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Длительный срок отбывания наказания как психологическая 
проблема в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации 

Р е ф е р а т
Введение: в представленной статье на основании анализа научных данных, ка-

сающихся определения понятия «длительный срок отбывания наказания», демон-
стрируется относительный и весьма условный характер данного явления. Име-
ющиеся результаты научных разработок в этой области позволяют считать, что 
длительность отбывания наказания является исключительно субъективной мерой 
для различных преступников. Цель: рассмотреть влияние длительности отбывания 
наказания на осужденных в контексте проблемы их исправления. Методы: применя-
лись общенаучные методы исследования: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
Основу работы составили результаты анализа зарубежных и отечественных иссле-
дований, посвященных изучаемой проблематике. Результаты: анализируя влияние 
специфических факторов исправительных учреждений на осужденных, автор вы-
являет следующее противоречие: такая мера наказания, как лишение свободы, а 
именно длительность его срока, приводит к адаптации осужденных к условиям мест 
лишения свободы и развитию вследствие этого негативных личностных изменений, 
появлению деструктивных форм поведения и т. д. Кроме того, длительное нахожде-
ние в исправительном учреждении в конечном итоге способствует снижению степе-
ни воздействия основных средств исправления, к которым относятся установлен-
ный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 
общественно полезный труд. Выводы: при определении срока отбывания наказа-
ния следует не столько руководствоваться характером и степенью общественной 
опасности деяния, сколько исходить из индивидуальных особенностей личности 
преступника, его социального окружения, мотива совершения преступления. Не-
обходимо осуществить отход от количественного подхода в определении степени 
наказания. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : длительный срок лишения свободы; отбывание наказа-
ния; исправительные учреждения; преступление; осужденные; исправление; нака-
зание; уголовно-исполнительная система Российской Федерации; условия изоля-
ции.

19.00.06 – Юридическая психология.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Суслов Ю. Е. Длительный срок отбывания наказания как 
психологическая проблема в уголовно-исполнительной системе Российской Феде-
рации. Пенитенциарная наука, 2021, т. 15, № 1 (53), с. 117–124. DOI 10.46741/2686 -97
64- 2021 -15- 1- 117- 124.

Lengthy Prison Term as a Psychological Issue in the Penal System  
of the Russian Federation

YURII E. SUSLOV
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russian 
Federation, Russian State Social University, Moscow, Russian Federation

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9824-748X, e-mail: zimburu@mail.ru



118

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

A b s t r a c t . Introduction: the paper analyzes scientific data related to the definition 
of the phenomenon “lengthy prison term” and demonstrates a relative and conditional 
nature of this phenomenon. Available scientific research findings in this area suggest 
that the duration of serving a sentence is an exclusively subjective measure for various 
criminals. Goal: to identify the impact of the length of prison sentences on convicts in 
the context of their reformation. Methods: we use general scientific research methods 
(analysis, synthesis, comparison, generalization). The work is based on the results derived 
from the analysis of relevant foreign and domestic studies. Results: by analyzing the 
influence of specific features inherent in correctional institutions, we reveal the following 
inconsistency: custodial sentences and lengthy prison terms contribute to the adaptation 
of convicts to prison conditions, development of negative changes in their personality, 
destructive conduct, etc. In addition, prolonged stay in a correctional institution reduces 
the impact of major means of reformation such as prison regime, educational work, 
and socially useful work. Conclusions: when determining the length of prison term, it is 
necessary to proceed not so much from the nature and degree of public danger of the act, 
but from individual features of the criminal’s personality, their social environment, and the 
motive for the crime committed. It is necessary to abandon the quantitative approach to 
determining the mea sure of punishment expressed in the length of the prison term.
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Введение
Статьей 45 УК РФ лишение свободы на 

определенный срок отнесено к основным 
видам наказания. В п. 2, 4, 5 ст. 56 УК РФ 
указывается, что лишение свободы может 
устанавливаться на срок от 2 месяцев до 
35 лет. Длительность отбывания наказания 
зависит от характера и степени обществен-
ной опасности деяния (ст. 15 УК РФ). Вме-
сте с тем в настоящее время в российском 
законодательстве нет четкого указания на 
то, какой срок лишения свободы считать 
длительным. Также и в научных работах по 
данному вопросу единство мнений отсут-
ствует.

