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О качестве информации,
получаемой от респондентов
специально-криминологических
исследований пенитенциарной
проблематики
В статье анализируется практика получения результатов, в ходе проведения спе
циально-криминологических исследований в учреждениях уголовно-исполнитель
ной системы. Автор подвергает сомнению качество получаемой в ходе таких
исследований информации. Делится личным опытом проведения специально-криминологических исследований в исправительных учреждениях.
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Мы не понимаем многого – от «Большого взрыва»
и до частиц в атомах бактериальной клетки.
Перед нами столетия пути через джунгли тайн
Льюис Томас, биолог

Уголовное наказание всегда выполняло важную социальную функцию по защите граждан от лиц, совершающих преступления. Этим же были продиктованы
и цели, которые ставил законодатель перед наказанием вообще и лишением свободы в частности. Почему именно лишение свободы? Данный вид наказания, как
никакой другой, требует детального подхода к применению всех определенных
законом средств воспитательно-профилактического воздействия на осужденного. Применение этих средств неразрывно
связано с наличием максимально достоверной информации о результативности
их использования.
Последнее время все больше работ посвящается исследованию различных аспектов исполнения уголовных наказаний.
Несмотря на это, не все исследователи от-

дают себе отчет в том, насколько сложна
и многогранна тема пенитенциарной профилактики, осуществляемой учреждениями уголовно-исполнительной системы.
Трудность этой темы, как ни странно,
лежит исключительно в эмпирической
плоскости получения необходимых данных. Анализ диссертационных исследований, посвященных изучению различных аспектов исполнения наказаний,
позволяет с полной уверенностью говорить о применении, как правило, одного
метода исследования – анкетного опроса.
В качестве респондентов выступают две
категории граждан – осужденные и сотрудники исправительных учреждений 1.
Иные категории, встречающиеся в исследованиях в качестве респондентов (родственники осужденных, судьи,
следователи), не обладают знаниями уголовно-исполнительного законодательства и, следовательно, не могут
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Не нужно быть большим специалистом
в области пенитенциарной науки, чтобы
априори утверждать, что на одни и те же
вопросы эти респонденты будут отвечать
по-разному. Эта противоречивость усиливается, когда исследователь пытается
интерпретировать полученные данные.
Специалисты и неспециалисты вправе не доверять такого рода результатам.
К большому сожалению, основной поток информации о порядке и условиях
исполнения и отбывания наказаний граждане получают из средств массовой
информации и художественной литературы. Недоверие к результатам исследования деятельности пенитенциарных
учреждений имеет довольно устойчивую тенденцию, обусловленную общим
недоверием к деятельности любых правоохранительных органов. Достаточно
привести пример пресловутой переаттестации сотрудников милиции в полицию. Несмотря на то что руководство
правоохранительных органов говорит
о довольно высоком проценте населения, доверяющего такой «реформе», автору данной статьи не удалось встретить
хотя бы одного человека, доверяющего
качеству проводимых «реформ».
Но вернемся к сути, обозначенной
в названии статьи проблемы. Почему
стоит сомневаться в достоверности сведений, получаемых от респондентов –
осужденных? Это люди, которые видели
систему исполнения наказаний не «со
стороны», могли бы выступать в качестве
экспертов, участвовавших во включенном наблюдении. Ощутив на себе «все
тяготы и лишения», которые осужденный в соответствии с теорией уголовного
права обязан претерпеть от государства
за содеянное 2, они оценивают примедавать объективную оценку правоприменительной
практике, осуществляемой учреждениями и органами
уголовно-исполнительной системы.
2
Так, известный русский правовед И.Я. Фойницкий
писал: «Наказание представляет собой принуждение,
применяемое к учинившему преступное деяние…
Принуждение наказания заключается в причинении

