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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Преступность 

всегда выступала в качестве одного из дестабилизирующих факторов в период 

любых социально-экономических преобразований в стране. В России эти 

процессы традиционно имеют свои специфические формы проявления. Так, 

преступность сегодня проникла во все сферы жизни нашего государства. 

Сложилась ситуация, при которой угроза криминализации общественных 

отношений стала настолько очевидной, что сомневающихся в этом 

практически нет. Аналитики связывают это с допущенными просчетами на 

начальном этапе проведения реформ. В тоже время, государство не снижает 

активности по защите своих граждан от различного рода преступных 

посягательств.   

Основным средством воздействия на преступность до настоящего 

времени остается применение уголовного наказания. Принято считать, что в 

организации эффективной борьбы с преступностью важное значение имеет не 

сам факт применения наказания, а достижение целей, определенных 

уголовным законодательством. Из всего спектра существующих наказаний 

наиболее действенным и, в то же время, рецидивоопасным является лишение 

свободы. Пожалуй, нет в сегодняшней системе наказаний более критикуемого 

вида и более применяемого, чем лишение свободы. Основным показателем 

результативности его исполнения является рецидив, который, согласно 

официальной статистике, удерживается на протяжении последних 

десятилетий в пределах 30-33%. По мнению независимых экспертов, этот 

показатель существенно занижен и, по их оценкам, он должен колебаться в 

пределах 40-45%1.  

Рецидивоопасность данного вида наказания обусловлена, прежде всего, 

тем, что оно нарушает привычный образ жизни осужденного, вторгается 

                                           
1 Заключенные в РФ. Статистика. URL: https://pikabu.ru/story/ 

zaklyuchennyie_v_rf_statistika_5959823. 
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практически во все сферы его деятельности. Условия исполнения лишения 

свободы являются самостоятельным предметом критики, как со стороны 

специалистов, так и обычных граждан. Уголовно-исполнительная система, 

призванная исправлять преступников, зачастую делает совсем 

противоположное – создает деформированную, десоциализированную 

личность. Отсюда и представление о том, что предусмотренные уголовным 

законом цели наказания в наибольшей степени декларативны и не могут быть 

реализованы в условиях лишения свободы. Созданию такой обстановки, на 

наш взгляд, препятствует отсутствие четкой государственной политики по 

реализации тех целей, которые определены в уголовном законодательстве. В 

этой связи было бы целесообразным определить основные приоритеты 

деятельности уголовно-исполнительной системы как специального субъекта 

пенитенциарной профилактики.  

В реализации целей уголовного наказания уголовно-исполнительная 

система широко использует уголовно-правовые и криминологические 

средства. Вместе с тем, в период постоянного реформирования 

пенитенциарной системы возник целый ряд острых проблем, связанных с 

организацией исполнения уголовных наказаний, что нашло свое отражение в 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года1.  

В числе приоритетов Концепция определяет сокращение рецидива 

преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения 

свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической 

работы в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной 

помощи таким лицам. Следствием этого стало изменение качественных 

характеристик отечественной уголовной и уголовно-исполнительной 

политики. Удельный вес рецидива преступлений, согласно результатам 

                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р Об утверждении 

«Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года» // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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специального исследования В.В. Городнянской, достигает сегодня примерно 

26% от общего количества совершенных общественно опасных деяний1. 

Можно проследить закономерность: чем продолжительнее период после 

освобождения из мест лишения свободы, тем менее вероятно повторное 

преступное поведение. Отсюда и представление о нем, как об одном из 

«индикаторов эффективности наказания, а также критерий успешного 

выполнения задач предупреждения преступности»2. Все негативные 

механизмы, которые могут характеризоваться как «социальная болезнь», 

нивелируются в зависимости от продолжительности пребывания в условиях 

свободы. Принимаемые во исполнение «Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 года» законодательные новации должны 

учитывать эти обстоятельства и демонстрировать более гуманный подход к 

лицам, совершившим преступления.  

Акцент сместился в сторону решения социально-значимых проблем 

конкретного осужденного. Постепенно стало приходить понимание, что в 

пенитенциарных учреждениях концентрируется большой по своим 

количественным и качественным характеристикам социально-

психологический ресурс, который, при правильной работе с ним, может давать 

положительный социально-экономический эффект. 

Основной проблемой, обусловившей актуальность представленного 

диссертационного исследования, является противоречие между высоким 

уровнем потребности в пенитенциарной профилактике как факторе 

предотвращения рецидивной преступности и недостаточном внимании к ней 

внутри исправительных учреждений вследствие их тотального характера. 

  

                                           
1 Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Томский государственный университет. Томск, 2011. 24 с. 
2 Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив: методика изучения // Российское 

правоведение: Трибуна молодого ученого: Сборник статей. Вып. 9. Томск: Изд-во Томск. 

гос. ун-та, 2009. С. 168-169. 
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Степень научной разработанности проблемы. 

Тема пенитенциарной профилактики не является в социологии 

основной, поскольку ей активно занимаются такие науки, как криминология, 

психология и социальная работа. Тем не менее, ряд ведущих социологов 

рассматривали деятельность системы исполнения наказания с 

социологической точки зрения. В частности, стоит упомянуть такие 

классические работы, как «Надзирать и властвовать» М. Фуко1, в которой 

автор описывает свою идею паноптикона, сооружения, которое позволяет 

надзирателю постоянно наблюдать за заключенными, оставаясь невидимым 

для них. Иной подход к пенитенциарной системе представляет Э. Гоффман, 

считающий тюрьму типичным тотальным институтом, в котором 

значительное число людей находятся в одинаковой ситуации, они отрезаны от 

более широкой общности на ощутимый период времени и сообща следуют 

закрытому, формально администрируемому циклу жизни, за нарушение 

которого следует неотвратимое наказание2. Вопросами преступной карьеры 

занимался Г. Беккер3, писавший о том, что осужденный, изолированный от 

«свободного» общества, начинает отождествлять себя с присвоенным 

ярлыком и соответственно поступать, поэтому рецидивы преступного 

поведения становятся ответом на реакцию общества, на давление социального 

контроля. Своеобразный взгляд на преступную карьеру как на 

последовательность выборов, основанных на субъективной оценке выгод, 

издержек и рисков, связанных с возможным наказанием, альтернативных 

вариантов реализации человеческого капитала предлагает Г.С. Беккер4. 

                                           
1 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem. 1999. 480 с. 
2 Э. Гоффман. Тотальные институты: очерки о социальной ситуации психически больных 

пациентов и прочих постояльцев закрытых учреждений / Эрвин Гоффман; пер. с англ. А.С.  

Салина; под ред. А.М. Корбута. М.: Элементарные формы, 2019. – 464 с. 
3 Беккер Г. Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности / пер. с англ. Н.Г. 

Фархатдинова; под ред. А.М. Корбута. М.: Элементарные формы, 2018. – 272 с. 
4 Беккер Г.С. Преступление и наказание: экономический подход // Беккер Г.С. Человеческое 

поведение: Экономический подход. Избранные труды по экономической теории. Пер с 

англ. Москва. ГУ ВШЭ. 2003. С.282-353 
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Общетеоретическим вопросам организации пенитенциарной 

профилактики посвящены работы Г.А. Аванесова,1 А.И. Алексеева,2 Ю.М. 

Антоняна,3 Н.С. Артемьева,4 О.В. Старкова,5 Г.Ф. Хохрякова,6 И.В. Шмарова,7 

А.П. Фильченко8 и других ученых. 

Проблемам правового регулирования пенитенциарной профилактики 

посвящены работы: А.И. Зубкова,9 А.А. Иванова,10 Н.В. Колесник,11 А.С. 

Михлина,12 В.Н. Орлова,13 В.И. Селиверстова,14 В.А. Уткина,1 В.Е. Южанина2 и 

других ученых. 

                                           
1 Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 

1980. – 526 c. Аванесов Г. А. Криминология. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во 

Акад. МВД СССР, 1984. – 500 c. 
2 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, 

опыт, проблемы. Монография. М.: Норма, 2001. – 496 c. Алексеев А.И. Научно-

педагогические основы изучения и предупреждения преступности. Автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук. М.: Академия МВД СССР, 1985. – 47 с. 
3 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, А.П. 

