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ВЛИЯНИЕ ТЕОРИИ О ТИПАХ ПРЕСТУПНИКОВ НА СИСТЕМУ 
ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
С учетом современных требований к организации ресоциализационных начал в деятельности мест лишения свободы 

имеются серьезные пробелы как в качественном (содержательном), так и организационно-функциональных аспектах ис-
правительного процесса. Эти недостатки кроются в отсутствии строго индивидуализированного подхода к процессу 
реализации режимных требований и исправительных мероприятий. Практика показывает, что оценка результатов ис-
правительного процесса (без учета типологической характеристики личности преступника и его криминальных наклонно-
стей) через применение общих критериев и степеней исправления для всех категорий осужденных к лишению свободы ве-
дет к неадекватной оценке достигнутого уровня исправления, в том числе высокому уровню рецидива среди освобожден-
ных лиц. Предложенная типология  рассматривается как средство для решения задач ресоциализации осужденных.   

 
Социальной реадаптации лиц, отбывающих наказание или освободившихся из мест лишения 

свободы и относящихся к группе социального риска, за последнее десятилетие ежегодно решениями 
коллегий Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь (ДИН) уделяется значи-
тельное внимание, в основном а повышению эффективности организации исправительного процесса 
с осужденными посредством совершенствования методических основ индивидуальной и групповой 
работы. На реализацию этой задачи сегодня направлены все организационные ресурсы и возможно-
сти уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь применение 
наказания и иных мер уголовной ответственности имеет целью исправление осужденных и преду-
преждение совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами. Исправление 
осужденных (как цель уголовной ответственности и применения наказаний) – это формирование у 
них готовности вести правопослушный образ жизни, что предполагает такую корректировку созна-
ния и поведения осужденных во время исполнения и отбывания наказания, которая исключала бы 
возможность совершения ими новых преступлений. Достигается это формированием у осужденных 
уважительного отношения к человеку и обществу, общественно полезному труду, нормам, социаль-
ным правилам и традициям человеческого общежития, актуализации преимуществ правопослушного 
поведения.  

Основу ресоциализации осужденных составляют установленный порядок исполнения и отбыва-
ния наказания в колонии (режим), воспитательная работа, труд, общеобразовательное и профессио-
нальное обучение осужденных и общественное воздействие на них. Вышеуказанные средства ис-
правления осужденных применяются с учетом форм реализации уголовной ответственности, вида 
наказания, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности осу-
жденного и его поведения (ч. 2–4 ст. 7 УИК). 

В соответствии с целями уголовной ответственности уголовно-исполнительное законодательство 
Республики Беларусь имеет своими задачами регулирование исполнения и отбывания осужденными 
наказания и иных мер уголовной ответственности, определение средств достижения целей уголовной 
ответственности и социальной адаптации осужденных в процессе ее реализации, защиту прав и за-
конных интересов осужденных (ч. 1 ст. 2 УИК). Задачам, закрепленным в УИК, соответствуют одно-
именные функции – исправительная, предупредительная и правоохранительная. 
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Возвращение осужденных к правопослушному и честному образу жизни после освобождения из 
мест лишения свободы (МЛС) – важнейший показатель эффективности деятельности уголовно-
исполнительной системы по исполнению уголовных санкций. В значительной степени этот (желае-
мый) результат зависит от того, как поставлена ресоциализационная работа с осужденными в пеналь-
ный период  (во время отбывания наказания) и в постпенальный период (после отбытия наказания в 
виде лишения свободы). 

К сожалению, с учетом современных требований к организации ресоциализационных начал в 
деятельности МЛС имеются серьезные пробелы как в качественной  (содержательной), так и органи-
зационно-функциональных аспектах исправительного процесса. Эти недостатки кроются в отсутст-
вии строго индивидуализированного подхода к процессу реализации режимных требований и сугубо 
исправительных мероприятий. Как результат – высокий уровень рецидива среди лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы.  

Процесс индивидуализации исполнения наказания и применения мер исправительного воздейст-
вия является логическим продолжением дифференциации мер уголовной ответственности при их оп-
ределении судами и состоит в изменении условий содержания и применения мер исправительного 
воздействия с учетом личности осужденного, характера, степени его социальной запущенности и по-
ведения во время отбывания наказания в виде лишения свободы.  Индивидуализация исправительно-
го воздействия проходит в рамках, установленных нормами уголовно-исполнительного права, в соот-
ветствии с правилами пенитенциарной педагогики и психологии. Согласно требованиям педагогики и 
психологии любое воздействие на осужденного будет иметь позитивное значение, когда оно основы-
вается на знании личности осужденного. 

