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Общая характеристика осужденных
мужчин, отбывающих наказание
в исправительных колониях России
В статье представлена криминологическая характеристика осужденных мужчин,
отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях России, которая была получены в ходе анализа статистических данных ФСИН России,
а также обобщения результатов исследования, проведенного в 2014 г. Изложен обобщенный портрет осужденных мужчин и прогноз его изменения к 2017 г.
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Концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 г. 1
ставит перед Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН России)
задачу регулярного проведения мониторинга состава осужденных в целях получения объективных данных для принятия
управленческих решений о дальнейшем
реформировании УИС. Кроме того, знание сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС) осужденных,
отбывающих наказание, составление их
обобщенных характеристик, позволяют
более эффективно организовывать работу, направленную на достижение целей
уголовного наказания.
Сотрудниками Научно-исследовательского института ФСИН России с 2011 г.
ежегодно проводится системный анализ
состава осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях (ИК).
Научным инструментарием настоящего исследования выступили официальные статистические данные Федеральной
службы исполнения наказания (ФСИН)

России, а также результаты социологического исследования, проведенного в марте 2014 г. 2
Результатом данной работы стало составление характеристики осужденных
мужчин, основные положения которой,
представленные в настоящей статье, изложены в сравнении с результатами исследования, проведенного в 2013 г. [4, с. 16–24].
По состоянию на 01.06.2014 в исправительных колониях отбывали наказание
467,7 тыс. мужчин, что составило 91,6%
от общей численности осужденных, находящихся в ИК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ)
количество осужденных мужчин в ИК
снизилось на 12,3 тыс. человек (2,6%).
С 01.06.2011 количество осужденных
мужчин в ИК сократилось на 100,5 тыс.
человек (17,7%).
В 2006 г. в исправительных учреждениях содержалось 649,9 тыс., в 2007 г. –
665,6 тыс.; в 2008 г. – 679,1 тыс.; в 2009 г. –
667,1 тыс.; в 2010 г. – 639,05 тыс.;
в 2011 г. – 587,9 тыс.; в 2012 г. – 537,4 тыс.;
в 2013 г. – 514,1 тыс. осужденных муж-
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Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р «Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.» //
Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
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В исследовании приняло участие около 10,5 тысяч
осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях 16 территориальных органов
ФСИН России.
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чин. Мониторинг числа лиц, отбывающих
наказания, проводимый с 2011 г. по настоящее время, показывает устойчивую тенденцию снижения количества осужденных мужчин в ИК, что можно считать
позитивным аспектом.
Подавляющее большинство (93,75%)
осужденных мужчин в ИК являются гражданами Российской Федерации
(АППГ – 99,77%), 5,5% (АППГ 0,2%) –
иностранными гражданами и 0,75%
(АППГ 0,03%) – лицами без гражданства,
что свидетельствует об увеличении доли
лиц, которые не являются гражданами
России среди осужденных мужчин в ИК,
что указывает на увеличение преступности мигрантов.
По возрастным группам осужденные мужчины распределились следующим образом: в возрасте от 36 до 55 лет
включительно (32,5%), от 26 до 30 лет
(22,7%), от 31 года до 35 лет (21,5%) и от
20 до 25 лет (18%). Это свидетельствует
о повышенной криминальной активности мужчин в возрасте 36–55 лет, доля
которых с начала проведения исследования динамично возрастает с 28,9%
в 2011 г. до 32,5% в 2014 г. в сравнении с иными возрастными группами.
В остальных возрастных диапазонах
доля осужденных мужчин по сравнению
с АППГ остается без существенных изменений. Мужчины в наиболее социально активном и трудоспособном возрасте
выбирают преступный путь, что указывает на определенное социальное неблагополучие в стране.
Необходимо обратить внимание, что
доля осужденных мужчин в возрасте от
18 до 35 лет (период накопления знаний,
профессиональных умений и навыков,
формирования и укрепления мировоззрения) составляет практически 2/3 от общего количества, что вызывает определенные опасения, поскольку нахождение их
в местах изоляции от общества в данный
жизненный период может оказать негативное влияние на формирование у них
правопослушной модели поведения.