Фильченко. Рязань: Акад. ФСИН России, 2009. – 567 с. 
4 Артемьев Н.С. Профилактика рецидивной преступности. (Вопросы теории и практики). 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 1998. – 55 с. 
5 Старков О.В. Криминопенология: Учеб. пособие. М.: Экзамен, 2004. – 478 с. 
6 Хохряков Г.Ф. Социальная среда, личность и правосознание осужденных. Теория и 

методика криминологического исследования. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. ВНИИ 

МВД СССР, 1987. – 30 с. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. Проблемы, дискуссии, 

предложения. М.: Юрид. лит., 1991. – 224 c. 
7 Шмаров И.В. Социологические проблемы исполнения уголовного наказания. Учебное 

пособие. Рязань: НИиРИО РВШ МВД СССР, 1980. – 79 c. 
8 Фильченко А.П. Основание уголовной ответственности. Эволюция и проблемы 

межотраслевого рассогласования: монография / Под ред. А.В. Наумова. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. – 215 c. 
9 Зубков А.И. Социально-правовые и организационные проблемы труда осужденных к 

лишению свободы. Учебное пособие. Рязань: НИиРИО РВШ МВД СССР, 1980. – 101 c. 
10 Иванов А.А. Индивидуализация исполнения наказания в России. Теория, история, 

практика: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 239 c. 
11 Колесник Н.В. Организация и правовые основы функционирования Федеральной службы 

исполнения наказаний: Монография. Рязань: Акад. ФСИН России, 2010. – 99 c. 
12 Михлин А.С. Управление органами, исполняющими наказание. Изд. 2-е доп и перераб. 

М.: Академия МВД СССР, 1983. – 153 с. 
13 Орлов В.Н. Уголовное наказание: понятие, цели, состав исполнения: монография. М.: 

Юстиция, МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 2013. – 416 c. 
14 Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной 

переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г. / под общ. 

ред. заслуженного юриста РФ Ю.И. Калинина; под науч. ред. д.ю.н., профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ В.И. Селиверстова. М.: ИД «Юриспруденция», 2012. – 938 

с. 
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Проблемам, связанным с профилактикой неформальных отношений 

среди осужденных посвящены работы: Г.А. Аванесова,3 В.М. Анисимкова,4 

Ю.А. Алферова,5 Н.П. Барабанова,6 В.Ф. Пирожкова,7 О.В. Старкова8 и других 

ученых.  

Процесс постпенитенциарной профилактики, его риски и возможные 

пути улучшения исследуются в работах Т.В. Кленовой, Н.П. Щукиной9 с точки 

зрения ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание. 

Вопросы пенитенциарных девиаций в условиях трансформирующегося 

общества изучаются в работах М.К. Гайдай10, Я.И. Гилинский1, Л.А. Кашиной и 

В.Ф. Лелюха2, С.П. Татаровой3. 

                                                                                                                                          
1 Уткин В.А. Обеспечение прав человека в деятельности учреждений и органов УИС: 

учебное пособие. Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2020. – 59 с. 
2 Южанин В.Е. Механизм реализации наказания в виде лишения свободы: автореф. дис. ... 

д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 1987. Жидков Э.В., Южанин В.Е. 

Частное предупреждение преступлений как цель применения уголовного наказания в виде 

лишения свободы и средства ее реализации. М.: Юрлитинформ, 2007. – 240 c. 
3 Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность: криминологические рассуждения 

и заметки: монография: научная специальность 12.00.08 «Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право». Москва: Закон и право ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 239 c. 
4 Анисимков В.М. Россия в зеркале уголовных традиций тюрьмы. Санкт-Петербург: 

Юридический центр Пресс, 2003. – 202 с. 
5 Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология и перевоспитание осужденных. Домодедово: 

ВИПК МВД РФ, 1994. – 205 с. 
6 Барабанов Н.П. Теоретические, организационные, криминологические и психолого-

педагогические основы предупреждения межличностных конфликтов, и преступлений в 

среде осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Монография. 

Рязань: Акад. ФСИН России, 2007. – 155 c. 
7 Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура) Тверь: 

Приз, 1994. – 245 с. 
8 Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс. Москва: Волтерс Клувер, 2010. – 232 

с. 
9 Щукина Н.П. Дорожная карта ресоциализации и реального включения в гражданское 

общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него: направления 

разработки в ракурсе гуманизации уголовной политики // Вестник ВЭГУ 2018. № 4 (96). С. 

116-128; Щукина Н.П. Парадоксы подготовки осужденных к освобождению как 

исследовательская и практическая проблема // Вестник Самарского муниципального 

института управления. 2020. № 1. С. 103-112; Щукина Н.П., Кленова Т.В. Ресоциализация 

лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него, как теоретическая проблема 

// Вестник Самарского муниципального института управления. 2020. № 3. С. 119-126. 
10 Гайдай М.К. Пенитенциарная девиантность в условиях трансформации современного 

российского общества и стратегии ее минимизации: на материалах мужских 

исправительных учреждений Иркутской области: автореферат дис. ... д-ра социологических 

наук: 22.00.04. Улан-Удэ, 2010. – 44 с. 
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Вопросы девиантного поведения в современной России и его 

профилактики освещены в работах Т.А. Хагурова, 4 Г.М. Цинченко и И.С. 

Орловой,5 Н.В. Дмитриевой, Ю.М. Перевозкиной и Л.С.Качкиной6. 

Общетеоретическим вопросам трансформации социальной идентичности 

в кризисных условиях посвящены работы И.В. Лесковой,7 Е.П. Белинской,8 

М.А. Троневской9 и других ученых. 

Социологический анализ эффективности социального взаимодействия 

правоохранительных органов с гражданским обществом и населением 

осуществлен в работах С.В. Егорышева,10 Р.Р. Яковлева,11 Е.Н. Шлягиной12. 

Проблемы тотальных институтов освещаются в трудах Д.Л. Аграната,1 

Ю.В. Рыболевлевой,2 Т.Ю. Бочарова,3 А.Ю. Мацкевича и А.В. Комбаева4.  

                                                                                                                                          
1 Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль. Избранные статьи. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 322 c. 
2 Кашина Л.А., Лелюх В.Ф. Особенности и формы проявления девиантного поведения в 

пенитенциарных учреждениях России в период трансформации общества // Вестник 

Бурятского государственного университета. 2009. № 14. С. 217-220. 
3 Татарова С.П. Девиантное поведение подростков и социальные технологии его 

профилактики в условиях перехода российского общества к рыночным отношениям: 

автореферат дис. ... доктора социологических наук: 22.00.04. Улан-Удэ, 2007. – 38 с. 
4 Хагуров Т.А. Девиации, социальный контроль и риски взросления в современной России 

// Вестник Института социологии. 2013. № 7. C. 152-181. 
5 Цинченко Г.М., Орлова И.С. Профилактика молодежных девиаций в России и за рубежом 

// Управленческое консультирование. 2021. №1 (145). С. 97-105. 
6 Дмитриева Н.В., Перевозкина Ю.М., Качкина Л.С. Особенности девиантного поведения 

осужденных, склонных к нарушению требований режима содержания в исправительных 

учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2014. №2 (18). С. 146-153. 
7 Лескова И.В. Социальная идентичность в условиях трансформации российского общества: 

автореферат дис. ... доктора социологических наук: 22.00.04. М., 2009. – 47 с. 
8 Белинская Е.П. Идентичность личности в условиях социальных изменений: автореферат 

дис. ... доктора психологических наук: 19.00.05. М., 2006. – 50 с. 
9 Троневская М.А. Трансформация социальной идентичности в условиях кризиса 

постмодернистского общества и культуры // Теория и практика общественного развития. 

2015. №13. С. 34-37. 
10 Егорышев С.В. Социологический анализ эффективности социального взаимодействия 

правоохранительных органов с гражданским обществом и населением на уровне региона // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 5(35). С. 184-

187. 
11 Яковлев Р.Р. Эффективность социального взаимодействия института полиции и 

гражданского общества в современной России: диссертация ... кандидата социологических 

наук: 22.00.04. Уфа, 2012. – 229 с. 
12 Шлягина Е.Н. Структура и динамика капиталов сотрудников полиции в социальном поле 

их деятельности: на примере Нижегородского региона: автореферат дис. ... канд. социолог. 

