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условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы. Совокупность кри-
териев позволяет на основании качественных показателей давать количественную 
оценку, которая выражается предлагаемым индексом криминальной зараженности 
и помогает в принятии объективного решения в отношении условно-досрочного ос-
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В пенитенциарной практике для реше-
ния задач исправления важно определение 
индивидуальных особенностей личности 
осужденного, отражающих типичные формы 
реагирования, механизмы приспособления 
и характер социального взаимодействия в 
среде человеческих отношений. Особенно-
сти личности осужденного характерно от-
ражены в совершенном им преступлении. 
Преступление является видом поведения, 
деятельно сти. Оно социально значимо, а 
его совершение – одно из социальных про-
явлений личности. Субъектом преступле-
ния является личность, сформировавшаяся 

в определенных общественных отношени-
ях. Антиобщественные установки, взгляды, 
ориентации и другие отрицательные лич-
ностные особенности преступников – про-
дукты усвоения ими аналогичных взглядов и 
ориентаций социальной среды. Социальная 
среда «детерминирует индивидуальное пре-
ступное поведение двояко: непосредственно 
перед совершением преступления – в форме 
конкретной жизненной ситуации, и опосре-
дованно – в форме неблагоприятных воздей-
ствий на предыдущее развитие личности»1. 

Роль социальной среды в совершении пре-
ступлений опосредуется позицией человека, 
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его способностью противостоять деструк-
тивным влияниям, выбирать определенную 
стратегию поведения, самостоятельно воз-
действовать на среду. Признание определя-
ющей роли социальной среды в совершении 
преступлений вовсе не означает пассивной 
позиции человека, фатальной неизбежности 
преступного поведения под воздейст вием 
неблагоприятных условий среды и обсто-
ятельств. Человек обладает способностью 
противостоять вредным влияниям, выбирать 
определенный вариант поведения и образ 
действий, активно воздействовать на среду 
и изменять ее. Эта способность есть продукт 
социализации личности. Эффективность ре-
социализации осужденных зависит от сте-
пени криминальной зараженности личности, 
рассмотренной в классификации А.Г. Кова-
лева и Г.М. Миньковского, где авторы условно 
разделили преступников на три типа: 

1) глобальный преступный тип характе-
ризуется полной криминальной заражен-
ностью (личность с устойчивой системой 
антисоциальных установок и отношений, 
включающих активный поиск повода и ситу-
ации для преступного деяния);

2) парциальный преступный тип характе-
ризуется частичной криминальной заражен-
ностью (личность с общей неустойчивостью 
направленности, поэтому преступление но-
сит ситуативный характер или происходит 
при наличии подстрекательства, примера 
преступного поведения); 

3) предкриминальный тип отличается не-
выраженной криминальной зараженностью 
(личность с ослабленным морально-психо-
логическим складом, поэтому для право-
нарушителей этого типа преступление яв-
ляется случайным, противоречащим общей 
направленности личности)2.

Выделенные группы дают возможность 
определять специфический симтомоком-
плекс, релевантный криминальной специ-
ализации. В наиболее законченном вариан-
те криминальная специализация входит в 
криминальную деятельность и личностные 
особенности являются основой кримина-
лизированных профессионально важных 
качеств. Задачи пенитенциарной практики 
помимо целенаправленного педагогиче-
ского воздействия, основанного на спец-
ифике определенного криминального сим-
птомокомплекса, включают необходимость 
определения уровня криминальной зара-
женности для принятия решения об услов-
но-досрочном освобождении. В практике 
пенитенциарных психологов одним из са-
мых востребованных видов работ является 
исследование личности осужденного в свя-
зи с реализацией его права на условно-до-

срочное освобождение. В соответствии со 
ст. 175 УИК РФ и ст. 93 УК РФ такое право 
предоставляется всем осужденным, отбыв-
шим в местах лишения свободы определен-
ную часть срока (в зависимости от тяжести 
преступления). Суд учитывает при принятии 
положительного решения мнение админи-
страции учреждения, в котором осужденный 
отбывал наказание, прежде всего отсутствие 
действующих взысканий, и то, что осужден-
ный более не нуждается в дальнейшем от-
бывании наказания. Данная формулировка 
не разъясняет конкретных формальных по-
казателей степени исправления, поэтому 
актуален поиск конкретного показателя, ко-
торый бы мог охарактеризовать личность 
осужденного с точки зрения процесса его 
исправления и постпенитенциарной адапта-
ции в обществе с минимальным риском по-
вторного совершения преступления. 