Существенным антикриминогенным
фактором являются социально-полезные
связи, основной из которых выступает семья. Среди опрошенных осужденных мужчин в ИК 19,8% имеют семьи
(АППГ – 29,7%), 23,4% являются холостыми (АППГ – 56,6%), 5,1% состояли
в гражданском браке 3. Семья распалась
в процессе отбывания наказания у 37,1%
(АППГ – 13,7% 4) осужденных. В данном
случае наблюдается по сравнению с предыдущими результатами исследования
достаточно тревожная тенденция снижения доли лиц, имеющих семьи. Почти
в три раза возросло число разрывов семейных отношений во время отбывания
наказания.
При этом следует отметить, что в брак
в процессе отбывания наказания вступило 14,6% осужденных мужчин. Относиться к данному обстоятельству как
позитивному следует с осторожностью,
поскольку многие из осужденных мужчин рассматривают бракосочетание лишь
с точки зрения реализации своих планов и достижения определенных целей,
в частности получения дополнительных
привилегий по условиям содержания.
По данным исследования, детей не
имело 46,3% (АППГ – 61%) опрошенных
осужденных мужчин, находящихся в ИК.
Отцом одного ребенка являлись 31,2%
(АППГ – 24%), из них: двух – 21,4%
(АППГ – 11,4%), трех и более – 1,1%
(АППГ – 3,6%). Таким образом, можно
сделать вывод о возрастании доли осужденных мужчин, имеющих одного или
двух детей, что может при условии их
Отсутствие сравнения с АППГ (здесь и далее) свидетельствует о том, что ранее данные исследования не
проводились.
3

4
Существенные изменения (здесь и далее), полученные
по результатам исследований, могут быть обусловлены
как выбором территориальных органов ФСИН России,
в которых они проводились, так и внутренним отношением опрашиваемых осужденных к данному вопросу.
Для подтверждения или опровержения представленных
данных и определения возможных тенденции требуется
проведение дальнейших исследований с расширением
количества участников, что позволит обеспечить большую валидность получаемых результатов.
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ответственного подхода к выполнению
родительских обязанностей позитивно
отразиться на их стремлении к условнодосрочному освобождению (УДО).
Анализ уровня образования свидетельствует, что общее образование на
момент поступления в ИК имели 34,7%
осужденных мужчин, среднее профессиональное образование – 22,2%. Высшее
образование имели только 5% мужчин.
2,1% осужденных мужчин не имели никакого образования. В сравнении с АППГ
отмечается увеличение доли осужденных
мужчин, имеющих до совершения преступления высшее, начальное и общее
образования, а также не имеющих вообще никакого образования и уменьшение
числа лиц со средним профессиональным образованием, что, вероятно, связано с негативными процессами в отечественном среднем профессиональном
образовании.
В городе до осуждения к лишению
свободы проживало 41,4% мужчин,
в сельской местности – 35,8%. Практически каждый пятый осужденный мужчина
не имел постоянного места жительства,
что является важным криминогенным
фактором.
Одним из важных показателей для
эффективной реализации исправительного процесса в отношении осужденных мужчин является род их занятий до
осуждения. Представителями рабочих
специальностей до совершения преступления была большая часть опрошенных
осужденных – 66,5%, служащими – 8,8%.
Индивидуальной предпринимательской
деятельностью занималось 9,3% осужденных. В силу указанных обстоятельств следует обратить особое внимание на то, что
каждый десятый осужденный мужчина до
осуждения был безработным, а 2,2% не
имели постоянных источников дохода, что
также является важным криминогенным
фактором.
Согласно официальной информации
ФСИН России инвалидность имеют 2,6%
осужденных мужчин (АППГ – 4,3%). Ве-

роятно, наиболее часто она связана с туберкулезом легких.