наук: 22.00.0. Нижний Новгород, 2021. – 24 с. 
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Человеческий капитал исследуется в работах А.Е. Басовой и 

А.С. Шамиговой,5 А.М. Брюхова,6 Г.Х. Шингарова7; проблемы и последствия 

стигматизации – в работах Ю.Л. Сироткина,8 С.Р. Ананичевой,9 А.В. 

Коваленко10 и других авторов. 

Однако, почти во всех работах, несмотря на разность подходов и 

полученных выводов, как правило, имеется общая установка, заключающаяся в 

том, что деятельность уголовно-исполнительной системы рассматривается, 

прежде всего, под углом зрения преодоления возникших в ней самой кризисных 

явлений. Общий же для России реформаторский процесс и его составляющие 

предстают в соответствующих исследованиях порой лишь в качестве внешних 

факторов. 

Таким образом, необходимость поиска комплексного 

социологического подхода к обеспечению пенитенциарной профилактики в 

деятельности исправительных учреждений уголовно-исполнительной 

системы как важного условия борьбы с рецидивной преступностью, 

                                                                                                                                          
1 Агранат Д.Л. Тотальные институты // Знание. Понимание. Умение. 2004. №1. С. 144-145. 
2 Рыболовлева Ю.В. Тотальные и квази-тотальные организации: обзор основных концепций 

// ВЭПС. 2011. №2. С. 238-240. 
3 Бочаров Т.Ю. Тотальные институты в России // Журнал исследований социальной 

политики. 2019. Т. 17. № 3. С. 329-330. 
4 Мацкевич А.Ю., Комбаев А.В. Жизненный мир в условиях тотального института // 

Власть. 2021. Т. 29. № 1. С. 131-135. 
5 Басова А.Е., Шамигова А.С. Человеческий капитал и инвестиции в человеческий капитал 

организации // Актуальные вопросы и перспективы развития науки и образования: 

материалы международной (заочной) научно-практической конференции, Минск, 25 ноября 

2016 года / Научно-издательский центр «Мир науки». Минск: Выдавецтва «Навуковы 

свет», 2016. – С. 61-64. 
6 Брюхов А.М. Научный анализ понятий «человеческий капитал» и «управление 

человеческим капиталом» // Челябинский гуманитарий. 2012. № 1(18). С. 23-26. 
7 Шингаров Г.Х. Человеческий капитал, человеческий потенциал и социальный капитал // 

Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия: 

Экономика. 2012. № 4(16). С. 49-58. 
8 Сироткин Ю.Л. Стигматизация как социокультурный феномен // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. 2015. № 2(20). С. 100-106. 
9 Ананичева С.Р. Стигматизация и ее проявления в современном обществе // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2021. № 8. С. 17-20. 
10 Коваленко А.В. Взаимосвязь стигматизации и девиантности при адаптации лиц 

освободившихся с мест лишения свободы // Альманах Казанского федерального 

университета. 2016. С. 79-81. 
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предопределили выбор темы настоящего диссертационного исследования, 

его направленность и содержание. 

Объектом диссертационного исследования является пенитенциарный 

социум, т.е. совокупность всех субъектов социальной среды исправительных 

учреждений. 

Предметом диссертационного исследования является пенитенциарная 

профилактика в условиях закрытого социума. 

Цель работы – выявление особенностей, факторов формирования и 

реализации пенитенциарной профилактики в условиях закрытого социума. 

Цель работы реализуется в следующих задачах: 

1. Создание концептуального аппарата для исследования 

пенитенциарной профилактики. 

2. Формирование теоретико-методологической базы для 

социологического анализа пенитенциарной профилактики. 

3. Описание механизма функционирования пенитенциарного социума и 

роли неформальных связей в поддержании его структуры. 

4. Выявление типов ценностных ориентаций субъектов 

пенитенциарного социума как факторов пенитенциарной профилактики. 

5. Исследование социальных установок относительно лиц, 

находящихся в исправительных учреждениях как фактора риска вторичной 

стигматизации и рецидивной преступности. 

6. Определить основные формы и факторы участия/неучастия 

осужденных в процессе пенитенциарной профилактики. 

7. Дать рекомендации по оптимизации процесса пенитенциарной 

профилактики внутри исправительных учреждений. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного 

исследования составили взятые в совокупности положения 

драматургической версии интерпретативистского подхода Э. Гофмана, 

Говарда Беккера и положения теории рационального выбора в версии Гэрри 

С. Беккера. 



12 

 

Положения драматургического подхода использованы нами для 

характеристики исправительных учреждений как «тотальных институтов», 

особым образом подчиняющих себе своих обитателей. Следуя логике 

Э. Гофмана, снижение уровня тотальности исправительных учреждений 

должно стать важнейшим фактором предотвращения рецидивной 

преступности и снижения влияния неформальных социальных связей внутри 

пенитенциарного социума. 

Положения концепции Г.С. Беккера, основанной на оценке 

вознаграждений и издержек, использованы нами для практической реализации 

пенитенциарной профилактики и предложения мер по ее совершенствованию. 

Дифференциация осужденных по уровню социального капитала предполагает 

актуализацию различных адаптивных стратегий внутри исправительных 

учреждений и необходимость дифференцированного подхода к каждому 

осужденному с целью повышения эффективности пенитенциарной 

профилактики. 

Для выделения типов ценностных ориентаций субъектов 

пенитенциарного социума и социальных качеств осужденного использованы 

теория потребностей А. Маслоу  и типология Я.И. Гилинского. 

Гипотеза диссертационного исследования. В настоящее время 

пенитенциарная профилактика, являющаяся наиболее эффективным 

инструментом предотвращения рецидивной преступности, осуществляется, 

скорее декларативно. Ее развитию косвенно препятствует администрация 

исправительных учреждений, заинтересованная в сохранении системы 

формального и неформального контроля над пенитенциарным сообществом. 

Снижение уровня тотальности пенитенциарных учреждений и развитие 

социального капитала осужденных помогут снизить влияние пенитенциарного 

сообщества и повысят эффективность пенитенциарной профилактики. 

Эмпирическую базу работы составили: 

1. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей условия 

содержания и социальной реабилитации осужденных. Нормативно-правовая 
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база исследования включает Конституцию Российской Федерации, 

международные нормативно-правовые акты, содержащие стандарты в области 

исполнения наказаний и обращения с заключёнными, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, действующее уголовное, 

уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, 

уголовное и пенитенциарное законодательство ряда зарубежных стран, Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные акты МВД, Минюста и ФСИН России. 

2. Данные государственной статистики и статистики ФСИН, 

отражающие динамику численности первичных и рецидивных преступлений, 

а также динамику численности осужденных за период с 2000 по 2022 гг. 

3. Авторское исследование «Эмпирическая оценка современного 

состояния социальной работы в исправительном учреждении в процессе 

пенитенциарной профилактики», октябрь-ноябрь 2021 года, N=150. В 

экспертном опросе, проведенном путем анкетирования (Приложение №1), 

приняли участие сотрудники воспитательных отделов исправительных 

колоний. Основным критерием попадания в выборку было обучение на курсах 

повышения квалификации Академии ФСИН России. Выборка целевая, 

одноступенчатая. 

4. Авторское исследование «Мнение осужденных о работе 

пенитенциарной системы», проведенное методом массового опроса, в котором 

приняли участие две категории осужденных: отбывающих наказание впервые 

за совершение тяжких преступлений (ИК общего вида режима) и отбывающих 

наказание впервые за совершение особо тяжких преступлений (ИК строгого 

вида режима) (Приложение №2). Время проведения – 2019-22 гг., N=472. 

Исследование проводилось в исправительных учреждениях четырех регионов: 

Калужской, Кировской, Рязанской областях и Ставропольском крае. Выборка 

целевая, одноступенчатая. 

5. Авторское исследование «Пенитенциарное сообщество как 

инструмент тотального института». Метод: глубинное интервью с 



14 

 

осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях 

Калужской, Кировской, Рязанской области и Ставропольского края. Период 

проведения – 2019-22 гг., N=437 (Приложение №3). 