Круг релевантных переменных в данном 
случае образует неспецифический симто-
мокомплекс криминальной зараженности. 
Для повышения надежности прогноза сле-
дует подсчитывать индекс криминальной 
зараженности. 

Оценка криминальной зараженности 
должна быть интегральной и учитывать все 
многообразие составляющих факторов3. 
Все учитываемые факторы целесообразно 
разделить на просоциальные, асоциальные 
и криминальные. Оптимально рассматри-
вать следующие факторы: личностный, де-
ятельности, среды. Неспецифический ин-
декс криминальной зараженности включает 
в себя специфический показатель сформи-
рованности психологической системы кри-
минальной деятельности. Все учитываемые 
факторы подчинены принципу системности. 

В личностном факторе следует рассма-
тривать четыре уровня, обусловливающих 
поведение после условно-досрочного осво-
бождения: биологический фактор, вытекаю-
щий из природных свойств, проявляющий-
ся в бессознательной регуляции; фактор, 
определяющий индивидуальные особенно-
сти психического отражения и психических 
функций; фактор, вытекающий из опыта, 
знаний, умений, навыков; фактор, характе-
ризующий направленность, то есть его мо-
тивы, интересы, ценности, установки и т.п. 

В основе фактора среды, воздействующе-
го на формирование поведения, отношений, 
характера и всей совокупности личностных 
свойств, лежит ближайшее окружение осуж-
денного, которое в большей или меньшей сте-
пени оказывает на него влияние в зависимо-
сти от степени значимости этого окружения 
для него в настоящее время. Это реальные 
формальные группы, которые способству-
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ют формированию социального положения, 
правил, норм, которые он как член группы 
соблюдает. Референтная группа определя-
ет межличностные роли, мнение членов этой 
группы становится значимо для индивида, 
поскольку данная социальная ситуация ока-
зывается для него в той или иной степени 
осознаваемой необходимостью. Фоновое 
окружение составляют люди, проживающие 
в непосредственной близи и имеющие на 
личность осужденного опосредованное вли-
яние. Группа определяет и особенности по-
ведения индивида соответственно отведен-
ным ему социальным ролям как в ней, так и по 
отношению к членам других групп и другим 
группам в целом. Если реальная формальная 
группа определяет социальные характери-
стики своего члена, то референтная группа 
определяется межличностными связями. В 
референтную группу входят те лица, чье мне-
ние значимо для индивида, которые влияют 
на его жизнь и в большой мере определяют 
ее. Референтная группа – это группа значи-
мых людей, которые способствуют формиро-
ванию отношений индивида с окружающей 
средой, формируют отношение к миру, ока-
зывают влияние на поведение, в том числе и 
в ситуациях выбора. Фоновое окружение – 
социальная среда в виде малых групп, кото-
рые могут оказывать то или иное влияние на 
личность, членом которых она не является. К 
таким группам принадлежат соседи, уличные 
группировки и другие небольшие сообще-
ства разной степени социальной адекват-
ности. Фоновое окружение в значительной 
степени определяет поведение человека. На 
надежность влияет степень деструктивности 
или конструктивности взаимоотношений с 
фоновым окружением и их интенсивность4. 

Рассматривая фактор деятельности, 
следует отметить, что в процессах ее си-
стемогенеза важные для нее качества и их 
подсистемы выступают в роли тех внутрен-
них условий, через которые преломляются 
внешние воздействия и требования дея-
тельности, следовательно, развитие важных 
для деятельности качеств и их подсистем 
является узловым моментом формирования 
психологической системы деятельности. 
Рассматривая принцип единства сознания и 
деятельности, С.Л. Рубинштейн показал, как 
через деятельность в ее конкретно-истори-
ческом значении осуществляется детерми-
нация личности. Деятельность может быть 
только деятельностью субъекта, и все фор-
мирующиеся в ней психические свойства и 
процессы являются неотъемлемыми каче-
ствами лишь целостного индивида.