Доля лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения от
общего количества осужденных мужчин составила 8,2%, ВИЧ-инфицированных – 7,7%, больных наркоманией –
6,5%, алкоголизмом – 2,7%, туберкулезом
I и II групп диспансерного учета (ГДУ) –
0,1% (АППГ – 10,5%, 10,5%, 9,7%, 3,7%
и 5,8% соответственно).
Среди опрошенных осужденных мужчин в ИК практически здоровыми считают себя 56,2%. Различные социально
значимые заболевания до осуждения получили 82,7% опрошенных осужденных.
Остальные заболели в местах лишения
свободы.
Проведенные исследования по отношению осужденных к религии выявили
определенные изменения. Несмотря на
то что в основном среди опрошенных
осужденных мужчин преобладают лица,
причисляющие себя к православному
вероисповеданию, их численность значительно сократилась и составила 57%
(АППГ – 74%), при этом существенно возросло число осужденных, исповедующих
ислам – 30% (АППГ – 6,3%). Христиане
иной конфессии (католик, протестант, лютеранин, баптист и пр.) составили 1,1%
(АППГ – 3,2%), буддисты – 0,3% (АППГ –
1,8%), иудеи – 0,3% (АППГ – 0%), исповедуют иную религию 0,6% (АППГ – 0,9%).
Атеистами считают себя – 10,7% (АППГ –
13,8%) осужденных мужчин.
Произошедшие изменения необходимо учитывать в организации исправительного процесса в целях обеспечения
стабильной оперативно-служебной обстановки в ИК, поскольку увеличение
доли осужденных-мусульман потенциально увеличивает возможность конфликтов в среде осужденных на религиозно-этнической почве.
В исследуемый период времени 98,7%
осужденных мужчин отбывали наказание
в ИК за совершение умышленных преступлений. По сравнению с АППГ и резуль-
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татами предыдущих исследований данное
соотношение остается почти неизменным.
Практически половина (49,4%) осужденных мужчин отбывают наказание
в ИК за совершение особо тяжких преступлений, 36,3% – тяжких, 11,4% – средней тяжести и 2,9% – небольшой тяжести. По сравнению с АППГ отмечается
снижение доли осужденных за совершение особо тяжких преступлений на фоне
увеличения числа лиц, приговоренных
к лишению свободы за иные категории
общественно опасных деяний.
Анализ преступлений, совершенных
осужденными мужчинами, показывает,
что большая часть из них отбывают лишение свободы в ИК за убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека
(27,7%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (21,9%),
кражи (16,21%), разбойные нападения
(8,83%) и грабежи (7,32%).
По сравнению с АППГ при определенной стабильности и даже снижении числа
осужденных по большинству рассматриваемых статей, отмечается определенный
рост доли мужчин, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Незначительное снижение числа
осужденных мужчин произошло за имущественные преступления: краж на 0,29%,
разбоев на 0,84%, грабежей на 0,56%.
Большинство опрошенных осужденных мужчин в ИК (74,5%; АППГ – 60,4%)
совершили преступные деяния в одиночку. В соучастии – 25,5% (АППГ – 39,6%),
из них: 2,6% являлись исполнителями
(АППГ – 10%), 4,3% организаторами
(АППГ – 10%), 14% пособниками –
(АППГ – 13,5%) и 4,6% подстрекателями
(АППГ – 6,1%). Наблюдается снижение
доли преступлений, совершенных в группе. Следует также обратить внимание на
уменьшение доли осуждений к лишению
свободы организаторов преступных деяний и подстрекателей к ним.
В сравнении с АППГ отмечен рост
(на 0,8%) доли мужчин, впервые осужден-

ных к лишению свободы, и снижение на
0,9% числа лиц, осужденных повторно.
Важное криминологическое значение
имеет выявление мотивов совершения
преступных деяний, что является одной
из основ достижения целей уголовного
наказания. Согласно результатам проведенного исследования, 14,1% осужденных
мужчин в ИК совершили преступления по
мотивам самоутверждения (из них 12,9% –
в силу желания утвердиться в глазах представителей своей социальной группы или
ближайшего окружения, 1,2% – желания
утвердиться в собственных глазах), 11% –
добыть средства на алкоголь или наркотики, 8,7% – получить «острые ощущения».
