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В статье проанализированы результаты исследования рецидивизма, проведенные в Англии, Дании,
Канаде, Нигерии, Португалии, Новой Зеландии, США, Шотландии. Выявлены объективные и субъективные детерминанты, позволяющие с высокой долей вероятности прогнозировать последующее, уголовно
преследуемое нарушение, его временные параметры. Описан психологический портрет рецидивиста,
выявлены стресс-факторы деликвентного поведения. Раскрыты движущие силы декриминализации бывших преступников. Это интенсивный испытательный срок под покровительством наставников, способных
построить доверительные отношения с условно-досрочно освобожденными через последовательные, не
осуждающие действия с одновременной возможностью выполнения роли опекунов молодых людей, находящихся в сложной социальной и криминальной обстановкой при решении их экономических проблем.
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Введение

преступного поведения после наказания и / или реабилитации за предыдущее преступление. Таким образом, это означает повторяющуюся преступную деятельность.

Рецидив относится к «привычке совершать преступления преступниками». Это акт возобновления
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Интерес к изучению рецидивизма растет во всем
мире ввиду того, что тюремное заключение наносит
все больший ущерб городским и государственным
бюджетам, а последствия преступной деятельности
чувствуется обществом, семьями и местными общинами. Так, в США в тюрьмы возвращается 50—60%
отсидевших, в Великобритании более 70% отбывающих наказание в течении двух лет будут повторно
осуждены и снова попадут в тюрьму [21, с. 440].
Недавние межгосударственные оценки рецидивизма
среди заключенных женщины в США говорят о 58%
повторно арестованных, 38% повторно осужденных,
30% возвращаются в тюрьму через три года после
освобождения [15, с. 277]. Общая экономическая и
социальная стоимость повторного совершения правонарушений в Шотландии с чуть более 5 миллионным населением составляет около 3 млрд. фунтов
стерлингов в год, что создает значительное бремя для
государства, местных учреждений и бюджетов государственного сектора [16].
Плохо управляемые и переполненные тюрьмы
могут быть фактором, ведущим к усилению радикализации и экстремизма. Обиды, моральное возмущение
и разочарование в результате бесчеловечного обращения могут усугубить влияние вербовщиков экстремистских организаций в условиях тюрьмы.
Экстремистские идеологии могут быть легче восприняты в агрессивной и переполненной среде. Как
известно, некоторые из виновников крупных террористических актов в Европе прошли через систему тюрем
и пробации [11].
Правонарушителям обычно свойствен целый ряд
факторов риска и потребностей, весь спектр которых
необходимо учитывать в целях предупреждения рецидивизма. Вместе с тем успех определения, выявления и
устранения рисков и потребностей правонарушителей
зависит от наличия эффективной системы оценки,
позволяющей обнаружить такие потребности и оценить изменение степени их выраженности. А также
создания среды, позволяющей бывшим преступникам
интегрироваться в общество, а также социальных и
экономических условий, обеспечивающих декриминализацию.