ненное наказание, как правило, негативно. Мемуарная литература постсталинского периода сформировала у большей
части населения устойчиво-негативное
представление о деятельности системы
исполнения наказаний. Немалую роль
в этом сыграли и средства массовой информации в период перестройки и распада Советского Союза.
Лицо, совершившее преступление и
вынужденное нести за него назначенное
наказание, не может быть объективным.
Любое принуждение, даже осуществляемое во благо человека, всегда оценивается им негативно. Отрицательное отношение не позволяет такому респонденту
быть конструктивным не только в оценке
событий и явлений, участником которых
он был, но и в определении приоритетов
их изменения. Любое социологическое
исследование может претендовать на
объективность, только опираясь на закон
больших чисел, что требует от исследователя массовости охвата исследуемых
единиц. Но будет ли репрезентативным
такой охват при условии, что результат
известен заранее? Большинство исследователей сходятся во мнении, что увеличение количества подвергнутых опросу
респондентов гарантирует достоверность
результатов. По нашему убеждению, такое положение приводит к тому, что от
самого факта проведения опроса фактически ничего не зависит, в результате
чего большинство исследователей, его,
по сути, не проводят.
Анкеты, направленные по почте или
переданные лично, попадают в руки
заместителя начальника исправительного
учреждения по воспитательной работе. Он
в свою очередь через начальника отдела
передает начальникам отрядов, в которых
по его (их) мнению, могут (должны) проили обещании причинить наказываемому какое-нибудь
лишение или страдание; поэтому всякое наказание
направляется против какого-нибудь блага, принадлежащего наказываемому, – его имущества, свободы, чести,
правоспособности, телесной неприкосновенности,
а иногда даже против его жизни» [6, c. 9].
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водить анкетирование. Начальник отряда
в свою очередь передает анкеты завхозу
из числа осужденных. Вот этот-то человек
и будет организовывать анкетирование.
Дальнейшее развитие ситуации зависит
от того, «чья власть в колонии». Если воп
росы решает отрицательная часть осужденных, то завхоз самостоятельно, при
помощи дневальных своего отряда заполняет все переданные ему анкеты. Если вопросы решает актив колонии, то он через
дневальных принудит заполнять анкеты
тех осужденных, которые не смогут отказаться. Сразу оговоримся, что это ни в коем
случае не осужденные, относящиеся к неформальной категории «отвергаемых» 3.
Результат такого «исследования» – большое количество заполненных анкет.
Более пятнадцати лет назад мне пришлось изучать причины преступного
поведения осужденных в местах лишения свободы. Используя собственный
опыт работы в местах лишения свободы,
в каждом отряде проводились предварительные беседы со всеми находящимися
в них осужденными. Так вот, желающих
ответить на вопросы правдиво в отряде
из 100–120 человек оказывалось не более
10 человек. Отсюда в учреждении со списочным составом 1200–1500 желающих
набиралось не более 80 человек. Последующий анализ показывал, что из этого количества пригодных для обработки анкет
было менее 50% по каждому учреждению.
Таким образом, проанкетировав в течение
года девять исправительных учреждений,
было получено всего 327 пригодных для
обработки анкет при 865 опрошенных.
Произошедшие в последние десятилетия социально-экономические преобразо
В связи со специфическим отношением к этой неформальной категории осужденных мы критически
относимся к результатам исследований, посвященных
проблемам, связанным с отверганием осужденных
в местах лишения свободы. Кто бы мог проводить
анкетирование этой категории, если любые контакты
с «отвергнутыми» табуируются? По свидетельству
Л. Волохонского (неоднократно отбывавшего наказание
в местах лишения свободы), даже в среде осужденных
разговоры на эту тему не ведутся [1, c. 174–175].

