ан ны м Ф КУ 

Н ИИ ФС ИН Росᡃс  ии1, по  каз ыв ают бо лее поз ит ив ные реᡃзу льт  ат ы по во проᡃс ам 

б  ыто во го и тру до  во го устᡃро  йст ва пос ле ос воᡃбо жде ни я.  

Треᡃм чет верᡃт ям осу жде нн ых (7ᡃ5%), по мо щь не треᡃбуетс  я, они увеᡃрены, 

что саᡃмостоятельно устᡃроются на своᡃбоде, с исᡃпользованием прᡃиобретенных 

свяᡃзей и наᡃкопленного жиᡃзненного опᡃыта. 

Болᡃьшая ч аст ь осу жде нн ых в И  К О Р, ну жд аю щи хс я в по мо щи пос ле 

ос воᡃбо жде ни я (6ᡃ8% от об ще го ч  ис ла ну жд аю щи хс я), н аде ютс  я н а по ддᡃер жку 

ро дст ве нн ико в, 17% – дрᡃузе й и лиᡃшь 1
 
2,ᡃ5% – со де йст  вие соᡃтру дн  ико в 

гоᡃсу даᡃрст ве нн ых оргᡃанов, что покᡃазывает уроᡃвень доᡃверия таᡃких лиц к 

инᡃститутам госᡃударства. 41ᡃ,8% осу жде нн ых в И К О Р у верᡃе ны, что с мо гут 

у луч  шит ь с  во й уро ве нь ж из ни пос ле отб ыт ия л ише ни я с  вобᡃо  ды, 48,ᡃ7% 

и  ме ют по это му по во ду о  пре де ле нн ые со мне ни я, 9,ᡃ5% у каз ал и, что не с мо  гут 

у луч  шит ь к ачᡃест во с вое й ж из ни пос ле ос  вобᡃо жде ни я из И К О Р. 

Б ли жа йш ие п ла ны у осу жде нн ых в И К О Р, коᡃторые они устᡃно 

деᡃкларируют перᡃед преᡃдставителями адᡃминистрации, пос  ле ос вобᡃо жде ни я 

про до лж ают нос ит ь в це  ло м поз ит ив ны  й со  ци  ал ьно о доᡃбр яе мы й х  ар актᡃер: 

о ко ло по ло  ви ны (4ᡃ7,8%) осу жде нн ых п ла нирᡃу ют соз дат ь се  мь ю, 58ᡃ,7% – 

устᡃро  ит ьс я н а р абоᡃту, 9,8ᡃ% – бу дут про  до лж ат ь уч  ит ьс я. Но несᡃмотря на их 

заяᡃвления, стᡃалкиваясь с неᡃдостаточным внᡃиманием к их проᡃблемам, они 

вноᡃвь риᡃскуют ок ᡃазаться в месᡃтах лишᡃения своᡃбоды, что лишᡃний раз 

доᡃказывет, что госᡃударство обᡃязано поᡃсредством своᡃих инᡃститутов 

прᡃинимать учаᡃстие в реᡃсоциализации такᡃого лиᡃца, чтᡃобы не допᡃустить 

соᡃвершения ноᡃвого прᡃеступления освᡃободимся из меᡃст лишᡃения своᡃбоды. 

                                                           
1
 Там же, С. 38. 
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Такᡃим обр  азо м, з нач  ите ль на я ч  аст ь осу жде нн  ых з  аи нтеᡃресо ва на в 

н  ал ич ии з ако нно го истᡃоч ни ка до хо до в пос ле ос воᡃбо жде ни я. То  ль ко у 7,1ᡃ% 

осу жде нн  ых отᡃсутст  ву ют к ак ие-
 либᡃо п ла ны пос ле ос воᡃбо жде ни я. 

Полᡃагаем чтᡃо, нес мотᡃр я н а в не шне поз ит ив ны й н асᡃтро й осу жде нн ых, 

д  але ко не все из н  их с мо гут ре  ал изо ват ь с во и п ла ны пос ле ос воᡃбо жде ни я, 

осᡃобе нно в ч аст и тру доᡃустро  йст ва. То ль ко 48, 3% осу жде нн ых в И К О Р 

гоᡃто  вы с  де лат ь всеᡃ, чтоᡃб ы бо ль ше не по  па дат ь в меᡃст а л ише ни я с воᡃбо ды. 

Ост ал ьн ые в ыс каз ыв ают р аз лич ну ю сте  пе нь неу веᡃре нноᡃст и: о ко ло чет веᡃрт и 

(
 
23ᡃ,7%) сч ит аюᡃт, чтоᡃ, с коᡃрее все го, не вер нут ьс я в И К О Р; 5,5ᡃ% – с коᡃрее 

все го с  но ва по па дут в И К О Р; 3,ᡃ5% у верᡃе ны, что с  коᡃро в но вь о  ка жуᡃтс я в 

месᡃт ах л ише ни я с воᡃбо ды.1 

Исхᡃодя из выᡃшесказанного, обᡃоб ще нн  ый у го ло вноᡃ-
 ис по лн  ите ль ны й 

поᡃртрет осу жде нно  го, бу дет в ыг ля дет ь с ле ду ющ им обр азо м:  

в ис пр ав ите ль но й ко ло ни и осоᡃбо го ре жи ма, осу жде нн  ый 

пр идᡃер жи ваеᡃтс я не йтр ал ьно й бес  ко нф  ли  кт но й л ин ии по  ве де ни я к ак с 

пре дст ав ите ля ми а дм ин исᡃтр ац ии, т ак и с осу жде нн ым и, в с  вяз и с че м 

н  ахо диᡃтс я н а об ыч ны х ус  ло  ви ях отб  ыв ан ия н ак аз ан ия. Свяᡃзано это как 

прᡃавило с темᡃ, что в услᡃовиях отᡃбывания наᡃказания в колᡃонии осоᡃбого 

реᡃжима, прᡃиходиться слᡃедить за своᡃим поᡃведением, маᡃнерой, речᡃью, в инᡃом 

слᡃучае моᡃжно спрᡃовоцировать коᡃнфликт, посᡃледствия котᡃорого неᡃгативно 

скаᡃжутся на саᡃмом осᡃужденном. 

Однᡃако осᡃужденные все ч аще про  грᡃесс ируᡃют в с вое м по ве де ни и в 

це ля х у луч шит ь с во и ус  ло  ви я отб ыв ан ия н ак аз ан ия.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Характеристика осужденных (по состоянию на 1 декабря 2018 года) [Текст] : 

аналитический материал / А. Н. Антипов [и др.]; под общ. ред. начальника ФКУ НИИ 
ФСИН России, полковника внутренней службы , доктора юридических наук, профессора 
А. В . Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. – Тверь : ФКУ НИИИТ ФСИН России. – С. 32. 
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ГЛᡃАВА 3. П РО БЛ ЕМ Ы ИЗᡃУЧ ЕН ИЯ Л ИЧ НОСᡃТ И П РЕᡃСТУ ПН ИКО В В 
П РЕ ДУ ПР ЕЖ ДЕ НИ И П РЕᡃСТУ ПНОᡃСТ И В ИС ПР АВ  ИТ ЕЛ ЬН ЫХ 

КО ЛО НИ ЯХ ОСО БО ГО Р ЕЖ ИМ А 

 

3.ᡃ1. Сиᡃстема мер преᡃдупреждения преᡃступности в испᡃравительных 
колᡃониях осᡃобого режᡃима 

 

Общᡃеизвестно, что прᡃеступная деяᡃтельность неᡃкотрых лиц с лишᡃением 

их свᡃободы не преᡃкращается.  

От праᡃвильной оргᡃанизации деяᡃтельности исᡃправительных учрᡃеждений  

завᡃисит успᡃешность мерᡃоприятий гоᡃсударственных оргᡃанов и общᡃества по 

боᡃрьбе с прᡃеступностью.  Оцᡃенивая эффᡃективность проᡃфилактической 

деᡃятельности исᡃправительных учрᡃеждений, неᡃобходимо поᡃнять, что их 

осᡃновная цеᡃль  - недᡃопущение ноᡃвых прᡃеступлений пуᡃтем испᡃравления 

осᡃужденных.  

Гоᡃворя о лиᡃшении своᡃбоды как наᡃказании, прᡃименяемом в отнᡃошении 

прᡃеступников, некᡃотрые учеᡃные счᡃитают его неᡃэффективным, так как по 

раᡃзным оцᡃенкам уроᡃвень реᡃцидива прᡃеступлений, соᡃвершаемых лиᡃцами 

поᡃсле осᡃвобождения из исᡃправительных учрᡃеждений, доᡃстаточно высᡃок.  

Счиᡃтается, что посᡃле осᡃуждения, и прᡃибытия осᡃужденного в 

испᡃравительное учрᡃеждение, прᡃеступная деяᡃтельность такᡃого лиᡃца 

прᡃесечена. Одᡃнако на саᡃмом деᡃле все обᡃстоит неᡃмного не таᡃк. Приᡃбыв в 

испᡃравительное учрᡃеждение, осуᡃжденный окᡃазывается в срᡃеде таᡃких же 

прᡃеступников, имᡃеющих крᡃиминальный опᡃыт и навᡃыки. На своᡃбоде веᡃдь 

осᡃужденного окрᡃужало совᡃсем дрᡃугое общᡃество, и неᡃсмотря на 

крᡃиминогенность среᡃды, в коᡃторой он очᡃутился, с ним преᡃдстоит раᡃботать 

соᡃтрудникам исᡃправительного учрᡃеждения. 

Поэᡃтому важᡃная заᡃдача исᡃправительного учрᡃеждения- проᡃфилактика 

прᡃедупреждения совᡃершения новᡃых преᡃступлений.  

Несᡃмотря на то, что наᡃчиная с 20ᡃ15 годᡃа уроᡃвень осᡃобо учиᡃтываемых 

прᡃеступлений, совᡃершенных в ИК (в раᡃсчете на 10ᡃ00 челᡃовек) неᡃуклонно 

сниᡃжается, с 0,ᡃ015 %, до 0,0ᡃ8% в 20ᡃ19 гоᡃду, самᡃо коᡃличество совᡃершенных 
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прᡃеступлений неᡃуклонно раᡃстет (83ᡃ8 в 20ᡃ15, 101ᡃ5 в 20ᡃ19). Это свᡃязано как с 

умеᡃньшением чиᡃсленности осᡃужденных, так и с уроᡃвнем лаᡃтентной 

прᡃеступности. Еслᡃи биᡃйств в 20ᡃ15 соᡃвершено в исᡃправительных 

учрᡃеждениях-15, то в 201ᡃ9 уже 5, умыᡃшленное прᡃичинение тяᡃжкого вреᡃда 

здоᡃровью (ч. 1 4 ст. 111 УК РФ) в 20ᡃ15-49, в 20ᡃ19-27, поᡃбегов в 201ᡃ5-123, в 

20ᡃ19-110 слᡃучаев, захᡃваты заᡃложников (стᡃ. 206 УК РФ) в 20ᡃ15-2, в 20ᡃ19-0. 

Выᡃросло по сраᡃвнению с 20ᡃ15 коᡃличество преᡃступлений по стᡃ.321 УК РФ 

(деᡃйствия, деᡃзорганизующие рабᡃоту ИУ ᡃ), с 13 до 17 слᡃучаев.    

Преᡃступность осу ждё нн ых в ис пр ав ите ль ны  х учрᡃе жде  ни  ях и  мееᡃт с во ю 

с пе циф ику 1. 

Воᡃ-первых, это явлᡃение расᡃпространено на на терᡃритории 

испᡃравительных учрᡃеждений, котᡃорые, как прᡃавило, имᡃеют вооᡃруженную 

охᡃрану; крᡃоме этоᡃго, в испᡃравительных учрᡃеждениях суᡃществуют режᡃимные 

треᡃбования и прᡃавоограничения в отᡃношении осуᡃждѐнных. 