324401 человек в возрасте до 43 лет. Авторами сделан
вывод о том, что пациенты, выписанные из психиатрических отделений, с большей вероятностью, чем другие лица, проживающие в том же сообществе, совершают преступления [24].
Другая группа исследователей в Португалии анализирует факторы, которые увеличивающие вероятность
возвращения на криминальный путь в подростковом
возрасте. Среди основных факторов риска выделена
психопатия, многомерная конструкция, состоящая из
аффективных (отсутствие раскаяния, вины, черствость, др.), межличностных (нарциссизм, манипулятивность, обман, поверхностное обаяние, и др.) и
поведенческих (импульсивность, безответственность,
др.) компонентов. Статистика показывает, что заключенные классифицированные как психопаты, в пять
раз более склонны к участию в насильственном рецидиве, чем не психопаты [17].
Исследователи проводили изучение личностных
особенностей, обусловливающих высокую вероятность рецидива, на теоретическом этапе были выявлены следующие факторы. Во-первых, это когнититивный компонент (когнитивная центральность),
понимание субъектом того, что он принадлежит к
криминальному сообществу и эта принадлежность
расценивается как личностно значимая. Во-вторых,
влияние референтной группы. И последнее, психологическое восприятие сходства с членами преступной
группы [16].
Экспериментальное исследование проводилось при
поддержке Департамента исправительных учреждений
Пенсильвании (PA DOC). Исследовательская выборка
составила 478 человек, содержащихся в трех тюрьмах,
в том числе одной строгого режима. Выборка включала
94 убийцы (все с пожизненным заключением или в
камере смертников; мужчины n = 69, женщины n = 25,
266 рецидивистов (мужчины n = 142, женщины
n = 124), и 118 впервые осужденных (мужчины n = 72,
женщины n = 46). Было обнаружено, что у рецидивистов, по сравнению с убийцами в большей степени
выражен когнитивный компонент принадлежности к
криминальному сообществу (когнитивная центральность) и внутригрупповые связи. Авторами предполагается, что «профессиональные преступники» развивают когнитивные структуры, которые формируют их
преступную идентичность, которым можно объяснить
их рецидивизм. Также было показано, что люди ведущие неупорядоченный образ жизни с большей вероятностью становятся приверженцами «криминальной
карьеры». Обнаружена высокая зависимость между
умением манипулировать людьми и рецидивизмом.
Сделан вывод о том, что действия рецидивистов,
совершающие насильственные преступления в большей степени обусловлены когнитивным компонентом,
они в меньшей степени зависимы от группы и эмоционально с ней связаны в меньшей степени, нежели
рецидивисты, совершающие преступления ненасильственного характера [16].

Личностные особенности
Значительную роль в вероятности рецидивов играют особенности личности. Несмотря на многовековую
разработку проблемы, со времен античных Платона,
Аристотеля до наших дней специалисты не довели
алгоритм прогнозирования до совершенства. Тем не
менее результаты многих исследователей достойны
научного анализа.
Результаты преступности с 1960-х годов в Дании,
говорят о наличии связи между психическими расстройствами и преступностью, особенно преступлениями, связанными с насилием. Выборка составила
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Социальные факторы

и значимых межличностных связей, которые обеспечивают необходимый капитал для успешной реинтеграции [24].
Занятость, является одним из ключевых факторов
успешной реинтеграции бывших заключенных. Это
нечто большее, чем просто источник дохода. Она
структурирует деятельность, устанавливает определенный режим и позволяет вносить свой вклад жизнь
общества, одновременно содействуя установлению
полезных социальных контактов. Занятость помогает
бывшим заключенным восстановить связи с членами
общины, способствует повышению самооценки, уверенности в собственных силах и эффективности своих
действий [14, с. 4]. Однако правонарушители весьма
часто возвращаются в обездоленные общины с плохими экономическими условиями и ограниченными возможностями трудоустройства. Существующие в этих
общинах группы лиц с аналогичным статусом, как
правило, имеют мало контактов в сфере законной трудовой деятельности, что затрудняет выявление и
использование людьми возможностей трудоустройства. Специалисты по экономике труда отмечают, что
правонарушители находятся в нижней части списка
предпочтений работодателей. Они, как правило, не
хотят принимать на работу бывших заключенных, особенно если они еще не зарекомендовали себя с хорошей стороны после освобождения из мест лишения
свободы. В результате нехватка рабочих мест оказывает
несоразмерное воздействие на наиболее обездоленных
лиц, который испытывают сильнейший стресс в состоянии поиска работы.
Кроме того, лишь немногие из бывших правонарушителей обладают квалификацией, знаниями или
опытом, которые требуются работодателям.
Наконец, бывшие заключенные, как правило, возвращаются в общину, располагая весьма незначительной суммой денег либо вообще без средств.
Ограниченность финансовых средств может оказывать
негативное воздействие на посещение собеседований
и способность правонарушителя получить и сохранить
рабочее место, ездить на работу, покупать одежду или
инструменты, необходимые для работы, или организации своего дела.
Исследования показали, что преимущества занятости, касающиеся сокращения рецидивизма, могут быть
связаны не только с трудоустройством бывшего правонарушителя, но и с качеством работы. Кроме того,
связь между законным трудоустройством и сокращением рецидивизма может существенно зависеть от
взаимодействия следующих факторов: наличие постоянного жилья, обладание навыками, необходимыми
для устройства на работу, отсутствие расстройств, обусловленных употреблением наркотиков, и активное
обращение за помощью в поиске работы [25].
Не только условия на свободе, но и в местах лишения свободы определяет будущее поведение. Если в
Европе положение заключенных в тюрьмах достаточно
комфортное, то в странах третьего мира, в частности,