«Извинительные» мотивы были свойственны только для 7,5% опрошенных осужденных мужчин, которые совершили
преступления в силу необходимости найти средства к существованию. По иным
мотивам совершили преступные деяния
58,6% опрошенных осужденных.
Признают свою вину в совершенном
преступлении только 50,5% из опрошенных осужденных мужчин, из них 41%
раскаиваются в совершенном деянии,
9,5% не раскаиваются. Частично признают вину 39,3%, не признают ее – 10,2%.
При этом 46,4% осужденных безразлично относятся к совершенному преступлению, к жертвам и пострадавшим от
преступных деяний, 27,6% – высказали
сочувствие к ним, 26% – намерены лично
принести извинения указанным лицам.
Из вышеизложенного можно сделать
вывод о морально-нравственной дезинтеграции осужденных мужчин, особенно
лиц, не признавших вину в совершенном преступлении, не испытывающих
сочувствие к жертвам и потерпевшим
от своих преступных деяний. Соответственно в отношении данной категории
лиц потенциально сложно реализовывать
средства и методы исправительного воздействия с перспективой достижения положительного результата.
Анализ продолжительности изоляции
от общества, назначенной осужденным
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мужчинам в ИК, позволил констатировать, что за исследуемый период времени
они чаще всего приговаривались к лишению свободы сроком от 5 до 10 лет
(37,6%), от 3 до 5 лет (22,3%), от 1 года
до 3 лет (19,9%) и от 10 до 15 лет (11,1%).
Данные показатели в сравнении с АППГ
за все время проведения исследования
практически не изменились.
На 1 июня 2014 г. наблюдается сокращение доли осужденных мужчин в ИК
от их общей численности, переводимых
как на облегченные условия отбывания
наказания, так и на строгие. Переводы
осужденных в ИУ с одних условий отбывания наказания на другие связано с так
называемой системой «социальных лифтов». Согласно результатам исследования
полностью понимают смысл и значение
данной системы 53,9% опрошенных осужденных мужчин. Положительно к ней
относятся 54% из опрошенных осужденных. Необходимо заметить, что даже при
положительном отношении к системе
«социальных лифтов» активных «шагов»
большинство осужденных не предпринимают – за время отбывания наказания по
указанной системе перемещалось только
26,4% из опрошенных осужденных.
Соблюдают порядок и условия отбывания наказания 66,7% опрошенных осужденных мужчин, 21,5% его не придерживаются, следуя обычаям и традициям
криминальной субкультуры. Оставшаяся
часть относится к данному вопросу безразлично, придерживаясь ситуационного
поведения. Если рассматривать в целом,
то, по результатам проведенного иссле
дования, осужденные мужчины избирают
нейтральную модель поведения с незначительными установками на социальнопозитивное поведение, мотивированное
получением каких-либо льгот.
За все время отбывания наказания поощрялось 43,3% опрошенных осужденных мужчин, из них: от 1 до 3 раз – 34%,
от 3 до 5 раз – 7,2%, более 5 раз – 2,1%.
Взыскания за время нахождения в ИК
были наложены на 29,6% осужденных, из

них: от 1 до 3 раз – 12,8%, от 3 до 5 раз –
5.6%, более 5 раз – 11,2%.
Сложившаяся ситуация, на наш взгляд,
обусловлена существующим алгоритмом
организации исправительного процесса
(обеспечения требований режима отбывания наказания, организации труда осужденных и т.д.); действующей системой
мер поощрений и взысканий, которая практически не изменялась с момента принятия УИК РФ и которая в настоящее время,
по мнению целого ряда ученых и практиков, нуждается в корректировке.