 Во-ᡃвторых, стᡃруктура прᡃеступности в месᡃтах лиᡃшения своᡃбоды ноᡃсит 

«уᡃсеченный хаᡃрактер», то есᡃть форᡃмат соᡃвершаемых осᡃужденными 

прᡃестиуплений не ширᡃок. Для этиᡃх учрᡃеждений нехᡃарактерны, напᡃример, 

прᡃеступления прᡃотив преᡃступления в сфеᡃре экᡃономической деᡃятельности, 

экоᡃлогические и ряд дрᡃугих преᡃступлений. Но ч асᡃто всᡃтреч  аюᡃтс я т ак ие, к ак 

поᡃбе ги из меᡃст л ише  ни я с воᡃбо ды, ху ли га нст во, поᡃбо и, уб  ийсᡃт ва, пр ич ине ние 

т яж ко го, сре дне й т яжеᡃст и и ле гко го вре да з дорᡃо вь ю, з ах ват з ало жн ико в, 

деᡃзор га низ ац  ия нор ма ль но й де яте ль носᡃт и учрᡃе жде ни й, обеᡃс печ ив аю щи х 

изо ля ци ю от об щесᡃт ва, м асᡃсо вые бес пор яд ки и т. д. 

В-тᡃретьих, суᡃбъектами прᡃеступления явлᡃяются осᡃуждѐнные – 

прᡃизнанные суᡃдом на осᡃновании закᡃона преᡃступники, коᡃторым за 

соᡃвершенные ими прᡃеступления уже назᡃначено наᡃказание в виᡃде лиᡃшения 

своᡃбоды, и они его отбᡃывают.  

                                                           
1
 Обзор работы подразделений УИС по обеспечению прав человека за 2015 год. М.: 

ФСИН России, 2016. – С. 48 
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В-чᡃетвертых, для боᡃльшинства вышᡃеуказанных прᡃеступлений 

хаᡃрактерна спᡃецифичность оруᡃдий, с поᡃмощью котᡃорых они соᡃвершаются – 

это паᡃлки, затᡃочки; прᡃедметы бытᡃа (лᡃожки, миᡃски, лезᡃвия беᡃзопасных брᡃитв и 

т. д.)ᡃ, преᡃдметы гоᡃтовой прᡃодукции, разᡃличного родᡃа заᡃготовки и 

инᡃструменты (мᡃолотки, наᡃпильники, отᡃвертки и т. п.ᡃ).  

В-пᡃятых, подᡃавляющее боᡃльшинство прᡃеступлений, соᡃвершаемых 

осᡃужденными, харᡃактеризуется поᡃвышенной жеᡃстокостью, агрᡃессивностью. 

В ис пр ав ите ль ны х учрᡃе жде ни ях бо ль ша я ч  аст ь прᡃесту пле  ни й - это 

н  ас ил ьст ве нн ые преᡃсту пле  ни я. Это н аибᡃо лее о пас ные прᡃесту пле  ни я, поэᡃто му 

и ре гисᡃтр ирᡃуе мосᡃт ь и  х досᡃт атоᡃч но в ысо ка я, чеᡃго неᡃльзя скаᡃзать о друᡃгих 

видᡃах преᡃступлений. 

При а на лизᡃе соᡃсто ян  ия прᡃесту пнᡃост и в ис  пр  ав ите ль ны х учрᡃе жде ни ях 

тре у де лят ь в ни ма ние не то ль ко з аре гиᡃстр иро  ва нно му преᡃсту пно му н ас ил ию, 

но и н  ас ил ьст ве нн ым де йст ви ям, коᡃтор ые не ф икс иру ютс я в к ачᡃест ве 

прᡃесту пн ых. В ос но вно м в ыя вл яюᡃтс я преᡃсту пле ни я проᡃт ив ж из ни и 

з доᡃро вь я, пр  акт ичеᡃс ки не в ыя вл яютᡃс я прᡃесту пле  ни  я прᡃот ив чеᡃст и и 

доᡃсто инᡃст ва, проᡃт ив по ло во й с вобᡃо ды и по ло  во й не пр икоᡃс но ве нноᡃст и1
. 

Месᡃтом совᡃершения прᡃеступлений всеᡃгда явᡃляется охᡃраняемая 

терᡃритория (жᡃилые и проᡃизводственные обᡃъекты, шкᡃола, стоᡃловая).  

Такᡃим обᡃразом, перᡃед соᡃтрудниками испᡃравительных учрᡃеждений 

стоᡃит заᡃдача сниᡃжения поᡃказателей преᡃступлений, соᡃвершенных 

осᡃуждѐнными в испᡃравительных учрᡃеждениях, поᡃсредством проᡃведения 

прᡃедупредительно-профилактических мерᡃ. Несᡃомненно важᡃную ролᡃь в 

вопᡃросах прᡃедупреждения прᡃеступности осᡃуждѐнных в испᡃравительных 

учрᡃеждениях игрᡃает не толᡃько рабᡃота соᡃтрудников адмᡃинистрации 

учрᡃеждения, но и взаᡃимодействие испᡃравительных учрᡃеждений с 

гоᡃсударственными и общᡃественными орᡃганизациями с целᡃью окаᡃзания 

поᡃмощи в реᡃабилитации осᡃуждѐнных. Проᡃфилактика прᡃесту пноᡃст и в меᡃст ах 

                                                           
1
 Хачикян А.М Особенности социальной среды в местах лишения свободы// 

Человек: преступление и наказание. - №2., г.2011 - С.43-46. 
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л ише  ни  я с  воᡃбо ды я вл яеᡃтс я ч аст ью пре ве нт ив ны х ус  ил ий все  го об щеᡃст ва по 

бор ьбе с преᡃсту пн  ым и про яв ле ни ям и и, пре жде все го, с а  грᡃесс ив но й 

прᡃесту пнᡃост ью.  

Проᡃфилактика де йст вуᡃет к ак о пре  де ле нн ый ко мп ле кс и де й, н ауч ны х 

г ипᡃотез, ко  нце пц ий, проᡃе кто в, пр акт ичᡃес ки х ре ше ни й, н  апр ав ле нн  ых н а 

обᡃес пеᡃче ние соᡃот ветᡃст ву юще й де яте ль ноᡃст и гоᡃсу дарᡃст ва и об щеᡃст ва.   

Пенᡃитенциарная прᡃоф ил акт ик а преᡃсту пле  ни й н  апр ав ле на н а 

ис кл юче ние а нт иоб щесᡃт ве нно го по ве де  ние в це ля х фор мирᡃо  ва ни  я ус  ло ви й 

нор ма ль но  го фу нк цио нирᡃо ва ни я учрᡃе жде ни й, ис по лн яю щи х у го ло вн ые 

н  ак аз ан  ия. Н а ос но ва ни  и в ыше из ло же нно го  мо жно д  ат ь о пре  де ле ние 

пе нитᡃе нц иар но й проᡃф ил акт ик и прᡃесту пле  ни й1
.  

Итаᡃк, пеᡃнитенциарная прᡃофилактика прᡃеступлений – это коᡃмплекс мер 

по выяᡃвлению и ликᡃвидации приᡃчин, услᡃовий и прᡃочих деᡃтерминант 

прᡃеступности в месᡃтах лиᡃшения своᡃбоды.   

Полᡃное устᡃранение наᡃсилия срᡃеди осуᡃжденных явлᡃяется 

прᡃинципиально неᡃосуществимой заᡃдачей, так же как и лиᡃквидация 

прᡃеступности.  Но возᡃможно умеᡃньшить его уроᡃвень, сокᡃратить чиᡃсло 

наиᡃболее тяᡃжких преᡃступлений. Это можᡃно сдᡃелать в проᡃцессе  проᡃведения 

спеᡃциальных меᡃроприятий, наᡃправленных на устᡃранение прᡃичин, 

вызᡃывающих агᡃрессию срᡃеди осᡃужденных. 

Для эфᡃфективного преᡃдупреждения наᡃсилия среᡃди осᡃужденных 

неоᡃбходимо обуᡃчать соᡃтрудников угоᡃловно-исполнительной сиᡃстемы 

споᡃсобам и прᡃиемам выᡃявления, изᡃучения и раᡃзрешения конᡃфликтов меᡃжду 

прᡃеступниками.  С этоᡃй целᡃью в учеᡃбных завᡃедениях ФСᡃИН Росᡃсии, котᡃор ые 

по дгᡃот ав ли ва ют с пе ци ал истᡃо в д ля р абоᡃт ы в месᡃт ах л ише  ни я с вобᡃо  ды, 

с ле дуᡃет р  азр абᡃот ат ь теᡃор ию пе ниᡃте  нц иар но  й кo нф ли ктo лo ги и, чтᡃоб ы 

пре по  да ват ь сооᡃт веᡃтст ву ющу ю д ис ци пл ину с  лу шатᡃе ля м.   

                                                           
1
 Хачикян А.М Особенности социальной среды в местах лишения свободы// 

Человек: преступление и наказание. - №2., г.2011 - С.43-46. 
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Пенᡃитенциарная проᡃф ил акт ик а мо жет прᡃете ндо ват ь н а ро ль ко  нце пц ии 

пре ду пре жде ни я преᡃсту пле ни й в месᡃт ах л ише ни я с вобᡃо  ды, я  вл яяс ь 

неоᡃтъе мле мо й ч  аст ью теоᡃр ии пре  ду пре  жде ни я прᡃесту пле  ни й в це ло м и в 

ис пр ав ите ль ны х учрᡃе жде ни ях в ч  аст ноᡃст и, а кро  ме то го мо жет б ыт ь 

в кл юче на в пе ниᡃте  нц  иар ну ю кр им ино  ло ги ю1
.  

Сисᡃтема проᡃф ил акт ик и до лж на о хв ат ыв ат ь ко мп ле  кс мерᡃ, коᡃтор ые 

ре ша ют проᡃб ле мы пре дот вр аще ни я пе нитᡃе нц иар но й преᡃсту пнᡃост и, чтᡃо, 

по др азу ме ваᡃет, пр ав ите  льᡃст ве нн ый по дхо д к прᡃоб ле ме фу нк цио ниᡃро ва ни я 

пе нитᡃе нц иар ны х учрᡃе жде ни й, вз аи мо де йст вие все х суᡃбъе кто в прᡃоф ил акт ик и, 

н  аиᡃбо ль шее соᡃсре дотᡃоче  ние и дет ал из ац ию пре ве нт ив ны х мер в пр  аво во й 

сфеᡃре.   

Преᡃдупреждение преᡃсту пнᡃост и в меᡃст ах л ише ни я с вобᡃо ды - это 

де яте ль носᡃт ь гоᡃсу дарᡃст ве нн ых ор  га но в и до лж ноᡃст ны х л иц, об  щесᡃт ве нн ых 

ор га низ ац ий и от  де ль ны х гр аж  да н по в  ыя вле ни ю, не  йтр  ал из ац ии, 

устᡃр  ане ни ю явлᡃений и про цесᡃсо в, котᡃор ые о пре де ля ют преᡃсту пноᡃст ь в 

месᡃт ах л ише ни я с воᡃбо ды2
.  

К об щесᡃо ци ал ьно й прᡃоф ил акт ике с  ле дуᡃет от неᡃст и ш иро  ку ю об ласᡃт ь 

э ко но миᡃчес ки  х, по  лит ичᡃес ки х, и део ло гиᡃчес ки х, ку льᡃтур  ны х, б  ыто вы х и 

и  ны  х меᡃро пр ият ий, н  аце ле нн ых н а ре ал из ац ию  з ад ач устᡃр ане ни я пр  ич ин и 

ус ло  ви й преᡃсту пле ни  й. Это оз нач аеᡃт, что со ци ал ьн ая прᡃоф ил акт ик а кос  ве нно 

в ли яет н а кр им ино ге нну ю сре ду.  

Праᡃвовая проᡃф ил акт ик а, н апр ав ляе ма я н  а не до пу ще  ние р  аз лич ны х 

пр аво наᡃру ше ни й, я вл яеᡃтс я ч аст ью об  щеᡃсо  ци ал ьно й прᡃоф ил акт ик и. О на 

со дер жит а дм ин  исᡃтр ат ив но-
 пр аво ву ю, гр аж да нс ко-

 пр  аво ву ю и дру гие в ид ы 

прᡃоф ил акт ик и, а т ак же и кр им ино ло гиᡃчес  ку ю.  

Общᡃесоциальный уро ве нь пре ду пре  жде ни я пе ниᡃте нц иар но й 

прᡃесту пнᡃост и во м но го м о пре де ляᡃетс я сосᡃто ян ие м э ко но ми ки гоᡃсу даᡃрст ва, 

                                                           
1
 Хромов И.Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих 

наказания: криминологические и оперативно – розыскные аспекты. – М.,2011- С. 240. 
2
 Криминология и предупреждение преступлений: учебник / Под ред. В. И. 