Еще более весомыми фактором в рецидивном поведении играет социальный, общество часто создает
питательную среду для проявления тех или иных
качеств личности в виде различных стрессоров, невозможность преодоление которых деформирует поведение за рамки социально-приемлемого.
Так причиной преступности и рецидивизма в Новой
Зеландии среди коренного народа Маори называют
стрессоры в различных социальных контекстах: бедность, плохое состояние здоровья, различные зависимости и как следствие, проблемы с психическим здоровьем. Они также имеют плохие образовательные и
трудовые навыки, неудовлетворительные жилищные
условия. Имеют себе подобных соседей, что провоцирует конфликты, насилие, плохие примеры для подражания. Они публично воспринимаются как низший
класс, представляющий угрозу безопасности для законопослушного сообщества, практически с рождения
подвергаются стрессу стигматизации, рассматриваются в качестве потенциальных нарушителей [26, с. 40].
Тоже самое отмечают исследователи в Великобритании.
Осужденные, имеющие проблемы с психическим здоровьем, злоупотребляющие наркотиками, алкоголем,
имеющие долги, без жилья, работы, образования и
профессиональных навыков скорее всего, повторно
совершат преступление и, таким образом, будут осуждены [18, с. 440].
Исследование, проведенное в 2010 году с участием
217 заключенных из числа маори (129 мужчин и 88 женщин), показало, они имеют более высокий уровень
рецидивизма. 48% мужчин-маори были приговорены к
четвертому или последующему тюремному заключению. Как правило, заключенные-рецидивисты имели
«семейные традиции». Около половины выборки были
осуждены и приговорены к тюремному заключению в
детстве, чаще всего несколько раз [26, с. 41].
Исследование, проведенное в Канаде на выборке из
532 участников, выходцев из Сомали в возрасте от 18
до 30 лет показало следующее. Стресс, полученный в
результате бедствий и слабых социальных связей может
предсказать как антиобщественное поведение, так и
радикализацию к насилию. В частности, социальная
сплоченность и социальная разъединенность полностью опосредовали взаимосвязь между дискриминацией (плохими условиями жизни, неудовлетворительным
экономическим положением) и обеими переменными
результата. Результаты были неизменными во времени
и частично по полу [22]. Утверждается, что социальные
связи лежат в основе жизнеспособных сообществ, и
любая стратегия повышения устойчивости сообществ
должна как использовать, так и расширять существующие социальные связи, и стремиться не наносить им
вреда или не ослаблять их [13]. Подобные выводы
делают и исследователи из США. Они считают, что
основной причиной преступности и рецидивизма
является нарушение из-за разрыва социальных связей
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Нигерии, они далеки от идеала. Там плохое санитарное
состояние, перенаселенность, коррупция со стороны
персонала и отсутствие всякой классификации отбывающих наказание за исключением признака пола.
744 (79,5%) респондентов считали, что отсутствие разделения осужденных способствует рецидивизму в
Нигерии, ввиду приобщения к криминальной культуре,
приобретения социальной значимости, которая абсолютно бесперспективна на свободе. Даже юридически
правительство стигматизирует бывшего осужденного
после освобождения. По закону им не разрешается
работать в государственных учреждениях, они не могут
голосовать или быть избранным в Нигерии [6].