Кроме того, нейтральная модель поведения при оценке поведения осужденных
в период отбывания лишения свободы
вполне соответствует требованиям ст. 79
УК РФ и ст. 175 УИК РФ, что дает осужденному возможность реализовать свое
право на УДО. Количество нарушений
установленного порядка отбывания наказания в расчете на 1000 человек составило 492 (АППГ – 574), из них злостных
нарушений – 16 (АППГ – 22). Количество осужденных мужчин, допустивших
нарушения режима отбывания наказания
составило 153,6 тыс. человек (32,8% от
общего количества осужденных мужчин)
(АППГ – 175 тыс. человек; 36,2%), из них
допустивших злостные нарушения – около 7,7 тыс. человек (1,6% от общего количества осужденных мужчин) (АППГ –
10 тыс. человек; 2,1%). Общее количество
нарушений режима отбывания наказания, совершенных осужденными мужчинами, составило около 253,6 тыс. случаев, из них злостных нарушений – около
8,2 тыс. случаев (АППГ – 287 и 11 тыс.
случаев соответственно). Таким образом,
по сравнению с АППГ отмечается снижение активности осужденных мужчин
в направлении нарушений установленного порядка отбывания наказания.
Осужденными мужчинами в ИК совершено около 230 преступных деяний
(АППГ – около 280). Из них 31,3% в ИК
общего вида режима, 65,7% – строгого
и 3% – особого (АППГ – 30,7%; 67,6%
и 1,2% соответственно). Обращает на
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себя внимание увеличение доли осужденных мужчин, совершивших преступные
деяния в колониях общего и особого режима. Наиболее часто совершаемыми
осужденными мужчинами преступлениями во время нахождения в ИК являются: незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ) – 32,5% от всех
преступных деяний (АППГ – 37,5%); дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества
(ст. 321 УК РФ) – 22,1% от всех преступных деяний (АППГ – 17,5%); умышленные причинения тяжкого вреда здоровью
(ч.ч. 1–3 ст. 111 УК РФ) – 5% от всех
преступных деяний (АППГ – 4,8%). За
последние три года отмечается увеличение доли деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных
ст.ст. 321 и 111 УК РФ.
В группе совершено 10 преступных
деяний (АППГ – 19). В жилой зоне осужденными мужчинами в ИК совершено
около 130 преступных деяний, на производственных объектах – 15 (АППГ – около 170 и 15 соответственно).
На профилактическом учете состояло 14,7% осужденных мужчин в ИК
(АППГ – 12,9%). Из них большую часть
составляли лица, склонные к: суициду
и членовредительству (4,2%), посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность (3,6%), употреблению
и приобретению наркотических веществ,
психотропных средств, сильнодействующих препаратов и алкогольных напитков
(2,3%) и побегу (1,5%).
Необходимо отметить положительную
тенденцию сокращения случаев побегов
осужденных мужчин из-под охраны, число которых по состоянию на 01.06.2014

составило 11 случаев, из них пресеченных – 8 (АППГ – 19 и 10 соответственно).
С просьбой об обеспечении личной
безопасности за время отбывания наказания обращалось 11,2% опрошенных осужденных мужчин, из них: 3,1% с целью
перевода в безопасное место в пределах
ИУ и 8,1% – другое ИУ.
Около 40% осужденных мужчин подлежали обязательному привлечению
к труду. Из опрошенных осужденных
мужчин, подлежащих обязательному привлечению к труду, 56,7% работой были
обеспечены постоянно, 14,6% – не постоянно и 28,7% не была предоставлена
возможность реализовать свое право на
труд. 10,9% опрошенных осужденных
мужчин не работают в силу наличия инвалидности или пенсионного возраста, что
освобождает их от выполнения трудовых
обязанностей. Обращают на себя внимание сведения о том, что 11,9% из общего
числа опрошенных осужденных постоянно изыскивают причины с целью уклониться от выполнения трудовых обязанностей по причине нежелания работать.
Наибольшее распространение среди
профессий, получаемых осужденными
мужчинами в исправительных учреждениях по-прежнему остаются рабочие
специальности: переработка лесных ресурсов, металлообработка, сфера обслуживания и профессии, связанные с электромонтажными работами.