Исследования Р.В. Шрейдер показывают, 
что в процессе деятельности происходит рост 

абсолютных показателей продуктивности спо-
собностей, а изменения в развитии способно-
стей носят неравномерный и гетерохронный 
характер. То или иное соотношение более об-
щих и более специальных звеньев структуры 
профессионально значимых качеств склады-
вается в зависимости от содержания конкрет-
ной деятельности. Чем сложнее деятельность 
и чем больше в ее реализации представлены 
специальные способности, тем больше будут 
сдвинуты временные границы начала специ-
ализации в сторону ранних возрастных гра-
ниц профессионализации, тем прочнее за-
крепятся навыки. Экстраполируя изложенное 
на систему криминальных отношений, можно 
говорить о более раннем и прочном разви-
тии криминальной зараженности при наличии 
внутренних и внешних условий. 

Согласно предложенной Б.Г. Ананьевым 
схеме развитие психических свойств прояв-
ляется как развитие функциональных и опе-
рационных механизмов. Функциональные 
механизмы в своем первоначальном, очень 
раннем возникновении реализуют фило-
генетическую программу и складываются 
задолго до возникновения операционных 
механизмов, составляя их внутреннее ос-
нование, на котором в процессе научения, 
воспитания и накопления опыта поведения 
строится все более усложняющаяся систе-
ма перцептивных действий, то есть операци-
онные механизмы. Для каждой психической 
функции формируются свои операционные 
механизмы, а их развитие переводит в новую 
фазу развития функциональные механизмы, 
и так как возможности их прогрессивно воз-
растают, повышается уровень системности. 

Начиная осваивать деятельность, субъ-
ект обладает определенными психическими 
свойствами, ряд из которых является про-
фессионально важным. Профессионально 
важные качества характеризуются уровнем 
развития функциональных и операционных 
механизмов, но они не приспособлены к 
конкретной деятельности, главным образом 
это относится к операционным механизмам. 
В процессе становления психологической 
системы деятельности происходит пере-
стройка операционных механизмов психи-
ческих свойств в соответствии с требова-
ниями деятельности. В.Д. Шадриков назвал 
этот процесс перестройкой операционных 
механизмов в оперативные. Он представ-
ляет собой переход от психического свой-
ства к профессионально важным качествам. 
Развитие оперативных механизмов пред-
ставляет собой один из узловых моментов 
формирования психологической систе-
мы деятельности. Описанные механизмы 
личностного развития в процессе становле-



59

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы

ния психологической системы криминаль-
ной деятельности позволяют более надежно 
в анамнестическом исследовании оценить 
степень ее сформированности5. 

На основании рассмотренных факторов 
методом экспертной оценки были отобра-
ны показатели, составившие предлагаемый 
ниже индекс криминальной зараженности. 
В экспертную группу входили специалисты 
психологической службы УФСИН по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Ве-
личина каждого показателя равняется 
удельному весу по отношению к общему ко-
личеству переменных. Для расчета каждый 
из представленных показателей выражен по 
удельному весу от общего числа представ-
ленных в индексе. Сам индекс (Икз) равен 
отношению просоциальных факторов (Пр) к 
асоциальным (А) и криминальным (К): 

Икз=
Пр

(А+К)

К просоциальным параметрам (Пр) из 
сферы личностных особенностей сле- 
дует отнести внутренний локус  контроля, 
адаптационный потенциал (способность пре-
одоления личностью неблагоприятных усло-
вий для ее развития), социальную направлен-
ность (выполнение социально значимой роли 
в обществе), психическую устойчивость. 

