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наказание в колонии-поселении, не отлича-
ются существенно от индивидуально-пси-
хологических особенностей осужденных 
мужского пола, склонных к суицидальному 
поведению, отбывающих наказание в коло-
нии особого режима, полностью подтверди- 
лась.

С учетом данных личностных особенно-
стей осужденных, склонных к аутоагрессив-
ным проявлениям, выявленных в результате 
проведенного исследования, можно пред-
ложить следующие пути предупреждения 
суицида:

– включить в планы работы психологи-
ческих служб разделы по изучению суици-
дального поведения осужденных;

– регулярно проводить в рамках служеб-
ной подготовки личного состава исправи-
тельного учреждения занятия по оказанию 
доврачебной медицинской помощи лицам, 
совершившим суицидальные акты;
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– разработать методические основы про-
граммы психологической коррекции суици-
дальных форм поведения осужденных в на-
правлении их социальной реабилитации;

– применять методы психокоррекции су-
ицидального поведения, используя аутоген-
ную и эмоционально-волевые тренировки.

Для профилактики суицидального пове-
дения необходимо при проведении воспита-
тельной работы особое внимание обращать 
на формирование позитивного отношения 
осужденных к окружающему, работу с такой 
категорией лиц осуществлять в русле на-
правленности на их ресоциализацию.

Перечисленные предложения должны по-
мочь сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы в выявлении и предупрежде-
нии как актов аутоагрессии в целом, так и 
суицида в частности в местах лишения сво-
боды и послужить тем самым обеспечению 
безопасности осужденных.
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В отечественной науке для обозначения 
отношения людей к разнообразным явле-
ниям в сфере права существует единый 
термин – «правосознание». В юридико-пси-
хологических исследованиях правосозна-
ния осужденных традиционно выделяются 
четыре основных типа оценочных отноше-
ний: к праву, правовому поведению людей, 
правоохранительным органам и их деятель-
ности, собственному правовому поведению 
(правовая самооценка). Осужденные счи-
тают допустимыми разнообразные вариан-
ты противоправного поведения, тем самым 
оставляя для себя немало возможностей 
нарушения установленных правил и норм. 
Они отрицательно относятся к правоохра-
нительным органам и негативно оценивают 
их дея тельность. Наказание, назначенное 
судом, большинство осужденных считают 
несправедливым, не соответствующим тя-
жести и опасности совершенного деяния. 
Характерным для всех групп преступников 
является описание назначенных мер нака-
зания как слишком суровых1.

Результаты современных российских 
исследований психологии правосознания 
осужденных согласуются с данными, полу-
ченными в советские годы. Так, осужденные 
допускают самые разные варианты наруше-
ния закона, ссылаясь на собственные мо-
ральные соображения, в которых несоблю-
дение правовых и моральных норм является 
возможным в том случае, когда они (нормы) 
препятствуют удовлетворению потребно-
стей и желаний2. Большинство осужденных 
считает, что в нашей стране правоохрани-
тельные органы работают плохо и существу-
ет проблема недостаточной правовой за-
щиты личных прав граждан, а деятельность 
судебной системы нельзя назвать спра-

ведливой3. В представлениях осужденных 
о совершенном преступлении и наказании 
отсутствует чувство вины, наблюдается не-
приятие ответственности за содеянное, для 
них характерны низкая оценка обществен-
ной опасности совершенного преступления 
и его последствий, восприятие назначенно-
го судом наказания как несправедливого и 
повлекшего за собой ограничения, которые 
являются крайне неприятными и вызывают 
сильные негативные эмоциональные пере-
живания4.

В зарубежной науке вопросы, связанные 
с изучением содержания психологии право-
сознания населения, рассматриваются в 
русле самых разных теоретических направ-
лений и в ряде случаев выступают как поле 
для демонстрации общих психологических 
закономерностей, служат для подтверж-
дения социально-психологических теорий. 
Такая раздробленность изучения право-
сознания приводит к игнорированию его 
целостности, следствием чего становится 
отсутствие интереса к теоретическому ос-
мыслению этого феномена. 