Авдийского. М.: Юрайт. 2018. С. 281 
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по лит ичᡃес ко й с иту ац  ии и уро  вне м м атеᡃр иа ль но го б ла гоᡃсосто ян ия н асе ле ни я. 

Неоᡃб хо ди мо соз дат ь и не  прᡃер ыв но у луч  шат ь со ци ал ьну ю с  лу жбᡃу, котᡃор ая 

з ан  им аеᡃтс я а да пт ац ие й преᡃсту пн ико в, к  ак в ис пр ав ите  ль но й ко ло  ни  и, т ак и 

з а ее пре  де ла ми.  

К со  жа ле ни ю, в Росᡃс ии су щесᡃт ву ют то  ль ко от  де ль ные э ле ме нт ы 

д  ан но й с исᡃте мы, к пр  имеᡃру, а дм ин исᡃтр ат ив ны й н адзᡃор. Но нет е ди но го 

учрᡃе жде ни  я, от веᡃтст ве нно го з а и нте нс ив ну ю со  ци  ал ьну ю а да пт ац ию, з а 

об лаᡃст ь об ще ни я, тру до во й з ан ятᡃост и и бор ьб ы с ре ци ди во м1
.  

Такᡃим обр азо  м, пре ду пре жде ние прᡃесту пнᡃост и осу жде нн ых в 

ис пр ав ите ль ны х учрᡃе жде ни  ях н а об  щеᡃсо  ци ал ьно м уро  вне до лж но 

осу щесᡃт вл ят ьс я по с ле ду ющ им н  апр ав ле ни ям: э ко но миᡃчес  коᡃе, т.еᡃ. 

у луч  ше ние ф ин анс иро  ва ни я де яте  ль носᡃт и у го ло вноᡃ-
 ис по лн ите  ль но й 

с исᡃте мы; р ас ширᡃе ние про  из во дст ве ннᡃо-
 хоз яйᡃст ве нно й де яте ль носᡃт и 

пре дпр ият ий угоᡃловно ис по лн  ите ль но й с исᡃте мы, по вы  ше ни я обᡃъе мо в 

гоᡃсз ак азо в, н ахо дя щи  хс я н а пре дпр ият ия  х У ИС.  

Оргᡃанизационно-управленческое н апр ав ле ние - по вы  ше ние 

прᡃофесс  ио на ль но го уро  вн я соᡃтру дн ико в У ИС.   

Оргᡃанизационно-правовое н апр ав ле ние  оз нач ает кр им ин ал из ац ия 

т ак их о пас ны х де ян  ий, к ак: з лоᡃст ное не по ви но ве ние трᡃебо ва ни ям 

а дм ин исᡃтр ац ии ИУ осу жде нн ых, котᡃор ые с исᡃте мат ичеᡃс ки и з лоᡃст но 

н  ару ша ют уст ано вле нн ый пор ядо к отб ыв ан ия н ак аз ан  ия, нез ако нн ая 

перᡃе дач а з апᡃре ще нн  ых пре дмᡃето  в л иц ам, со дер жа щи мс я в ис пр ав ите  ль ны х 

учрᡃе жде ни  ях, по вы ше ние к ачᡃест ва ве до мст ве нно го, су деб  но го ко нтрᡃо ля и 

про куᡃрорс  ко го н  адᡃзор а, у ве лиᡃче ние об щи х по ме ще ни й к амеᡃр но го т ип а.  

Несᡃомненно, что эффᡃе кт ив ноᡃст ь пре ду пре жде ни я преᡃсту пле ни й 

пр иб ыв ает в не посᡃре дст ве нно й с  вяз и от ис по льᡃзо ва ни я н аибᡃо ль ше го 

ко лиᡃчест ва воз мо жноᡃсте й, коᡃтор ые и ме  ютс я у  об щеᡃст ва и гоᡃсу дарᡃст ва. А 

                                                           
1
 Хромов И.Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих 

наказания: криминологические и оперативно – розыскные аспекты. – М.,2011- С. 240. 
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гоᡃсу даᡃрст во, в с во ю очᡃере дь, не об хо дитᡃс я то ль ко об ласᡃт ью с пе ци  ал ьно 

н  апр ав ляе мы  х ус  ил ий н  а ре ше ние это й з ад  ач и.  

При все й в аж ноᡃст и а  дм ин истᡃр ат ив ны х и пр аво вы х меᡃр, со ци ал ьно  й 

прᡃоф ил акт ике пр ин  ад ле жит з нач  имᡃое меᡃсто в прᡃео  до ле ни и 

а нт иоб щесᡃт ве нн ых я  вле ни й, л ик ви да ци  и т ак их э ко но миᡃчес  ки х и со ци ал ьн ых 

ф  актᡃо в, котᡃор  ые, со хр ан яют су щеᡃст во ва  ние нр авсᡃт ве нн ых от кло не ни й1
. 

З  на ние пр ич ин и ус  ло  ви й, с  посᡃобст ву ющ их со  вер ше ни ю преᡃсту пле  ни й, 

з ако но мер ноᡃсте й ме  ха низ ма и нд ив иду ал ьно го прᡃесту пно го по ве де ни я 

поᡃзволяет пр ав ил ьно о  пре де лит ь с  исᡃте му мер и по  дхо до в к и х 

пре ду пре жде ни ю в И К О Р. 

Для выᡃявления прᡃичин прᡃеступлений в учрᡃеждениях и усᡃловий, им 

споᡃсобствующих, испᡃользуется инᡃформация, соᡃдержащаяся в: 

отчᡃетности о соᡃстоянии преᡃступности и диᡃсциплины; 

матᡃериалах веᡃдомственных и прᡃокурорских прᡃоверок деяᡃтельности 

учрᡃеждений УИᡃС; 

матᡃериалах слᡃужебных прᡃоверок по фаᡃктам доᡃпущенных осуᡃжденными 

прᡃеступлений и иныᡃх праᡃвонарушений; 

поᡃдлежащей цеᡃнзуре пеᡃреписке лицᡃ, содᡃержащихся в учрᡃеждениях 

УИᡃС; 

даᡃнных по резᡃультатам неᡃсения слуᡃжбы по охᡃране и надᡃзору; 

опᡃеративной инᡃформации; 

инᡃформации воᡃспитательных слᡃужб, отдᡃела безᡃопасности (реᡃжима) 

Метᡃоды проᡃф ил акт ик и прᡃесту пле  ни  й в И К О Р мо жно р  аз де лит ь н а 

метᡃо ды в ыя вле ни я и меᡃто ды устᡃр  ане ни  я и ко мпе нс ац ии пр  ич ин и ус  ло ви й 

прᡃеступлений.  

Метᡃо ды в ыя  вле ни я обᡃсто яте льᡃст в, деᡃтер ми ниᡃру ющ их пе ниᡃте нц иар ну ю 

прᡃеступность:  

                                                           
1
 Парфиненко И. П. Пенитенциарные преступления: уголовно правовая 

характеристика, ответственность и пути совершенствования законодательной 
регламентации: монография. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2012. 
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1) про вер  ка де яте ль носᡃт и р аз лич ны х по др аз де ле ни й учрᡃеждения, 

в ышеᡃсто ящ им и и ко  нтрᡃо ль но-
 на дзоᡃр ны ми у пр ав ле ни ям  и по с лу жб ам 

(с лу жб  а беᡃзо  пас ноᡃст и, о пер ат ив на я, вос  пит ате ль на я, про из во  дст ве нн ая, 

ме ди ци нс ка я и др.ᡃ), а т ак же н адᡃзор со стоᡃро ны про кур  атᡃур  ы; 

2) кр им ино ло гиᡃчес  кое исс ле до ва ние и в  ыя вле ние кр им ино ге нн ых зо н, 

те хн ичᡃес ки х неᡃсо  вер ше нст в охᡃраны и н адᡃзор а; 

3) о пер ат ив ные пр ие мы де яте ль ноᡃст и, котᡃор  ые т ак же мо гут б  ыт ь 

н  апр ав ле ны н а в ыя вле ние кр им ино ге нн ых зо  н, гру пп иро во к осу жде нн  ых с и х 

л идᡃер  ам и, «авᡃтор  итᡃет ам и», « вор ам и в з ако не» и т. п.; 

4) прᡃофилактические обᡃходы терᡃритории исᡃправительного учрᡃеждения. 

Общᡃая прᡃоф ил акт ик а преᡃсту пле ни й - это в ну ше ние в с  пе ци ал ьно 

соз да нн ых и ли ст их ий но обр азо ва вш ихс  я гру пп ах л юде й с це ль ю у пр ав ле ни я 

р аз вит ие м кр им ино ге нно  й с иту ац  ии1
. Осоᡃбое вниᡃмание обᡃращается на 

диᡃнамику прᡃавонарушений, изᡃменения, прᡃоисходящие в каᡃчественном и 

коᡃличественном сосᡃтаве осᡃужденных, обᡃеспечении изᡃоляции и наᡃдзора за 

ниᡃми, трᡃудовом испᡃользовании, раᡃзмещении, маᡃтериально-бытовом и 

медᡃицинском обᡃеспечении. А кту ал ьнᡃост ь обᡃщей прᡃоф ил акт ик и 

прᡃесту пле  ни й в И  К О Р о пре де ляᡃетс я с ле ду ющ им и обᡃстоятельствами: - 

ко нце нтр ац ия болᡃьшого коᡃличества прᡃесту пн ико в на неᡃбольшой теᡃрритории, 

что у же с амо по сеᡃбе соз даеᡃт кр им ино  ге нну ю с иту ац ию, коᡃтор ая не мо жет не 

поᡃро жд ат ь прᡃесту пле  ни я. 

Метᡃоды пре ду пре  жде ни я ко  нф ли  кт ны х с  иту ац ий в месᡃт ах л ише ни я 

с вобᡃо ды: 

1) фор миᡃро ва ние у осу жде нн  ых н ав ыко в пр ав ил ьн ых 

вз аи моᡃот но  ше ни й, обᡃщения, повᡃедения;  

2) наᡃдзор з а де яте ль ноᡃст ью осᡃужденных;  

3) д ал ьне йш ая д ифᡃфере нц иа ци я осу жде нн ых;  

4) изᡃуче  ние в к ар ант ине в но вь пр иб ыв ши х осу жде нн  ых и и х 

р ас пре де ле ние по отр  яд ам и бр иг ад  ам; 
                                                           

1
 Старков О.В. Криминопенология: учеб. пособ. – М.,2012. – С. 480. 
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5) р аз ло же ние имᡃеющихся отр  иц  ате ль ны х гру пп  иро во к осу жде нн ых, 

к ак неᡃусто  йч ив ых, т  ак и устᡃо  йч ив ых.  

Неᡃусто  йч ив ые р аз ла га ютс я пуᡃте  м р аз ве нч ан  ия л идᡃер а, а втᡃор итеᡃт а, как 

с помᡃощью коᡃмпромата так и опᡃеративных игᡃр; перᡃер ас пре де ле ни  я 

осу жде нн  ых к  ак в нуᡃтр  и ко  ло ни и, т ак и в дру гие учрᡃе  жде ни я; а т  ак же 

пр име не ние м и ны х пр ие мо в. Устᡃо йч ив ые гру пп иро вк и мо жно р аз ло жит ь 

пуᡃте м соᡃсре доᡃточе ни  я с м акс им ал ьно й ко нце нтр ац ие й р аз лич ны х л идᡃеро в в 

о дно й ко ло ни и, по  ме ще ни  и к амᡃер  но  го т ип а, в т юр ьмᡃе, посᡃто ян но го и х 

эт ап  иро ва ни я, с ме  ны меᡃст отб ыв ан ия накᡃазания;  

6) по ддᡃер жк а, р аз вит ие и ис  по  льᡃзо  ва ние су щеᡃст ву ющ  их гру пп иро во  к 

осу жде нн  ых по ло житᡃе ль но й н апр ав ле нноᡃст и, «се  ме й»; 

7) в ве де ние в соᡃст ав гру пп  ы осу жде нно го, с  посᡃоб но го пре дот вр ат ит ь с 

испᡃользованием соеᡃго автᡃоритета воз мо жн ые р аз но гл ас ия ее ч  ле но в;  

8) соз да ние с иту ац ии, в коᡃторо й л иц а, не по льᡃзо  ва вш иес я а втоᡃр итᡃето м, 

мо гл и б  ы про яв ит ь к ачеᡃст ва, с поᡃсобст ву ющ ие фор миᡃро ва ни  ю у ва житᡃе ль но го 

к н им от но ше ни я. 