В качестве источника дохода рассматривают трудовую деятельность в ИК
только 40,5% опрошенных осужденных
мужчин. Данное положение в основном
характерно для ИУ с развитым производственно-хозяйственным комплексом
(ГУФСИН России по Красноярскому
краю, Новосибирской и Самарской областям, УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области), обеспечивающим значительный товарооборот
и вывод осужденных на оплачиваемые
работы.
Среди осужденных, занятых производственно-хозяйственной деятельнос-
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тью, 26,7% задействованы на объектах
ИК (из них 26% заняты в центрах трудовой адаптации, 0,14% – на предприятиях
УИС и 0,56% – в учебно-производственных, лечебно-производственных (трудовых) мастерских), 3,3% трудились на
контрагентских объектах.
За исследуемый период времени практически каждый седьмой (13%) осужденный мужчина обучался в школе
ИК (АППГ – 13,3%), 11,8% – в профессиональных училищах (АППГ – 12%),
0,3% осужденных получали высшее
образование (АППГ – 0,3%). Обращает на себя внимание сокращение с 5,4%
(АППГ) до 2,7% числа мужчин, находящихся в ИК, получающих начальное профессиональное образование и профессиональную подготовку.
Из числа опрошенных осужденных
мужчин 51,7% получают или получили
специальность в ИК. Около 17% из числа
трудоспособных осужденных мужчин
не имеют профессионального образования. При этом согласно статистическим
данным ФСИН России освобождены из
учреждений без профессии (специальности) 0,5% осужденных мужчин (АППГ –
1,3%). Что, с одной стороны, может свидетельствовать о работе, проводимой
администрацией учреждений в данном
направлении, с другой – такая динамика
может послужить основанием для проведения дополнительного исследования.
Сохранение и развитие социально
полезных связей является серьезным
антикриминогенным фактором, формирующим у осужденных мотивацию к соблюдению и выполнению режимных требований, а также потребность в УДО, что,
в свою очередь, также является одним из
эффективных средств исправительного
воздействия.
Социально полезные связи осужденные мужчины поддерживают за пределами учреждения в основном с родственниками (41,5%), с друзьями (26,9%)
и семьей (26,8%). 1,7% опрошенных
осужденных ни с кем не поддерживают

отношения. Эти отношения осужденные
мужчины поддерживают посредством
почтовой переписки, свиданий, телефонных переговоров, получения посылок,
передач и бандеролей.
Согласно результатам опроса 62,4%
осужденных мужчин пользовались правом на телефонные переговоры. Денежные переводы получало 59,4% из опрошенных, посылки и письма – 77,8%,
передачи – 71,2%. Правом на краткосрочное свидание воспользовалось 66,4%
опрошенных осужденных мужчин в ИК,
длительное свидание 44,3%.
Данные обстоятельства не являются
прямым следствием только желания осужденных. На данный процесс оказывает
влияние целый ряд объективных факторов, в том числе территориальное расположение ИУ, наличие материальной возможности у родственников и др.
В рамках применения ст. 97 УИК РФ
выезды за пределы ИК предоставлены
0,3% осужденным мужчинам (АППГ –
0,4%). Из них: в ежегодный отпуск –
0,17%, для решения вопросов трудового
и бытового устройств – 0,05%, по исключительным личным и семейным обстоятельствам – 0,08% (АППГ – 0,24%, 0,06%
и 0,1% соответственно).
Снижение числа осужденных мужчин,
которым были предоставлены выезды за
пределы ИК, свидетельствует, с одной
стороны, об осторожном подходе администрации исправительных учреждений при
решении данного вопроса, который в ряде
случаев решается по принципу «как бы
чего не вышло». С другой стороны, снижение количества осужденных, выезжающих за пределы ИК во время отбывания
наказания в виде лишения свободы, связано с тем, что зачастую они сами не заинтересованы в реализации данного права.
Что должно сигнализировать о полной
утере социально полезных связей (некуда ехать), возможно, боязни совершения
какого-либо правонарушения во время
проведения отпуска. Данный вопрос требует дальнейшего обсуждения, так как
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является серьезным фактором в процессе
исправления осужденных.