Так, М. Г. Детков, ссылаясь на доклад 
Ю. Я. Чайки, отмечает, что в разных странах 
длительными считаются различные сроки: 
свыше 2 лет – в Финляндии, свыше 4 лет – в 
Швеции, свыше 5 лет – в Греции, свыше 10 
лет – в Македонии. Сам же исследователь 
предлагает рассматривать понятие «дли-
тельное лишение свободы» с организаци-
онно-правовой и психолого-педагогической 
точек зрения, а длительными считать сроки 
свыше 5 лет. Он указывает, что такая грани-
ца уже устанавливалась в России в соответ-
ствии с декретом Совета народных комис-
саров от 21.03.1921 «О лишении свободы и о 
порядке условно-досрочного освобождения 
заключенных» [3]. 

С. С. Акуленко длительные сроки лише-
ния свободы подразделяет на два вида: 
длительные сроки (от 10 до 20 лет) и особо 
длительные сроки (от 20 до 30 лет) [4; 11]. 
В. А. Елеонский и М. И. Коваль предлагают 
считать длительными сроки лишения свобо-
ды от 8 лет.

Таким образом, мы можем утверждать, 
что в различные исторические периоды и в 
различных странах мнение о количествен-
ном представлении данного вида наказания 
было и остается весьма противоречивым. 
Вместе с тем определенность в этой сфе-
ре необходима в силу практической значи-
мости исследуемой проблемы. В первую 
очередь это связано с необходимостью вы-
полнения важной социальной задачи, воз-
ложенной на уголовно-исполнительную си-
стему Российской Федерации (далее – УИС) 
и заключающейся в исправлении лиц, осуж-
денных за совершение различных престу-
плений. 

Методы 
В ходе исследования применялись обще-

научные методы (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение), которые позволили более объ-
емно рассмотреть проблему субъективного 
восприятия и понимания длительности от-
бывания осужденными наказания в местах 
лишения свободы и влияния последнего на 
психику указанной категории лиц и возмож-
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ность их исправления. Основу работы со-
ставили результаты анализа зарубежных и 
отечественных исследований, посвященных 
изучаемой проблематике.

Результаты 
Необходимо понимать, каким образом 

нахождение в условиях мест лишения сво-
боды оказывает влияние на человека. Про-
блема воздействия длительности отбыва-
ния наказания на личность осужденного 
продолжает быть актуальной в современ-
ном научном дискурсе. Однозначный ответ 
на этот вопрос до сих пор не дан. Можно вы-
делить две точки зрения: сторонники первой 
настаивают на существовании негативного, 
разрушающего воздействия длительного 
нахождения в условиях исправительного 
учреждения (далее – ИУ) на осужденного; 
представители второй, наоборот, указыва-
ют, во-первых, на то, что в местах лишения 
свободы осужденный изъят из той среды, 
которая могла способствовать развитию у 
него асоциальных установок и совершению 
им преступления, а во-вторых, на то, что в 
условиях ИУ с осужденным сотрудниками 
УИС проводится комплексная, разнообраз-
ная работа по изменению его личности [10].

Вместе с тем можно утверждать, что чело-
век, попадая в специфические условия мест 
лишения свободы, испытывает воздействие 
ряда факторов, детерминированных осо-
бой средой ИУ. Одно из важных требований 
осуществления жизнедеятельности в ИУ 
заключается в необходимости подчиняться 
особым правилам поведения и взаимодей-
ствия как с другими осужденными, так и с 
представителями администрации. Осуж-
денный должен соблюдать установленные в 
учреждении требования режима. 

В психологическом отношении режим 
представляет собой организацию всей 
жизни и деятельности осужденных в стро-
гом соответствии с требованиями законов 
и подзаконных актов [14]. Помимо строгой 
регламентации поведения условия ИУ ха-
рактеризуются такими отличительными 
чертами, как ограниченность общения, зам-
кнутость, иерархичность, информационная 
ограниченность и т. д. [15]. 