6. Авторское исследование «Особенности жизни семьи осужденного» с 

родственниками осужденных, проведенное методом глубинного интервью 

лиц, впервые отбывающих наказание в колониях общего и строгого видов 

режима (Ставропольский край), неоднократно отбывающих наказание в 

колониях строгого вида режима (Рязанская область). Период проведения: 

2019-2021 гг., N=68. 

7. Авторское исследование «Оценка социальных качеств личности 

осужденных, реализуемых в процессе пенитенциарной профилактики» – 

экспертное глубинное интервью (Приложение №1) с сотрудниками 

воспитательных отделов исправительных колоний общего и строгого видов 

режима (Ставропольский край), 2016 год, N=50. 

Основные положения новизны: 

1. Введено понятие «пенитенциарной социализации» для 

характеристики процесса пенитенциарной профилактики осужденных в 

условиях исправительного учреждения и обоснована релевантность подходов 

Э. Гофмана, Г. Беккера  и Г.С. Беккера для ее изучения. 

2. Определены с социологической точки зрения пенитенциарный социум 

и пенитенциарное сообщество для характеристики условий и среды 

пенитенциарной социализации. 

3. Дана социологическая интерпретация понятия пенитенциарной 

профилактики, определены ее субъекты, объекты и основные направления. 

4. Выделены традиционный (базовый), современный и инновационный 

типы ценностных ориентаций субъектов пенитенциарного социума на основе 

актуализации у них потребностей разного уровня (А. Маслоу). Актуализация 

более высоких уровней потребностей повышает возможности пенитенциарной 

профилактики.  
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5. Выявлены социальные качества осужденного – комплекс социально 

значимых элементов человеческого капитала, реализуемых в пенитенциарных 

отношениях. Социальные качества детерминируются субъективными 

(связанными с самим осужденным) и объективными (связанными с 

взаимодействием осужденного с социальной средой) факторами. 

6. На основе опроса сотрудников исправительных учреждений выявлены 

их установки относительно эффективности пенитенциарной профилактики, ее 

проблем и рисков. 

7. На основе опроса родственников осужденных выявлено их 

двойственное отношение к процессу пенитенциарной профилактики и 

эффективности мер. 

8. Определены основные формы и факторы участия осужденных в 

процессе пенитенциарной профилактике. 

9. Даны рекомендации по оптимизации пенитенциарной профилактики 

внутри исправительных учреждений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Для характеристики условий пенитенциарной профилактики введено 

понятие пенитенциарной социализации, под которой понимается деформация 

личности осужденного в результате утраты позитивных и усвоения 

негативных социальных ценностей и форм поведения специфического 

пенитенциарного социума. Пенитенциарная социализация является 

следствием приспособления к условиям мест лишения свободы и представляет 

собой, с одной стороны, результат воздействия на индивида специфических 

отношений в исправительном учреждении как тотального института (в 

терминологии Э. Гофмана) и утратой или изменением ценности большей 

части элементов ранее накопленного человеческого капитала: социальных 

связей, образования и профессионального опыта, ценностных ориентаций, 

эмоционально-волевых качеств. (Г.С. Беккер). Препятствовать этому процессу 

должна пенитенциарная профилактика. 
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2. Для характеристики условий пенитенциарной социализации введены 

и определены понятия пенитенциарный социум и пенитенциарное 

сообщество осужденных. Пенитенциарный социум включает в себя все 

элементы социальной среды (не исключая сотрудников исправительного 

учреждения), в которой протекает и детерминируется жизнь осужденных в 

местах лишения свободы. Пенитенциарный социум определяет условия и 

возможности социального развития индивидов и их групп в процессе 

пребывания в ИК, в нем происходит сложное взаимодействие внешних 

(объективных) условий и внутренних (субъективных) факторов, т.е. среды и 

личности. Под пенитенциарным сообществом осужденных, отбывающих 

наказание, понимается социальное образование, представляющее собой 

объединение лиц, стойко придерживающихся ценностей преступного мира, 

самовоспроизводящееся при помощи жесткой системы неформального 

контроля и выступающее основным фактором пенитенциарной социализации. 

Подобная структура пенитенциарного социума, основанная на 

противостоянии пенитенциарного сообщества и администрации, как основных 

источников социального контроля, характерных, как правило, для мужских 

ИУ. Она не выражена в таком виде в исправительных учреждениях для 

отбывания наказания женщин и несовершеннолетних, а так же не встречается 

в местах лишения свободы других стран. 

3. Средством противодействия пенитенциарной социализации и важным 

условием снижения уровня противоправного поведения осужденных является 

пенитенциарная профилактика, под которой понимается деятельность 

уголовно-исполнительной системы, направленная на устранение причин и 

условий, способствующих совершению рецидивных преступлений. 

Основными задачами пенитенциарной профилактики являются снижение 

негативного воздействия пенитенциарного сообщества осужденных на 

пенитенциарный социум, поддержание социально полезных связей 

осужденных (прежде всего, с их родственниками), сохранение и развитие 

элементов человеческого капитала осужденных, востребованных после 
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освобождения. Объектами пенитенциарной профилактики являются 

осужденные, а, в ряде случаев, их родственники. При условии отсутствия у 

последних позитивного или нейтрального отношения к ценностям 

пенитенциарного сообщества, они могут выступать в роли субъектов 

пенитенциарной профилактики под руководством представителей 

администрации исправительного учреждения.   

4. Выделены и описаны три типа ценностных ориентаций осужденных, 

позволяющие выстраивать различные варианты взаимодействия между 

субъектами и объектами пенитенциарной профилактики: традиционный 

(базовый), современный и инновационный. Традиционный тип – осужденный 

стремится к высокому уровню жизни в связке с уверенностью в себе, которая, 

в свою очередь, трансформируется в желание занять более высокое 

социальное положение в пенитенциарном социуме (актуализированы базовые 

уровни потребностей – физиологические и потребность в безопасности). 

Осужденные этой категории разделяют установки и правила поведения 

пенитенциарного сообщества, что осложняет пенитенциарную профилактику. 

Современный тип – осужденный стремится сохранить собственное 

достоинство, неся ответственность перед социальным окружением, но в то же 

время старается приобрести новые профессиональные навыки, которые 

сможет реализовать уже после освобождения из исправительного учреждения, 

что повышает шансы на успешность применяемого к нему профилактического 

воздействия (актуализированы потребности в групповой принадлежности и 

позитивной идентичности). Инновационный тип – осужденный стремится к 

более высокому уровню жизни не только в системе пенитенциарных 

отношений, но и в постпенитенциарный период, формируется готовность 

нести социальную ответственность перед обществом, социальные 

устремления направлены на поиск новых возможностей самореализации после 

освобождения из мест лишения свободы (актуализирована потребность в 

познании и саморазвитии). Этот тип является наиболее перспективным с 

точки зрения успешности применяемого к нему профилактического 
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воздействия, однако и наименее распространенным. Наиболее 

распространенным в ИУ является традиционный тип. 

5. Социальные качества осужденного – комплекс социально значимых 

элементов человеческого капитала, реализуемых в пенитенциарных 

отношениях. Социальные качества детерминируются двумя группами 

факторов: 

а) субъективные (внутренние) представляют собой взаимосвязанную 

совокупность личностных характеристик осужденного, вовлеченного в 

процесс формальных и неформальных отношений (профессиональные; 

интеллектуальные; психофизические); 

б) объективные (внутренние) представляют собой совокупность 

взаимосвязанных социально значимых элементов, определяющих социальную 

активность осужденного (совокупность ценностей, норм и отношений, 

которые определяют тенденции в поведении осужденного). 

По результатам опроса сотрудников ИУ можно выделить следующие 

типы социальных качеств осужденных, наиболее значимых для успешной 

реализации пенитенциарной профилактики: 

1. Сохранение собственного достоинства.  

2. Актуализация нематериальных потребностей. 

3. Реализация личностного потенциала. 

4. Уважение окружающих.  

5. Ответственность перед социальным окружением.  

6. Уверенность в себе.  

7. Стремление к социальному успеху.  

8. Желание иметь достойный, высокий уровень жизни.  

9. Желание занимать более высокое социальное положение.  

10. Готовность нести социальную ответственность.  

11. Поиск новых возможностей для самореализации после 

освобождения. 
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12. Приобретение новых социально значимых (в том числе и 

профессиональных) навыков. 

