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формирование правового сознания личности в значительной степени совпадает с исправле-
нием лица, хотя полного соответствия они не имеют. Исправление включает в себя антрополого-
правовые аспекты, не учитываемые традиционной теорией правосознания. При исполнении на-
казания осужденный рассматривается как развивающаяся и изменяющаяся личность, воспро-
изводящая себя в жизни в целом и в правовой жизни в частности;

при исполнении наказания необходимо актуализировать ту сторону исправления, которая 
заключается в формировании правового сознания личности осужденного и направлена на фор-
мирование его личностных правовых ценностей;

формирование правосознания и личностных правовых ценностей осужденного должно 
быть основным направлением приложения усилий со стороны правоприменителей и всей си-
стемы исполнения наказания.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА�ПЕДОФИЛА 

На основе анкетирования осужденных Республики Беларусь (декабрь 2020) раскрываются некоторые 
особенности криминологической характеристики личности преступника, совершившего преступления про-
тив половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Исследуются ее социально-
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биографические характеристики, тип темперамента и акцентуация характера, и их влияние на соверше-
ние указанной группы преступлений.

На основе формирования блока эмпирически значимой информации о социально-демографических осо-
бенностях личности преступника-педофила определены детерминанты преступлений указанной группы, 
заложенные в самой проекции личностных качеств индивида. Предлагаются меры профилактики, направ-
ленные на купирование личностных отклонений в уголовно-правовой и криминологической плоскостях. 

Ключевые слова: личность преступника, половая свобода, половая неприкосновенность, криминологи-
ческая характеристика личности преступника, методика Айзенка, методика Леонгарда-Шмишека, пени-
тенциарная профилактика.

В основе профилактики и предупреждения преступлений в масштабах страны должна быть 
интенсивная и динамичная работа с лицами, склонными к совершению преступлений, и лица-
ми, отбывающими наказания и освободившимися из мест лишения свободы (пенитенциарная и 
постпенитенциарная профилактика).

Личность осужденных, отбывающих наказание за преступления против половой неприкос-
новенности или половой свободы несовершеннолетних, представляет особый интерес для иссле-
дования уже потому, что она идентифицирована и есть возможность для ее исследования. Важ-
ным в работе с данным контингентом было и остается грамотно и по правилам коммуникации, не 
нарушая законы психологии, извлечь профессионально значимую информацию, обработать ее и 
реализовать в криминологическом прогнозировании и криминологическом планировании пред-
упреждения конкретного вида преступности в масштабах, необходимых для государства.

Разобраться в сути личности человека и предсказать его поведение, в том числе и девиантное, 
практически невозможно без комплексного изучения социально-демографических, нравственных 
и психологических характеристик. Знание механизмов и мотивации поведения индивида, изуче-
ние и анализ среды, в которой он социализируется и коммуницирует, ее соци аль но-психологи че-
ских особенностей обеспечивает более глубокое погружение в проблему с последующим поиском 
путей ее разрешения. Следует отметить, что комплекс необходимых знаний не может быть полу-
чен в ходе изучения массива уголовных дел и иных материалов следственной и судебной практи-
ки по направлению исследования без познания «живой» личности преступника.

И тем не менее до сих пор, несмотря на большое количество существующих научных изыска-
ний по заявленной теме, проблема изучения личности преступника и ее криминологической 
характеристики продолжает оставаться одной из самых приоритетных с теоретической и прак-
тической точек зрения, в том числе и в сфере пенитенциарного социума. Абстрагируясь и вы-
ражаясь ненаучным языком, нельзя добиться правильного лечения и выздоровления больного, 
если не знать, кто, собственно говоря, болен. 

Современные знания о личности преступника и ее криминологической характеристике так 
или иначе основываются на скрупулезном криминолого-психологическом изучении поведения 
преступника, выборочных статистических данных, практической эмпирике. Так, широко ис-
пользуются многочисленные разнообразные тестовые методики и социологические опросники, 
психиатрическая информация, длительные обстоятельные качественные беседы с косвенными 
вопросами к преступникам. 

