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Аннотация: В работе рассматривается проблема суицидального 

поведения обвиняемых, подозреваемых и осужденных. Дается анализ основных 

причин суицидального поведения в местах лишения свободы. Рассматриваются 

основные возможности психологического сопровождения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, склонных к суициду. 
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Вступление 

Одной из актуальных проблем современного общества является проблема 

суицидального поведения. В условиях обилия стрессогенных факторов, 

влияющих на психику людей любого возраста и социального положения, 

безусловной задачей психологов является разработка возможных программ 

психологического сопровождения сопровождения людей, склонных к 

подобному поведению. Основными причинами суицидального поведения 

являются: депрессивное расстройство; алкоголизм и другие формы 

злоупотребления наркотическими веществами; религиозные идеи; изоляция, 

жизнь в одиночестве, потеря поддержки; когнитивная ригидность; 

моделирование, самоубийство в семье; экономические проблемы, проблемы в 



ВУЗе или на работе; проблемы личного характера; стресс и стрессовые 

факторы; агрессия и раздражительность; физическая недостаточность [1].  

И еще одним немаловажным  фактором повышения  степени суицидов 

являются места лишения свободы на сегодняшний день. Результаты 

исследования самоубийств в СИЗО в 2016 году указывает, что приблизительно 

30% от общей подборки, совершают в  камерах,  где нет круглосуточного 

надзора,  это, как правило, места, где держат лица хоть и вменяемых, однако с 

показателями психических отклонений, которые тяжело адаптируются к 

условиям лишения свободы, иногда, притесняемые иными осужденными. 

Ранее, при нехватке помещений, на  таковых осужденных хоть иногда и 

оказывали неправомерное действие сокамерники, но за ними осуществлялся  

контроль, они никак не имели возможность свершить суицид в присутствии 

сокамерников [3].  

Иными словами, в девяностые годы и в конце двухтысячных, эти условия, 

как ни удивительно, выступали причиной снижения уровня суицидального 

поведения и напротив - усовершенствование условий, в которых содержатся 

заключенные, расположение осужденных, которые  склонны к деструктивным 

действиям в отдельных камерах, выступает как фактор увеличения уровня 

самоубийств. 

 

Основной текст 

 Все вышеизложенное никак не призывает к возврату в эру заполненных 

камер, а только акцентируют внимание на том, что обязаны изменяться не 

только условия содержания заключенных, но и формы профилактики 

суицидального поведения, становясь все наиболее цивилизованными и научно 

аргументированными (к примеру, видеонаблюдение, особые детекторы 

состояния пульса осужденного). Важно, чтобы обязательно происходили 

изменения и в психологии служащих, исполняющих надзор за поведением 

осужденных [2].  



Известны случаи, когда на видеомониторе осталась запись того, 

заключенного, предрасположенный к самоубийству и помещенный в особую 

камеру, около двух часов намеривался  свершить суицид – плел веревку с 

простыни, примерял петлю, только дежурные, никак не отреагировали для 

предупреждения чрезвычайного неприятного события. 

Одно из обстоятельств роста  суицидов в местах лишения свободы во 

второй половине двухтысячных годов - высокая напряженность за счет 

введения жестких мер особого порядка и режима содержания осужденных [4]. 

Понятно, что жесткая нормативная правовая регламентация поведения людей, 

неизменный присмотр, видеонаблюдение за их жизнедеятельностью, вызывают 

внутреннее и наружное противодействие, сопротивление, недовольство, 

аутоагрессию.  

Все эти новшества воздействуют на психическое положение осужденных, 

особенно на начальном этапе ее введения. Противодействие увеличивается, 

если объектом действия выступают лица, которые никак не пристрастились к 

разным распорядкам, вели бездельный, развратный образ жизни либо напротив, 

общественно деградировали, утратив работу, жилище, семью, заполучили 

наркотическую и алкогольную подневольность, стали безвольными, 

общественно-неосновательными.  

Так как режим содержания заключенных постоянно ужесточается, а 

численность общественно-деградировавших осужденных в местах лишения 

свободы возрастает, то увеличивается и количество лиц, склонных к суициду. 

Ушел в прошлое уголовный беспредел девяностых, а с ним и надежда почти 

всех освобождающихся, что, выйдя на волю,  найдут легкие заработки для 

проживания. 

По данным  исследования, 38% суицидентов СИЗО совершают 

самоубийство в течение первого месяца, а порой, в первые дни и часы. Чаще 

причины таких суицидов - это глубокие переживания в связи с арестом, 

вынужденной необходимостью общаться и жить в одной камере с другими 

людьми, потеря смысла жизни, социального статуса,  репутации, чувство 



позора, фрустрация. Иногда  суициды носят демонстративно-шантажный 

характер или выполняют функцию протеста . 

Около 25% суицидов в СИЗО совершаются после вынесения приговора 

суда или его вступления в законную силу. Самоубийству предшествует 

надежда на определенное решение (оправдание, условное наказание) и когда 

решение не соответствует ожиданиям, человек идет на крайнюю, как ему 

представляется, меру. В последние годы, удельный вес самоубийств данного 

типа увеличивается [6].  

Материалы расследований показывают, что  часто поводом для суицида 

служит ситуация, когда подследственные дают явку с повинной, активно 

сотрудничают с правоохранительными органами, идут на сделку с правосудием 

и ожидают для себя существенного смягчения приговора, а когда решение суда 

не соответствует ожиданиям,  они испытывают чувство социальной 

несправедливости и воспринимают себя  обманутыми. Ситуация усугубляется 

тем, что осужденным, а порой и членам их семьи, нередко, начинают угрожать 

расправой бывшие соучастники преступления, анонимные лица и они 

испытывают страх, фрустрацию, депрессивное состояние. 

Психологическая коррекция и развитие личностных структур осужденных, 

склонных к суициду определена нами как комплекс  коммуникативных, 

информационно-аналитических, коррекционно-развивающих и 

организационно-деятельностных мероприятий, способствующих гармонизации 

индивидуально-личностных, социально-психологических и поведенческих 

проявлений субъекта жизнедеятельности; обеспечивающих личностный рост, 

повышение эффективности  актов  межличностной коммуникации, 

гармонизацию эмоционально-волевой сферы  участника тренинговой группы 

[5].    

 

Заключение 

И так, рассмотренные выше тенденции суицидального поведения лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, позволяют объяснить ряд причин 



самоубийств данной категории граждан, уточнить факторы риска суицида 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных и более целенаправленно 

организовать профилактическую работу в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях. 

Разработанная нами теоретическая модель психологического  воздействия 

на развитие личностных структур осужденных, склонных к суициду позволила 

составить и апробировать программу психологической коррекции и развития 

личностных структур осужденных указанной категории.  
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