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Рассмотрено понятие личности осужденного, ее близость и отличия от личности преступника как криминологического понятия. Показываются общественные отношения и личные качества осужденного, которые определяют его
место в системе названных отношений. Объясняется важность социологических и психологических исследований личности осужденного, необходимость психиатрических изысканий. Выделяется значимость установления мотивов совершенного преступления, за которое данный человек осужден, а также мотивов поведения в период отбывания наказания. Выделены отдельные типы личности осужденных.
Ключевые слова: личность преступника, личность осужденного, общественные отношения в местах лишения свободы, мотивы совершенного преступления, мотивы поведения в исправительном учреждении.
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Identity of Convict
Antonyan Yury M.,
Chief Research Scientist of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia
Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation
The concept of the convict’s personality, its proximity and diﬀerences from the criminal’s personality as a criminological concept
are considered. The public relations and personal qualities of the convict are shown, which determine his place in the system of the
named relations. It explains the importance of sociological and psychological research of the personality of the convict, the need for
psychiatric research. The importance of establishing the motives for the crime committed for which the person was convicted, as well as
the motives of the behavior during the serving of the sentence, is highlighted. Separate types of personality of convicts are singled out.
Key words: the identity of the oﬀender, the identity of the convicted person, the public relations in places of deprivation of liberty, the motives of the crime committed, the motives of the behavior in the correctional institution.
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