По функциональному содержанию индивидуализация исполнения наказания означает, во-первых, 
возможность корректирования объема кары в процессе отбывания наказания. Это выражается в из-
менении условий содержания в рамках одного режима отбывания наказания, а также в переводе с од-
ного режима на другой в зависимости от поведения осужденного и степени его исправления; во-
вторых, социально-избирательный подход к лицам, отбывающим наказание, при определении на ра-
боту, учебу, выборе форм и методов воспитательной работы и т. д.; в-третьих, адекватное и последо-
вательное применение мер исправительного воздействия в зависимости от степени исправления осу-
жденных, а не только от степени общественной опасности совершенного преступления. 

Принцип индивидуализации при организации исправительного процесса в исправительных уч-
реждениях (ИУ) заложен в основу воспитательной работы с осужденными. Воспитательная  работа с 
осужденными к лишению свободы – это планомерная, основанная на педагогических принципах, ме-
тодах и формах деятельность работников ИУ, представителей государственных и общественных ор-
ганизаций, направленная на формирование и укрепление у осужденных стремления к занятию обще-
ственно полезной деятельностью, добросовестного отношения к труду, соблюдению требований за-
конодательства и принятых в обществе правил поведения, на повышение их образовательного и 
культурного уровня. 

Индивидуализация лежит в основе главных направлений воспитательной работы (правового, 
нравственного, духовного, трудового, эстетического, санитарно-гигиенического и физического вос-
питания), призванных обеспечить комплексное формирование социальных установок, жизненных 
планов, моральных качеств, знаний, навыков и умений осужденных, которые определяют готовность 
личности к правопослушному поведению и положительной адаптации в обществе.  

Таким образом, индивидуализация исправительного процесса осужденных является одним из важ-
нейших показателей ресоциализационного уровня деятельности учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы. Указанной стороной индивидуализации определяется эффективность работы 
не только ИУ, но и всех других правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью.  

Вместе с тем, как показывает практика, оценка результатов исправительного процесса (без учета 
типологической характеристики личности преступника и его криминальных наклонностей) через 
применение общих критериев и степеней исправления для всех категорий осужденных к лишению 
свободы (ст. 116 УИК) ведет к неадекватной оценке достигнутого уровня исправления.  

Учитывая, что эта проблема в последние годы обострилась, Генеральной прокуратурой Респуб-
лики Беларусь проводились проверки соблюдения законности и правопорядка в ИУ ДИН (в том чис-
ле применение институтов досрочного освобождения от отбывания наказания), по результатам кото-
рых прокуратурой внесено соответствующее представление. Как следствие, коллегия ДИН признала, 
что «…вопросы подготовки осужденных к досрочному освобождению из мест лишения свободы тре-
буют более качественного изучения личности и установления степени исправления» [4, с. 10], и что 
«…рецидив среди досрочно освобожденных выше, чем среди освобожденных по концу срока» [8, с. 14]. 
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Кроме этого на основе ведомственного контроля состояния и результатов применения институтов 
досрочного освобождения в МЛС установлено, что пока «...не уделяется должного внимания изуче-
нию личности осужденных, представляемых к досрочному освобождению, в особенности неодно-
кратно судимых за совершение особо тяжких насильственных преступлений. Сотрудники воспита-
тельной, психологической и оперативной служб анализируют образ жизни лица до осуждения и дают 
прогностическую оценку поведения осужденного на период после освобождения формально» [3, с. 53], 
несмотря на то, что «…оценивать готовность осужденных к правопослушной жизни на свободе и ус-
танавливать степень исправления, когда речь идет о рассмотрении вопроса представления к замене 
неотбытой части наказаний более мягким наказанием или условно-досрочному освобождению от на-
казания, имеет право только комиссия исправительного учреждения» [5, с. 2].  

Ситуация не изменилась и в 2009 г.: в I квартале этот года досрочно освобожденными уже со-
вершено 80 преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких [7, с. 5]. Как следствие, пенитенциар-
ный рецидив среди граждан, освободившихся условно-досрочно из мест лишения свободы, достаточ-
но высок и составляет не менее 10,8 %. А если учитывать условно-досрочно освобожденных из МЛС, 
совершивших преступление после истечения неотбытой части наказания, но до погашения судимо-
сти, то это еще 15 % (по данным Научно-практического центра Генеральной прокуратуры Республи-
ки Беларусь).   