Замена неотбытой части наказания
более мягким видом была предоставлена 1% осужденным мужчинам, освобождены по УДО – 11,8% (АППГ – 1,1%
и 17% соответственно). За последние
три года проведения исследования наметилась устойчивая тенденция снижения
доли осужденных мужчин от их общей
численности, которым было предоставлено УДО.
Важным индикатором морально-психологического климата в среде осужденных и показателем ее конфликтогенности
является характер взаимоотношений,
складывающийся между различными
осужденными, группами лиц, лишенных
свободы. Осужденные мужчины в основном поддерживают отношения с представителями своего вероисповедания (39%),
«земляками» (21,1%) и лицами одной
национальности (14,5%). Следует отметить, что 16,1% из опрошенных осужденных ни с кем не поддерживают взаимоотношения в ИК, предпочитая держаться
в одиночку.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что поведение осужденных мужчин в ИК в своей
микросреде в целом бесконфликтное.
Большинство (62,9%) опрошенных
осужденных мужчин нейтрально относятся к сотрудникам ИК, стараются
с ними не конфликтовать. Около 20%
осужденных отрицательно настроены
к ним, придерживаясь традициям криминальной субкультуры. Поведение
остальных носит ситуационный характер и может проявляться диаметрально
противоположно.
Нахождение в местах изоляции от общества является стрессогенным фактором для человека. Подтверждением тому
является то обстоятельство, что каждый
пятый осужденный мужчина из опрошенных за время нахождения в ИК обращался за психологической помощью к психологу. Однако о положительном эффекте

данного обращения можно условно говорить только в каждом третьем случае.
Кроме психолога за помощью для решения различных вопросов осужденные
мужчины чаще всего обращаются к начальнику отряда (21,1% из числа опрошенных осужденных), к оперативному
работнику (19%), иным работникам ИК
(8,7%). Непосредственно к руководству
ИК с различными вопросами обращалось
8,7% осужденных мужчин.
Вместе с тем значительная часть
(44,6%) осужденных мужчин находила возможность решать свои «жизненно
важные вопросы» самостоятельно. Это
можно объяснить тем, что сложившиеся
под влиянием криминальной субкультуры стереотипы поведения осужденных не
предполагают возможность обращения
к представителям администрации ИУ для
решения каких-либо вопросов. Данное обстоятельство в отдельных случаях усугубляется недостаточной профессиональной
подготовкой сотрудников ИУ для решения
различных вопросов осужденных и оказания им необходимой помощи. Кроме того,
обычаи и традиции уголовной среды требуют от осужденных, их исповедующих,
применения в отношении иных лиц, лишенных свободы, уличенных в сотрудничестве с администрацией ИУ, иных действиях [2, с. 64–66 ; 3, с. 120–123].
Около 38,3% осужденных мужчин,
освобождаемых из ИК, нуждались в материальной помощи при освобождении.
Нахождение осужденных в ИУ, тем более длительное, снижает их адаптационные навыки к жизни на свободе после
освобождения, что обусловливает утрачивание у них способности самостоятельно решать возникающие социальные проблемы.
Результаты исследования показывают, что каждый пятый (20,1%) осужденный мужчина при освобождении нуждается в решении вопросов жилищного
устройства, 12,4% – обеспечении работой, 11,3% – в поддержке родственников,
4,7% необходима юридическая помощь
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и консультирование по различным социальным вопросам. Остальные (51,6%) ни
в какой помощи после освобождения не
нуждаются.
Полагаем, что декларируемая осужденными мужчинами самостоятельность
в решении вопросов трудового и бытового устройства имеет негативный подтекст.
Данное мнение осужденных скорее всего связано с их нежеланием участвовать
в «прозрачных» процедурах трудового
устройства, поскольку ряд из них имеют
алиментные обязательства и невыполненные исковые требования в рамках приговора суда. Кроме того, в России продолжает
оставаться стабильной доля работников,
составляющих «теневой» сектор рынка
труда, что активно поддерживается предпринимателями. Данный процент частично обусловлен и завышенной оценкой осужденными своих сил и возможностей.