Фрагментарность исследования право-
сознания в зарубежных исследованиях про-
является прежде всего в наличии «модных» 
тем, которые подвергаются более интенсив-
ному изучению по сравнению с остальными. 
К их числу относятся такие аспекты, как зна-
ние и оценка закона, оценка серьезности 
преступлений, страх перед преступлениями 
и преступниками, отношение к наказанию, 
оценка деятельности работников правоох-
ранительных органов и суда и т. д.5 В указан-
ных тематических областях проводились от-
дельные немногочисленные исследования, 
включающие в выборку лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, но в 
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отличие от отечественной науки системного 
изучения содержания психологии правосо-
знания за рубежом не осуществлялось. 

Проведенный нами анализ основных на-
правлений изучения психологии право-
сознания осужденных в современных за-
рубежных исследованиях показал, что в 
последние годы наблюдается рост интереса 
к этой сфере. Внимание ученых привлекают 
вопросы, связанные с определением роли 
правосознания в преступном поведении. В 
рамках исследования того, как ориентация 
на соблюдение закона и правовой цинизм 
сказываются на следовании закону (или 
совершении криминального правонаруше-
ния), были получены данные о прямом не-
зависимом влиянии правового цинизма на 
противозаконное поведение и о том, что эта 
взаимосвязь не претерпевает изменений в 
ситуации низкого самоконтроля6.

Констатируется, что существуют особые 
типы мышления, которые в определенной 
мере обусловливают криминальное пове-
дение. Несовершеннолетние, менее обра-
зованные, представители этнических мень-
шинств, одинокие, не имеющие отношений, 
лица с психологическими расстройствами и 
осужденные, которым не оказывается пси-
хиатрическая помощь, имеют более высо-
кий уровень криминогенного сознания. От-
мечается, что полученные результаты имеют 
важное значение для реализации коррекци-
онной психиатрической помощи, направ-
ленной на снижение криминального реци-
дивизма7.

В современных исследованиях также 
активно  рассматриваются вопросы отно-
шения осужденных к наказанию. L. Sexton 
предлагает новую теоретическую концеп-
цию осознания осужденными уголовного 
наказания. Автор акцентирует внимание 
на том, что указанный подход выходит за 
рамки ограниченного объективного виде-
ния наказания как официальной санкции и 
обнаруживает его более широкое воспри-
ятие, в котором преобладают субъектив-
ность и смысл. В результате анализа данных 
интервью, проведенных с заключенными, 
было обнаружено два измерения наказания: 
осознание и степень тяжести. Степень тя-
жести наказания воспринимается на уровне 
обобщения, в то время как его осознание 
определяется разницей между ожиданиями 
отдельного человека и пережитым им опы-
том осуществления наказания8.

Исследователи отмечают, что наказание 
является центральным элементом уголов-
ного права, однако, что конкретно оно под-

разумевает под собой и как соотносится с 
другими целями заключения (снижение пре-
ступности, реабилитация, защита общества 
и исправление), остается невыясненным. 
Для определения соотношения представ-
лений осужденных с различными концепци-
ями наказания проводились эмпирические 
исследования субъективного пережитого 
опыта заключения и условного заключения 
соответственно. Полученные данные позво-
лили сформулировать две основные кон-
цепции наказания: наказание как лишение 
свободы и наказание как жестокое обраще-
ние9.

В исследовании M. Schinkel впервые рас-
сматривался вопрос о том, насколько пере-
житый опыт заключенных с длительными 
сроками лишения свободы соответствует 
нормативной теории уголовного наказания 
как морально-нравственного взаимодей-
ствия. В результате подтвердилось пред-
положение о том, что традиционное 
понимание наказания как способа мораль-
но-нравственного воздействия является 
достаточно проблематичным для осознания 
заключенными из-за неизбежного давления 
на обвиняемых в зале суда и на осужденных 
во время их пребывания в тюрьме. В суде 
внимание обвиняемых сосредоточено на 
длительности полученного срока заключе-
ния. В тот момент они поглощены своими 
эмоциональными переживаниями и не вос-
принимают судебное решение в качестве 
меры морально-нравственного воздей-
ствия10.