С учетом современных реалий, имеющих место в уголовно-исполнительной системе, назрела не-
обходимость обобщить, систематизировать положения, касающиеся критериев и степеней исправле-
ния и разработать конкретные программы ресоциализации осужденных в МЛС в зависимости от ти-
пологии преступников (осужденных), их криминальных наклонностей (специализации), определения 
на этой основе объективно воспринимаемых признаков, свидетельствующих о достижении соответ-
ствующей степени исправления.  

Подобные выводы в середине 60-х гг. ХХ в. уже имели место в трудах известного ученого-
пенитенциариста А.Л. Ременсона: «…Анализ субъективного восприятия заключенными оказываемых 
на них карательных и некарательных воспитательных воздействий – неотъемлемая составная часть 
исследования теоретических основ исполнения лишения свободы и исправления заключенных. Этот 
анализ имеет и важное практическое значение, ибо наказание и исправительно-трудовое воздействие 
применяются к живым людям, каждый из которых по-своему реагирует на них. Без учета этой реак-
ции в ее типичных вариантах невозможно установление правовых норм, регулирующих карательно-
воспитательный процесс, без учета индивидуальных реакций невозможна индивидуализация назна-
чения и исполнения наказаний, индивидуальный подход в осуществлении перевоспитания» [6, с. 42].  

Следует отметить, что в области изучения криминологических явлений и процессов, имеющих 
пенитенциарное значение, в последние годы отмечается возросший интерес к проблемам личности 
преступника (осужденного) и индивидуального преступного поведения.  

Проведенные исследования позволили полнее раскрыть особенности механизма совершения пре-
ступлений и увязать его с типологическими чертами соответствующих преступников. Объектом на-
учного познания стала как личность преступника в целом, так и ее отдельные разновидности, вопро-
сы субъективных и объективных причин тех или иных преступлений. Соответствующие работы зна-
чительно расширили представления не только о природе и причинах совершения отдельных преступ-
лений, но и преступности вообще, показали криминогенную роль некоторых личностных факторов. 
Они убедительно продемонстрировали, что изучение преступности в целом совершенно недо-
статочно для действительного познания этого явления и прежде всего его причин. Исследования ин-
дивидуального преступного поведения, его механизма и внутренних стимулов, а поэтому и личности 
действующего субъекта могут давать информацию, ценную не только для всего криминологического 
знания, но и для решения такой более частной проблемы, как исправление и ресоциализация осуж-
денных.  

Уже давно не обсуждается вопрос о необходимости и важности индивидуальной профилактики 
преступлений, поскольку важность и полезность такой профилактики стала аксиомой. Однако не 
столь очевидна для многих целесообразность индивидуального воздействия на осужденных. Работ, 
посвященных этому вопросу, мало, что особенно заметно при сравнении с изученностью сходных 
проблем в криминологии. Они именно сходные, поскольку индивидуальное воздействие на осужден-
ных представляет собой, по сути, часть предупредительной работы, поэтому важно знать, какие 
именно особенности личности должны быть объектом профилактического воздействия и работы по 
исправлению и ресоциализации осужденных. На современном этапе эта проблема относится к числу 
наиболее актуальных. Правоохранительные органы должны знать, какие особенности конкретной 
личности могут привести или даже привели к совершению преступления, что имеет прямое отноше-
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ние к прогнозированию индивидуального преступного поведения, в том числе повторного. Следова-
тельно, воспитательная работа с ними должна быть достаточно гибкой, разнообразной, методически 
насыщенной, учитывать типологическую специфику конкретной личности [1, с. 4].  

Типологию относят к методам научного познания, в основе которого лежит расчленение систем 
объектов и их группировка с помощью обобщенной идеализированной модели или типа. Так или 
иначе необходимость создания типологий, типологических описаний и сопоставлений возникает во 
всех науках, изучающих множество весьма разнородных по составу (характеристике)  объектов. Соз-
давая типологию изучаемых объектов, исследователи стремятся упорядочить их описание, объяснить 
выявленные сходства и различия, найти способы их идентификации. Сейчас методы типологии ши-
роко используются как средство научного анализа социальных процессов и явлений, так как это по-
зволяет выявлять и ранжировать наиболее существенные, закономерно (объективно) присущие толь-
ко данному типу личности признаки, свойства и связи, образующие в своей совокупности суть данно-
го явления. С помощью типологии фиксируется то главное, без чего нет и не может быть личности 
определенного типа. В этом смысле теория о типах образует достаточно устойчивую и стабильную 
систему характерных признаков личности преступника. 