распространенной среди молодых респондентов мужского пола, чем среди женщин той же возрастной группы. По мере взросления среди обеих выборок было
осознание того, что они могут потерять эти близкие
отношения, продолжая совершать преступления. Что
интересно, потеря возможности не иметь семью в
большей стрессогенна для преступников, нежели риск
потери здоровья, преследования со стороны полиции
или стигматизации [8].
Прекращение или контроль над употреблением
наркотиков с неизбежным состоянием депрессии, тревоги, посттравматического стресса и нарушений обучения также рассматривалось как существенное основание, позволяющее встать на путь законопослушания. Особенно респонденты старшего возраста (исходная выборка) ассоциировали прекращение более
серьезных преступлений с контролем над употреблением наркотиков, считали это основным условием.
А респонденты младшего возраста связывали прекращение правонарушений с поддержкой службы пробации, социальной работой, религией. И они казались
менее зависимыми от наркотиков к концу своей криминальной карьеры, несмотря на тот факт, что алкоголь и наркотики были основным фактором в начале
их криминальной карьеры [23, с. 9].
Хотя трудоустройство рассматривается как ключевой поворотный момент в литературе о сопротивлении, 40 респондентов не упоминают об этом, возможно, потому, что они более реалистичны, чем идеалистичны в своих представлениях о полной интеграции
через занятость в нынешних экономических условиях
[9, с. 50].
В работе говорится о том, что для декриминализации недостаточно одного желания. Должна существовать реальная стратегия при наличии внешних возможностей. В шотландской выборке многие из мужчин гипотетически высказались о желании поселиться
с партнером и детьми, с последующим положительным
результатом, предполагающим исключение рецидивов. Но не все смогли использовать этот потенциальный поворотный момент [9, с. 51].
В западной пенитенциарной системе широко применяется система штрафов, которые являются промежуточной мерой воздействия и позволяет избежать
лишения свободы. Из 34 человек, которые подвергались штрафам в Шотландии ранее, только 3 считали,
что эта мера являются сдерживающим фактором.
Представители выборки придерживались мнения, что
проще, быстрее и дешевле согласиться на наказание в
виде лишения свободы, чем заплатить штраф [9, с. 54].
Общественные работы, как альтернатива лишению
свободы также воспринимается преступниками
Шотландии без энтузиазма. Из двадцати двух респондентов имевших подобную меру наказания, только
двое думали, что это был положительный опыт, потому
что он дисциплинировал, предлагая вставать по утрам,
заниматься чем-то конструктивным или обучаться
навыкам для будущей работы. Тринадцать респонден-