Так, например, В. С. Мухина в своих ис-
следованиях, посвященных изучению лиц, 
осужденных к длительным срокам отбыва-
ния наказания, выделила ряд негативных 
факторов ИУ, оказывающих непосредствен-
ное влияние на спецконтингент. К ним она 
относит: 

– строгий режим; 
– бедность предметного мира; 
– сенсорную депривацию; 
– скученность на малом пространстве; 
– специфические условные формы обще-

ния администрации и охраны с заключенны-
ми [5].

Изоляция является одним из факторов, 
в значительной мере влияющих на психику 
осужденного [19; 20; 22]. С одной стороны, 
созданные ограничения призваны оказы-
вать определенное воспитательное воздей-
ствие на человека, формируя у него должный 
стереотип поведения, необходимые при-
вычки и качества личности [14], с другой – 
заключение является социальным опытом, 
который усиливает переживание незаконно-
сти. Ряд зарубежных и отечественных авто-
ров делают вывод, что подтверждений тому, 
что тюрьмы снижают рецидивизм, недо-
статочно. Напротив, существуют факты, по-
зволяющие прийти к заключению о том, что 
нахождение в ИУ может иметь криминоген-
ный эффект. Мероприятия, направленные 
на сдерживание неприемлемого поведения 
осужденных, сопровождаются жестокими 
нарушениями дисциплины с их стороны, а 
также вызывают официальные формы со-
противления [12; 16; 18].

Некоторые исследователи еще более ка-
тегоричны в оценке такой меры наказания, 
как лишение свободы, указывая на то, что 
она не только не способствует исправлению 
осужденных, а даже, наоборот, приводит к 
росту рецидивной преступности в стране 
[7].

Таким образом, вопрос о характере вли-
яния, оказываемого данными факторами на 
человека, до сих пор выступает предметом 
научной дискуссии. Однако мы согласны, 
что сам факт лишения свободы является 
травматичным для человека, а длительность 
пребывания в изоляции, как отмечает 
С. И. Дементьев, есть основной элемент та-
кого карательного воздействия, опреде-
ляющий степень моральных и физических 
страданий, причиняемых осужденному [1]. 
Связующим звеном между факторами воз-
действия ИУ на человека, по нашему мне-
нию, как раз и является длительность на-
хождения в местах лишения свободы.

А. М. Смирнов и Б. А. Спасенников в своих 
исследованиях указывают на то, что коли-
чество осужденных, положительно относя-
щихся к режимным требованиям, динамич-
но возрастает до 5–8 лет отбывания срока, 
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в дальнейшем число таких лиц заметно со-
кращается, то есть длительная изоляция в 
определенной степени снижает функцио-
нальные возможности режима отбывания 
наказания в ИК [10], а режим, согласно ст. 9 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ), являет-
ся одним из основных средств исправления 
осужденных. Следовательно, можно гово-
рить о наличии противоречия, заключаю-
щегося в том, что одна из мер наказания, по 
сути, препятствует эффективному исправи-
тельному воздействию на осужденных.

Некоторые исследователи утверждают, 
что существует 5-летний рубеж отбывания 
наказания, после которого эффект испра-
вительного воздействия снижается. И чем 
больше времени осужденный проводит в 
местах лишения свободы, тем более выра-
жены у него потеря навыков социально одо-
бряемого поведения и развитие качеств, ве-
дущих к регрессу личности, утрата чувства 
вины за совершенное деяние [9].

Обсуждение
Подчеркивая междисциплинарный харак-

тер обозначенной проблемы, предлагаем 
рассмотреть ее с психолого-педагогиче-
ской точки зрения. 

В пенитенциарной психолого-педаго-
гической литературе имеется много ис-
следований, объясняющих проявление у 
осужденных различных психологических 
феноменов, обусловленных специфически-
ми условиями мест лишения свободы. Из-
учение стратегий преодоления жизненных 
трудностей у осужденных показало, что с 
течением времени, проводимого в ИУ, у них 
актуализируются такие личностные харак-
теристики, как мечтательность, конфликт-
ность, дезадаптивность, дистантность. Су-
ществует предположение, что их развитие 
связано со стремлением отстраниться от 
неприятных реалий окружающей действи-
тельности. При этом у осужденных, находя-
щихся в заключении 10–15 лет, отмечается 
появление неудовлетворенности настоя-
щим. Некоторые из них убеждаются в том, 
что тюремная система предназначена для 
подавления нормального поведения [21].

