
59

Проблемы права № 2 (81)/2021

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Одной из важнейших проблем лиц, от-
бывающих наказание за незаконный обо-
рот наркотических средств, является из-
учение их личности и мотивации. Основ-
ным свойством, составляющим ядро лич-
ности преступника, выступает обще-
ственная опасность, детерминирующая 
совершения им преступления.  Н.Ф. Куз-
нецова подчеркивает, что «характер и сте-
пень личностной общественно опасности 
адекватны характеру и степени совер-
шенного лицом преступления. Предше-
ствующим судимостям, элементам слу-
чайности либо, напротив, злостности со-
деянного» [1, с. 44]. 

От личности преступника следует от-
личать личность осужденного, поскольку 
она включает не только типичные свой-

ства личности преступника, но и еще и те 
особенности, которые она приобретает в 
новом правовом статусе, в новых соци-
альных условиях исправительного ут-
верждения, например, повышенный уро-
вень тревожности к новой среде, усвое-
ние негативных и отрицательных влияний 
в связи с изменением нравственной 
структуры личности.   

Если личность преступника исследует-
ся в основном для того, чтобы понять при-
роду, причины и механизмы преступного 
поведения, то внимание к личности осуж-
денного продиктовано двумя обстоятель-
ствами: для определения путей и средств 
эффективного воспитательного воздей-
ствия на преступника и для недопущения 
совершения им новых преступлений, в  
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In criminological science, criminological characteristics of a person are tra-
ditionally understood as the socio-demographic, socio-role and moral and psy-
chological characteristics of a criminal’s personality. It is this characteristic of 
the criminal’s personality that reflects a certain system of moral and psycho-
logical foundations, beliefs, attitudes, characteristics. Specificity in the condi-
tions of serving a sentence significantly expands the criminogenic motivation in 
conditions of isolation from society. This is due to the existence of cruel morals 
and customs of the criminal environment, limited opportunities to satisfy basic 
needs, the general aggressive background of places of deprivation of freedom. 
This article reveals the specifics of the personality and motivation of persons of 
criminals - drug addicts in correctional institutions.
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том числе в период отбывания наказания 
[2, с. 183-185].

Раскрывая криминологическую харак-
теристики личности преступника необхо-
димо вести речь о социально-демогра-
фической, социально-ролевой и нрав-
ственно-психологической характеристик. 
Так, более полное представление о соци-
ально-демографических свойствах лич-
ности преступника дают следующие при-
знаки: как пол, возраст, образование, се-
мейное положение, род занятий. Затра-
гивая социально-ролевую характеристи-
куличности преступника, можно увидеть 
личность преступника в реальной дея-
тельности, которая следует из занятия 
этой личностью определенных социаль-
ных позиций. В данной ситуации, относи-
тельно осужденных, за незаконный обо-
рот наркотических средств или психо-
тропных веществ,  можно говорить о том, 
как они выполняют в процессе отбывания 
наказания, какова отводится роль в соци-
альной, трудовой, общественной, досуго-
вой деятельности.Нравственно-психоло-
гическая характеристика личности пре-
ступника выражает отношение преступ-
ника к обществу в целом, принятым в нем 
ценностям и нормативно одобряемым 
социальным ролям. Основу нравственно-
психологической характеристики лично-
сти преступника составляет ее мотиваци-
онная сфера, так как мотивы наиболее 
очевидно свидетельствуют о том, на-
сколько глубоко личность восприняла 
нравственные, правовые и иные позитив-
ные ценности общества.

Например,В. В. Тулегенов также обра-
щает внимание на то, что в микросоциуме 
осужденных практически отсутствует со-
циальное неравенство, а шкала профес-
сии, власти, богатства и образования 
утрачивает первоначальное значение. 
Доминирует естественное неравенство, 
определяемое психологическими, физи-
ческими особенностями личности и кон-
кретной жизненной ситуацией [3, с. 136].
Наркотизм — преимущественно моло-
дежная мировая проблема. В трудах А. 
Габиани отмечалось, что среди потреби-
телей наркотиков и наркоманов было 
свыше 67% молодых людей в возрастедо 
30 лет, а начало потребления наркотиков 
приходилось на 14 - 16 лет [4, с. 78-83].

