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Реформирование уголовно-исполнительной системы (УИС) в 

направлении гуманизации условий отбывания наказания, совершенствования 

законодательства, предоставляющего осужденным расширенные права, в том 

числе, на получение психологической помощи, предполагает изучение и учет в 

пенитенциарной практике индивидуально-психологических особенностей 

различных категорий преступников. 

По нашему мнению, личность осужденного можно рассматривать как 

интегральное качество человека, который выбрал и совершил те или иные 

преступные действия для удовлетворения своих потребностей вследствие 

присущих ему индивидуально-психологических особенностей,  социальных 

установок и был приговорен судом к отбыванию наказания в виде лишения  

свободы.  

Оно включает в себя взаимосвязанный комплекс социально-

демографических, уголовно-правовых, пенитенциарных, социально-

психологических и иных признаков, которые прямо или косвенно 

обусловливают преступное поведение индивида, характеризуют его 

общественную опасность, а также могут способствовать объяснению причин 

его совершения. Понятие личности осужденного в определенной степени имеет 

условный и формальный характер, поскольку отнесение определенных 

действий к числу криминальных и уголовно-наказуемых зависит от 

законодателя. 

Можно дать и операциональное определение личности преступника и 

осужденного. Так, личность преступника можно рассматривать как 

интегрированную структуру социальных, демографических, культурных, 

уголовно-правовых, психологических, мотивационно-потребностных и 
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нравственно-ценностных характеристик, которые в совокупности 

способствовали совершению преступления в реальных условиях криминальной 

деятельности. 

Личность же осужденного можно в таком случае рассматривать как 

интегрированную структуру вышеперечисленных характеристик, которые в 

совокупности определяют его готовность соблюдать установленный порядок 

отбывания наказания, проявляющуюся в отношении к персоналу и другим 

осужденным, субкультуре, трудовой деятельности, воспитательным 

воздействиям, режимным требованиям, планам дальнейшей жизни после 

освобождения. 

С пенитенциарной точки зрения определение индивидуально-

психологических особенностей личности и поведения различных категорий 

осужденных необходимо не только для выявления  причин, порождающих  

преступное поведение, но и  для реализации эффективных воспитательных, 

профилактических, а также коррекционных программ. Из этого следует,  что 

изучение личности должно предшествовать пенитенциарному воздействию на 

нее и пронизывать профессиональную деятельность сотрудников всех 

структурных подразделений исправительных учреждений и обеспечивать  

решение задач по корректировке поведения осужденного на различных этапах 

отбывания наказания. 

Пенитенциарная практика дает немало примеров, когда воздействие на 

осужденных без учета их социально-психологических и индивидуальных 

особенностей порождает конфликтные ситуации, способствует образованию 

неформальных группировок, усиливает психотравмирующее влияние факторов 

изоляции. 

Вот почему знание психологических особенностей осужденных 

необходимо рассматривать также и как важнейшую предпосылку к 

индивидуализации исправительного и воспитательного воздействия. 

Ранее опубликовано немало исследований, в которых раскрываются  

личностные особенности преступников. Но большая их часть, основанная на 

эмпирическом материале, относится к 80-90 годам прошлого столетия и 
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касается преимущественно криминологических  и социологических аспектов 

личности. Между тем, за последние десятилетия произошли кардинальные 

изменения во всех сферах жизни страны, в том числе в сфере взаимоотношений 

общества с гражданами, не признающими верховенства закона.   

Сегодня в учреждения УИС попадает такое поколение преступников, 

которое порождено негативными последствиями последних десятилетий.  Если 

социально-демографические и криминологические особенности осужденных в 

какой-то степени нашли свое отражение в материалах специальной переписи, 

проводившейся в 1999 году, то психологические исследования личности 

носили фрагментарный характер.  

На наш взгляд, научное изучение личности  должно быть комплексным и 

дать исчерпывающий ответ на главный вопрос: что собой представляет 

осужденный сегодня? Современный исследователь должен найти 

определенный порядок, выявить осмысленные связи, а также закономерности в 

мыслях, чувствах и поведении изучаемых лиц. 

На наш взгляд, психологическое исследование личности осужденного 

необходимо сосредоточить на таких составляющих, как структуре (Раскрывает  

базовые элементы личности. Понятия, характеризующие указанную 

составляющую, указывают на стабильные и устойчивые аспекты личности. 