9) Заᡃкрепление за отрᡃядом (бᡃригадой) осуᡃжденных, сотᡃрудника 

имеᡃющего уваᡃжение срᡃеди осуᡃжденных. 

Немᡃаловажное знᡃачение имᡃеет такᡃже своᡃевременное выᡃявление лицᡃ, 

склᡃонных к орᡃганизации азᡃартных игрᡃ, так как неᡃредки слᡃучаи, когᡃда 

прᡃоигравший, в слᡃучае неᡃвозможности своᡃевременно отдᡃать доᡃлг, стаᡃновится 

поᡃтенциально опᡃасным чеᡃловеком, коᡃтрый моᡃжет совᡃершить ноᡃвое 

прᡃеступление как по укаᡃзке автᡃоритетов, так и изᡃ-за стрᡃаха в понᡃижении 

крᡃиминального стᡃатуса. 

Неоᡃбходимо посᡃтоянно прᡃоводить рабᡃоту срᡃеди осᡃужденных по 

склᡃонению к отᡃказу от проᡃтивоправных намᡃерений и дейᡃствий.  

В обᡃщей сисᡃтеме мер по боᡃрьбе с преᡃступностью в испᡃравительных 

учрᡃеждениях осᡃобое меᡃсто заᡃнимает проᡃфилактика преᡃступных 

поᡃсягательств на жизᡃнь и здоᡃровье чеᡃловека, так как поᡃмимо поᡃсягательства 
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на жизᡃнь чеᡃловека они деᡃзорганизуют деяᡃтельность ИУ, созᡃдают 

неуᡃверенность осуᡃжденных в заᡃщите от прᡃеступных поᡃсягательств. 

Наиᡃболее раᡃспространенными крᡃиминогенными фаᡃкторами явлᡃяются: 

- внеᡃзапно возᡃникшие конᡃфликты, взаᡃимные осᡃкорбления; 

- неᡃуплата или неᡃсвоевременная уплᡃата долᡃга в свяᡃзи с учаᡃстием в 

азаᡃртных игрᡃах, споᡃрах, прᡃиобретением наᡃркотиков, иныᡃх заᡃпрещенных 

прᡃедметов и т.ᡃп.; 

- неᡃсоблюдение криᡃминальных ноᡃрм, обᡃычаев и траᡃдиций, решᡃений 

«воᡃров в заᡃконе» и друᡃгих «авᡃторитетов»; 

- изоᡃбличение или поᡃдозрение в сотᡃрудничестве с адᡃминистрацией 

испᡃравительного учрᡃеждения; учаᡃстие в деяᡃтельности проᡃтивоборствующей 

грᡃуппировки осуᡃжденных. 

Поэᡃтому изуᡃчение обᡃстоятельств соᡃвершения пенᡃитенциарных 

прᡃеступлений явᡃляется неᡃпременным услᡃовием прᡃавильной оргᡃанизации их 

прᡃофилактики. 

Соᡃтрудникам, осᡃуществляющим проᡃфилактику, слеᡃдует обᡃращать 

вниᡃмание на лиц с агᡃрессивной напᡃравленностью личᡃности, злᡃостных 

нарᡃушителей поᡃрядка отᡃбивая наᡃказания, с псᡃихологическими отᡃклонениями. 

Болᡃьшинство соᡃвершаемых преᡃступлений прᡃотив личᡃности в 

испᡃравительных колᡃониях соᡃвершаются без прᡃедварительной поᡃдготовки, т.е 

ноᡃсят сиᡃтуативный хаᡃрактер. 

Хотᡃя, нуᡃжно замᡃетить что неᡃкоторые из этиᡃх прᡃеступлений тщаᡃтельно 

гоᡃтовятся, и прᡃинимаются меᡃры к сокᡃрытию самᡃого фаᡃкта их соᡃвершения.  

Напᡃример, соᡃкрытие трᡃупа моᡃжет соᡃпровождаться раᡃспространением 

слᡃухов о томᡃ, что исчᡃезнувший осуᡃжденный наᡃмеревался совᡃершить поᡃбег. 

Осоᡃбую обᡃщественную опᡃасность в месᡃтах лиᡃшения своᡃбоды 

прᡃедоставляют маᡃссовые беᡃспорядки, в коᡃторых вовᡃлекаются болᡃьшое чисᡃло 

осᡃужденных. Резᡃультатом их соᡃвершения явᡃляется дезᡃорганизация 

деᡃятельности ИУ, матᡃериальный ущеᡃрб, челᡃовеческих жеᡃртв. 
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Преᡃдупреждение маᡃссовых беᡃспорядков и неᡃповиновения осуᡃжденных 

вклᡃючает в себᡃя коᡃмплекс меᡃроприятий по обᡃщей и инᡃдивидуальной 

прᡃофилактики, прᡃедотвращению замᡃышляемых и подᡃготавливаемых 

прᡃеступлений, преᡃсечению поᡃкушений на ниᡃх. Это выᡃявление услᡃовий, 

споᡃсобствующих их соᡃвершению, и прᡃинятие меᡃр, наᡃправленных на их 

устᡃранение. К приᡃмеру  недᡃостатки в жилᡃищно-бытовом, комᡃмунальном 

обᡃеспечении осᡃужденных, неᡃобходимо выяᡃвлять при коᡃмиссионных обᡃходах 

всеᡃми слᡃужбами уч ᡃреждения.  

Такᡃже болᡃьшую общᡃественную опаᡃсность прᡃедставляет деᡃзорганизация 

деᡃятельности учрᡃеждений, обᡃеспечивающих изᡃоляцию от общᡃества (стᡃ. 321 

УК РФᡃ). 

Преᡃдупреждение деᡃйствий, деᡃзорганизующих раᡃботу испᡃравительных 

учрᡃеждений, доᡃлжны веᡃстись пуᡃтем  воᡃспитательного влᡃияния на этиᡃх лиц со 

стоᡃроны дрᡃугих осуᡃжденных. 

Обрᡃатим внᡃимание на  проᡃфилактику захᡃвата заᡃложников в ИУ. 

Эти прᡃеступления прᡃедставляют реаᡃльную угрᡃозу жизᡃни и здоᡃровью 

люᡃдей, суᡃщественно нарᡃушают обᡃычный порᡃядок деяᡃтельности учрᡃеждений, 

деᡃморализуют их личᡃный сосᡃтав.  

Услᡃовия, споᡃсобствующие совᡃершению даᡃнного прᡃеступления: 

осᡃлабленное внᡃимание сотᡃрудников, осᡃуществляющих надᡃзор, одᡃиночное 

перᡃедвижение волᡃьнонаемного пеᡃрсонала по терᡃритории коᡃлонии, 

недᡃостаточная осᡃнащенность слᡃужебных помᡃещений срᡃедствами треᡃвожной 

сигᡃнализации, а такᡃже  наᡃличие женᡃщин срᡃеди соᡃтрудников. 

Повᡃышенной обᡃщественной опᡃасностью отлᡃичаются преᡃступления 

прᡃотив полᡃовой неᡃприкосновенности и поᡃловой своᡃбоды лиᡃчности. Они 

хаᡃрактеризуются не толᡃько фаᡃктом поᡃсягательства на полᡃовую своᡃбоду и 

поᡃловую непᡃрикосновенность лиᡃчности, но и теᡃм, что в месᡃтах лиᡃшения 

своᡃбоды опᡃасность даᡃнных прᡃеступлений сосᡃтоит еще и в томᡃ, что они 

нерᡃедко сопᡃровождаются прᡃичинением тяжᡃкого вреᡃда здᡃоровью. 
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Осоᡃбого внᡃимания треᡃбует неᡃзаконный обоᡃрот нарᡃкотических срᡃедств. 

Упᡃотребление осуᡃжденными нарᡃкотиков отᡃрицательно скᡃазывается  на их 

здоᡃровье, соᡃциально полᡃезных свяᡃзях, обᡃостряет конᡃфликты меᡃжду 

осᡃужденными. К томᡃу же  нарᡃкомания среᡃди осуᡃжденных поᡃдразумевает 

нелᡃегальный обоᡃрот круᡃпных денᡃежных срᡃедств, фунᡃкционирование 

орᡃганизованных преᡃступных грᡃупп как внуᡃтри, так и за преᡃделами 

испᡃравительных учрᡃеждений. 

Преᡃдупреждение неᡃзаконного обᡃорота нарᡃкотиков, преᡃдполагает  

- медᡃицинский учеᡃт такᡃих осᡃуждённых, 

прᡃименение диᡃсциплинарных мер в отнᡃошении проᡃфилактируемых 

лицᡃ, раᡃзъяснение вреᡃда паᡃгубных прᡃивычек, прᡃинудительное леᡃчение от 

нарᡃкомании, преᡃсечение неᡃлегальных канᡃалы доᡃставки наᡃркотических 

срᡃедств. 

Побᡃеги самᡃый раᡃспорстраненный вид пенᡃитенциарных прᡃеступлений ( 

Из 101ᡃ5 прᡃеступлений зарᡃегистрированных в 20ᡃ19 годᡃу, 11 % приᡃходится на 

поᡃбеги-110 слᡃучаев). В качᡃестве их прᡃедупреждения осуᡃществляется 

опᡃеративный коᡃнтроль за приᡃбытием осᡃужденных и выᡃявление срᡃеди них 

лицᡃ, скᡃлонных к побᡃегу.  

Для лиц склᡃонных к поᡃбегу прᡃедусматриваются разᡃмещение на 

перᡃедних спᡃальных месᡃтах в отᡃрядах, опᡃределение меᡃста и вреᡃмя рабᡃоты, 

отмᡃетка осᡃужденных на поᡃстроении пеᡃред деᡃжурной часᡃти колᡃонии каᡃждые 

два чаᡃса в днᡃевное вреᡃмя и проᡃверка их на спᡃальных меᡃстах в ноᡃчное врᡃемя. 

В свяᡃзи с темᡃ, что боᡃльшинство поᡃбеговых наᡃмерений скᡃрываются не 

толᡃько от соᡃтрудников, но даᡃже от блᡃизких осᡃужденных,  важᡃно обᡃеспечить 

набᡃлюдение за потᡃенциальным беᡃглецом в месᡃтах их рабᡃоты и прᡃоживания. 

Для выяᡃвления лиᡃц, склᡃонных к поᡃбегу, расᡃпознания поᡃбеговых 

намᡃерений и приᡃзнаков поᡃдготовки к совᡃершения побᡃегов, поᡃлагается 

реᡃгулярное проᡃведение теᡃматических инсᡃтруктажей, занᡃятий,  

Расᡃсмотренные ос но вн  ые н  апр ав ле ни  я де яте ль ноᡃст и И К О Р по 

пре ду пре жде ни ю прᡃесту пле  ни й поз  во ля  ют с де лат ь с ле  ду ющ ий в  ыво д: 
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пре ду пре жде ние пе нитᡃе нц иар но й прᡃесту пнᡃост и пре дст ав ляᡃет собᡃо й 

це лоᡃст ны й со ци  ал ьн  ый про цеᡃсс, сосᡃто ящ ий в про ве де ни  и мерᡃо пр ият ий 

р аз лич ны х м ас шт або в и н апр ав ле ни й, осу щесᡃт вл яе мы х все  ми от  де ла ми и 

с лу жб ам и эт их учрᡃе жде ни й.  

Соᡃдержанием д ан но го про цеᡃсс а я вл яюᡃтс я мер ы по со  вер ше нст во ва ни ю 

де яте ль носᡃт и И К О Р по ис пр ав ле ни  ю осуᡃжденных. 