Среди перечисленных качеств преобладают внутренние социальные 

качества, эмоционально-волевые и ценностные компоненты человеческого 

капитала. Профессиональные навыки оказались на последнем месте – в 

условиях ИУ они могут быть не актуальны, как будет меняться их ценность 

после освобождения – сложно прогнозировать. В терминологии Г.С. Беккера, 

сотрудники выделяют наиболее общие компоненты человеческого капитала. 

6. Среди сотрудников исправительных учреждений преобладают 

скептические оценки относительно перспектив ее реализации. Связано это как 

с существующей системой подготовки сотрудников, так и с их восприятием 

пенитенциарного сообщества, которое, по их мнению, с одной стороны, 

отрицательно влияет на личность осужденного, а с другой стороны, позволяет 

поддерживать и укреплять порядок и дисциплину в местах лишения свободы, 

что оценивается персоналом как его латентная, но очень важная функция, 

оправдывающая взаимодействие с лидерами (представителями) 

пенитенциарного сообщества. 

7. Родственники осужденных критически оценивают современное 

состояние пенитенциарной профилактики, но видят перспективы для 

достижения позитивных изменений личности осужденного в определенной 

либерализации условий отбывания наказания в виде лишения свободы. С 

другой стороны, их восприятие ситуации искажается вовлечением в систему 

пенитенциарных отношений. Они не учитывают и не признают изменений, 

произошедших с личностью осужденного. Поэтому их действия могут не 

способствовать или даже препятствовать реализации целей пенитенциарной 

профилактики. Их участие в процессе пенитенциарной профилактики может 

осуществляться в качестве объектов (необходимость преодоления влияния 

пенитенциарных отношений) и в качестве субъектов (через активизацию 

позитивных социальных связей). 
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8. Результативность пенитенциарной профилактики зависит от степени 

интеграции и уровня лояльности осужденных к пенитенциарному сообществу, 

возможности и желания сопротивления его давлению (непосредственные 

члены пенитенциарного сообщества активно препятствуют вовлечению в 

пенитенциарную профилактику других осужденных). Несмотря на то, что 

большинство осужденных отрицает существенное влияние на них 

пенитенциарного сообщества, его можно выявить по косвенным вопросам 

(необходимость «правильно себя поставить», проблемы безопасности и 

дисциплины). Наиболее перспективной группой с точки зрения перспектив 

пенитенциарной профилактики являются осужденные, имеющие высокий 

уровень образования, верящие в возможность оптимизации режима 

содержания и критически оценивающие практику воспитательного 

воздействия в ИК, имеющие осознанный запрос на определенные формы 

пенитенциарной профилактики, ценящие родственные связи и видящие в них 

ресурс постпенитенциарной адаптации, признающие необходимость трудовой 

деятельности в период отбывания наказания. 

9. Перспективными направлениями развития пенитенциарной 

профилактики в деятельности исправительных учреждений являются 

снижение уровня тотальности пенитенциарных институтов, развитие 

человеческого капитала осужденного (реализующееся, в том числе, с 

помощью сохранения трудовых навыков и мотивации), сохранение практик, 

препятствующих деиндивидуализации осужденных, поддержание 

просоциальных связей с семьей и внешним окружением, активизация 

контактов с некоммерческими и религиозными организациями, включение 

родственников в программы пенитенциарной профилактики и 

преемственность профилактических мер на пенитенциарном и 

постпенитенциарном этапах; дополнение программ профессиональной 

подготовки сотрудников ИУ, привлечение специалистов воспитательного 

отдела, социальных работников с профильным образованием и  из сторонних 

организаций. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в углубленном 

изучении закономерностей, в выявлении проблем, выработке подходов к 

совершенствованию специального пенитенциарного воспитательно-

профилактического воздействия на осужденных (пенитенциарной 

профилактики). Уточнены и дополнены понятия пенитенциарного социума, 

пенитенциарного сообщества, пенитенциарной социализации и 

пенитенциарной профилактики. Применительно к цели и задачам 

диссертационного исследования использованы теоретические концепции 

тотальных институтов Э. Гоффмана, стигматизации Г. Беккера и 

человеческого капитала Г.С. Беккера. Обоснована необходимость 

рассмотрения и использования родственников осужденных в качестве одного 

из субъектов пенитенциарной профилактики. Теоретическая концепция 

диссертанта явилась основой разработки решения системных проблем в 

профилактической деятельности системы исполнения наказания, разработаны 

предложения и практические рекомендации по отдельным вопросам 

повышения эффективности борьбы с рецидивной преступностью. Учение о 

системе пенитенциарной социализации и пенитенциарной профилактики как 

научное направление может служить способом получения новых знаний о 

функционировании пенитенциарной системы. 

Практическая значимость работы.  

Конкретные положения и рекомендации автора могут использоваться 

при разработке законодательства о пенитенциарной профилактике, реформы 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. В практической 

деятельности уголовно-исполнительной системы и других органов могут быть 

внедрены рекомендации по улучшению специально-профилактической 

деятельности исправительных учреждений. 

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании 

курсов социологии девиации, пенитенциарной социологии, пенитенциарной 

криминологии, по управлению учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы, социальной работы в местах лишения свободы.  
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Степень достоверности результатов диссертационного 

исследования. Для достижения полученных результатов были использован 

релевантные теоретико-методологические подходы к исследованию 

пентенциарной профилактики. Достоверность обеспечивается сочетанием 

качественных и количественных методов сбора и анализа информации и 

подтверждается совпадением авторских результатов с материалами 

исследований по смежной тематике. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 

специальности ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 

22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы и 

соответствует формуле специальности в следующих пунктах Паспорта 

специальностей научных работников ВАК Министерства образования и науки 

РФ (социологические науки): 3. Элементы социально-стратификационной 

структуры. Понятия «социальный слой» и «социальная группа»; их 

объективное и субъективное определение. Групповая социальная дистанция. 

25. Социальная мобильность в современной России. Различные стратегии 

адаптационного поведения людей. 29. Проблемы социальных конфликтов, 

социальной напряженности, проявления группового, корпоративного эгоизма. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

прошли апробацию на 11 международных научно-практических 

конференциях, среди которых: «Российское общество: цивилизационные 

горизонты трансформации» (Саратов 2006); «Актуальные проблемы 

современного общества» (Тюмень, 2010); «Пенитенциарное право и 

пенитенциарная безопасность: теория и практика» (Самара, 2012); 

«Социальные процессы современной России» (Нижний Новгород, 2020); 

«Формы и методы социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности» (Улан-Уде, 2020), «Гуманитарно-правовые аспекты 

обеспечения национальной безопасности» (Ставрополь, 2021); «Человек, 

экономика, общество в условиях пандемии: региональные, глобальные и 
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федеральные аспекты» (Ставрополь, 2021); «Старшее поколение современной 

России» (Нижний Новгород, 2021); «Перезагрузка общецивилизационных 

ценностей – ответ на вызовы пандемии» (Ставрополь, 2022), а также на 4 

всероссийских научно-практических конференциях: «Общество и личность: 

гуманистическая идея в современном общественном дискурсе и социальных 

практиках (памяти профессора Е.Н. Шиянова)» (Ставрополь, 2020); 

«Деструктивные молодежные движения в современной России: 

идеологические и экономические основы» (Нижний Новгород, 2020); 

«Социальные риски в современном обществе» (Мурманск, 2020); «Общество 

и личность: ситуация постгуманизма (памяти профессора Е.Н. Шиянова)» 

(Ставрополь, 2021). 

Материалы диссертационного исследования включены в учебник 

«Пенитенциарная криминология» (2009, 2022), который используется в 

учебных курсах «Пенитенциарная криминология» и «Пенитенциарная 

преступность» в специализированных ВУЗах Федеральной службы 

исполнения наказаний. 

Авторские материалы были использованы при реализации гранта 

Министерства образования и науки Республики Казахстан в 2012-2015 гг. 

(направление – фундаментальные и прикладные исследования в области 

экономических, социальных и гуманитарных наук, № госрегистрации –

 0112РК02375), по теме: «Профилактика преступности в пенитенциарных 

учреждениях Казахстана». 

Основные аспекты исследования отражены в 61 публикациях автора, в 

том числе в 15 статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

РФ. Общий объем публикаций 103,9 п.л., вклад соискателя – 88,16 п.л. 