Сюда относятся индивидуальные свойства, черты, типы, личностные профили и 

способы реагирования на внешние воздействия); процессе, который отражает 

динамическую составляющую, главным образом, связанную с изменчивостью 

мотивационной  и психоэмоциональной сфер личности; развитии, дающем 

возможность выяснить  психологические механизмы посредством которых 

происходит превращение человека в уникальную личность, т.е. соотношение 

средовых и генетических факторов; патопсихологических особенностях, 

которые позволяют понять природу и причины тех или иных нарушений в 

нормальном функционировании личности;  изменении, объясняющем под 

влиянием каких  факторов и каким образом люди меняются, почему они 

сопротивляются внешним воздействиям или вообще не способны меняться; 
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      Опираясь на разработанную в психологии методологическую схему, 

считаем возможным шире использовать психодиагностические методы, 

специально ориентированные на изучение различных категорий осужденных. 

Это необходимо для определения их личностных качеств, типов поведения, 

доминирующих черт, а также деструктивных проявлений (к примеру, 

агрессивности, враждебности, конфликтности, склонности к аутоагрессивным 

действиям и др.); социально-психологических особенностей  (ролевых 

статусов, характера взаимоотношений с окружающими, отношения к 

назначенному наказанию и исправительному воздействию и т.п.); 

интеллектуального уровня, познавательных способностей и сферы интересов 

(технических, музыкальных, художественных и т.д.). 

        Важным направлением является также изучение структуры жизненных 

ценностей и смысловых образований, социальных установок и склонностей, 

психических состояний и профессиональных интересов, системы отношений и 

ожиданий относительно перспектив дальнейшей жизни и мотивов 

совершенных преступлений.  

       Предварительный анализ подтверждает, что существенную роль в 

криминализации личности играют психические аномалии. К ним относятся:  

постоянная конфликтность, безразличие, безответственность, неспособность 

осознать свою вину и извлекать уроки из негативного опыта, отсутствие 

конструктивности в поступках, склонность к разрушительному поведению и 

групповым эксцессам, импульсивность, сопротивляемость исправительным 

воздействиям и др. 

           В этой связи представляется целесообразным знать патопсихологические 

особенности этой категории осужденных, а также исследовать 

распространенность и криминогенность психических отклонений в местах 

лишения свободы. 

            Существует еще одно направление исследований, которое требует 

психологического мониторинга с целью фиксации изменений в поведении 

личности на различных этапах отбывания наказания. Необходимо более 

глубоко проанализировать причины дальнейшей криминализации личности, ее 
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невосприимчивости к исправительному воздействию, особенности процесса 

адаптации в начальный период лишения свободы. 

          Выборочные исследования показывают, что почти каждый третий 

осужденный, прибывший в пенитенциарное учреждение, имеет одну  

судимость, каждый четвертый две, сорок один процент - от  3 до 5 судимостей 

и 5 процентов - от 6 до 10. Кроме того, среди них наблюдается нарастание 

тяжести совершенного преступления от первого к последующему, т.е. 

происходит криминальная профессионализация личности. 

С учетом этого, предстоит разработка комплексной психологической 

характеристики различных категорий осужденных, включающей описание 

мотивов совершенного преступления, познавательных способностей, 

личностных свойств, жизненных ценностей, смысловых образований, 

профессиональных интересов, социально-психологических особенностей 

поведения, степени криминализации, патопсихологических качеств и состояний 

психического здоровья, типов адаптации к местам лишения свободы. 

         С вступлением в силу Федеральных законов №162-ФЗ и №161-ФЗ от  

08.12.2003 качественно изменяется криминальный состав лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. Вот почему объектом  исследования  

должны стать  осужденные, совершившие тяжкие преступления: умышленные 

убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбойные 

нападения, грабежи, кражи, угоны транспортных средств и т.п. 

 Результаты  пилотажных исследований, проведенных в исправительных 

колониях общего и строгого видов режимов в ряде регионов страны, 

свидетельствуют о том, что система ценностных ориентаций и социальных 

установок осужденных, имеет достаточно выраженные особенности. Они, как 

правило, свидетельствуют об агрессивности, враждебности, отрицательном  

отношении к требованиям администрации исправительных учреждений.  

 Значительной части осужденных присуще отрицание ответственности за 

совершенные преступления (к примеру, криминальные деяния объясняются 

ими с точки зрения влияния внешних факторов, а не собственными 

личностными просчетами или корыстными устремлениями). Им не свойственно  
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признание чувства вины и нанесенного ущерба потерпевшим. У многих 

осужденных наблюдается перенос агрессии на жертву (она это заслужила), 

враждебное отношение к правоохранительным и судебным органам  

(несправедливость и предвзятость судебных решений), а также ссылка на 

преданность ценностям криминальных групп. 

         Изучение различных категорий лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, свидетельствует о том, что у осужденных за преступления 

против собственности складывается специфический тип поведения, который 

характеризуется психологической готовностью совершения криминальных 

действий в любых случаях, когда очевидно ослабление правового и 

социального контроля.  