В целом длительное пребывание в ИУ 
способствует развитию неадаптивных пси-
хологических защит. Также по мере увеличе-
ния срока у осужденных наблюдается сни-
жение интенсивности переживания чувства 
вины за совершенное преступление, а зача-
стую даже возникает ощущение несправед-

ливости назначенного им наказания. Можно 
предположить, что данная тенденция опос-
редована актуализацией такой психологи-
ческой защиты, как отрицание [6]. 

У осужденных впервые особенно отчет-
ливо проявляются негативные изменения, 
связанные с попаданием в ИУ и адаптаци-
ей к новым условиям жизнедеятельности. 
Для них характерны снижение критичности 
восприятия, мышления, ухудшение сопро-
тивляемости отрицательным воздействиям 
среды ИУ. В конечном итоге такие лица ста-
новятся невосприимчивыми к воспитатель-
ным мероприятиям [8].

Неоднократно судимые и отбывавшие на-
казания в местах лишения свободы осуж-
денные, как показывают проведенные 
исследования, в среднем невыраженно пе-
реживают наказание, а условия и меры воз-
действия в ИУ для них являются привычны-
ми, они относительно легко адаптируются к 
ним [2]. 

Таким образом, осуществление наказа-
ния путем увеличения срока лишения сво-
боды, по нашему мнению, представляет со-
бой реализацию количественного подхода к 
решению проблемы преступности в обще-
стве и борьбы с ней. Результаты исследова-
ний убедительно подтверждают, что после 
определенного временного периода отбы-
вания наказания в местах лишения свободы 
осужденные адаптируются к новым услови-
ям. При этом важные и полезные внутренние 
тенденции, способствующие исправлению, 
повышению эффективности проводимых 
воспитательных, психологических и про-
чих мероприятий в ИУ, наоборот, угасают. 
На смену процессу переосмысления своих 
действий, образа жизни, социальных свя-
зей, приведших к совершению преступле-
ния, приходят возрастающие негативные 
переживания, озлобление, формируются 
криминальный опыт и криминальная зара-
женность [17]. Вынужденное длительное 
сосуществование с другими лицами, совер-
шившими преступления, различающимися 
по своим социальным, морально-психоло-
гическим, интеллектуальным качествам, а 
также состоянию здоровья, в том числе и 
психического, приводит к развитию нега-
тивных деструкций личности осужденного. 
После освобождения он, вероятнее всего, 
будет испытывать сложности с ресоциали-
зацией, адаптацией к жизни на свободе и 
войдет в группу риска повторного соверше-
ния преступления.
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В связи с этим мы считаем необходимым 
пересмотреть отношение к назначению та-
кой меры наказания, как лишение свободы, в 
части его длительности. Исправление скла-
дывается из двух важных составляющих: 

– мероприятий, проводимых сотрудника-
ми ИУ в данном направлении;

– собственных усилий осужденного, на-
правленных на самоисправление. 

В последние мы включаем наличие и со-
стояние различных ресурсов осужденного, 
таких как личностные особенности (целеу-
стремленность, эмпатия, осознание вины 
и т. д.), наличие поддержки со стороны род-
ственников, материально-бытовое обеспе-
чение, состояние здоровья и т. д. 

Длительность нахождения в ИУ негатив-
ным образом сказывается на состоянии 
данных ресурсов. Так, например, в семье 
осужденного могут произойти серьезные 
изменения: развод, смерть, переезд в бо-
лее отдаленную от места отбывания наказа-
ния осужденным местность. 

Могут измениться отношения между 
осужденным и родственниками, в результате 
чего будет потеряна поддержка с их стороны 
(как материальная, так и психологическая). В 
частности, исследования осужденных жен-
щин показывают, что у них в связи с осужде-
нием и лишением свободы отмечается ин-
тенсивный распад семей. В целом они более 
остро и болезненно переживают возникший 
отрыв от близких. Принятие нового положе-
ния ими сопряжено с переживанием таких 
эмоций, как страх, стыд, вина и т. д. Однако 
уже к середине отбывания срока наказания 
осужденные впервые и неоднократно суди-
мые женщины в эмоциональном состоянии 
не демонстрируют каких-либо существен-
ных различий. Для обеих групп характерны 
беспокойство, нервозность, раздражитель-
ность, унылое и подавленное настроение. 
Это выражается и в высоких средних значе-
ниях проявления таких эмоций, как презре-
ние и отвращение [13].