Психологические условия декриминализации
Анализу движущих сил, позволяющих человеку
выйти из порочного преступного круга также посвящены работы в зарубежной психологии. Одно из
исследований, проведенное в 2000 году и включало
подробные интервью с 40 молодыми людьми из
Шотландии в возрасте от 18 до 33 лет. Его целью было
выяснение причин, по которым молодые правонарушители начали и прекращали совершать правонарушения, а также их взгляды и опыт сопротивления
декриминализации. В 2010 было проведено последующее исследование этих правонарушителей, и было
сопоставлено с новой выборкой молодых правонарушителей. Первоначальная выборка имела 35 рецидивов, и их история преступлений длилась в среднем
13 лет. Преступления были связаны с кражами, нападением, наркотиками насильственными и корыстными
преступлениями. Молодые правонарушители были
представлены выборкой из 12 мужчин и 8 женщин,
имел 30 приговоров, и истории их преступлений продолжались в среднем 7 лет.
В обеих выборках прослеживается противоречивый
путь формирования мотивации и практических действий по завершению криминальной карьеры и принятия образа жизни, одобряемого обществом
Шотландии. Был выявлен так называемый «зигзагообразный» путь в желании стать добропорядочным
гражданином. Для того, чтобы эта цель была достигнута, необходимо, чтобы этот процесс был тем, что называется «желанием по замыслу» (согласованным), а не
«желанием по умолчанию» (совпадением). Другими
словами, они должны были сознательно отказаться от
выгод преступной деятельности (статус, деньги, дружба, волнение), с одной стороны. С другой, избежать
дальнейшего участия в системе уголовного правосудия
и возобновить ценные отношения со своими родителями, партнерами и детьми. Потенциальные или фактические обязательства перед значимыми членами
семьи были основной причиной желания декриминализации среди обеих выборок, хотя интересно и вопреки предполагаемым гендерным приоритетам, в выборке молодых людей приверженность семье была более
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тов упомянули, что они не явились на общественные
работы или расценивали общественные работы, как
стресс и негативный опыт. Чаще всего из-за отношений с руководителем, качества работы, выполняемой в
сообществе, или из-за того, что многие боролись с
злоупотреблением психоактивными веществами, им
было трудно запоминать расписание и записываться
на приемы [9, с. 54].
Испытания и интенсивный испытательный срок
были сочтены этими респондентами наиболее эффективными с точки зрения решения практических, эмоциональных проблем и отказа от преступлений. Но это
работало только в том случае, когда надзор осуществлялся должностными лицами, обладающими определенными качествами и поведением: непредвзятостью,
проявлением уважения к осужденным, стремлением
оказывать им поддержку в решении проблем [9, с. 54].
В то время как 15 человек расценили испытательный
срок как положительный опыт, то 10 человек испытывали его как стресс. А 15 имели противоречивые чувства,
причем некоторые из них предположили, что, если бы
их сотрудник службы пробации был другим (более представительным и привлекательным), они могли бы
сотрудничать с большим желанием [9, с. 55].
Многие из респондентов, предполагают, что постоянные периоды тюремного заключения, которые могут
стать рутинной жизненной деятельностью, накапливают и усиливают неблагоприятное воздействие на правонарушителей, сокращают возможности для трудоустройства, семейной жизни и усиливают состояние
стресса, чувства безнадежности, гнева и потери жизненных перспектив.
С другой стороны, большое количество осужденных считают, что тюрьма «слишком проста». Она менее
карательна, нежели система условно-досрочного освобождения [21, с. 455]. Это мнение, приверженцем
которого является меньшая часть заключенных Англии
заслуживает оценки и подробного анализа.
Что же по мнению описанной выборки может
помочь молодым людям избавится от криминальной
жизни? Респонденты твердо верили в важность генеративности для поддержки процесса собственного возрождения. Под генеративностью подразумевается участие в заботе о других, основанной на собственном
опыте. Согласно взглядов молодых правонарушителей
это помогает им и другим поддерживать процесс
декриминализации. Роли в качестве матерей, опекунов
больных родителей, даже домашних животных, лекторов, которые предостерегают молодых людей о ловушках наркотиков и алкоголя — все это те роли, к которым стремятся многие правонарушители в процессе
отказа от преступления и реабилитации себя в глазах
окружающих. Таким образом, для этих людей важными способами предотвращения дальнейшего совершения собственных правонарушений рассматривается
возможность сообщения другим молодым людям о
последствиях правонарушений и об их собственном
(неблагоприятном) опыте системы уголовного право© 2020 ФГБОУ ВО МГППУ
«Московский государственный
психолого-педагогический университет»