  



24 

 

ГЛАВА I. ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

§1.1. Социологический анализ факторов актуализации пенитенциарной 

профилактики 

Первой крупной работой, представившей социологическое исследование 

тюремной жизни, стала книга Дональда Клеммера «Тюремное сообщество»1, 

изданная в 1940 г. На основе своих исследований в отделении Менард 

Государственной тюрьмы штата Иллинойс, Д. Клеммер выдвинул и утвердил 

понятие «тюрьмизации» или, в нашем случае, пенитенциарной социализации. 

Это понятие можно интерпретировать как влияние тюремного опыта на 

заключенных, описывающее процесс усвоения фольклора, нравов, обычаев и 

общей культуры пенитенциарной системы. Д. Клеммер утверждал, что 

пенитенциарная социализация может происходить в большей или меньшей 

степени в зависимости от ряда факторов, например, продолжительности срока 

заключения, уровня общения с группами сверстников в тюрьме или прочности 

связей за тюремным забором. Некоторые из факторов, связанных с этим 

процессом, являются результатом особенностей и ограничений тюремной 

среды, включающих принятие или неприятие бесправного положения 

заключенных и условий, в которых они должны есть, одеваться, работать, 

спать и так далее. Однако Д. Клеммер предположил, что на этот процесс 

влияют и коммуникативные факторы. Главным из них была степень 

интеграции заключенного в основную группу сообщества заключенных. 

Принадлежность к первичной группе требовала соблюдения «кодекса 

заключенного» или системы норм, которые требовали лояльности к группе и 

противостояния персоналу. Результатом этого процесса, по мнению 

Д. Клеммера, было дальнейшее отвержение общественных норм и углубление 

приверженности системе ценностей вне законов общества. Выводы и теории 

                                           
1 Clemmer, D. 1958. The Prison Community. New York: Holt, Rinehart & Winston. 
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Д. Клеммера о тюремной жизни и опыте заключенных доминировали в 

академическом понимании и мышлении о тюрьме более 20 лет, и в 

определенной степени его идеи остаются влиятельными и сегодня. 

Первые исследователи были увлечены социальной организацией и 

культурой сообщества заключенных, а также уникальными и характерными 

особенностями тюрем как организаций. Многие из этих ученых подчеркивали 

статус тюрьмы как «тотального учреждения», то есть изолированного, 

искусственно созданного социального анклава, в котором люди подвергаются 

обезличивающему и тоталитарному режиму. Исследователей также 

интересовало, как организационные характеристики тюрем формируют 

социальную организацию заключенных и как общество заключенных, в свою 

очередь, влияет на адаптацию и функционирование индивидов. Ранние 

теоретические взгляды подчеркивали, что заключенные находят солидарность 

в кодексе заключенных, который включает в себя нормы несотрудничества и 

враждебности по отношению к персоналу. Оппозиционный кодекс 

заключенного, который регулирует взаимодействие заключенных с 

персоналом, рассматривался как функциональная реакция на заключение, 

позволяющая заключенным «отвергнуть своих отвергателей» и сохранить 

чувство собственного достоинства в условиях сильного давления.  

Процесс адаптации, в ходе которого заключенные принимают 

нормативные предписания тюремной культуры стал одной из наиболее 

распространенных тем исследований пенитенциарной системы. Кроме того, 

вскоре возник интерес к изучению социальных ролей сообщества 

заключенных1. В большинстве ранних исследований адаптации заключенных 

центральное внимание уделялось установкам и ценностям тюремной 

культуры, особенно в отношении того, как антиавторитарные ценности могут 

препятствовать реабилитации. Неявное предположение большинства ранних 

исследований заключается в том, что институциональные особенности тюрем 

                                           
1 Garabedian, Peter G. Social Roles and Processes of Socialization in the Prison Community // 

Social Problems, Volume 11, Issue 2, 1963, Pages 139–152. 
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настолько влиятельны и распространены, что они действуют как основной 

детерминант адаптации заключенных. В этих рамках, конечно, существовала 

определенная свобода для учета других типов влияния. Интерес к 

разнообразию ролей заключенных доказывает признание того, что поведение 

заключенных не является однородным; также внимание было уделено тому, 

как переход от тюремной к свободной жизни влияет на заключенных. Однако 

в основном ученые делали акцент на организационных целях и структурах, 

как формальных, так и неформальных, которые навязывали заключенным то, 

как они могут реагировать на тюремную жизнь. 

Изменению теоретической перспективы способствовали несколько 

событий. Во-первых, когда ученые начали тщательно изучать концепции и 

процессы, которые выдвигались для объяснения адаптации заключенных, они 

обнаружили, что теориям не хватает содержания, а также научной точности. 

Гипотеза «пенитенциаризации» критиковалась за недостаточное внимание к 

ключевым индивидуальным признакам, таким, как, например, раса, и к 

значимым формам социальной организации заключенных, таким как банды1. 

Другие исследователи критикуют концепцию пенитенциарной системы как 

чрезмерно расплывчатую и неточную и находят недостатки в способах 

измерения этой концепции2. 

Модель «заимствования» адаптации бросила вызов ранее устоявшимся 

теоретическим взглядам. Ее сторонники считают, что характеристики 

индивидов, присущие им до заключения, такие, как криминальная история и 

этническая культура, проявляются и в тюрьме, являясь основными факторами 

определения способов адаптации заключенных. Это контрастирует с более 

ранними взглядами, объединенными под заголовком «депривационная» 

модель, которые подчеркивали ограничительный характер тюрем как 

                                           
1 Jacobs, J. 1974. «Street Gangs Behind Bars». Social Problems 21: 395-409. 
2 Goodstein, L., Wright, K.N. (1989). Inmate Adjustment to Prison. In: Goodstein, L., MacKenzie, 

D.L. (eds) The American Prison. Law, Society and Policy, vol 4. Springer, Boston, MA; Zamble, 

E., Porporino, F.J. (1988). The Impact of Imprisonment. In: Coping, Behavior, and Adaptation in 

Prison Inmates. Research in Criminology. Springer, New York, NY. 
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доминирующий фактор адаптации заключенных. Изначально эти две модели 

рассматривались как конкурирующие объяснения поведения заключенных, и 

последовала широкая серия исследований, направленных на оценку 

относительной обоснованности этих двух точек зрения. После того как во 

многих исследованиях были получены доказательства в поддержку обеих 

точек зрения, исследователи пришли к выводу, что в процессе адаптации 

действуют атрибуты как заключенного, так и тюремной среды. 

В конце 1950-х и начале 1960-х годов начали появляться новые 

исследования тюрьмы и пенитенциарных сообществ. Следует отметить три 

ранних социологических исследования тюрьмы. В 1958 году Грешем Сайкс 

опубликовал книгу «Общество невольников: исследование тюрьмы строгого 

режима»1, основанное на исследованиях пенитенциарных учреждений штата 

Нью-Джерси. В этой работе и в работе Г. Сайкса, написанной вместе с 

С. Мессингером2 рассматриваются аспекты «кодекса заключенного» и его 

влияние на социальную жизнь тюрьмы и опыт ее обитателей. Г. Сайкс и 

С. Мессингер утверждали, что теория Д. Клеммера о пенитенциарной 

социализации была неполной, поскольку она не объясняла, как и почему 

формируется культура заключенных. Сайкс утверждал, что тюремная среда 

оказывает нормативное давление, которое изменяет параметры отношений 

между заключенными. Таким образом, заключенные должны были 

адаптироваться к различным требованиям среды и своих товарищей по 

несчастью, чтобы выдержать испытание тюремной жизнью. Тяготы 

заключения, по мнению Г. Сайкса, включают в себя несколько лишений: 

свободы, товаров и услуг, гетеросексуальных отношений, автономии и 

безопасности. Эти лишения, в свою очередь, оказывают дестабилизирующее 

влияние, которое могло привести к негативной стратификации заключенных, 

                                           
1 Sykes, G. 1958. The Society of Captives. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 
2 Sykes, G.M. and Messinger, S.L. (1960) The Inmate Social System. In: Cloward, R., Ed., 

Theoretical Studies in Social Organization of the Prison, Social Science Research Council, 5-19. 
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нелегальным рынкам и множеству других неформальных структур и 

неформальных кодексов поведения. 