Жалобы, заявления и предложения во
время отбывания лишения свободы в различные инстанции направляли около трети осужденных мужчин. Среди адресатов
наибольшую «популярность» имел суд
(обращения в него направлялись 36,2%
опрошенных осужденных мужчин), прокуратура (14,5%) и Уполномоченный
по правам человека в РФ (10,2%). 1,2%
осужденных направляли обращения
в вышестоящие органы УИС, 0,8% –
в Европейский Суд по правам человека,
0,8% – в Общественный совет при ФСИН
России. 36,2% опрошенных осужденных направляли свои жалобы, заявления
и предложения в иные инстанции.
Ближайшие планы у опрошенных
осужденных мужчин после освобождения в целом носят социально приемлемый характер: планируют найти работу
и зарабатывать себе на жизнь честным
трудом 68,9% опрошенных осужденных
мужчин, 7% намереваются пойти учиться и повышать свой образовательный
уровень, 16,7% рассчитывают работать
и учиться. После освобождения из ИК
намереваются жениться 85,8% опрошенных осужденных.

Вызывает озабоченность то обстоятельство, что 2,4% мужчин ничего не
планируют делать на свободе, 3,8% не
знают, чем будут заниматься после освобождения, а 1,1% намереваются вернуться в места лишения свободы. Данные обстоятельства могут быть связаны
с прямым нежеланием освобождаемых
иметь законный источник доходов и наличием у них устойчивой мотивации
к продолжению преступной деятельности, социальной невостребованностью на
рынке труда профессий, которыми они
овладели за время отбывания наказания,
а также ущемлением их прав при приеме на работу исходя из факта судимости,
что способствовало формированию у них
иждивенческой позиции и атрофированию способности самостоятельно решать
свои социальные проблемы [1, с. 17–19].
Результаты проведенного исследования позволяют прогнозировать, что
к 2017 г. среднестатистический осужденный мужчина будет иметь следующие характеристики: гражданин России
в возрасте от 30 до 55 лет; уровень образования – среднее общее (будет увеличиваться доля осужденных мужчин
с высшим образованием); холостой, занимающийся низкооплачиваемой трудовой деятельностью. Лицо, совершившее
без соучастия умышленное тяжкое или
особо тяжкое преступление, посягающее
на собственность, жизнь или здоровье
человека, действующий по корыстным
или корыстно-насильственным мотивам.
Совершенные преступления, скорее всего, будут носить квалифицированный
или особо квалифицированный характер. Вину в совершенных деяниях будет
признавать редко, чаще – не раскаиваться
в содеянном.
Ожидается увеличение доли осужденных мужчин, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности
[5, с. 150–156], а также лиц, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, пося-
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гательствами на половую свободу и половую неприкосновенность.
Можно ожидать существенное снижение числа осужденных к кратким срокам
лишения свободы за счет дальнейшего
расширения практики назначения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, что отражает политику гуманизации
наказания.
Вероятно, можно прогнозировать незначительное сокращение удельного веса
осужденных, судимых во второй и более
раз. Это сокращение будет компенсировано за счет возрастания удельного веса
впервые судимых, что, в принципе, согласуется с развитием криминогенной ситуации в стране.
Поведение осужденных будет продолжать носить конформистский характер,

как с представителями администрации,
так и с другими осужденными.
Нельзя исключить наметившуюся
тенденцию увеличения доли противоправных действий со стороны осужденных, направленных на дезорганизацию
работы ИУ.
Несмотря на позитивный настрой
ряда осужденных, к сожалению, далеко
не все из них смогут реализовать свои
планы после освобождения, особенно
в части трудоустройства. Несмотря на
значительную долю мужчин, желающих
трудоустроиться после освобождения из
ИК, полученные ими во время отбывания
наказания профессии и трудовые навыки
не будут в полной мере востребованы на
рынке труда, что может оказать негативное влияние на рецидив преступления.
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