судия. Также многие респонденты предположили, что
посещение, краткосрочный стресс пребывания в тюрьме, может удержать молодых людей от дальнейших
правонарушений, несмотря на то, что большинство
отрицательно отзывается о собственном опыте пребывания в тюрьме [9, с. 57]. Агентства должны сосредоточить для предотвращения преступности среди молодежи в будущем, предложив им более качественные и
более доступные видов досуга. Скука и отсутствие
конструктивных альтернатив у молодежи являются
очевидной проблемой. Хотя не все респонденты начали совершать преступления из-за скуки, большинство
по-прежнему считали, что предоставление молодым
людям большего досуга и молодежных занятий в их
собственных общинах является важным способом предотвращения эскалации правонарушений.
Еще один фактор является важным для профилактики правонарушений: это уменьшение стресса безработицы, бездомности и бедности. Все респонденты
понимали, что социальное признание очень важно, и
может быть достигнуто через статус, обеспечиваемый
материальным положением: возможностью сдавать
имущество в аренду, престижной работой, а не маргинализацией или заключением.
Поддержка типа пробации также считалась основным фактором, помогающим молодым людям перестань совершать преступления. Мало того, эти люди
настоятельно подчеркивали необходимость иметь
работников службы пробации, которые имели опыт
злоупотребления или употребления наркотиков. Это
позволяет им быть более уличными и эмпатичными,
чем работникам, которые знают о жизни только из
учебников [9, с. 59].
Исследователи из США также считают, что наставничество с участием добровольцев, способных построить доверительные отношения с условно-досрочно
освобожденными через последовательные, не осуждающие действия и общение является многообещающей,
но недостаточно используемой стратегией предотвращения рецидивизма. Исследование указывает на то,
что большинство бывших правонарушителей будут
участвовать в программе добровольного наставничества, если она будет доступна. Петерсилия Дж. отмечает, что, несмотря на ее интуитивную привлекательность, эта программа наставничества не получила
широкого распространения в Соединенных Штатах, и
пристального внимания в современной научной литературе [19]. Однако, программа наставничества, реализуемая в округе Боулдер, штата Колорадо показала
свою эффективность. Статус освобожденного от наказания включает в себя сложное распределение обязанностей между различными агентствами, делая эти
обязательства очень трудными для бывших заключенных, несмотря на их лучшие намерения. Требования к
занятости, жилью и реабилитации часто погружают
испытуемого в дистресс. Например, часто противоречивые графики отдельные агентств, создают необходимость быть в одно и тоже время в разных местах. С дру-
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гой стороны, транспортных ресурсов у большинства
бывших заключенных просто нет. В этом случае
наставники функционировали в качестве каналов
связи для обеспечения координации, за всем процессом для подопечного, чтобы обеспечить выполнение
его обязанностей. Точно так же наставники облегчают
обмен информацией между агентствами, которые
выполняют надзорные функции за условно-досрочно
освобожденными. Сделан важный вывод о том, что
помимо, информационной, эмоционально-поддерживающей, профилактирующей функций, наставники
играют важнейшую, коммуникационную функцию,
позволяющую условно-освободившемуся адаптироваться к противоречивой и сложной административной системе [19].

Видится перспективным практика условно досрочного освобождения с организацией всемерной помощи
и поддержки лиц, находящихся на испытательном сроке.
Успех этой работы во многом обусловлен качеством этой
деятельности, которая предусматривает скоординированные действия различных ведомств, содействие в
решении экономических проблем. Наилучший эффект
реабилитации дает участие добровольных наставников,
лиц, знающих проблему не понаслышке и способных
построить доверительные отношения с условно-досрочно освобожденными через последовательные, не осуждающие действия и общение. Создание института такого
наставничества решает две задачи. Обеспечивает работой победивших свои проблемы лиц и обеспечивает
пенитенциарную систему наиболее мощным средством
перевоспитания лиц, совершивших преступление.
Важным направление деятельности по предотвращении рецидивизма является психодиагностическая работа
по выявлению лиц с психопатическими склонностями и
психическими расстройствами, оказание им психиатрической помощи, постоянный мониторинг их состояния,
при необходимости изоляция от общества. Большинство
преступников не имеют подобных проблем, хотят и готовы встать на путь исправления, особенно при наличии
развитых социальных мотивов: потребность в уважение
общества, семейное счастье и т. д.
В глобальном масштабе перспектива решения проблемы рецидивизма скорее всего заложена в снижении
имущественного и правового неравенства граждан,
предоставления молодежи возможностей для всестороннего развития, образования, культурного досуга,
ограничения доступа к наркотическим средствам. Это
стратегический уровень, обусловленный экономическим положением государства, уровнем развития
гражданственности, интересами и волей правящих
кругов. Большинство стран делает определенные усилия в этом направлении, но процесс, к сожалению, не
достаточно динамичный.

Выводы
Таким образом, анализ зарубежной пенитенциарной практики показывает, что проблема рецидивизма окончательно не решена как в странах, где применяется жесткий подход к наказанию и в странах,
где отбывающие наказание преступники находятся в
мягких, иногда более комфортных условиях, нежели
на свободе. Жесткость наказания проблему не решает. Нет особого смысла подвергать лишению свободы людей, совершившись не особо тяжкие преступления под влиянием сложных жизненных обстоятельств, плохих экономических условий, неупорядоченной жизнедеятельности, наркотиков, маргинального окружения. Причина рецидивизма, как правило, та же, что и при первом преступлении. Но, при
длительном тюремном опыте может приобретать
более изощренные формы, иметь больший размах и
тяжесть в силу влияния криминальной среды, утраты социальных контактов, депрофессионализации и
стигматизации.
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