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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

НА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Изучение лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 
уголовно-исправительных учреждениях, — традиционно сложная 
проблема для исследования. Личность осужденного включает в себя 
совокупность криминологически значимых свойств. Если соотносить 
характеристики личности осужденного с научным понятием личности 
преступника, то можно отметить, что наиболее выраженно многие 
черты проявляются у лиц, осужденных к лишению свободы.

Наказание в виде лишения свободы связана с изоляцией лица от 
общества, которая заключается в ограничении жизненного простран
ства, свободы передвижения, свободного общения с другими членами 
общества, многих аспектов свободы поведения.

Это наказание, с одной стороны, призвано выступить неким «ката
лизатором» положительных изменений в личности осужденного, 
который становится на путь исправления, самовоспитания и осозна
ния своей вины, а впоследствии — ресоциализации. С другой стороны, 
наказание в виде лишения свободы содержит большое количество 
отрицательных рисков: длительное заключение может привести к 
усилению отчуждения человека от социума. В большинстве случаев 
заключение психологически травмирует лицо, зачастую осужденный 
теряет многие конструктивные социальные связи, и что важно, — это 
может привести к агрессии, негативному отношению к отбыванию 
наказания и требованиям администрации исправительных учреждений.

Согласно данным официальной статистики, ежегодно в учреждени
ях исполнения наказаний регистрируется 400-600 преступлений 
(с некоторой тенденцией к снижению в последние годы). В среднем 
около 8% уголовных производств были нарушены в исправительных 
колониях максимального уровня безопасности, 47% — в исправитель
ных колониях среднего уровня безопасности, 7,1% — в минимального 
уровня безопасности с общими условиями содержания, 1,9% — в 
колониях минимального уровня безопасности с облегченными 
условиями содержания, 2,3 — в исправительных центрах, другие — в 
СИЗО. В структуре преступности в УВП пальму первенства удержива
ют такие преступления как злостное неповиновение требованиям 
администрации УИН (43%) и преступления в сфере оборота наркоти
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ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
(51%) [1, с. 156].

Принудительное объединение посторонних друг другу лиц, которые 
вынуждены в связи с примененным наказанием долгое время быть 
вовлеченными в нежелательные для них отношения, чувство незащи
щенности, враждебность окружения, противоречивость нормативных 
ожиданий администрации и коллектива осужденных, постоянное 
ожидание обиды, насмешек, нападения и насилия может детермини
ровать совершение осужденными различных по мотивам и целям 
преступления [2, с. 98-99].

Нормы и представления криминальной субкультуры, насмешки, 
прозвища и другие проявления унижения, раздоры между отдельными 
группами осужденных могут порождать атмосферу незащищенности и 
неуверенности, бессилия отдельного лица над сложившимися 
обстоятельствами, что ведет к взаимному недоверию и подозрительно
сти. В свою очередь, это может вызвать обострение отношений, 
конфликты, порождать новые преступления [3, с. 43].

В то же время, как отмечают исследователи, многим осужденным, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы, присущи 
специфические черты, такие как примитивность потребностей, 
эмоциональная неуравновешенность, несдержанность, ограничение 
возможности самоконтроля в экстремальных условиях, преобладание 
возбуждения, эмоций над разумом, инфантилизм. Кроме этого, 
повышенное самомнение, упрямство, а у особо опасных преступников 
в колонии — повышенный самоконтроль, вместе с организаторскими 
навыками могут способствовать формированию неформального 
лидерства. В свою очередь, это может приводить к совершению 
тщательно подготовленных преступлений в условиях изоляции, 
которые, как правило, трудно раскрываются [4, с. 732].

Особенностью психики многих осужденных является быстрый 
переход от состояния надежды, уверенности в своем будущем в 
состояние полной безнадежности. В таком состоянии многие 
осужденные часто идут на самые тяжкие преступления. Стихийно - 
импульсивный и ситуативный характер агрессии и преступлений, 
которые совершают преимущественно по мотивам, болезненно и 
деструктивно касаются личности осужденного, существенно тормозит 
просоциальный вектор исправления и психореабилитации [5, с. 155].

В местах лишения свободы насильственные действия осуществля
ются не только преступниками с прямым умыслом на совершение 
правонарушения, но и безвольными исполнителями, попавшими в 
зависимость от другой сильной личности или оказавшимися в сложной 
жизненной ситуации. Исследования показывают, что насилие в местах 
лишения свободы чаще всего совершается осужденными не по своей 
воле, а по распоряжению авторитетного осужденного или в связи с 
требованиями преступных традиций, правил, установок. Целью такого
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«послушания» может быть стремление присоединения к влиятельной 
группе осужденных или страх негативных последствий, связанных с 
отторжением и преследованием [6, с. 128-129].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что личность осужден
ного, отбывающего наказание в уголовно-исправительных учреждени
ях, является сложной системой, которая отличается целостностью 
социально приобретенных, относительно устойчивых криминогенных 
свойств, основным среди которых является несоответствие их 
сознания и деятельности правовым нормам. Изучение личности 
осужденного даст возможность определить причины совершения 
преступлений, что будет иметь решающее значение для предотвраще
ния и профилактики преступлений.
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