Особый интерес в связи с увеличением количественного показателя совершения престу-
плений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних в Рес-
публике Беларусь вызывает характеристика личности преступника-педофила. Актуальность 
исследования его криминологической характеристики личности не вызывает и тени сомнений. 
С помощью объема информации, полученной в ходе исследования, изучения характеристики 
рассматриваемого объекта удается выдвинуть версии о мотиве и цели преступления, способе 
совершения и сокрытия преступления; сузить круг лиц, среди которых могут находиться пре-
ступники; скоординировать меры по предупреждению и профилактике преступлений педофи-
лической направленности на всех уровнях государственно-правового регулирования борьбы с 
преступностью. Таким образом, «Типичная информация о личности преступника имеет особое 
криминалистическое значение», по мнению Р.С. Белкина [1, с. 178].

В рамках рассматриваемого вопроса следует подчеркнуть обоснованную необходимость 
изучения личности преступника-педофила в контексте криминологической и криминалисти-
ческой наук.
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Значимость элемента криминологической характеристики личности преступника заключа-
ется в том, что его действия характеризуются актом поведения, который помогает раскрыть 
многие свойства личности. По мнению И.Н. Якимова, «наука и жизнь показывают, что не суще-
ствует какого-либо одного типа преступников, их в действительности много, значительно роз-
нящихся один от другого. Однако, несмотря на все многообразие, их можно классифицировать 
на несколько основных типов: профессиональный, случайный, душевнобольной, дегенерат (вы-
рождающийся человек)» [2, с. 229].

При изучении картины психического здоровья преступника необходимо и очень важно учи-
тывать наличие отклонений в сексуальном поведении с медицинской точки зрения, среди кото-
рых наиболее распространенным является педофилия. Понимаемое как сексуальные контакты 
взрослых с детьми данное явление существовало на протяжении всей истории человечества, 
а как общественно опасная форма поведения взрослого по отношению к детям сформировалось 
только в конце ХХ в. В контексте же международного права к педофилии может быть отнесено 
влечение не только к половозрелым детям, но и к юношам и девушкам, не достигшим 18 лет.

По десятому пересмотру международной классификации болезней (МКБ) относится к клас-
су V как одно из расстройств сексуального предпочтения (код F65.4): сексуальное предпочтение 
детей (мальчиков или девочек, или тех и других), как правило, допубертатного или раннего пу-
бертатного возраста (англ. – A sexual preference for children, boys or girls or both, usually of prepuber-
tal or early pubertal age). В широком смысле педофилия означает половое влечение к детям [3].

Канадский институт Кларка – ведущий мировой центр по изучению детской сексуально-
сти – предлагает три градации исследуемого психического расстройства: педофилия (влечение 
к допубертатным детям); гебефилия (влечение к пубертатным 12–14-летним подросткам); эфе-
бофилия (влечение к постпубертатным подросткам и юношам старше 14 лет).

Для более полного и всестороннего раскрытия криминологической характеристики лич-
ности преступника-педофила необходимо рассмотреть типологию такого рода преступников, 
основываясь на мнении ведущих специалистов в области уголовного права, криминологии, пси-
хиатрии и иных специальных наук, выделив наиболее общую концепцию их классификации. 

Так, С.Н. Богомолов и В.А. Образцов разделяют субъектов, страдающих педофилией, на ре-
грессивных (предпочтение для сексуального удовлетворения отдается сверстникам или более 
старшим партнерам) и фиксированных (проявляется в случае возникновения серьезных про-
блем в отношениях со сверстниками, и тогда внимание переключается на детей на протяжении 
всей оставшейся жизни) [4, с. 295–296]. 

Большинство криминологов выделяют два разнящихся класса преступников, совершающих 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних: 
фиксированные и ситуационные педофилы. Первых иногда называют истинными педофилами, 
так как именно для такого рода преступников предпочтительной жертвой являются несовер-
шеннолетние [5]. 