Необходимо учитывать и то, что типологический подход позволяет выделять из всего многообра-
зия преступных проявлений и лиц, их совершающих, наиболее характерные типы и образы их дейст-
вий, так как это дает представление о степени развития криминогенных свойств личности, их стойко-
сти и возможности изменения в положительную сторону. Именно с этих позиций построение типоло-
гии осужденных к лишению свободы должно служить цели их исправления и ресоциализации, реше-
нию задач специального (частного) и общего предупреждения. С позиции методологии (для диффе-
ренциации и индивидуализации) следует рассматривать и типологию осужденных, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы [2, с. 5–8]. 

При построении типологии осужденных в первую очередь следует учитывать криминологически 
значимые черты личности, особенно те ее свойства и качества, которые способствуют совершению пре-
ступлений. Сущность ресоциализации таким образом в значительной мере состоит в том, чтобы в процес-
се целенаправленного воспитательного воздействия устранить, изменить или нейтрализовать личностные 
свойства, способствующие совершению преступлений. В связи с этим принятие за основу той или иной 
типологии осужденных следует рассматривать как средство для решения задач их ресоциализации. 

В настоящее время уголовная, уголовно-исполнительная и криминологическая наука рассматри-
вают различного рода основания типологии личности преступника (осужденного): тяжесть преступ-
лений; вид преступлений; совершение преступления впервые (неоднократно); насильственный, коры-
стный, насильственно-корыстный характер преступлений; психическое здоровье (психические ано-
малии и отклонения); направленность личности (установки и ценностные ориентации); эмоциональ-
но-волевые характеристики; деформация отношений личности в определенных сферах жизнедея-
тельности; отношение осужденного к исправительному процессу, преступлению и наказанию; типич-
ные нарушения установленного режима отбывания наказания; степень исправления и др. 

По нашему мнению, учитывая вышеуказанное, как наиболее оптимальную и охватывающую все 
категории осужденных в МЛС можно предложить следующую типологию преступников (по характе-
ру мотивационной и преступной направленности личности): корыстные; насильственные; корыстно-
насильственные; случайные; несовершеннолетние; осужденные, допускающие рецидив (рецидив на-
сильственный, корыстный, корыстно-насильственный).      

Процесс исправления, основанный на этой типологии осужденных, представляет собой сложную 
и трудоемкую работу по формированию у них уважительного отношения к человеку, обществу, тру-
ду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, стимулированию правопослушного 
поведения. Для эффективного достижения этих результатов исправительный процесс должен пред-
ставлять комплексную программу последовательных действий, основанную на индивидуальном и 
разностороннем коррекционном подходе к каждому осужденному исходя из типологических харак-
теристик. Так, для осужденных за хулиганство (насильственный тип) наиболее типичными крими-
нальными и морально-психологическими отклонениями в свойствах характера являются: индивидуа-
лизм, самолюбие, повышенная нестойкость эмоциональных проявлений и показной «героизм», зло-
употребление спиртными напитками, духовная инфантильность, соединенные с жестокостью, озлоб-
ленностью, пренебрежением к достоинству личности, неуважением к семье и женщине, дополненные 
безнравственностью, неуравновешенностью и недисциплинированностью [9, с. 119–120]. Осужден-
ные за кражу (корыстный тип) имеют следующие типичные характерологические проявления: высо-
кий уровень самооправдания, внутренний конфликт между «Я-хочу» и «Я-имею», эгоцентризм, лжи-
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вость, приспособляемость, гибкость в общении, скрытая депрессивность, ригидность мышления, на-
рушение социальной адаптации и, одновременно, склонность к риску и паразитизм [1, с. 7–22].  

Это и есть те показатели личности осужденных к лишению свободы, на которые необходимо со-
средоточивать усилия в организации исправительного процесса и ресоциализации в ИУ. Эти показа-
тели в дальнейшем станут теми объективными оценочными критериями в определении их степени 
исправления осужденных при решении вопросов досрочного освобождения, перевода на улучшенные 
условия отбывания наказания, переводе в другое ИУ, установлении превентивного надзора и т. д.  

Таким образом, как показывает практика, именно типологический подход в организации испра-
вительного процесса осужденных к лишению свободы позволяет качественно решить стоящие перед 
ним задачи и в полном объеме реализовать цели уголовной ответственности посредством осуждения 
и отбывания назначенного наказания.  
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