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Представлены результаты исследования по изучению личности условно осужденного – рецидивиста, состоящего на контроле уголовно-исполнительной инспекции, методом анкетирования с учетом
классической криминологической модели (учтены социально-демографические, уголовно-правовые,
уголовно-исполнительные и психологические признаки). Проведен анализ отечественной литературы
по вопросу понятийного аппарата исследования, на основании чего сформулирован авторский вариант
дефиниции «личность условно осужденного – рецидивиста». На основе анализа полученных в результате исследования данных сформулированы негативные закономерности в поведении рассматриваемой
категории осужденных. Предложены рекомендации по оптимизации деятельности инспекторов уголовно-исполнительных инспекций с учетом выявленных закономерностей.
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Личность преступника выступает одним из
основных блоков предмета криминологической
науки. Несмотря на наличие многочисленных
трудов по данной теме в отечественной литературе, проблема изучения личности условно
осужденного, совершившего преступление в
период испытательного срока и имеющего криминальный опыт до отбывания условного наказания, остается актуальной и требует более глубокого изучения. В первую очередь это связано
с тем, что условно осужденные – рецидивисты в
большей степени склонны к совершению преступления в период испытательного срока.
Совершение нового преступления в период
условного осуждения свидетельствует о том,
что условное осуждение не оказало необходимого положительного воздействия и требуется
усиление воздействия на лицо, которое не оправдало предоставленного ему судом шанса [1].
Загруженность инспекторов уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ) свидетельствует о необходимости выявления особенностей личности рассматриваемой категории осужденных с
целью разработки практических рекомендаций, в
том числе по оптимизации работы личного состава УИИ.
Прежде чем перейти к составлению криминологического портрета личности условно осужденного – рецидивиста необходимо сформулировать
данное определение и раскрыть его структуру.
Стоит отметить, что в отечественной науке
отсутствует единый поход к пониманию лично-

сти преступника [2, 3]. Однако признаки, на основании которых сформулированы существующие определения, имеют место быть: представлены как социальные, так и биологические
их особенности.
На наш взгляд, сформулировать понятие
личности условно осужденного – рецидивиста
возможно путем выделения его отличительных
черт и признаков: наличие судимости за ранее
совершенное преступление; совершение преступления в период испытательного срока; преступное деяние; социально-психологические
особенности личности.
Принимая во внимание классическую криминологическую модель изучения личности
преступника (социально-демографическая характеристика, уголовно-правовая и психологическая), остановимся более подробно на каждом
из данных блоков. Стоит отметить, что личность
условно осужденного – рецидивиста обладает
специфическими признаками, потому что несет в
себе черты как личности осужденного, так и личности преступника [4].
Условно осужденные – рецидивисты отличаются в уголовно-правовом аспекте (имеют судимость на момент совершения нового преступления, совершают преступление в период испытательного срока), имеют отличительные от законопослушных граждан социально-демографические
признаки (пол, возраст, образование и др.), а также обладают особыми психологическими свойствами личности (наличие/отсутствие умысла на
совершение нового преступления в период ис-
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пытательного срока). Совокупность указанных
свойств личности условно осужденного – рецидивиста оказывает определенное влияние на
поведение, почему и учитывается судами при
назначении наказания за совершенное преступление.
Таким образом, личность условно осужденного – рецидивиста (криминологическая модель) –
это лицо, обладающее определенными cоциально-демографичеcкими, уголовно-правовыми, уголовно-исполнительными, психологическими особенностями, совершившее новое преступление в период испытательного
срока до момента снятия и погашения судимости, а также ранее отбывавшее уголовное
наказание.
С целью составления криминологического
портрета личности условно осужденного – рецидивиста, определения негативных тенденций
в поведении лица (то есть с целью выделения
потенциальных рецидивистов из числа условно
осужденных) и выработки на основе полученных данных рекомендаций для сотрудников
УИИ нами был проведен опрос, в котором приняли участие более 800 условно осужденных,
состоящих на учете в УИИ ГУФСИН России по
Ростовской области, УФСИН России по Амурской, Рязанской, Калининградской областям.
Исследованием были охвачены лишь условно
осужденные мужского пола, которые на момент
вынесения приговора об условном осуждении
достигли совершеннолетия. Работа с несовершеннолетними условно осужденными имеет
свою специфику и является предметом отдельного исследования, а поведение лиц мужского
пола всегда характеризовалось большей степенью криминогенности по сравнению с женщинами [5].