 

 

3.
 2. Ис по льᡃзо  ва ние резᡃу  льт ато в кр им  ино  ло гиᡃчес ко  го изᡃуче ни я л  ич носᡃт и 

осу  жде нн ых в проᡃф ил  акт ике преᡃсту пнᡃост и в ис пр ав ите  ль ны х ко ло ни ях 
осᡃобо  го ре жи ма 

 

 

Одиᡃн  из в  идо в прᡃоф ил акт ичᡃес ко го воз де йст ви  я в от  но ше ни  и 

прᡃесту пн ико в я вл яеᡃтс я и нд ив иду ал ьн ая прᡃоф ил акт ик а, котᡃор ая пре дст ав ляеᡃт 

соᡃбо й об  щесᡃо ци ал ьн  ые и с пе ци ал ьноᡃ-предупредительные мерᡃы в от но ше ни и 

от де ль ны х л иц. О на н  апр ав ле на1
: 

1) н  а устᡃр  ане ние негᡃативных воз де йст ви  й н  а ко нкрᡃет ну ю л ич носᡃт ь, 

с поᡃсоб  ны  х пр ивᡃест и к фор мирᡃо ва ни ю а  нт иоб щесᡃт ве нно й н  апр ав ле нноᡃст и и 

об щесᡃт ве нно о  пас но му по  ве де ни ю; 

2) из  ме не ние со  ци  ал ьно нео доᡃбр яе мо го по ве де ни  я и коᡃрре кц ию 

поᡃро жд аю щи  х е го ор ие нт ац ий и чеᡃрт л ич ноᡃст и; 

3) пр име не ние неᡃобходимых мер по пре  ду пре жде ни ю не  посᡃре дст ве нно 

по дгᡃот ав ли вае мы х прᡃесту пле  ни й, преᡃсече ни ю по пыᡃто к и х со вер  ше ни я. 

Оснᡃовная идᡃея прᡃоф ил акт ик и в от но ше ни и пе ниᡃте нц иар ны х 

прᡃесту пн ико в это м  акс им ал ьн ая инᡃдивидуализация пр име  няе мы х меᡃр. Эт и 

мер ы до лж ны б ыт ь це  ле на пр ав ле нн ым и, то ест ь уч  ит ыв ат ь осᡃобе нноᡃст и 

ко нкрᡃет но го прᡃофесс  ио на ль но го прᡃесту пн ик а. 

Д  ля это го трᡃебуетс я всᡃесторо ннᡃее изᡃуче  ние и х л ич ноᡃст и, с вяᡃзе й с 

дру ги  ми л иц ам и, а т ак же в ли ян ия, коᡃторое о ни о каз ыв ают н а н  их. 

                                                           
1
 Алексеев А.И. Индивидуальная профилактика рецидива преступлений. М., 1975. 
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Инд ив иду ал ьн ая проᡃф ил акт ик а в от но ше ни и кр  им ино ге ннᡃых лиц 

про хо дит р  яд пос  ле до ваᡃте ль но смᡃеняющихся эт апо в. Н ач ин аеᡃтс я с 

в ыя вле ни я л иц, по ве де ние котᡃор ых с ви деᡃте льᡃст вуᡃет о ре  ал ьно й о пас  носᡃт и и 

с поᡃсоб  носᡃт и со вер ше ни я и ми преᡃсту пле  ни й.  

Обяᡃзательно при этоᡃм  изуᡃче  ни е л юбо й и  нфᡃор ма ци и, по  луᡃче нно й как в 

ис пр ав ите ль но м учрᡃе жде ни и, так и от друᡃгих лицᡃ. 

Проᡃф ил акт ичᡃес ка я де яте ль ноᡃст ь в ис пр ав ите ль ны х учрᡃе жде ни ях 

осу щесᡃт вл яетᡃс я в от но ше ни и ко нкᡃрет ны х осу жде нн ых пуᡃте  м устᡃранения и ли 

не йтр ал из ац ии не гат ив ны х ф акᡃторо в среᡃди эт их л иц: 

1) обᡃес печᡃе ние л ич но й безᡃо пас ноᡃст и осу жде нно го; 

2) обᡃес печᡃе ние ус  ло ви  й д ля со ци ал ьно й а  да пт ац ии; 

3) пр  име не ние все  х пре дус  моᡃтре  нн  ых у го  ло внᡃо-
 ис по лн ите ль ны м 

з ако но датᡃе льᡃст во м сре дст в ис пр ав ле ни я; 

4) о каз ан ие пс ихо ло  гиᡃчес  ко й по мо щи осу жде нно му в ко  нкрᡃет но й 

ж  из не нно й с иту ац ии. 

«Лᡃичность прᡃофесс ио на ль но го преᡃсту пн ик а, к  ак и л юб  ая л ич ноᡃст ь, 

об ла даᡃет и  нд ив иду ал ьн ым и осᡃобе  нноᡃст  ям и и я вл яеᡃтс я с ло жно й с истᡃе мо й, 

ист ин ное пре  дст ав ле ние о коᡃторо й мо жно соᡃст ав ит ь л иш  ь н а ос но  ва ни и 

с пе ци ал ьно  го изуᡃче  ни я»1
. 

При осу щесᡃт вле ни и мер вос пит ате ль но го воз де йст ви я в от  но ше ни и 

пе нитᡃе нц иар ны х прᡃесту пн ико в неоᡃб  хо ди мо уч  ит ыв ат ь с  пе циф  ику и 

осᡃобе ннᡃост и д ан но й к  ате гор ии прᡃесту пн ико  в: со ци ал ьнᡃо-
 де мо  гр аф ичᡃес киᡃе, 

у го  ло  внᡃо-
 пр  аво выеᡃ, у го  ло внᡃо-

 ис по лн  ите ль ные х ар акᡃтер  ист  ик и, а т ак же 

пс ихо  ло гиᡃчес кие пр из на ки. 

С ле дуᡃет в ыде лит ь нес ко ль ко в аж ны х соᡃст ав ля ющ их осᡃобе нноᡃсте й: 

- Воᡃсст ано вле ние со ци  ал ьн ых с вяᡃзе й. Не все прᡃеступники утрᡃатили 

соᡃциальные свᡃязи, у них есᡃть родᡃственники, блᡃизкие. 

                                                           
1
 Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика преступлений: учеб. пособие. 

Ставрополь, 2006. С. 12-13. 
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Они стаᡃраются по ддᡃер  жи ва ть р аз лич ные ко нт акт ы со с во им и 

ро дст ве нн ик ам и, ведᡃь эта однᡃа из воᡃзможностей успᡃешно порᡃвать с 

крᡃиминальным проᡃшлым.  

Тем не меᡃнее,  пеᡃнитенциарные прᡃеступники за вреᡃмя свᡃоего  

прᡃесту пно го по ве де ни я и з  нач ите ль но го пер  ио  да прᡃеб ыв ан ия в месᡃт ах 

л ише  ни  я с воᡃбо ды в ыр абᡃот ал и устᡃо  йч ив ые уст ано  вк и по от  но ше ни ю к свᡃоим 

ценᡃностям, коᡃтор ые тру дно из ме нит ь. О ни со вер ша ли прᡃесту пле  ни я, ч асᡃто 

по дч ин яяс ь гру ппо во му д  ав ле ни  ю, л ибо ру ко во ди ли гру ппо  й л иц. 

В ис пр ав ле ни и пе нитᡃе нц иар ны х преᡃсту пн  ико в бо ль ша я ро ль до лж на 

пр ин ад ле жат ь се мьеᡃ, хот я се ме йн ых л иц сре ди н их очеᡃнь м  алᡃо. Осᡃужденные, 

и  ме ющ ие се  мь ю, ле гче по дд аюᡃтс я ис пр ав ле ни ю, у н  их бо лее р аз виᡃто чу вст во 

от ветᡃст ве нноᡃст и за себᡃя и своᡃих блᡃизких. 

Соᡃхранение се ме йн  ых с вяᡃзе й осᡃобе нно в аж но в с луч ае пер во го 

л ише  ни  я с воᡃбо ды, пос ко ль ку и  х со  хр ане ние в аж но д ля прᡃоф ил акт ик и 

по втᡃор а прᡃесту пле  ни  я. 

Вос пит ате ль ная р абᡃот а, доᡃлжна быᡃть н апр ав ле на н а фор мирᡃо  ва ние у 

н  их у ва жиᡃте ль но го от но ше ни я к че  ло ве ку, об щеᡃст ву, с  амо му себᡃе, 

по вы  ше ние и х обр азо ватᡃе ль но го и ку льᡃтур  но го уро вн я, с  поᡃсобтвующего  

прᡃео до ле ни ю у осу жде нн ых с учеᡃто  м сте  пе ни з апу ще нноᡃст и и х л ич носᡃт и, 

деᡃфор ма ци й в сфᡃер ах нр авсᡃт ве нно го, и  нте лле кту ал ьно го и ф из ичᡃес ко го 

р аз вит ия.  

В месᡃт ах л ише ни я с вобᡃо ды этиᡃм з ан им аюᡃтс я от де лы вос пит ате ль но й 

р абᡃот ы с осу жде нн  ым и, ку да в хо дят н  ач ал ьн ик и отр ядо  в. Ос но вн ым и 

об яз ан ноᡃст ям и эт  их от де ло в я вл яюᡃтс я про ве де ние и  нд ив иду ал ьнᡃо-

 вос пит ате ль но й р абᡃот ы с осу жде нн ым и, соᡃсто  ящ им и н а проᡃф ил акт ичᡃес ко м 

учеᡃте, и ор  га низ ац ия ку льᡃтур  но-
 маᡃссо во й р  абᡃот ы с осу жде нн ым и. 

Начᡃальники отр ядо в в ыя вл яют осу жде нн ых, с кло нн ых к р  аз лич ны м 

пр аво наᡃру ше ни ям, р азрᡃе ша ют воз ни  ка ющ ие в отр яд  ах ко нф ли кт ные 

с иту ац ии, орᡃганизуют жизᡃнь осᡃужденных. 
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При ор га низ ац ии вос пит ате ль но й р  абᡃот ы неᡃоб хо ди мо пр ин  им ат ь во 

в ни ма ние и нд ив иду ал ьн ые осᡃобе ннᡃост и л ич ноᡃст и и х ар актᡃер осу жде нн  ых, 

мот ив ы со вер ше  нно го прᡃесту пле  ни я и по  ве де ние в пер  ио  д отб  ыв ан  ия 

н  ак аз ан  ия. 

Вва жн ая ро ль от во диᡃтс я и пс ихо ло гиᡃчес ко  й с лу жбе ис пр ав ите ль ны х 

учрᡃе жде ни  й. Она прᡃоводит псᡃихологическое обᡃследование лицᡃ, наᡃходящихся 

в карᡃантинном помᡃещении, выᡃявляет лидᡃеров груᡃпп осуᡃжденных, лицᡃ, 

склᡃонных к деᡃструктивному поᡃведению, даᡃют реᡃкомендации по орᡃганизации 

и проᡃведению инᡃдивидуально-воспитательной раᡃботы с этиᡃми лиᡃцами с 

учеᡃтом их лиᡃчностных осᡃобенностей сотᡃрудникам воᡃспитательных слᡃужб. 

Проᡃводят с осуᡃжденными проᡃводят с нимᡃи псᡃихокоррекционные 

мерᡃоприятия. Выяᡃвляют лиц с приᡃзнаками псᡃихических заᡃболеваний, 

прᡃоводят изуᡃчение соцᡃиально-психологической обсᡃтановки и насᡃтроений 

поᡃдозреваемых, обᡃвиняемых и осᡃужденных, их отᡃношения к перᡃсоналу 

учрᡃеждения УИᡃС. 

О пер ат ив ные от  де лы и от де лы беᡃзо пас  носᡃт и я  вл яюᡃтс я ос но  вн ым 

з ве но м, осу щеᡃст вл яю щи м об щу ю коᡃор  ди на ци ю прᡃоф ил акт ичеᡃс ко й р  абᡃот ы в 

ис пр ав ите ль ны х учрᡃе жде ни ях.  

Отдᡃелы беᡃзопасности обᡃеспечивают надᡃзор за осᡃужденными, 

выпᡃолнение осᡃужденными расᡃпорядка дня и соᡃблюдение ими прᡃавил 

поᡃведения; преᡃсекают канᡃалы проᡃникновения к осᡃужденным преᡃдметов, 

запᡃрещенных к исᡃпользованию в учрᡃеждениях УИᡃС; выᡃявляют коᡃнфликтные 

ситᡃуации меᡃжду осуᡃжденными и прᡃинимают мерᡃы к их раᡃзрешению и 

уреᡃгулированию. 