В рамках изучаемого вопроса вызывают интерес исследования Ю.М. Антоняна, который 
предлагает более развернутую градацию насильников:

охотящийся (нападающий на незнакомых женщин внезапно с целью изнасилования);
регрессивный (совершающий изнасилования подростков (девочек) в возрасте от семи до 

четырнадцати лет);
тотально самоутверждающийся (насилующий женщин и совершающий убийство мужчин, 

находящихся рядом, или наносящий мужчинам телесные повреждения);
конформный (совершающий изнасилование под влиянием группы);
аффективный (совершающий изнасилования женщин преклонного возраста и девочек-

подростков);
ситуативный (импульсивный, совершающий преступления в ситуации, оцениваемой им как 

субъективно благоприятная);
отвергаемый (имеющий психические, физические аномалии и страдающий умственной не-

полноценностью);
пассивно-игровой (совершающий изнасилование по причине сексуально провокационного по-

ведения женщин и собственного неумения найти выход из создавшейся ситуации) [6, с. 103, 134].
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Вместе с тем первостепенной задачей изучения личности преступника является подробный 
анализ социально-демографических особенностей данного типа преступника.

Психиатр А. Бухановский автор психологического портрета, способствовавшего поимке 
А. Чикатило, отмечал, что не знает ни одного серийного убийцы и насильника, которому офи-
циально не был бы установлен тот или иной психиатрический диагноз. Известный факт – по-
сле каждого срока отбывания наказания время на совершение нового преступления все коро-
че. Из колонии такие люди выходят еще более жестокими, и их последующее лечение должно 
осуществляться на протяжении всей жизни: «они должны лечиться от своей болезни в местах 
отбывания наказания… потому что из исправительных колоний они выходят с той же самой 
патологической системой в голове… Время между выходом на свободу и совершением нового 
преступления сокращается, а сами преступники становятся все более жесткими и тяжелыми [7]. 
С учетом изложенного еще раз следует подчеркнуть: анализировать личность осужденного не 
только «выгодно» со стороны заинтересованных субъектов исследования и профилактики, но и 
с научной точки зрения это целесообразно и эффективно.

Так, в 2020 г. во всех исправительных учреждениях Республики Беларусь нами было про-
ведено исследование и проанализированы личностные особенности рассматриваемой группы 
преступников путем анкетирования всех осужденных за преступления против половой непри-
косновенности или половой свободы несовершеннолетних в Республике Беларусь. Личности не-
которых из них были подробно проанализированы. Ввиду значительного объема информации 
эти данные будут предоставлены в усеченном виде и с наиболее актуальными направлениями, 
необходимыми для формирования знаний в криминологической плоскости.

Итак, в исправительной колонии (ИК) под условным обозначением № 1 было проведено ан-
кетирование 35 осужденных за преступления педофилической направленности. Из них в городе 
проживали 63 % опрошенных, в сельской местности – 33 %, что свидетельствует о серьезных 
недостатках в профилактике преступлений в сельской местности и отражается на низком уров-
не правовой культуры и образования, по нашему мнению. Интересен факт, что ни у одного из 
опрошенных не было высшего образования, и только у двоих – незаконченное высшее. На мо-
мент опроса 48 % опрошенных были разведены, 20 % состояли в браке, 28 % никогда в браке не 
состояли, 8 % до осуждения сожительствовали. Данные о семейном положении указывают на то, 
что лишь 20 % осужденных имеют полноценную семью. Свои дети есть у 62 % опрошенных, при-
емные – у 11 %. В полной семье с обоими родителями воспитывались 42 % опрошенных. Один 
из родителей был у 20 % респондентов. В государственных учреждениях воспитывались 15 % 
человек. В приемных семьях не жил никто из опрошенных. Родительских прав не были лишены 
родители у 80 % респондентов, у 9 % прав лишены были оба родителя, у 11 % – была только 
мать, у 3 % – отец. К 22 % опрошенным в подростковом возрасте насилие применялось часто, 
9 % запирали и удерживали в помещении, 11 % наносили удары руками и ногами, в отношении 
34 % насилие не применялось вообще. Говоря о психологическом насилии в семье, 65 % челове-
ка признались, что приходилось его испытывать на себе в различных формах (унижения, нецен-
зурные оскорбления, крики). Обычно эмоциональное насилие сопровождало физическое; 42 % 
опрошенных являлись свидетелями насилия внутри семьи по отношению к близким людям. 
Со стороны ровесников физическая сила применялась к 35 % опрошенным, 65 % заявили, что 
ничего подобного не было. К 22 % применялись оскорбление и унижение со стороны сверстни-
ков. До осуждения на учете у психиатра состояли 15 % опрошенных, из которых 11 % проходили 
лечение в психиатрическом отделении. Отказов от участия в анкетировании не было.