Итак, проведенное нами исследование социально-демографических особенностей личности
условно осужденных – рецидивистов показало
следующее: их подавляющее большинство –
это лица в возрасте от 30 до 39 лет, зачастую
имеющие неполное среднее и профессиональное образование, не имеющие постоянного источника существования (основной источник
существования – случайный заработок). 59%
респондентов не трудоустроены, при этом лишь
4% осознают свою потребность в трудоустройстве. Отсутствие постоянного источника к существованию и нетрудоустроенность свидетельствуют о высокой степени социальнонравственной деградации личности условно
осужденных – рецидивистов, которые в большинстве своем ведут паразитический образ
жизни. Кроме того, среди них есть хронические
алкоголики и наркоманы: нами установлено,
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что более 55% осужденных совершили преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом лишь на 11% осужденных из данной группы по решению суда
возложена обязанность пройти курс лечения от
соответствующей зависимости.
Несмотря на отбывание наказания без изоляции от общества, личность условно осужденного – рецидивиста подвержена определенным
изменениям. Это связано не только с возрастными, образовательными, профессиональными
и иными особенностями осужденного, но и обусловлено взаимоотношениями с членами семьи.
В результате проведенного исследования нами
установлено, что среди условно осужденных
практически в 2 раза больше лиц, воспитывавшихся в неполных семьях (62%); более половины условно осужденных – рецидивистов (84%)
утратили либо совсем не имели социально полезных связей с семьей (не состояли в браке);
более половины осужденных изучаемой категории не имеют детей (52%).
В числе уголовно-правовых особенностей
личности осужденных существенное значение
имеет вид совершенного преступления. В ходе
исследования нами установлено, что большинство осужденных рассматриваемой категории
отбывают наказания за преступления против
здоровья населения и общественной нравственности (38%), а также за преступления против
собственности (35%).
К уголовно-исполнительным характеристикам личности относятся сведения об осужденном в период испытательного срока. Анализ
результатов нашего исследования позволяет
заключить, что более половины опрошенных
демонстрируют отрицательное поведение в период испытательного срока – допускают неисполнение обязанностей, возложенных на них по
приговору суда (55%); 100% респондентов не
имеют поощрений в период испытательного
срока.
Следует констатировать, что среди условно
осужденных – рецидивистов встречаются лица,
имеющие психические отклонения, не исключающие вменяемости (12%), что находит выражение в неспособности регулировать свое поведение в стрессовых ситуациях, неспособности
противостоять влиянию преступного мира.
Несмотря на то что исследованием не были
охвачены все блоки криминологической характеристики личности условно осужденного –
рецидивиста, имеющийся материал позволяет
определить некоторые негативные закономерности в поведении изучаемой категории осужденных в период испытательного срока. К таковым следует отнести следующие:
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–
наличие
отрицательной
уголовноисполнительной характеристики (нарушение общественного порядка, неисполнение/недолжное
исполнение обязанностей, возложенных по приговору суда и т.д.);
– отсутствие постоянного источника существования (основной источник существования –
случайный заработок);
– подверженность алкогольной либо наркотической зависимости;
– наличие психических отклонений.
Обладание объективной информацией о личности подучетного лица создает для инспекторов
УИИ благоприятные условия для реализации
комплекса мер профилактического воздействия.
С учетом представленного портрета личности условно осужденного – рецидивиста целесообразно разграничивать условно осужденных
на группы: условно осужденные – рецидивисты
и впервые условно осужденные. Данную дифференциацию необходимо учитывать инспекторам, назначая дни регистрации условно осужденным в УИИ, с целью минимизации вероятности «криминального заражения» между подучетными УИИ лицами.

Предложенная характеристика личности условно осужденного – рецидивиста не исключает
того, что в период испытательного срока отдельно
взятые осужденные рассматриваемой категории
могут обладать и иными, не охваченными в данной статье социально-демографическими, уголовно-правовыми, уголовно-исполнительными, психологическими и иными признаками.
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THE PERSONALITY OF A RECIDIVIST ON PROBATION:
A CRIMINOLOGICAL PORTRAIT
V.V. Bunulu
This article presents the results of our research of the personality of a recidivist on probation who is controlled by
the penitentiary inspectorate. The study was performed by means of a questionnaire survey taking into account the
classical criminological model (social and demographic, criminal, penal and psychological features). An analysis of
Russian literature on the conceptual research apparatus was carried out, and based on this analysis the author's version
of the definition «the personality of a recidivist on probation» was formulated. Following the analysis of the data obtained as a result of the research, some negative patterns in the behavior of this category of convicted persons were
formulated. Recommendations are proposed for optimizing the work of penitentiary inspectorate officers, taking into
account the patterns revealed.
Keywords: probation (conditional sentence), personality, criminological characteristic, penitentiary inspectorate.
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