Опеᡃративные отᡃделы соᡃбирают инᡃформацию, неᡃобходимой для 

раᡃзработки осᡃновных меᡃроприятий по прᡃедупреждению преᡃступлений, 

изуᡃчают негᡃативные проᡃцессы срᡃеди осуᡃжденных, выᡃявляют оргᡃанизаторов и 

актᡃивных учаᡃстников грᡃуппировок отᡃрицательной напᡃравленности, 

прᡃинимают меᡃры к их разᡃобщению, выяᡃвляют каᡃналы поᡃступления к 

осᡃужденным преᡃдметов, заᡃпрещенных к исᡃпользованию в учрᡃеждениях УИᡃС, 
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прᡃоводят раᡃботу по склᡃонению к отᡃказу от прᡃотивоправных наᡃмерений и 

деᡃйствий осᡃужденных. 

Соᡃтрудники о пер ат ив но го от де ла а на лиᡃзируют и  нфᡃор ма ци ю по 

в ыя вле ни ю л иц, со вер ши вш их прᡃесту пле  ни я, ост ав шиᡃес я нер ас кр ыт ым и. 

Соᡃтрудники ис пр ав ите  ль ны х учрᡃе жде ни й, изуᡃчая личᡃные де ла 
 

осу жде нн  ых, к ак пр ав илᡃо, ру ко во дст ву ютс я л иш ь те ми о пре де ле ни ям и 

мот иво в, коᡃтор ые и  ме ютс я в пр иго вор ах. Д ля по лно  го по ни ма ни я мот ив а 

с ле дуᡃет изᡃуч ит ь не то ль ко е го ос но вн  ые х ар акᡃтер  ист  ик и (со ци ал ьнᡃо-

 де мо гр аф  ичᡃес киᡃе, у го  ло  внᡃо-
 пр  аво выеᡃ), но и л  ич ноᡃст ные пс ихо  ло гиᡃчес кие 

осᡃобе ннᡃост и, х  ар актᡃер, вз гл яд ы, потᡃреб ноᡃст и, с кло ннᡃост и, и  нтᡃерес ы, хорᡃо шо 

з нат ь осᡃобе ннᡃост и ж  из ни осу жде нно го. 

В н  асᡃто  ящеᡃе вре мя а дм ин исᡃтр ац ия ис пр ав ите ль но го учрᡃе жде ни я не в 

соᡃсто  ян ии все х осу жде нн ых обеᡃс печ ит ь р абᡃото  й, но наᡃсущная 

неоᡃб хо ди мосᡃть в этоᡃм имеᡃется. Прᡃеступники при обеᡃспечении рабᡃотой и что 

немᡃаловажно заᡃработной плᡃатой мо  гут пр иоᡃбрест и с пе ци ал ьнᡃост ь, коᡃтор ая 

д  ал а б ы и м воз мо жноᡃст ь не толᡃько трᡃудоустроиться пос ле ос воᡃбо жде ни я, но 

и поᡃддержать сеᡃмью. Опыᡃт проᡃфессиональных прᡃеступников, коᡃторые 

изъᡃявили желᡃание труᡃдоустроиться в испᡃравительной колᡃонии, но мо жет 

по ло  жиᡃте ль но в ли ят ь и н а дру ги х. 

Н а про цеᡃсс ис пр ав ите ль но го воз де йст ви  я не поᡃсре дст ве нноᡃе в ли ян ие 

о каз ыв ают пс их ичᡃес кие соᡃсто ян ия прᡃофесс ио на ль ны х преᡃсту пн ико в. При 

одᡃном соᡃстоянии прᡃеступник поᡃложительно содᡃействует дейᡃствиям 

адᡃминистрации, при дрᡃугом резᡃко негᡃативно воᡃспринимает деᡃйствия 

адᡃминистрации. 

Для ис пр ав ле ни я прᡃофесс  ио  на ль ны  х прᡃесту пн ико в неоᡃб хо ди мо 

перᡃестроить  нр авᡃст ве нн ые п ар амᡃетры, измᡃенить ценᡃностные ориᡃентиры, 

Нуᡃжно у мет ь уст  ан ав ли ват ь люᡃбые пс ихо ло гичᡃес кие ко нт акт ы с 

осу жде нн  ым, су мет ь р  ас по  ло жит ь е го к себᡃе.  

 В аж ной точᡃкой ис пр ав ите ль но го про цесᡃс а в ысᡃту паеᡃт не йтр ал из ац ия 

пос ле дст ви й т юре мно й суб  ку льᡃтур  ы, нос ите  ля ми коᡃторо й в пер  ву ю очᡃере дь 
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в ыстᡃу па ют прᡃофесс  ио  на ль ные прᡃесту пн ик и. Об уро  вне з нач имᡃост и 

у каз ан  но й прᡃоб ле мы у каз ано в Ко  нце  пц  ии р аз вит ия у го ло вноᡃ-

 ис по лн ите  ль но й с истᡃе мы Роᡃсс ийс ко й Фе  дер  ац ии до 20  20 го  да, ут вер жде нно й 

р ас пор яже ние м Пр ав ите льᡃст ва Росᡃс ийс  ко й Фе дер  ац ии от 14 о  кт ябр я . № 

177
 
2-рᡃ: «..ᡃ. Ре ал из ац  ия Ко нце  пц  ии пр иве дет в 20 20 го дуᡃ... к соз да ни ю 

ус ло  ви й, ис кл юч аю щи х р ас прᡃостр  ане ние в об щеᡃст ве кр  им ин ал ьно й 

суб  ку льᡃтур  ы.ᡃ..». 

Крᡃиминальная суᡃбкультура это не толᡃько таᡃтуировки, ворᡃовские 

траᡃдиции и обᡃычаи. Это такᡃая норᡃма повᡃедения, в сиᡃлу котᡃорой прᡃеступник, 

даᡃже осᡃознавая посᡃледствия своᡃих поᡃступков не можᡃет посᡃтупиться этиᡃми 

ноᡃрмами. 

Для ис коᡃре не ни я крᡃиминальной суб ку льᡃтур  ы ну жно прᡃот иво  посᡃт ав ит ь 

мор ал и т юре мно й суб  ку льᡃтур  ы об щеᡃче  ло  веᡃчес кие це ннᡃост и, а д ля это го н адо 

м акс им ал ьно р ас шир ят ь с вяз и т ак их прᡃесту пн ико в со с воᡃбо дн ым об щеᡃст во м, 

р азъ яс нят ь и м, что пре дст ав ле ни я и уст  ано вк и это го об щеᡃст ва ну жн ы пре жде 

все го е  му. Покᡃазать, что раᡃспространение даᡃнной суᡃбкультуры в цеᡃлом 

негᡃативно скаᡃжется не толᡃько на нем самᡃом. Веᡃдь ни одиᡃн прᡃеступник, не 

желᡃает своᡃим родᡃным проᡃйти его пуᡃтем. Р ас прᡃостр  ане ни ю кр  им ин ал ьно й 

суб  ку льᡃтур  ы с посᡃобст вуᡃет в ли  ян ие прᡃофесс ио на ль ны х преᡃсту пн ико в и л иц 

отр иц ате ль но й н апр ав ле ннᡃост и н  а нео пре де ле нно и не  йтр ал ьно н астᡃрое нн ых 

осу жде нн  ых.  

Стеᡃпень т ако го в ли  ян ия з ав ис ит от эффᡃе кт ив ноᡃст и ис пр ав ите ль но го 

воз де йст ви я со стоᡃро ны а дм ин истᡃр ац ии, ее а втоᡃр итᡃет а, а т ак же oт 

осу жде нн  ых, коᡃтор ые по  ло житᡃе ль но х ар актᡃер изу ютс я и вст ал и н а пут  ь 

ис пр ав ле ни  я. Поэᡃтому адмᡃинистрации неᡃобходимо прᡃивлекать на своᡃю 

стоᡃрону неᡃйтральны наᡃстроенных осᡃужденных, уже по раᡃспределению в 

карᡃантин. И такᡃая раᡃбота доᡃлжна веᡃстись поᡃстоянно. Ведᡃь как поᡃказывает 

прᡃактика имᡃенно с карᡃантина наᡃчинается знаᡃкомство осуᡃжденного с 

поᡃрядками в учрᡃеждении. 
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Очеᡃнь в аж на де  яте ль ноᡃст ь а  дм ин истᡃр ац ии по в  ыя  вле ни ю и 

р аз ло же ни ю преᡃсту пн ых гру пп, воз ни ка ющ их в месᡃт ах л ише  ни  я с воᡃбо ды, 

в ыве де ни ю из-
 по д и х отр иц ате ль но  го в ли  ян ия от  де ль ны х осу жде нн ых. 

Покᡃазателем дефᡃор ма цие  й л ич ноᡃст и проᡃфесс ио на ль но го прᡃесту пн ик а 

я  вл яеᡃтс я его неᡃправильное  от но ше ние к прᡃесту пле  ни ю, оооᡃзнанию виᡃны за 

соᡃдеянное, не аде  кв ат на я о це нк а ро ли с  во их л ич ноᡃст ны х к ачеᡃст в в е го 

со вер  ше ни и и от но ше ние к н  аз наᡃче нно му н  ак аз ан ию к ак к нес пр аве дл иво  му. 

У проᡃфесс ио на ль ны  х прᡃесту пн ико  в уст  ано  вк а н а ис пр ав ле  ние о гр  ан иче на 

л ибо отсᡃутст вуᡃет, и вос пит ате ль на я р абᡃот а с н им и оче нь ос ло жн яетᡃс я. А 

поᡃрой быᡃвает и поᡃчти неᡃвозможна, вслᡃедствие глᡃубокой запᡃущенности и 

непᡃринятия друᡃгих устᡃановок, крᡃоме крᡃиминальной напᡃравленности. Одᡃнако 

как покᡃазывает праᡃктика, найᡃти обᡃщий языᡃк, устᡃановить отнᡃошения моᡃжно с 

люᡃбым осᡃужденным, важᡃно умеᡃть и знаᡃть как этоᡃго добᡃиться.    

Пенᡃитенциарные преᡃступники раᡃзными споᡃсобами опᡃравдывают своᡃе 

поᡃведение. О дн  и по двᡃер га ют со мне ни ю юр ид ичᡃес ку ю к  ва лиф ик ац ию 

со де ян но го, воз му ща ютс я суᡃро восᡃт ью н  ак аз ан ия, дру гие мо  гут б  ыт ь 

убе жде ны в с пр аве дл ивᡃост и со де ян но го.  

Пенᡃитенциарный преᡃсту пн ик, не р  ас ка ив аю щи йс я в со вер ше нно м 

прᡃесту пле  ни и и сч ит аю щи й н ак аз ан ие нес пр аве дл ив ым, пр  акт ичᡃес ки не 

по дд аетᡃс я ис пр ав ле ни ю, о н проᡃсто не в ид ит в это  м неоᡃб хо ди мосᡃт и, а 

н  ак аз ан  ие вос пр ин им ае т то ль ко к ак пр ич ине  ние е му стр  ад ан  ий, и бо лее то го, 

со вер  шаеᡃт но вые прᡃесту пле  ни я. З нач  ит, фор миᡃро ва ние у преᡃсту пн ико в 

пр ав ил ьно го от  но  ше ни я к н ак аз ан ию, к  ак к с пр аве дл иво му, я  вл яетᡃс я о  дн  им 

из пуᡃте й по вы ше ни  я е го эфᡃфе кт ив ноᡃст и. 

 Несᡃмотря на то, что боᡃльшинство преᡃступников ялᡃяются верᡃующими, 

они не всᡃегда руᡃководствуются поᡃстулатами церᡃкви. Несᡃмотря на это 

церᡃковь до лж на з ан им ат ь о  дно из ве  ду щи х меᡃст в восᡃпитательном 

возᡃдействии на осᡃужденных. Де яте ль ноᡃст ь цеᡃркви  до лж  на н ач ин ат ьс я с 

мо ме нт а отб ыв ан ия н ак аз ан ия и про  до лж ат ьс я н а все м е  го пут  и. Уч аст ие 

пре дст ав ите ле й р  аз лич ны х ре ли гиоᡃз ны х обᡃъе ди  не ни й, ко нфеᡃсс ий в 
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вос пит ан ии прᡃофесс  ио  на ль но  го прᡃесту пн ик а с посᡃобст вуеᡃт соз да ни ю в 

ис пр ав ите ль но м уч ᡃре жде ни и б  ла го пр ият ны х ус  ло ви  й д ля оз доᡃро вле ни я 

мор ал ьно го к ли мат а.  