Доминирующей мотивацией преступлений  выступает стремление к 

утверждению себя в глазах ближайшего социального окружения, и 

приобщению к категории преуспевающих людей.  

В подобном случае главным средством самоутверждения является 

совершение преступления, которое само по себе не имеет приоритетного 

значения, а является лишь способом удовлетворения искаженных 

представлений о ценностях и потребностях и самоутверждения в глазах 

ближайшего окружения. 

Игровая мотивация, по мнению известных криминологов, может 

относиться к числу достаточно распространенных  стимулов для 

противоправных действий преступника. Она  наиболее отчетливо проявляется в 

случае совершения такого преступления, как мошенничество. Именно здесь 

проявляется соперничество в ловкости, сообразительности, умении 

использовать  благоприятные обстоятельства и добиться поставленной цели.  

Для данной категории лиц важен сам процесс такой деятельности.  

Мотивы большинства преступлений против собственности имеют общую 

основу, которая выражается в устойчивости корыстных побуждений. Если 

мелкие хищения нередко обуславливаются повседневными потребностями, 

материальными трудностями, то крупные, как правило, связаны с искаженным 
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представлением о справедливости  и явным стремлением доминировать в 

окружающей среде. 

 Этой категории осужденных присущи такие качества, как гибкость 

мышления, изворотливость, осторожность, расчетливость, практичность,  

пренебрежение мнением окружающих, стремление к самоутверждению, умение 

контролировать свое поведение во время совершения преступления. 

Психологическое обследование лиц, осужденных за преступления против 

жизни и здоровья, в том числе и за умышленные убийства, выявило у них 

сильную зависимость от преступного сообщества. Мотивационно-волевая 

сфера такой личности характеризуется эгоцентризмом, стойким конфликтом с 

частью представителей окружающей среды, самооправданием. 

Этой категории осужденных присущ в наибольшей степени, нежели 

другим преступникам, субъективизм восприятия складывающихся ситуаций и 

окружающих. Им свойственны: ранимость, высокая чувствительность, 

уязвимость и тревожность. Но их не волнует реакция окружающих и они,  

главным образом,  сосредоточены на собственных чувствах и переживаниях.  

Осужденные за убийства предпочитают воспринимать внешний мир как 

враждебный. Они проявляют импульсивность, агрессивность и расчетливость 

во время любых социальных контактов, несущих малейшую угрозу для их 

личной безопасности. Их собственная агрессия проецируется вовне, вследствие 

чего ситуации, в которые они попадают, воспринимаются нередко как 

потенциально опасные или угрожающие, хотя на самом деле этого может и не 

быть. 

Такие осужденные обладают достаточно устойчивыми представлениями 

и установками, которые трудно корректировать. Все осложнения и 

неприятности, с которыми они встречаются в повседневной жизни, 

воспринимаются ими как результат враждебных действий со стороны 

окружающих. Они не раскаиваются в совершенных преступлениях, в своих 

неудачах предпочитают обвинять других, а не себя. В условиях изоляции 

стремятся предстать перед другими осужденными в роли «борцов за 

справедливость». 
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Обобщенный портрет осужденного за преступления против жизни и 

здоровья, выглядит следующим образом: средний возраст колеблется в 

пределах 35-37 лет, неоднократно отбывал наказание, в том числе за 

насильственные преступления, пристрастен к алкоголю, импульсивен, 

прямолинеен, агрессивен, склонен к конфликтам. По характеру замкнут, 

раздражителен, подозрителен, тревожен,  безразличен к мнению окружающих. 

Он склонен к словесной агрессии, уровень интеллекта ниже среднего, 

мыслительная деятельность снижена, логическое мышление нередко 

блокируется аффективными переживаниями. Зачастую у него обнаруживается 

робость, неуверенность в себе, заниженная самооценка сочетается с 

переоценкой личных страданий и неприятностей с целью избежать или 

уменьшить ответственность за совершенное преступление. 

Осужденные за насильственные преступления с трудом реагируют на  

профилактические меры и психолого-педагогическое воздействие. Именно  при 

их участии возникает наибольшее количество конфликтных ситуаций и 

нарушений режимных требований. Поэтому перед сотрудниками 

пенитенциарных учреждений стоит задача организации постоянного контроля 

за их поведением.  

«Аномальные» осужденные  не «вписываются» более отчуждены от 

социального окружения.  Присущие им отклонения являются серьезным  

барьером в организации исправительного процесса и всей повседневной жизни 

учреждения. 

Вот почему необходимо уделять особое внимание вопросам диагностики 

проведения комплексных психопрофилактических и коррекционных 

мероприятий. Совместно с другими мерами воздействия эта работа позволит  

предотвратить процесс деградации личности и в целом оздоровить ситуацию в 

местах лишения свободы.  
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