Из средовых параметров к просоциаль-
ным следует отнести: гармоничные семей-
ные взаимоотношения, социально ориен-
тированную референтную группу (друзья, 
единомышленники, значимые другие), со-
циально ориентированную формальную 
группу (трудовой коллектив), благоприятное 
фоновое окружение (соседи). 

Фактор деятельности в просоциальном 
аспекте представлен деятельностью, соз-
дающей социально полезный продукт в раз-
личных сферах. 

К параметрам, с большой вероятностью 
увеличивающим асоциальную и криминаль-
ную компоненту индекса криминальной за-
раженности (А + К) на уровне личностных 
характеристик, следует отнести наличие 

черепно-мозговых травм, деструктивную 
агрессию и импульсивность, внешний локус 
контроля, низкий уровень волевого само-
контроля, наличие явных акцентуаций ха-
рактера и психопатий, зависимостей.

На уровне средовых параметров – сте-
пень криминализированности семьи, кри-
минализированность референтной группы 
вне мест лишения свободы, подельников, 
статус в криминальной субкультуре, факт 
постановки на профилактический учет в пе-
риод отбывания наказания. 

На подуровне деятельности следует 
учесть наличие криминальной специализа-
ции, судимостей в прошлом, вероятность 
возобновления криминальной активности в 
рамках просоциальной деятельности. 

Указанный индекс носит факультативный 
характер, и поэтому при принятии решения 
об условно-досрочном освобождении обя-
зательной является правовая оценка воз-
можности применения данной меры на ос-
нове УИК и УК РФ. 

Вероятным результатом позитивного 
прогноза будет рассматриваться условно-
досрочное освобождение осужденных тре-
тьего типа по представленной выше клас-
сификации Г.М. Миньковского. Вероятность 
принятия положительного комплексного 
решения по вопросу об условно-досрочном 
освобождении возрастает в случае, если 
расчетная величина индекса превышает 
единицу, и, напротив, если индекс меньше 
единицы, то прогноз адаптации после осво-
бождения менее благоприятный. 

Подготовка показателей для расче-
та индекса криминальной зараженности 
производится пенитенциарным психоло-
гом учреждения посредством проведения 
комплекса мероприятий по подготовке к 
условно-досрочному освобождению и со-
циальным работником, также при консуль-
тативном участии врачей: психиатра и нар-
колога. Каждый фактор рассчитывается по 
удельному весу от общего числа факторов, 
отобранных в индекс на основании метода 
экспертной оценки. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психиче-

ские аномалии. 1987. С. 46.
2 См.: Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Основы пенитенциарной 

психологии: Учеб. / Под ред. С.Н. Пономарева. Рязань, 2001.
3 См.: Мамайчук И.И. Экспертиза личности в судебно-

следственной практике: Учеб. пособие. СПб., 2002.
4 См.: Писарев О.М. Психология пенитенциарного социу-

ма: Учеб. пособие для начального проф. образования, пере-
подготовки и повышения квалификации сотрудников уголов-
но-исполнительной системы Минюста России. Томск, 2004.

5 См.: Психологическая наука в России XX столетия: пробле-
мы теории и истории / Под ред. А.В. Брушлинского. М., 1997. 

1 Antonjan Ju.M., Borodin S.V. Prestupnost' i psihicheskie 
anomalii. 1987. S. 46.

2 Sm.: Ushatikov A.I., Kazak B.B. Osnovy penitenciarnoj 
psihologii: Ucheb. / Pod red. S.N. Ponomareva. Rjazan', 2001.

3 Sm.: Mamajchuk I.I. Jekspertiza lichnosti v sudebno-
sledstvennoj praktike: Ucheb. posobie. SPb., 2002.

4 Sm.: Pisarev O.M. Psihologija penitenciarnogo sociuma: 
Ucheb. posobie dlja nachal’nogo prof. obrazovanija, 
perepodgotovki i povyshenija kvalifikacii sotrudnikov ugolovno-
ispolnitel'noj sistemy Minjusta Rossii. Tomsk, 2004.

5 Sm.: Psihologicheskaja nauka v Rossii XX stoletija: problemy 
teorii i istorii / Pod red. A.V. Brushlinskogo. M., 1997. 