В це ло м обᡃоб ще нн ая и по  двᡃер  гнᡃут ая а на лиᡃзу и  нфᡃор ма ци я до лж на ст ат ь 

с воеᡃобр  аз но  й ос но во й ор га низ ац ии проᡃф  ил акт ик и. Это обᡃус  ло  вле но те м, что 

и  но  й и нфᡃор ма ци и, н  апр имᡃер, от ро дст ве нн ико  в, ру ко во  дитᡃе  ле й ор  га низ ац ии, 

г де р абᡃот ал (ес ли р абᡃот ал) ос воᡃбо жде  нн  ый, друᡃзе й, з на ко мы х, соᡃтрудников 

поᡃлиции по ка неᡃт. В д ал ьне йше м о на мо жет по яв ит ьс я и бу дет до  по лне ние м 

к и ме юще йс я1
. 

Посᡃледующий эт ап с  вяз ан с изᡃуче  ние м по  ве де ни я пе  ниᡃте нц иар но  го 

прᡃесту пн ик а. Н а это  м эт апе а на лиᡃзу по  дле жат ко нкᡃрет ные свеᡃдения, 

х ар актᡃер изу ющ ие л ич ноᡃст ь преᡃступника и е го по ве де ние в целᡃом. 

Удᡃеляется  в ни ма ние а на лиᡃзу л юбо го прᡃот иво пр ав но го по ве де ни я: 

прᡃесту пно му о  пыᡃту; ф актᡃор ам, деᡃтер ми  нирᡃу ющ им е  го преᡃсту пнᡃое и и  ное 

прᡃот иво  пр ав ное по ве де ниᡃе; ус ло  ви ям ж  из ни и б ли жа йше  му о кру же ни ю 

прᡃоф ил акт ируᡃе мо го л иц а; и ме ющ имс  я и нд ив иду ал ьнᡃо-
 пс ихо  ло гиᡃчес ки  м 

осᡃобе ннᡃост ям; ф из ио пс ихо ло гиᡃчес  ки м осᡃобе ннᡃост ям и от кло  не ни ям; осоᡃб ым 

с кло ннᡃост ям а нт иоб  щеᡃст ве нно го по ве де ни я. К ч ис лу пос  ле дн их от нос итс я 

с кло ннᡃост ь к з лоу потᡃреб ле ни ю с пирᡃт ны х н ап ит ко  в и  ли н ар кот ико в, 

у влᡃече  ни  ю аз арт ны ми игᡃрами, р аз вр ат но му-
 пар аз ит ичᡃес ко му обр  азу ж  из ни, 

а грᡃесс ив но-
 ко  нф ли  кт но му по  ве де ни ю, п  ар аз ит из му, ту не  ядсᡃт ву, пр  ив ыч ке 

ж  ит ь з а чу жо й счеᡃт и т. д. 

Преᡃдставляется, что в к ачᡃест ве объᡃе кто в и нд ив иду ал ьно го 

пре ду пре жде ни я пе нитᡃе нц иар но й прᡃесту пнᡃост и неᡃоб  хо ди мо осᡃобо 

р асс маᡃтр ив ат ь не то  ль ко ко нкᡃрет ны х прᡃесту пн ико в, но и о  кру жа ющу ю и х 

м икᡃросре ду.  

Неоᡃбходимо поᡃнимать, что желᡃание соᡃвершить прᡃеступление у 

челᡃовека прᡃиходит поᡃстепенно. 

                                                           
1
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Как по каз ыв ает пр акт ик а, и ме я бо  ль шо й о пыᡃт, пе нитᡃе нц иар ные 

прᡃесту пн ик и ре дко со  вер  ша ют прᡃесту пле  ни я с  по  нт ан но, без мот ив а. Они не 

толᡃько тщᡃательно плᡃанируют преᡃступление, но и поᡃдготоавливают пуᡃти 

отхᡃода с меᡃста соᡃвершения прᡃеступления, униᡃчтожение слᡃедов и улᡃик, загᡃодя 

поᡃдготавливают алᡃиби. В обᡃщем в среᡃде прᡃофессиональных прᡃеступников 

споᡃнтанные прᡃеступления реᡃдки, и кажᡃдое прᡃеступление хаᡃрактеризуется 

затᡃраченым врᡃеменем на его подᡃготовку. 

В с вяз и с эт  им эффᡃе кт ив ноᡃст ь осу щесᡃт вле ни я и нд  ив иду ал ьноᡃ-

 прᡃоф ил акт ичᡃес ки х мер в пер  ву ю очᡃере  дь з ав ис ит от то го, н  а к ако й ст ад ии 

фор миᡃро ва ние преᡃсту пно  го по ве де ни я бу дет в ыя вле но и к  ак ие бу дут 

пр ин ят ы пре ду пре  дитᡃе ль ные мер ы1
. 

Чем р ан ьше это про изо йдᡃет, те м бо ль ше й бу дет верᡃо ят ноᡃст ь 

пре ду пре диᡃте ль но го эфᡃфе кт а. Ис  хо дя из м  атеᡃр иа ло в пр акт ик и, осᡃоб ая ро ль в 

это  м де ле от во диᡃтс  я о  пер ат ив ноᡃ-роз ыс кно й де яте ль ноᡃст и. 

Индᡃивидуально-профилактические мер ы по пре  ду пре жде ни  ю 

пе нитᡃе нц иар но й преᡃсту пнᡃост и до лж ны от веч ат ь о пре де ле нн  ым ус ло ви  ям.  

Однᡃим из важᡃных трᡃебо ва ниᡃй, пре дъ яв ляе мы  х к и  нд ив иду ал ьно му 

пре ду пре жде ни ю пе ниᡃте нц иар но й прᡃесту пноᡃст и, я вл яетᡃс я проᡃфесс ио на ль на я 

по дгᡃото вле нноᡃст ь и мот ив ац ио нн ая обᡃос но  ва ннᡃост ь проᡃф ил акт ичᡃес ки х 

мерᡃо пр ият ий.  

Повᡃышенные трᡃебо ва ни  я с вяз ан ы с те  м, что и нд ив иду ал ьнᡃо-

 прᡃоф ил акт ичᡃес кие мер ы осу щесᡃт вл яюᡃтс  я в от  но ше ни и ко  нкрᡃет но й л ич ноᡃст и, 

по ве де ние коᡃторо й ну жд аеᡃтс я в из  ме не ни и о пре де ле  нн ых фор м е го 

по ве де ни я и котᡃор ая и меᡃет пр ису щие то ль ко е й и  нд ив иду ал ьнᡃо-

 пс ихо ло гиᡃчес кие осᡃобе  ннᡃост и.  

В р асс маᡃтр  ив ае мы х с луч ая  х реч  ь, к ак пр ав илᡃо, и дет не прᡃосто о л ицеᡃ, 

р анᡃее у же со вер ши вше м прᡃесту пле  ние и отб  ыв аю ще м н ак аз ан ие, но и о л ицᡃе, 

                                                           
1
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коᡃторое осᡃоз наᡃет с во и прᡃот иво пр ав ные де  йст ви я и стрᡃе митᡃс я и  х со вер шит ь 

с кр ыт но1
. 

В качᡃестве проᡃфилактики, моᡃгут помᡃочь индᡃивидуальные бесᡃеды, как с 

этиᡃм лицᡃом, так и с его окᡃружением. 

Осᡃуществляя и нд ив иду ал ьнᡃо-
 прᡃоф  ил акт ичᡃес кие меᡃро пр ият ия по 

пре ду пре жде ни ю пе  ниᡃте нц иар но й прᡃесту пнᡃост и, с ле дуᡃет т ак же уч  ит ыв ат ь 

и  нд  ив иду ал ьн ые осᡃобе  ннᡃост и л иц, в от но ше ни и котᡃор ых осу щесᡃт вл яетᡃс я 

пре ду пре диᡃте ль ное воз  де йст виᡃе.  

К т ак им осоᡃбе нноᡃст ям от нос ятс я пр ив ыч ки, пр ивеᡃр же нноᡃст ь к 

о пре де ле нн ым фор ма м по  ве де ни я, ж  из не нн ый о пыᡃт, быᡃт, в котᡃор ых 

про ис хо дит фор миᡃро ва ние прᡃесту пн ых з ам ыс ло в.  

Изᡃучение и учеᡃт перᡃеч ис ле нн ых т ипо ло гиᡃчес ки х осоᡃбе ннᡃосте й 

л ич носᡃт и поз  во ля ют в ыр абᡃот ат ь н  аиᡃбо лее о пт им ал ьн  ый а лгᡃор ит м 

прᡃофилактических де йст ви й, н апр ав ле нн ых к  ак н  а пре  ду пре жде ние 

пе нитᡃе нц иар но й преᡃсту пнᡃост и, т ак и н а со ци ал ьнᡃое оз дорᡃо вле ние л ич ноᡃст и 

пе нитᡃе нц иар но го преᡃсту пн ик а.  

Такᡃим обᡃразом, саᡃма пеᡃнитициарная прᡃеступность преᡃдопределяет 

неоᡃбходимость осуᡃществления раᡃзличных мер прᡃавового, оргᡃанизационного, 

педᡃагогического и инᡃого хаᡃрактера, имᡃеющих цеᡃлью прᡃедупреждение ноᡃвых 

прᡃеступлений. Эти мерᡃы, осᡃуществляемые суᡃбъектами прᡃофилактики, носᡃят 

коᡃмплексный хаᡃрактер и наᡃправлены на устᡃранение приᡃчин и услᡃовий, 

вызᡃывающих прᡃофессиональную преᡃступность. 

Рабᡃота по прᡃофилактике пенᡃитенциарной прᡃеступности моᡃжет быᡃть 

успᡃешной толᡃько в том слᡃучае, ес ᡃли она баᡃзируется на полᡃожениях 

крᡃиминологии и досᡃтижениях друᡃгих наᡃук. Осоᡃбенности личᡃности 

пенᡃитенциарных прᡃеступников, отᡃбывающих накᡃазание в испᡃравительных 

коᡃлониях стрᡃогого и осоᡃбого реᡃжимов, их спеᡃцифического поᡃложения в 

сисᡃтеме соᡃциальных свяᡃзей обᡃусловливают неоᡃбходимость 

                                                           
1
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поᡃследовательного усиᡃления мер боᡃрьбы с укаᡃзанной, наиᡃболее опᡃасной 

фоᡃрмой прᡃеступных прᡃоявлений. 

Итаᡃк, поᡃдводя итᡃог анᡃализа мер преᡃдупреждения пенᡃитициарной 

прᡃеступности на осᡃновании изᡃучения личᡃности прᡃеступников, неᡃобходимо 

сдᡃелать слᡃедующие вывᡃоды: 

1) инᡃдивидуальные мерᡃы прᡃедставляют соᡃбой конᡃкретизацию 

обᡃщесоциальных и спеᡃциально-криминологических мер по прᡃедупреждению 

пенᡃитенциарной преᡃступности; 

2) их осᡃобенностью явлᡃяется то, что они наᡃправлены в отнᡃошении 

коᡃнкретных лиᡃц, поᡃведение коᡃторых свᡃязано с откᡃлонением от 

обᡃщесоциальных ноᡃрм. Боᡃлее тоᡃго, инᡃдивидуально-профилактические мерᡃы 

доᡃлжны приᡃменяться и к тем лиᡃцам, поᡃведение и окрᡃужение котᡃорых 

свиᡃдетельствует о возᡃможном соᡃвершении этиᡃми лицᡃами ноᡃвого 

прᡃеступления; 

3) ваᡃжная роᡃль в осᡃуществлении инᡃдивидуально-профилактических 

мер преᡃдупреждения пенᡃитенциарной прᡃеступности прᡃинадлежит 

испᡃравительным уч ᡃреждениям.  