В ИК № 2 отбывают наказание 40 осужденных – 2,8 % от общего количества; 57 % проходи-
ли анкетирование. На них приходится: среднее количество судимостей – 4,5; средний возраст 
осужденных – 42 года, самому молодому 21, возрастному – 62 года; до осуждения 32 % из них 
проживали в городе, 25 % – в сельской местности; 40 % осужденных воспитывались в полной 
семье, 9 % – в неполной, 5 % – в государственных учреждениях, 2,5 % – воспитывался матерью 
и отчимом, 2,5 % – бабушкой и дедушкой; у 48 % осужденных родители не были лишены роди-
тельских прав, у 8 % – лишены прав оба родителя, у 5 % – один из родителей; 5 % осужденных 
имеют высшее образование, 25 % – среднее образование; 44 % осужденных были официально 
трудоустроены; 25 % воспитывались в многодетной семье; 23 % были первым ребенком в семье, 
12,5 % – вторым, 12,5 % – единственным, 10 % – третьим; 42,5 % осужденных били ремнем и ста-
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вили в угол в детстве; психологическое и эмоциональное насилие применялось к 10 % осужден-
ным; 17,5 % осужденных женаты, 17,5 % холосты, 15 % в разводе, 5 % сожительствовали (22,5 % 
были женаты один раз, 15 % – женаты дважды); у 35 % осужденных есть дети; ни у кого не было 
приемных детей; 45 % осужденных отрицают факт оскорбления в детстве; 5 % осужденных со-
стояли на учете у психиатра; 5 % проходили лечение от токсикомании.

В ИК под условным обозначением № 3 приняли участие 94 осужденных, из них: более 90 % 
не признают себя виновными по уголовному делу, при этом бо́льшая часть из них преступления 
совершили в отношении несовершеннолетних лиц, являющимися близкими родственниками, 
либо лиц, совместно проживающих с ними до осуждения (дети сожительницы); 68 % прожива-
ли в городе; 69 % воспитывались в полной семье; 67 % были официально трудоустроены; 29 % 
являлись первым ребенком; 27 % и 27 % – вторым и третьим соответственно; 48 % холосты; 
90 % отрицают применение физической силы к себе и 88 % указывают на отсутствие психологи-
ческого либо эмоционального насилия; 51 % имеют детей; 93 % воспитывались дома родными 
родителями; 85 % не состояли на учете у психиатра до осуждения; 88 % не проходили лечение 
в психиатрической больнице.

В ИК № 4 выделены наиболее характерные особенности для большинства интервьюируе-
мых осужденных: беспокойство и тревога относительно причин проведения интервьюирова-
ния; повышенный контроль относительно задаваемых вопросов; изменения голоса, мимики, 
жестикуляции при «острых» вопросах, осужденные обдумывали ответы на эти вопросы, и их от-
веты чаще носили социально оправданный характер; для осужденных, имеющих детей, было 
характерно наличие затруднения во взаимоотношениях с детьми; относительно статей, по ко-
торым опрашиваемые были осуждены, пытались оправдать себя в совершенном преступлении, 
ссылаясь на несправедливость вынесенного судом приговора, а также следственных действий.

В ИК № 5 были проанкетированы 27 (100 %) осужденных. Из которых: 98 % ответили, что осуж-
дены по тем же статьям, что и в приговоре; 20 % женаты, 33 % в разводе, 11 % сожительствовали; 
у 2,7 % – незаконченное высшее образование, 32 % закончили 9 классов, 32 % закончили училище; 
66,67 % росли в полной семье, 26 % – в неполной семье, 7,5 % воспитывались в государственном 
учреждении; 51 % росли в многодетной семье; 15 % состояли на учете у психиатра, 19 % проходили 
лечение в психиатрическом отделении.

В ИК № 6 в анкетировании приняли участие 124 осужденных данной категории, из них: 67 % 
проживали в городе; 58 % воспитывались в полной семье, 25 % – в неполной, 4 % – в государ-
ственных учреждениях, 2 % – сироты, воспитывались в приемных семьях, 2 % воспитывались 
бабушкой. При этом у 11 % осужденных родители лишены родительских прав; 33 % имеют ба-
зовое или среднее образование, 7 % – высшее образование; 77 % были официально не трудо-
устроены; 83 % – указывали на то, что ранее по отношению к ним не применялось физическое 
или психологическое насилие; 24 % испытывали насилие со стороны сверстников в школе и во 
дворе; 7 % в детстве были свидетелями насилия в отношении близких (отец бил мать). Только 
19 % состоят в браке, 2 % имеют сожительниц, 77 % не были женаты или находятся в разводе; 
7 % состояли на учете у психиатра. От участия в анкетировании отказались 4 осужденных, по-
яснив свой отказ несогласием с приговором суда, непризнанием вины.