3

вания в стране привели не только к изменению действующего законодательства,
но и к качественному составу лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Как вы понимаете, такие изменения
произошли не в лучшую сторону. Авторы Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г., считают,
что: «гуманизация уголовной политики
в течение последних 15 лет не могла не
оказать влияние на состав осужденных
к лишению свободы, они стали отличаться криминогенностью и социальной запущенностью» 4. В криминологической
литературе обосновывается точка зрения,
согласно которой концентрация в местах
лишения свободы наиболее криминально
зараженной части населения приводит
к тому, что осужденные начинают формировать криминальную оппозицию администрации мест лишения свободы [2].
Трудно предполагать, что такой контингент изъявит желание оказывать помощь
исследователям в совершенствовании
уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства.
Другая часть респондентов, «знающих
проблему не понаслышке» – это сотрудники уголовно-исполнительной системы. На
первый взгляд может показаться, что это
именно та часть респондентов, которая заинтересована в получении исследователем
максимального количества достоверной
информации о деятельности уголовноисполнительной системы. В то же время
здесь проявляется парадоксальное нежелание сотрудников делиться имеющейся
информацией о деятельности мест лишения свободы. Так, например, в Академии
права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний, на высших академических курсах, повышают свою квалификацию сотни сотрудников из различных регионов страны. Особого желания
участвовать в социологических исследованиях они не проявляют (если, конечно,
4
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Российская газета.
2010. 29 октября.
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в качестве бонуса не предлагается зачет
по преподаваемой дисциплине). Показательным может быть пример, когда руководители территориальных органов исполнения наказаний обратились с просьбой
к руководству академии с тем, чтобы их
оградили от «ответов на анкеты» 5.
Выезды непосредственно в исправительные учреждения показывают еще
одну закономерность. Даже при анонимности анкетирования сотрудники делают это с оглядкой на руководство своего
учреждения. Проанкетировать или проинтервьюировать руководителей подразделений вообще нереально. Это, как правило,
люди, находящиеся на вершине олимпа,
и, следовательно, отвечать на какие-то вопросы каких-то исследований они, по всей
видимости, считают ниже своего достоинства 6. Любой исследователь, оказавшийся
во вверенном им подразделении, должен
быть благодарен только за то, что ему вообще дают возможность что-то делать.
Позиция руководства может быть
несколько мягче, если проведение исследования в учреждении – это просьба
или указание со стороны вышестоящих
руководителей. К большому сожалению,
среди так называемых исследователей
очень мало людей, вообще представляющих себе, что такое исследование в местах лишения свободы 7. Они счастливы
только от того, что смогли увидеть иную
5
События происходили в 2005 г. В это время я занимал
должность начальника кафедры уголовно-исполнительного права академии, и такого рода запрет существенно
снизил активность адъюнктов очной формы обучения
в проведении социологических исследований.

Не случайно, на арестантском сленге, начальник
исправительного учреждения именуется – «хозяином».
6

Специалистами из Рязанской высшей школы МВД
СССР (ныне Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний) дважды готовились
пособия для проведения исследований в исправительных учреждениях. Эти работы готовились пенитенциарными психологами и учитывали специфический
характер изучаемой среды [3; 4]. Мы здесь умышленно
не приводим последние издания аналогичных пособий,
ибо они в большинстве своем являются либо компиляцией с ранее опубликованных, либо подготовлены
людьми, недостаточно хорошо знающими предмет.
7