В 1962 году Джон Ирвин и Дональд Кресси опубликовали важную 

теоретическую статью под названием «Воры, заключенные и культура 

заключенных»1. В этой статье они утверждали, что слишком много внимания 

уделяется влиянию тюремной среды как фактору формирования субкультуры 

заключенных, а внешние культурные влияния и поведенческие модели самих 

заключенных откровенно игнорируются. Дж. Ирвин и Д. Кресси утверждали, 

что заключенные «импортировали» в тюремный мир определенные 

субкультурные ценности и убеждения, которые имели значение для них на 

воле. Дж. Ирвином и Д. Кресси впервые были рассмотрены социальные роли, 

которые заключенные занимали до попадания в тюрьму и степень влияния 

приобретенных ранее культурных норм на тюремную субкультуру. Они 

сделали вывод, что в сообществе заключенных наблюдаются те же тенденции, 

что и вне стен пенитенциарного учреждения, и что оно не так строго 

ограничено неписанными тюремными правилами, чем предполагали 

предыдущие исследования. 

Примерно в то же время, когда Г. Сайкс изучал пенитенциарное 

сообщество, было предложено альтернативное рассмотрение опыта 

заключения. Опираясь на исследование психиатрической больницы в 

Вашингтоне, социолог Чикагской школы Эрвин Гофман в 1961 году 

опубликовал книгу «Asylums»2. В предисловии к этой книге Э. Гофман ввел 

термин «тотальные институты», которые он определил как учреждения, 

имеющие всеохватывающий или тотальный характер с точки зрения 

воздействия на находящегося внутри них человека, что символизируется 

физическими барьерами, препятствующими взаимодействию с внешним 

миром: запертые двери, высокие стены, колючая проволока. Данный вид 

                                           
1 Irwin, J., Cressey, D. Thieves, Convicts and the Inmate Culture // Social Problems, Vol. 10, No. 

2, 1962, pp. 142-155. 
2 Goffman, E. Asylums. London: Penguin books, 1961. 336 p. 
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учреждений объединяет большое количество индивидов, отрезанных от 

общества в течение значительного периода времени, которые вместе ведут 

замкнутый и формально управляемый образ жизни. Главную особенность 

тотальных институтов можно описать как разрушение границ, разделяющих 

сон, отдых и работу, т.е., три основные сферы функционирования индивида1. 

Данный подход стал фактически классическим при анализе любых форм 

закрытых учреждений и динамики личности их обитателей. 

Э. Гофман выделяет пять групп тотальных институтов. 

К первой группе он относит те, в которых содержатся люди, лишенные 

возможности нормального функционирования в традиционном социуме в силу 

непреодолимых или трудно компенсируемых ограничений, ставящих под 

угрозу их собственное существование. К таковым относятся дома для 

незрячих, детей-сирот, престарелых и иных социально незащищенных групп. 

Ко второй группе тотальных институтов относятся те, где содержатся 

индивиды, не только неспособные обслуживать себя, но и чье физическое или 

психическое состояние может представлять опасность для окружающих. 

Важно отметить, что Психиатрические стационары, лепрозории, 

туберкулезные отделения больниц – типичные примеры тотальных институтов 

данной группы. 

Третья группа объединяет учреждения, созданные для лиц, 

представляющих опасность для общества в силу наличия склонностей, 

характерологических черт, обусловливающих намеренное причинение вреда 

окружению. Это, как правило, тюрьмы, следственные изоляторы, лагеря для 

военнопленных и концентрационные лагеря. 

Четвертую группу тотальных институтов составляют учреждения, где 

тотальность является условием эффективного исполнения их функций без 

привязки к нравственной оценке их деятельности. Среди них – армейские 

бараки, подводные лодки и корабли, трудовые лагеря. 

                                           
1 Ibid., pp.16-18. 
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Наконец, в пятую группу включены организации, цель обитателей 

которых заключается в уходе от мира, занятии религиозными практиками. 

Секты, в том числе, тоталитарные, монастыри и иные формы организации 

эскапистских течений могут служить примером тотальных институтов данной 

группы. 

Рассматривая опыт заключения, Э. Гофман работал в русле 

символического интеракционизма и утверждал, что в искусственной и 

унизительной по своей природе среде тотального института заключенные 

испытывают фактически насильственную деперсонализацию. Их прежние 

идентичности нарушаются или игнорируются и формируются новые 

идентичности в соответствии с потребностями тотального института. Однако 

эти новые идентичности формируются в ответ на конкретное учреждение, в 

котором находится заключенный, и являются специфическими для него. 

Борьба за сохранение идентичности в условиях давления персонала и самого 

тотального института, направленного на разрушение индивидуальных 

характеристик заключенного, представляется И. Гофманом основным типом 

взаимодействия, характерного для организаций подобного типа. 

Необходимо сделать следующее замечание. Представление о тотальных 

институтах в понимании Э. Гофмана характерно исключительно для 

свободных обществ, где существует тенденция рассматривать их как 

угнетающие и противостоящие личности. Особенности существования в 

закрытых обществах могут сделать пребывание в таком тотальном институте 

даже освобождающим опытом: подобная оговорка важна при попытках 

применения данной концепции без учета социально-политического и 

культурного контекста. 

Рассмотрение тюрьмы как тотального института, как фактора 

формирования системы взаимодействий оставляет открытым вопрос об 

индивидуальных механизмах принятия новой социальной роли. Важность 

данного вопроса связана с необходимостью понимания различий между 

статусными позициями заключенных, основах социальной стратификации 
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тюремного сообщества. Говоря о процессе принятия новых социальных ролей, 

Э. Гофман вводит понятие «моральной карьеры», анализ которой позволяет 

выявить основные этапы потери индивидуальности и стирания личных 

границ, а также описывает действия со стороны тотального института, 

направленные на деперсонализацию его обитателей. 

Традиционно понятие «карьера» имеет достаточно узкий контекст и 

относится к людям, которые долгое время работают в определенных 

профессиональных областях, таких как бизнес, наука, медицина, образование, 

политика или военное дело. Хотя карьера обычно ассоциируется с 

продвижением человека в профессии или общественной жизни, карьера также 

охватывает весь жизненный путь и включает широкий спектр общественных и 

частных начинаний. Концепция карьеры связывает частные и общественные 

дела, общие для представителей той или иной социальной группы. Э. Гофман 

предложил концепцию моральной карьеры, т.е. регулярная 

последовательность изменений, которые в самосознании человека и в его 

системе образов для оценки себя и других. 

Поскольку ситуация психически больных, чей пример приводил 

Э. Гофман принципиально отличается от той, в которой пребывают обитатели 

пенитенциарных учреждений, то выделение трех стадий – достационарной, 

стационарной и постстационарной в данном случае необходимо 

модифицировать. Это связано с фактическим отсутствием достационарной 

фазы – самого важного и ответственного этапа на пути трансформации 

индивида в психически больного человека. Именно здесь происходит 

первичная «диагностика» душевного расстройства, в процессе чего большая 

роль принадлежит ближайшему окружению: семье, коллегам, ведь 

самостоятельно к врачу приходят немногие. В случае с пенитенциарными 

учреждениями мы чаще всего сталкиваемся с ситуацией, когда доказательства 

причастности к той или иной противозаконной деятельности очевидны и их не 

смогли оспорить в ходе судебного разбирательства. Это особенно явно в 

случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Тем не менее, 
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вторая стадия моральной карьеры в пенитенциарном учреждении мало чем 

отличается от таковой в психиатрической больнице. Унификация распорядка 

дня, лишение личных вещей, появление униформы, регламентация 

внутренних процессов, система кодирования индивидов, диагнозов, статей 

уголовного кодекса – все это способствует построению системы 

обезличивания, стирания индивидуальных черт и в конечном итоге – 

облегчению контроля над обитателями тотального института. 

Другая причина, лежащая в основе подобной принудительной 

деперсонализации, заключается в очевидном представлении о наличии связи 

между предыдущим жизненным опытом и текущим состоянием индивида. 

Изъятие личных вещей означает для пациента или заключенного разрыв с 

прежней жизнью, которая теперь должна восприниматься через призму 

представлений и оценок врача или надзирателя. 