В ИК № 7 проведено анкетирование в отношении 91 осужденного, из них 69 % человека до 
осуждения проживали в городе; 7 % закончили высшее учебное заведение, 47 % – лицей, 27 % – 
11 классов; были официально трудоустроены 75 %, причем большинство из них являлись вы-
ходцами из рабочей среды, не требующим специального образования (сторож, уборщик, скот-
ник); в браке состоят 19 % человек , 25 % разведены, 52 % никогда не были женаты; 52 % имеют 
детей, 5 % имеют приемных детей; 86 % были ранее не судимы; 41 %, совершивших половые 
преступления против детей, росли и воспитывались в неполноценной семье; 20 % воспитыва-
лись в семье с одним родителем (65 %, где 1 родитель – мать), 10 % воспитывали мать и отчим, 
9 % росли в приемной семье, 1 % воспитывала бабушка; 51 % – выходцы из многодетных семей 
(27 % из них были первым ребенком, 33 % – вторым, 18,5 % единственным; 26 % сталкивались с 
физическим насилием по отношению к себе; психические отклонения до осуждения признают у 
себя 18 % респондентов, ссылаясь на умственную отсталость либо заторможенное психическое 
развитие (лечение в психиатрическом отделении проходили 5 % человек (умственная отста-
лость, расстройство личности, нервные срывы). Наряду с вышеизложенным следует обратить 
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внимание на то, что из тех респондентов, которые воспитывались в полных и внешне благопо-
лучных семьях, 42 % сталкивались с каким-либо из вариантов психологического или психиче-
ского насилия либо были свидетелями насилия в отношении близких им людей.

В ИК № 8 проанкетированы 18 человек. В ходе проведения анкетирования большинство 
осужденных не выражали удивление по поводу вызова на опрос, при этом никто не спрашивал, 
по какому поводу его вызвали, и не задали никаких вопросов, в том числе уточняющих. На во-
просы отвечали односложно, без выраженной эмоциональной реакции, держались насторожен-
но, напряженно, не проявляя интереса к теме беседы. Принимали скованные и закрытые позы. 
Мимика лица была скудная, не выраженная. Избегали прямого контакта глаз, устремляя взгляд 
в пол. На протяжении всего интервью осужденные находились в состоянии тревожного ожи-
дания, сложилось впечатление, что они ждали неприятных вопросов, заранее сделав для себя 
установку не разглашать неприятную информацию.

В ИК № 9 проанкетированы 36 человек. Из них: 5 % человека имеют одну судимость, 25 % – 
две, 25 % – три, 41 % – 4 соответственно; 66 % проживали в городе, 33 % – в сельской мест-
ности; 63 % росли в полных семьях, 16 % воспитывались одной матерью, 5 % были сиротами 
(интернат); 11 % осужденных лишены родительских прав; 11 % имеют высшее образование, 
25 % окончили колледж, 25 % – среднюю школу, 11 % – 9 классов; 70 % были трудоустроены до 
вынесения приговора суда, 17 % не работали, 14 % работали неофициально; 80 % имели бра-
тьев и сестер, и лишь 20 % являлись единственным ребенком в семье; 30 % – воспитывались в 
многодетных семьях; к большинству из них физическую силу в семье не применяли; примене-
ние психологического либо эмоционального насилия в семье отметили 30 % опрошенных; 36 % 
состояли в браке, 38 % – холосты, 20 % – в разводе, 5,5 % сожительствовали; у 58 % есть дети; 
большинство осужденных (77 %) воспитывали родные родители; 20 % состояли на лечении в 
психиатрическом отделении; 14 % осужденных ранее осуждались за половые преступления. Во-
просы, касающиеся применения физической силы в отношении их, некоторые осужденные вос-
принимали болезненно, эмоционально (прослезились). Наблюдались ярко выраженные защит-
ные механизмы, что свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения личности данной 
категории осужденных.