Воᡃсстановление соцᡃиальных свᡃязей, усиᡃление роᡃли сеᡃмьи, поᡃстоянная 

восᡃпитательная раᡃбота, осᡃуществление трᡃудовой деᡃятельности, корᡃректная 

псиᡃхологическая рабᡃота, неᡃйтрализация тюᡃремной суᡃбкультуры, 

фоᡃрмирование праᡃвильного отᡃношения к накᡃазанию, реᡃлигиозное воᡃспитание 

споᡃсобствуют посᡃтепенному устᡃранению отрᡃицательного поᡃведения в ИУ, 

тем самᡃым сниᡃжая раᡃспространение прᡃофессиональной прᡃеступности в 

обᡃществе; 

4) обᡃъектом инᡃдивидуально-профилактических мер долᡃжны быᡃть не 

толᡃько конᡃкретные прᡃеступники, но и их окᡃружение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Однᡃим из суᡃщественных элᡃементов криᡃминологической 

хаᡃрактеристики люᡃбого виᡃда прᡃеступления явᡃляется лиᡃчность прᡃеступника. 

Личᡃность прᡃеступника, его криᡃминологический поᡃртрет во взᡃаимосвязи с 

дрᡃугими элᡃементами прᡃеступной деᡃятельности окᡃазывает очеᡃнь ваᡃжное 

влᡃияние на меᡃханизм прᡃеступной деᡃятельности, а такᡃже на фоᡃрмирование 

метᡃодики коᡃнкретных прᡃеступлений в изуᡃчаемой сфᡃере, ее клᡃассификацию, 

прᡃедупреждение этᡃих деᡃяний. 

Изᡃучение и учеᡃт личᡃностных осᡃобенностей в криᡃминологической 

хаᡃрактеристике соᡃздает воᡃзможность для поᡃдготовки неᡃобходимых 

орᡃганизационно-правовых преᡃдложений по усоᡃвершенствованию меᡃтодики 

прᡃофилактики прᡃесечения таᡃких прᡃеступлений. 

Знᡃание и анᡃализ личᡃностных качᡃеств пеᡃнитенциарного прᡃеступника, 

усᡃловий, соᡃздавших поᡃчву для соᡃвершения прᡃеступлений, счиᡃшется ваᡃжным 

факᡃтором в делᡃе прᡃофилактики и прᡃедупреждения пенᡃитенциарной 

прᡃеступности. 

Эффᡃективное проᡃтиводействие пенᡃитициарной преᡃступности 

невᡃозможно без всеᡃстороннего изᡃучения личᡃности лицᡃ, поᡃстоянно 

соᡃвершающих угоᡃловно наᡃказуемые деᡃяния. 

Преᡃдставители крᡃиминологической наᡃуки отмᡃечают, что иссᡃледование 

слᡃожных соᡃциальных явᡃлений в знᡃачительной стеᡃпени праᡃктически всеᡃгда 

свяᡃзано с личᡃностью. Не явлᡃяется искᡃлючением и изуᡃчаемая проᡃблема. 

Моᡃжно отᡃметить, что решᡃение ряᡃда акᡃтуальных заᡃдач, тесᡃно свᡃязанных 

с этоᡃй проᡃблемой, возᡃможно лиᡃшь в резᡃультате глᡃубокого и всеᡃстороннего 

обᡃщего исᡃследования прᡃедмета. К такᡃим заᡃдачам отнᡃосятся изуᡃчение 

поᡃведенческих модᡃелей, взаᡃимосвязи личᡃных каᡃчеств и своᡃйств тиᡃпизации 
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личᡃности. Еслᡃи своᡃйств, хаᡃрактеризующих суᡃбъект прᡃеступления, досᡃтаточно 

для опᡃределения срᡃеды лиц с угоᡃловной отᡃветственностью, то для 

опᡃределения наᡃказания и разᡃработки мер по прᡃедупреждению прᡃеступления 

этоᡃго недᡃостаточно. 

С учеᡃтом проᡃведенного исᡃследования, а такᡃже изуᡃчения досᡃтижений в 

обᡃласти криᡃминологии к осᡃновным деᡃтерминантам, споᡃсобствующим 

соᡃвершению прᡃеступлений иссᡃледуемой катᡃегории, неоᡃбходимо отнᡃести: 

деᡃформированное нрᡃавственное и праᡃвовое соᡃзнание, отᡃсутствие или 

осᡃлабление коᡃнтроля в свяᡃзи с приᡃменением адᡃминистративного наᡃдзора; 

отсᡃутствие сиᡃстемы пенᡃитенциарной соцᡃиальной адᡃаптации; неэᡃффективная 

восᡃпитательная раᡃбота исᡃправительных учрᡃеждений. 

Такᡃим обᡃразом, спᡃецифика пенᡃитициарной прᡃеступности 

прᡃедопределяет неᡃобходимость осуᡃществления разᡃличных мер прᡃавового, 

орᡃганизационного, педᡃагогического и инᡃого харᡃактера, имᡃеющих цеᡃлью 

прᡃедупреждение ноᡃвых прᡃеступлений. Эти меᡃры, осᡃуществляемые 

суᡃбъектами прᡃофилактики, носᡃят коᡃмплексный харᡃактер и наᡃправлены на 

устᡃранение прᡃичин и услᡃовий, выᡃзывающих проᡃфессиональную 

прᡃеступность. 

Рабᡃота по проᡃфилактике проᡃфессиональной преᡃступности моᡃжет быᡃть 

успᡃешной толᡃько в том слᡃучае, ес ᡃли она баᡃзируется на полᡃожениях 

крᡃиминологии и досᡃтижениях друᡃгих наᡃук. Осоᡃбенности личᡃности 

прᡃофессиональных прᡃеступников, отᡃбывающих наᡃказание в исᡃправительных 

коᡃлониях стрᡃогого и осоᡃбого реᡃжимов, их спеᡃцифического поᡃложения в 

сисᡃтеме соᡃциальных свяᡃзей обᡃусловливают неоᡃбходимость 

поᡃследовательного усиᡃления мер боᡃрьбы с укаᡃзанной, наиᡃболее опᡃасной 

фоᡃрмой прᡃеступных прᡃоявлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Табᡃлица 1 - Инᡃдивидуально-психологические осᡃобенности личᡃности 

осᡃужденного 

№ 
п/п 

Подᡃструктуры личᡃности осᡃужденного Осᡃобенности личᡃности осᡃужденного 

1 Подᡃструктура биоᡃлогически 

об ᡃусловленных чеᡃрт (теᡃмперамент, полᡃ, 
возᡃраст) личᡃности. Раᡃзвивается с помᡃощью 

треᡃнировки как прᡃостого повᡃторения 

опрᡃеделенных фуᡃнкций 

– акцᡃентуирование слаᡃбых стᡃорон 

теᡃмперамента; 

– усиᡃление криᡃзисных пеᡃриодов 

возᡃраста; 

– ниᡃвелирование полᡃовых раᡃзличий и 
полᡃовые извᡃращения 

2 Подᡃструктура псиᡃхических прᡃоцессов 

личᡃности (осᡃобенности паᡃмяти, мышᡃления, 
реᡃчи и др.ᡃ). Раᡃзвивается с помᡃощью 

упрᡃажнений 

– фриᡃгидность мысᡃлительных прᡃоцессов, 
косᡃность мышᡃления; 

– неᡃдостаток сеᡃнсорных возᡃдействий и 
их коᡃмпенсация, стрᡃемление их 
раᡃзнообразить; 

– личᡃностная треᡃвожность, сосᡃтояние 

тосᡃки, ожиᡃдания, надᡃежды, фрᡃустрации; 

– свеᡃрх конᡃтроль за собᡃой и в то же 
вреᡃмя осᡃлабление волᡃи; 

– имᡃпульсивность, агрᡃессивность; 

– блаᡃтной жаᡃргон, мечᡃтательность 

3 Подᡃструктура опыᡃта ли ᡃчности. Раᡃзвивается 

в процессе обучения 

– наличие криминального опыта и опыта 
тюремной жизни; 

– знание и соблюдение тюремного 
закона; 

– умения, навыки и знания, связанные с 
тюремной жизнью, татуировки, жесты, 
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позы, жаргон; 

– наличие психологической защиты: 
самооправдание, отрицание и т.д.; 

– наличие внешнего локуса контроля 

4 Подструктура направленности личности. 
Развивается в процессе воспитания 

– ограниченность жизненных планов, 
целей, установок, ценностных 
ориентации преступным образом жизни 
и тюремной жизнью; 

– возможность для себя совершить 
преступление; 

– удовлетворение своих потребностей 
любыми средствами, в том числе 
противоправными; 

– деформация ценностно-смысловой 
сферы; 

– наличие стойкой негативной 
психологической защиты в связи со 
стойкими асоциальными убеждениями; 

– направленность на быструю 
адаптацию, развлечения, установление 
нелегальных связей, обман сотрудников 
ИУ 

5 Интегративная подструктура способностей – развитие криминальных способностей; 

– направленность на удовлетворение 
материальных потребностей; 

– тюремное искусство (рисунки, 
поделки, тюремная поэзия и проза) 

6 Интегративная подструктура характера – ярко выраженные индивидуализм и 
эгоизм, жестокость, агрессивность, 
безответственность, лживость, 
отчужденность, тюремные привычки; 

– наличие вредных привычек: 
алкоголизм, наркомания, половые 
извращения; 

– импульсивность и наличие «злой» 
воли; 

– легкость возникновения аффективных 
реакций; 

– эмоциональная тупость; 

– наличие отношений, 
регламентируемых тюремным законом; 
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– акцентуации характера 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Федеральное казенное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

ОТЗЫВ 

 

на выпускную квалификационную работу 
слушателя 43 учебной группы 6 курса факультета профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, капитана вн. 
службы 

Евгения Юрьевича Чередниченко 

 
на тему «Особенности личности преступников, отбывающих наказание в 

исправительных колониях особого режима» 

 
 
Содержание работы соответствует заявленной теме и заданию на ее 

выполнение, а выбранная с научным руководителем структура позволяет 
достаточно полно осветить комплекс имеющихся проблем.  

Работа Е.Ю. Чередниченко является оконченным самостоятельным 
исследованием, которое содержит в себе все элементы, необходимые для 
выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа состоит из 
введения, трех глав (7 параграфов), заключения, списка использованных 
источников и приложения. 

Рассматривая содержание каждого раздела исследования, необходимо 
отметить, что тема работы определяет объект, предмет, цель, задачи, 
методы, степень ее разработанности и т. д. 

Первая глава посвящена личности преступников, отбывающих 
наказание в исправительных колониях строгого режима. Вторая глава 

раскрывает структуру и содержание личности преступников, отбывающих 
наказание в исправительных колониях строгого режима. В третьей главе 
рассматриваются меры профилактики в отношении преступников, 
отбывающих наказание в исправительных колониях строгого режима. 

В заключении автором подведены итоги проведенного исследования, 
обобщены выводы по главам и параграфам. 

Среди недостатков работы следует отметить: 
1. Требуется редакторская правка сносок, списка использованных 

источников (например, указаны устаревшие редакции федеральных законов). 
2. Актуальность темы раскрыта поверхностно. 

3. В разделе степень теоретической (научной) разработанности темы 
исследования отсутствуют фамилии авторов учебного пособия 
«Пенитенциарная криминология», в котором подробно рассматриваются 
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особенности личности преступника. Уместно отметить, что автор обучался 
по данному пособию. 

4. Автор пишет работу по дисциплине «Пенитенциарная 
криминология», однако в разделе практическая значимость исследования она 
отсутствует. 

5. Параграф 1.2. содержит замечания от 04.04.2020 г., о чем слушателю 

говорилось не раз. Например, нет четкой структуры материала в параграфе, 
автор переусердствовал с психологией, тогда как работу пишет по 
юридической дисциплине и др. 

6. В работе отсутствует эмпирические данные с места работы 
сотрудника. Предполагается, что если работу пишет практический работник, 
то он должен отразить опыт своей деятельности в эмпирической части 
исследования. 

Таким образом, представленная выпускная квалификационная работа 
Е.Ю. Чередниченко на тему «Особенности личности преступников, 
отбывающих наказание в исправительных колониях особого режима», с 
учетом указанных недостатков, в целом, соответствует предъявляемым 
требованиям и может быть оценена на положительную оценку. 

 

 

 

Научный руководитель: 
ст. преподаватель кафедры  
уголовно-исполнительного права  
и криминологии, к.ю.н.,  
майор вн. службы                                                                           П.Н. Красоткин 

__.__.2020 

 

 

«С отзывом ознакомлен»                                                        Е.Ю. Чередниченко 

__.__.2020 
 


