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Аннотация: В данной статье раскрывается практическое значение
предупреждения рецидивной преступности, совершаемой осужденными с
психическими

аномалиями,

содержится

анализ

направлений

профилактической деятельности структурных подразделений учреждений
ФСИН в отношении данной категории осужденных, формулируются
авторские выводы, рекомендации в исследуемом вопросе.
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Множественность

преступлений

как

составляющая

опасных

социальных наклонностей поведения на сегодняшний день представляет
собой довольно распространенное явление, с которым сталкиваются органы
правосудия и предварительного расследования.
Безусловно, проблематика множественности преступлений имеет
многогранный аспект, поскольку затрагивает вопросы освобождения от
отбывания

наказания,

назначениянаказанияприналичиимножественностипреступлений,разграничен
ия сложных единичных преступлений и множественности преступлений, а
также квалификации различных проявлений множественности преступлений.
Правильное разрешение данных вопросов способствует обоснованной и
справедливой государственной реакции на поведение субъекта, посягающих
неоднократно на охраняемые законом интересы государства, общества и
личности.
На сегодняшний день криминологи России сходятся на одном, что
психические аномалии оказывают значительное влияние на преступное
поведение в целом, что по итогу отражается на преступности. По мнению А.В.
Кулакова, наука и практика требует исследований, связанных с пониманием
психических аномалий, а также связанных с тем, как психические отклонения
влияют на личность преступника, его поведение.
Стоит отметить, что на практике осужденные с психическими
отклонениями образуют значительную часть нарушителей пенитенциарного
режима. В большинстве случаев такие осужденные выступают источниками
возникновения конфликтных ситуаций, а также являются объектами
преступных посягательств [1].
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Осужденные с психическими отклонениями создают одну из важнейших
проблем для органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в
целом. Особенностью данной категории лиц является непредсказуемость
совершаемых действий, непонятность этих действий окружающими людьми.
По мнению ряда ученых необходимо уделить внимание преступным
деяниям, совершаемыми лицами с психическими отклонениями. Данные
преступные деяния наблюдаются практически во всех видах исправительных
учреждений. Согласно данным статистики, количество лиц, обращающихся за
наркологической и психиатрической помощью в медицинские организации
ФСИН за последние 5 лет возросло со 150 до 250 тысяч [2].
Элементом, который затрудняет лечебный и воспитательный процесс в
исправительных учреждениях в отношении осужденных с психическими
аномалиями является наличие приобретенных аномалий, к числу которых
относится «личность осужденного».
Вышеназванная проблема является актуальной и на сегодняшний день.
Данная проблема требует новых подходов к рассмотрению специфики
содержания осужденных с психическими отклонениями в исправительных
учреждениях. Проблема работы с такими осужденными заключается в том,
что данная категория негативно относится к любому вмешательству со
стороны терапевтов, а также к воспитательному процессу в исправительных
учреждениях.
Данная группа осужденных не доверяет специалистам, отказывается от
лечения и коррекции. Встречаются случаи, когда такие осужденные при
добровольном обращении за помощью отказываются от лечения.
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Активную
исполнительной

работу

с

системы

осужденными
ведут

в

учреждениях

сотрудники

уголовно-

психологической

и

психиатрической службы. Сотрудники психологической и психиатрической
службы осуществляют лечение осужденных с психическими аномалиями от
различного рода зависимостей, а также иных заболеваний психики. Лечение
указанной категории осужденных зачастую проводится в несколько этапов:
1.

На

первом

этапе

преобладает психологическое и

медико-

психиатрическое воздействие.
2. На втором этапе основными методами становятся психологопедагогическое и психотерапевтическое воздействие, которое заключается в
восстановлении личностной и социальной ценности осужденных [3].
Осужденные с психологическими аномалиями, у которых обнаружена
склонность

к

суицидальному

поведению,

с

ними

ведется

психо-

коррекционная работа [4]. Касаемо осужденных с психологическими
аномалиями,

помимо

указанных

мероприятий,

реализуются

обще-

предупредительные мероприятия рецидивной преступности.
По мнению М.Я. Степанова, одним из главных элементов в
противодействии пенитенциарной преступности выступает устранение
причин возникновения преступности среди осужденных, которые содержатся
в местах лишения свободы [5].
Противодействие

пенитенциарной

преступности

обеспечивается

системой мероприятий принудительного и воспитательного характера. Не
менее важным является формирование условий, которые по своей природе
исключают возможность совершения преступного деяния в исправительных
учреждениях.
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Что

касается

целей

предупреждения

рецидивной

преступности

осужденных с психическими аномалиями, то целесообразным является
развитие

и

совершенствование

деятельности

психиатрической

и

психологической служб ФСИН. Помимо этого немаловажным является
оптимизация

взаимодействия

данных

подразделений

с

иными

пенитенциарными службами и лечебно-профилактическими учреждениями
гражданского здравоохранения.
На

наш

взгляд,

целенаправленных
преступности

необходимым

исследований

среди

по

осужденными

является

востребование

предупреждению
с

психическими

рецидивной
отклонениями.

Целесообразным является тот факт, что для лиц с психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости наряду с юридическими и
медицинскими критериями уголовной ответственности, стоит разработать
иные

критерии,

в

частности,

медико-психологический

(помогающий

определить патопсихологический симптомо-комплекс с определенным
насильственно-преступным деянием) и социальный (который оценивает
общественную опасность, антисоциальную направленность и их устойчивость
через призму психодинамических нарушений).
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