В ИК № 10 анкетирование проведено у 23 осужденных указанной категории. Из них: 56 % про-
живали в городе, 43 % – в сельской местности; 60 % воспитывались в полной семье, у 30 % – семья 
была неполная, 9 % воспитывали мать и отчим, бабушка; 100 % отмечают, что их родители не 
были лишены родительских прав; 9 классов закончил 4 % респондент, 11 классов – 17 % человека, 
34 % закончили училище, 26 % – техникум, у 4 % – высшее образование; 78 % официально тру-
доустроены (дояр, столяр, слесарь, арматурщик, тракторист, шофер, каменщик, печник, монтер, 
плотник, дорожный рабочий, грузчик, дворник, сторож, маляр и т. д.). У 78 % имелись братья и 
сестры; 82 % осужденных отрицают применение к ним физической силы; 82 % утверждают, что 
никакого психологического либо эмоционального насилия к ним не применялось; 21 % женаты, 
30 % никогда не состояли в браке, 40 % – в разводе, 8,7 % в детстве были свидетелем насилия; 
со стороны сверстников физическая сила применялась против 52 % осужденных; 30 % подвер-
глись оскорблениям и унижениям со стороны сверстников; родными родителями воспитывались 
86 % осужденных; на учете у психиатра состояли 17 %, проходили лечение в психиатрическом 
отделении 26 % осужденных; ранее по ст. 166 и 167 УК отбывали 17 % осужденных. Во время про-
ведения интервьюирования большинство осужденных полностью своей вины не признали, по-
яснив, что суд принял неверное решение и истолковал дело неправильно; один заявил, что дело 
было сфабриковано органами внутренних дел.

В целом, учитывая результаты исследования и анализ массива сопутствующих данных, 
среднестатистическую криминологическую модель, личность преступника-педофила можно 
охарактеризовать следующим образом: мужчина (в Республике Беларусь на 1 января 2021 г. две 
женщины-педофила) в возрасте наибольшей половой активности, в возрасте 25–35 лет; имею-
щий базовое или среднее специальное образование; не вступавший в брак; безработный; ранее 
судимый, в том числе за преступления рассматриваемого вида; не имеющий детей; имеющий 
ранний половой опыт, но не имеющий постоянного полового партнера; перенесший венери-
ческое заболевание и состоящий на соответствующем учете в организации здравоохранения; 
подвергшийся в детстве насилию (издевательствам), повлекшему психическое отклонение, спо-
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собствующее совершению таких же преступлений; употребляющий алкогольные напитки или 
наркотические средства, психотропные вещества либо их аналоги; ведущий асоциальный об-
раз жизни; имевший в местах лишения свободы низкий социальный статус – «отверженный», 
с сексуальной ориентацией часто без отклонений, но с высокой вероятностью сексуальной де-
виации; незнаком с жертвой преступного посягательства; по характеру скрытный, застенчивый, 
изворотливый, физически неразвитый, морально неустойчивый, недовольный жизненным ста-
тусом, внешне обеспокоенный окружающей обстановкой в личных взаимоотношениях с окру-
жающими; со средним интеллектуальным уровнем, позволяющим выстраивать доверительные 
отношения для манипуляции детьми; обладающий навыками использования средств вирту-
альной коммуникации и интернет-опосредованного общения; хранящий по месту жительства 
порнографические материалы с изображением несовершеннолетних, которыми обменивается в 
файлообменных пиринговых сетях.

Типология личности рассматриваемого вида преступника также дополнена таким типом 
преступников сексуальной направленности, как использующий виртуальные средства цифро-
вой коммуникации для совершения преступлений, т. е. выстраивающий опосредованное меж-
личностное общение в глобальной компьютерной сети Интернет с заведомо несовершеннолет-
ним с целью последующего совершения преступлений против половой неприкосновенности 
или половой свободы, имеющий отличительные особенности и типичные признаки поведения. 
Учет данного положения позволяет определить группу субъектов потенциальных преступни-
ков и сузить ее, тем самым повышая эффективность профилактических мер, осуществляемых в 
указанной сфере.