В зарубежных исследованиях изучается 
проблема восприятия справедливости по-
несенного наказания.  Так, в работе J. Faris, 
J. Miller описывается то, каким образом 
осужденные женщины осознают различные 
аспекты справедливости в связи с опытом 
их пребывания в тюрьме и деятельностью 
официальных институтов, занимающихся 
сопровождением семей. Авторы анализиру-
ют данные статистического опроса женщин 
и в малых группах матерей, отбывающих 
срок заключения, чтобы определить, каким 
образом они понимают закон и справедли-
вость. Все без исключения женщины осоз-
нают, что, если дело касается семьи, с ними 
обращаются в тюрьме справедливо, но во 
всех остальных случаях они чувствуют не-
справедливость по отношению к себе со 
стороны официальной системы11.

Проводятся исследования по изучению 
того, влияет ли восприятие заключенными 
процессуальной справедливости  на их кри-
минальное поведение после освобождения 
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и опосредовано ли отношение между про-
цессуальной справедливостью и повтор-
ным правонарушением осознанием заклю-
ченными легитимности уголовно-правовой 
системы. Получены данные о том, что те 
осужденные, которые указали на соблю-
дение норм процедурной справедливости 
по отношению к ним во время заключения, 
проявляли меньшую склонность к соверше-
нию рецидива в течение 18 месяцев после 
освобождения12.

Изучалась взаимосвязь между отноше-
нием осужденных к понесенному наказанию 
и их правовому поведению после освобож-
дения. В ходе исследования, в котором при-
няли участие 1344 голландских осужденных, 
выяснилось, что лица, которые переживают 
свое заключение как вызывающее большое 
отвращение, с меньшей вероятностью со-
вершают преступления повторно после ос-
вобождения. В то же время даже в случае 
субъективно пережитой жестокости заклю-
чения более строгие тюремные приговоры 
не останавливают осужденных от повторно-
го участия в преступлениях, что создает ос-
нования для дискуссии относительно сдер-
живающего эффекта заключения13.

Особое внимание уделяется изучению 
факторов, способствующих и препятству-
ющих повторному совершению преступле-
ний бывшими осужденными. Рецидивная 
преступность рассматривается в контексте 
проблемы отвержения обществом этих лиц 
и, как следствие, их стигматизации. Отмеча-
ется, что в исследованиях, рассматриваю-
щих повторное совершение преступлений, 
часто не учитывается то, каким образом 
бывшие заключенные воспринимают соци-
альное отторжение и дискриминацию, с ко-
торой они сталкиваются в обществе14.

B. Holliday, C. King, K. Heilbrun предприня-
ли попытку изучить понимание заключенны-
ми факторов, которые будут способствовать 
их криминальной деятельности в будущем. 
С целью оценки понимания заключенны-

ми общих факторов риска и их собствен-
ных факторов риска был проведен опрос 
вернувшихся в общество после тюремного 
заключения правонарушителей мужского 
пола. Полученные результаты позволяют 
говорить о том, что данные лица выделя-
ют факторы, увеличивающие риск будущих 
правонарушений, но не воспринимают их 
как относящиеся лично к ним15.

Таким образом, внимание зарубежных 
исследователей сосредоточено на изуче-
нии типов мышления, способствующих кри-
минальному поведению, различных аспек-
тов субъективного восприятия наказания, 
взаимосвязи между восприятием наказания 
и его последствиями, осознания осужден-
ными факторов, способствующих противо-
правному поведению. На наш взгляд, осо-
бый интерес представляют исследования 
представлений осужденных о стигматиза-
ции и отвержении со стороны общества лиц, 
находившихся в заключении, а также роли 
дискриминации в совершении осужденны-
ми новых правонарушений. В отечествен-
ных исследованиях данная предметная об-
ласть практически не затронута. 

В целом проведенный обзор позволяет 
сделать вывод о том, что, несмотря на раз-
личия в исследовательских подходах к из-
учению психологии правосознания осуж-
денных, и в зарубежной, и отечественной 
науке к приоритетными являются направле-
ния, связанные с изучением вопросов роли 
правосознания в преступном поведении, 
отношения осужденных к совершенному 
преступлению и понесенному наказанию, 
факторов, способствующих и препятствую-
щих возникновению рецидива. Наблюдает-
ся тенденция рассмотрения обозначенной 
проблематики в контексте решения задачи 
по осознанию смысла понесенного уголов-
ного наказания, коррекции криминального 
поведения и социально-психологической 
реабилитации лиц, находящихся в заключе-
нии. 
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В статье описываются результаты эмпирического исследования особенностей 
межличностного взаимодействия осужденных с высоким пенитенциарным стату-
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