Классификацию наркоманов по их 
наркотической зависимости допустима, в 
тоже время вести речь о иерархии в дан-
ной среде нельзя, ввиду отсутствия эле-
ментарных принципов нравственности и 
морали у наркомана. 

Дубягина О.П., Смирнов Г.Ф. приводят 
следующую классификацию 5, с. 295-

2971. Впервые употребившие - в данную 
категорию лиц входят подростки, реже 
люди более старшего поколения, которые 
из-за любопытства, под внешним  реши-
ли на себе испытать действие того или 
иного наркотика. Мотивом может послу-
жить нежелание выглядеть в глаза своих 
товарищей «белой вороной». Если гово-
рить о людях более старшего поколения, 
то они впервые пробуют наркотики на ве-
черинках, мотивацией их поступка может 
быть действие алкоголя или же обычное 
любопытство. В редких случаях первый 
опыт знакомства с наркотиком может не 
зависеть от желания самого употребив-
шего, когда наркотическое вещество он 
получает растворенным в напитках или 
пище. При этом можно констатировать, 
что последняя группа лиц, как правило, 
больше никогда не употребляет наркоти-
ки. 

Периодически употребляющие–сле-
дует относить как подростков, так и лю-
дей более старшего возраста. Свое вле-
чение к наркотикам они чаще всего объ-
ясняют желанием расслабиться, отвлечь-
ся от существующих проблем. В данную 
категорию входят люди, имеющие сред-
ний и выше среднего достаток, и под-
ростки из так называемых благополучных 
семей, где забота родителей о ребенке 
чаще всего сводится к выполнению всех 
его прихотей.

Постоянно употребляющие, как прави-
ло, относят детей из неблагополучных се-
мей, где ребенок предоставлен сам себе, 
так и детей из семей с высоким достат-
ком, в которых родители либо не видят, 
либо не хотят верить, что их чадо стало 
наркоманом. Если говорить о людях, бо-
лее старшего возраста, их можно разде-
лить еще на две категории: сохраняющие 
свое достоинство наркоманы и опустив-
шиеся.Сохраняющие свое достоинство - 
это, люди обеспеченные, которые тща-
тельно скрывают свое пристрастие от 
окружающих, либо наркоманы с большим 
стажем, периодически посещающие нар-
коклиники, где проходят курс лечения. 
Они, как правило, готовят наркотики сами 
или приобретают их у хорошо известных 
продавцов.Опустившиеся - это лица, ко-
торые ради получения денег на очеред-
ную дозу готовы пойти на любое престу-
пление, вступить в половую связь за не-
большое количество наркотика или же 
продать последнее, что имеют.

«Наркотики сами по себе не составля-

1 Дубягина О.П. , Смирнов Г.Ф. Современный 
русский жаргон уголовного мира: Словарь-спра-
вочник. – М.: Юриспруденция. 2001. – 352 (с. 295-
297.
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ют сущности проблемы. Злоупотребле-
ние ими — это симптом глубоких проти-
воречий, с которыми сталкивается лич-
ность в попытках преодолеть стрессовые 
жизненные ситуации, в поисках положи-
тельных межличностных контактов в виде 
понимания, одобрения, а также эмоцио-
нальной и социальной поддержки. При их 
отсутствии наркотики выполняют роль 
своеобразных костылей, которые, к сожа-
лению, не лечат, a калечат» [6, с. 98]. Это 
высказывание лишний раз показывает, 
как недоспи и «позитивных санкций» (одо-
брения), эмоциональной поддержки при-
водит к ситуации, которую привычно пы-

таются «исправить» негативными санкци-
ями.Наличие у преступников, отбываю-
щих наказание, таких общих типообразу-
ющих признаков, как факт осуждения, 
применение конкретных уголовно-право-
вых мер, изменение социального статуса, 
социальных ролей, не означает, что их 
нужно воспринимать как некую однород-
ную общность. В связи с этим при назна-
чении и исполнении наказания актуаль-
ным и основополагающим является прин-
цип дифференцированного подхода, реа-
лизация которого вызывает необходи-
мость исследования различных типологи-
ческих групп осужденных [7, с. 118].
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