Вместе с тем необходимо тезисно обозначить, исходя из массива эмпирической информа-
ции, основные тенденции и закономерности, полученные в ходе анкетирования абсолютно воз-
можного количества осужденных, которые необходимо рассматривать как причинно-условный 
комплекс в профилактике и предупреждении изучаемой группы преступлений:

педофилические отклонения присутствуют и у лиц женского пола;
возрастной диапазон преступников имеет широкий диапазон разброса (от 21 до 67 лет), но 

в целом преобладают лица возраста наибольшей половой активности (25–35 лет);
значительная доля преступников проживают в сельской местности (около 30 %), что обу-

словлено, на наш взгляд, низким уровнем правовой культуры, правового сознания и воспитания 
(незнания норм уголовного законодательства, отсутствие полового воспитания);

подавляющее большинство преступников не состоят в браке и не имеют полноценной се-
мьи (около 80 %). Эта значимая характерная черта присуща данному типу преступников, кото-
рые в большинстве случаев не способны установить стабильную коммуникацию с партнером 
своего возраста;

65 % осужденных имеют своих детей, которые в абсолютном большинстве своем будут вос-
питываться в виду их семейного положения в неполноценной семье, вероятностно порождая 
огромные риски криминального отклонения в будущем, подражая главе семьи или в рамках от-
сутствия примерного воспитания и родительской любви;

в полной семье (оба родителя) воспитывались 32 % преступников, что также является фак-
тором отсутствия соответствующего формата воспитания, контроля, заботы и достойного при-
мера поведения; 33 % росли в многодетных семьях;

15 % преступников состояли и проходили лечение в психиатрических отделениях. Вероят-
ность совершения педофилических преступлений более присуща лицам с психическими откло-
нениями. Необходимо акцентировать внимание и на тот факт, что по различным причинам мно-
гие из преступников по формальным критериям должны быть поставлены на подобные учеты, 
но в виду субъективных и объективных факторов это сделано не было;

интересной особенностью анкетируемых было то, что никто не признался в сексуальном 
насилии в отношении их самих, лишь указав на применение физического воздействия (34 %) и 
морально-психологического давления (44 %);

были свидетелями насилия в отношении близких им людей (около 40 % респондентов).
Вообще проблема изучения личности преступника относится к числу наиболее сложных и 

ведущих в криминологии. Успешное предупреждение преступлений в целом возможно в случае 
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концентрации внимания на носителе причин их совершения – личности как важнейшем звене 
всего механизма преступного поведения. Именно личность с ее особенностями, порождающими 
такое поведение, должна быть непосредственным объектом предупредительного воздействия. 
Выделение и изучение таких особенностей, воздействие на них будут способствовать эффектив-
ному предупреждению и пресечению преступлений данной категории.

В Республике Беларусь существуют основные национальные приоритеты: образование, 
здравоохранение, жилищное строительство и развитие промышленности, но формирование 
психического здоровья нации остается одним из ключевых. И эта проблема касается области 
социальной. Так, бросив силы на повышение рождаемости, важно осознавать, что главное не 
родить человека, а воспитать его духовно и нравственно, чтобы он был способен функциониро-
вать в обществе, соблюдая его нравы, мораль и законы.
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ABOUT SOME FEATURES OF THE PERSONALITY OF A PEDOPHILE CRIMINAL
Based on the survey of convicts of the Republic of Belarus (December 2020), some features of the criminological 

characteristics of the personality of the criminal who committed crimes against the sexual integrity or sexual freedom 
of minors are revealed. The author examines its socio-biographical characteristics, the type of temperament and ac-
centuation of character, and their in�luence on the commission of this group of crimes. Based on the formation of a 
block of empirically signi�icant information about the socio-demographic characteristics of the personality of a pedo-
phile criminal, the determinants of crimes of this group are determined, which are embedded in the projection of the 
individual's personal qualities. The author suggests preventive measures aimed at stopping personal deviations in the 
criminal-legal and criminological planes.
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МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА

Изучается вопрос эффективности деятельности начальника отряда учреждений уголовно-
исполнительной системы. Анализируется механизм профессиональной деятельности начальника отряда 
учреждений уголовно-исполнительной системы. Акцентируется внимание на нормативном и психолого-
педагогическом компонентах данного механизма, его внешних и внутренних ресурсах.
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