Следует отметить и то, что увеличение 
возраста в период отбывания наказания 
может стать препятствием в последующем 
поиске работы после освобождения. Кроме 
того, конкурентоспособность на рынке тру-
да будет снижена в результате отставания 
по уровню знаний и профессиональных на-
выков. 

Таким образом, у осужденного форми-
руются проблемы в субъективной и объ-
ективно-субъективной сферах жизнедея-

тельности. К первой мы относим систему 
изменяющихся представлений, убеждений, 
взглядов и ценностей осужденного и т. д., 
возникших под воздействием изоляции от 
общества. Объективно-субъективная сфера 
включает в себя профессиональную квали-
фикацию осужденного, семейное положе-
ние, уровень профессиональных знаний, 
умений и навыков и т. д. Это такие аспекты 
жизни осужденного, которые, с одной сто-
роны, не в полной мере зависят от него са-
мого, но, с другой – все же поддаются его 
влиянию (повышение уровня профессиона-
лизма, саморазвитие, взаимодействие с се-
мьей и т. д.). 

Данный аспект влияния длительного сро-
ка отбывания наказания можно условно обо-
значить как повреждающее воздействие, то 
есть длительность срока отбывания наказа-
ния разрушающе сказывается на привычном 
образе жизни и системе взаимодействия 
осужденного с миром (например, в социаль-
ном, профессиональном планах). Не всегда 
подобное воздействие следует считать чем-
то негативным, так как в некоторых случаях 
утрата связей с социально неблагоприят-
ной, деструктивной группой идет на пользу 
процессу исправления. Вместе с тем надо 
понимать, что чем сильнее разрушительное 
воздействие длительности срока отбывания 
наказания, тем сложнее осужденному будет 
ресоциализироваться по освобождении. 

Другой не менее важный объект влияния 
длительного срока отбывания наказания – 
скорость протекания личностных измене-
ний осужденного и их вектор. Относительно 
вектора личностного развития, в том числе 
в связи с восприятием мест лишения сво-
боды, мы уже отмечали, ссылаясь на иссле-
дования, проведенные в этой области, что 
речь должна идти о негативной в качествен-
ном понимании динамике. 

Вместе с тем очевидно, что личностные 
изменения, их скорость во многом зависят 
от самого человека. Раскаяние как осозна-
ние своей вины и сожаление о совершенном 
может появиться у человека уже в момент 
совершения преступления, а может не на-
ступить никогда. И следует понимать, что 
между этими крайними точками отношения 
к содеянному существует множество оттен-
ков восприятия и понимания.

Мы считаем, что именно психологический 
подход может ответить на вопрос об опти-
мальной длительности наказания для того 
или иного преступника.
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Безусловно, данная проблема находит-
ся на стыке функционирования нескольких 
систем, например судебной и пенитенциар-
ной. В одном случае при назначении нака-
зания необходимо учитывать не только сте-
пень социальной опасности совершенного 
преступления, но и совокупность характе-
ристик осужденного, влияющих на потенци-
ал его исправления. 

В УИС необходимо руководствоваться 
психологическим подходом, который будет 
являться ориентиром в организации всей ис-
правительной работы, проводимой с осуж-
денным в период отбывания им наказания. 
Такой подход позволит оптимизировать рабо-
ту служб ИУ, так как, во-первых, обоснованно 
выявит тех осужденных, которые нуждаются в 
пенитенциарном внимании в первую очередь, 
во-вторых, позволит определить силу воздей-

ствия на осужденного и количество времени, 
необходимого для решения исправительных 
задач в конкретном случае. 

Заключение 
Психологический подход – это переход от 

количественного осуществления наказания 
в виде лишения свободы к качественному. 
Реализация его будет способствовать ак-
тивизации эффективного пенитенциарного 
воздействия на осужденного со стороны 
всех служб ИУ.

Вместе с тем мы понимаем, что психоло-
гический подход к определению меры на-
казания, выраженной в длительности его 
отбывания, есть принципиально новый уро-
вень не только осуществления пенитенци-
арного воздействия, но и развития опреде-
ленного социального сознания.
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