сторону жизни, о которой все так много
говорят и в которой так много тайн. Среди педагогов довольно большое количество лиц, которым еще в аспирантские
годы «посчастливилось» побывать в исправительном учреждении, «собирая эмпирический материал», где они «лицом
к лицу общались с настоящими преступниками». Воспоминания о таких посещениях студенты слушают «открыв рот», не
задумываясь о том, что события эти 10-,
20- и более летней давности.
Несколько проще анкетировать сотрудников исправительных учреждений
в период экзаменационной сессии, если
они обучаются заочно. Качественной
(максимально достоверной) полученная
информация будет только тогда, когда интервьюируемый действительно на протяжении определенного времени занимается тем видом деятельности, о котором его
спрашивают. В противном случае любой
сотрудник независимо от продолжительности работы в учреждении и выполняемых функций будет рассматриваться как
эксперт. Так, в одном вузе, непревзойденным специалистом в области неформальных норм поведения в местах лишения
свободы был студент, консультировавший всех (включая педагогов) по любым
вопросам исполнения наказаний. Впос
ледствии выяснилось, что он работает на
продовольственном складе, а общий стаж
в уголовно-исполнительной системе менее трех лет.
При проведении опросов сотрудников
исправительных учреждений мне приходилось прибегать к определенного рода
уловкам. На каждого сотрудника исправительного учреждения, в котором я проходил службу, была заведена карточка,
в нее мною вносились их ответы, которые
были получены в ходе личных бесед, как
правило, не обозначающихся в качестве
опроса. Все сотрудники были разделены
на группы в зависимости от стажа работы и занимаемых должностей (это влияло
на характер вопросов). Кроме того, в процессе работы мне были известны личные
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и деловые качества каждого из них. Это
давало возможность определять уровень
достоверности получаемых ответов. При
массе положительного в полученном результате всегда есть обстоятельство, которое не учитывается при проведении
опросов сотрудников – их теоретическая
подготовка. К большому сожалению, она
находится на довольно низком уровне,
поэтому к представляемым ими сведениям тоже необходимо относиться с определенной долей недоверия. Вопросы, включаемые в анкеты и опросные листы, не
всегда понятны анкетируемым, и это при
условии, если цель самого анкетирования
понятна респондентам.
Кроме двух категорий респондентов,
которые в силу специфики их правового
положения связаны с уголовно-исполнительной системой, есть еще и лица, которые в силу определенных обстоятельств
могут иметь некоторые сведения об исследуемом объекте.
Люди, не имеющие отношения к системе, но посетившие ее учреждения, как
правило, оценивают увиденное с довольно большой долей предвзятости. Здесь
можно было бы применить понятие несбывшегося ожидания – человек видит не
то, что он хотел. Желание это, как правило,
формируется под воздействием ранее существовавшего представления. Несколько
лет назад мне пришлось участвовать в исследовании общественного мнения о качестве работы правоохранительных органов.
Так вот, те респонденты, которые имели
крайне негативное отношение к силовым
ведомствам, в большинстве случаев обосновывали свое отношение «знаниями»,
полученными из средства массовой информации. Полагаем, что увиденное в местах лишения свободы оценивалось ими
как показное – специально подготовлен-

ное для них. В 2003 г., я, встречал представителей правозащитных организаций
в исправительной колонии, в которой тогда работал. После посещения учреждения
один из правозащитников высказал удовлетворение увиденным, на что руководитель их группы одернул его, пояснив, что
они «не для этого сюда приехали». Такое
отношение можно проиллюстрировать
наблюдениями русского писателя-мемуариста И.Л. Солоневича: «…подавляющее
большинство из них ищет в наблюдениях
не проверки, а только подтверждения своих прежних взглядов. А ищущий, конечно,
находит…» [5, с. 9].
Такого рода результаты тоже находятся в прямой связи с субъективным восприятием лица не только к процессу исполнения наказания, но и с отношением
к этому интересу. Родственники осужденных, приезжая на свидание, дают оценку
через призму ощущений их близких. Их
мнение всегда будет предвзятым. Система исполнения наказания ассоциируется
у них с тем органом, который разлучил
их с близким человеком. Только единицы могут оценивать ситуацию критически и пытаться быть беспристрастными
в своих суждениях.
Полученный таким образом «эмпирический материал» подвергается дальнейшей обработке в зависимости от
гипотезы, выстроенной конкретным исследователем. За основу берутся лишь
те факты, которые работают на гипотезу.
Полученные выводы позволяют им формулировать теоретические и практические предложения. В итоге всего этого
«научно-исследовательского процесса»
получаются картины или части картин,
имеющие очень мало общего с «исходным материалом» – реальной деятельно
сти уголовно-исполнительной системы.
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