Интерпретативистская основа символического интеракционизма 

позволяет также рассмотреть и постстационарную, в нашем случае, 

постпенитенциарную стадию моральной карьеры заключенного. Она 

характеризуется категориями стигмы и вторичной девиации. Однако, данный 

аспект не входит в круг рассматриваемых в диссертационной работе вопросов. 

Практически неограниченные возможности тотального института в 

формировании образа жизни, поведения и мышления его обитателей, тем не 

менее, не могут быть абсолютно тотальными. Индивидуальные 

характеристики его обитателей, складывающиеся из опыта, предшествующего 

заключению, обстоятельств, которые привели индивида в тюрьму, различий в 

формах и объемах социального капитала – все это дает широкий простор для 

формирования собственных адаптивных и поведенческих стратегий. 

Присущая индивиду рациональность становится важнейшим фактором, 

определяющим его взаимодействие с тотальным институтом, формирующим 

представления о собственном будущем не только внутри исправительного 

учреждения, но и на постпенитенциарном этапе. Для анализа соотношения 

действий тотального института по формированию нового типа личности, 
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пригодного для функционирования в новых условиях и индивидуальных 

усилий по выработке наиболее эффективных поведенческих стратегий мы 

предлагаем воспользоваться подходом Гэрри С. Беккера. 

Гэри С. Беккер (1930-2014) разработал то, что позже им было названо 

«экономическим подходом к человеческому поведению»1. Этот подход, 

который он считал методом анализа, а не предположением о человеческих 

мотивах, стал попыткой объяснить различные аспекты человеческого 

поведения с помощью набора упрощенных предположений о том, что 

поведение человека является результатом индивидуального выбора, 

характеризующегося максимизацией полезности, перспективной позицией, 

последовательной рациональностью, стабильными и постоянными 

предпочтениями. Этот выбор ограничивается доходом, временем, 

несовершенной памятью и способностью вычислять, а также доступными 

возможностями. Хотя он часто упоминал, что неэкономические силы также 

играют роль в поведении людей, он считал, что теория рационального выбора 

обеспечивает объединяющий подход к анализу множества социальных 

проблем, а не только рыночного поведения. Более того, сфера действия 

неэкономических факторов стала менее заметной, поскольку в его более 

поздних работах рациональность расширилась до таких аспектов, как 

привычки, культура и социальные взаимодействия, в попытке дать 

экономическое обоснование этим неэкономическим факторам. 

Существование в условиях тотального института делает индивида 

максимально рациональным: любое экспрессивное или аффективное 

поведение, нарушающее нормы сообщества, будет наказано в соответствии с 

тяжестью проступка и предписаниями негласного кодекса. При этом, степень 

интеграции в новое сообщество, имея выраженную адаптивную функцию, 

вряд ли может считаться таковой вне стен исправительного учреждения. 

                                           
1 Беккер Г. Человеческое поведение: Экономический подход. Избранные труды по 

экономической теории. Пер с англ. Москва. ГУ ВШЭ. 2003.  
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Ключевым понятием теории Г. С. Беккера, необходимым нам в рамках 

нашего предмета исследования, является человеческий капитал – основной 

фактор социальной дифференциации1. Можно выделить общий человеческий 

капитал, обеспечивающий возможность биологического, психологического и 

социального функционирования. К таковым можно отнести здоровье и общие 

навыки, позволяющие интегрироваться в систему, например, межличностных 

или трудовых отношений. Специфические формы человеческого капитала 

востребованы при выполнении определенных функций и решении конкретных 

задач. Отличительной чертой данного вида капитала является его привязка к 

конкретным ситуациям. Будучи фактором успеха в привычной обстановке, 

этот капитал полностью дезактуализируется при резкой смене образа жизни 

или обстоятельств. 

Попадание в исправительное учреждение является наиболее ярким 

примером подобного изменения. Очевидно, что опыт работы, например, 

программистом или финансистом неприменим в условиях тотального 

института: перед заключенным просто не ставятся задачи, решение которых 

потребовало бы этих навыков. Напротив, от заключенного требуется 

активизация усилий по вторичной социализации, усвоению и воспроизводству 

новых норм и ценностей. Постепенная, но неизбежная интеграция в 

социальное пространство исправительного учреждения становится зачастую 

фактором элементарного физического выживания. При этом формируются 

риски вытеснения прежних навыков вплоть до их полного замещения: 

эффективная социализация внутри тюрьмы препятствует успешной 

ресоциализации на постпенитенциарном этапе. 

Исходя из положений подхода Г.С. Беккера, основными принципами 

пенитенциарной профилактики должно стать сохранение прежних форм и 

уровня социального капитала и препятствие слишком глубокой интеграции в 

                                           
1 Беккер Г. Человеческий капитал и распределение времени // Беккер Г. Человеческое 

поведение: Экономический подход. Избранные труды по экономической теории. Пер с 

англ. Москва. ГУ ВШЭ. 2003. С. 49-198 
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ценностную систему тотального института. Любые меры, направленные на 

достижение данных целей, неизбежно предполагают снижение уровня 

тотальности исправительного учреждения, переход к активному 

использованию специфических (а в нашем случае, индивидуальных) форм 

человеческого капитала заключенных. 

§1.2. Подходы к определению пенитенциарной профилактики 

На современном этапе развития нашего общества, который связан с 

процессами строительства правового государства, главным направлением 

деятельности государства в сфере охраны прав, свобод и интересов граждан 

является профилактика преступлений и других правонарушений. И 

небезосновательно именно профилактика преступлений в данном случае будет 

приоритетной: преступления являются наиболее социально опасными 

деяниями, они наносят ущерб жизненно важным социальным благам, мешают 

становлению или развитию основополагающих общественных отношений. 

В отечественной науке были разработаны теоретические основы не 

только пенального, уголовно-репрессивного, но и превентивного, 

упреждающего воздействия на преступность. Большой вклад в разработку 

концептуальных положений, научно-теоретических основ предупреждения и 

профилактики преступности внесли авторы, исследовавшие преступления 

совершаемые лицами, лишенными свободы.  

Анализ криминологических работ позволяет предположить, что процесс 

разработки теоретических основ криминологической профилактики 

преступлений, решения научно-практических задач, вряд ли можно считать 

завершенным. По мнению М.М. Бабаева, значительная часть теоретических 

разработок отечественных криминологов стали малоприменимыми в 

современных реалиях1. Поэтому, отмечая довольно значительные достижения 

                                           
1 Бабаев М.М. К построению системы предупреждения преступлений: некоторые вопросы 

теории // Россия в современном мире: проблемы, поиски, решения: Научные труды МИПЭ 
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в этой области, необходимо констатировать, что в теории профилактики 

преступности среди специалистов нет мнения в понимании понятия 

«профилактика преступлений». Наряду с ним используются такие понятия, 

как «предупреждение преступности» и «борьба с преступностью». Часть 

криминологов за родовое, более общее понятие принимают «предупреждение 

преступности», иные считают «профилактику» и «предупреждение 

преступности» синонимичными категориями и не разделяют их по сути1. 

Термин «предупреждения преступности» не бесспорен хотя бы потому, 

что невозможно предупредить то, что уже существует. Преступность, как 

самостоятельное социальное явление, существует объективно. С этой точки 

зрения термин, безусловно, не совсем удачный, но, несмотря на это, он прочно 

вошел в научную терминологию и едва ли существует объективная 

необходимость менять его значение. В то же время, формулирование 

основных понятий, связанных с профилактикой деятельностью 

государственных органов, имеет важное не только теоретическое, но и прежде 

всего практическое значение. Это тем более важно потому, что термин 

«профилактика преступлений» все чаще используется не только в 

специальной криминологической литературе, но и в общественно-

политической и публицистической, нормативно-правовых актах. 

По мнению Ю.М. Антоняна, именно в понятии «профилактика» и 

выражается предупредительная сущность этой деятельности. Анализ ее 

(деятельности) содержания позволяет рассматривать категорию 

«профилактика» как важнейший компонент процесса предупреждения 

преступности2. 

                                                                                                                                          
им. А.С. Грибоедова. Вып. 2005 г. М.: Институт международного права и экономики им. 

А.С. Грибоедова, 2005. С. 88. 
1 См., например: Криминология. Учебник для вузов 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.И. 

Долговой. М., 2001. С. 156. 
2 Антонян Ю.М. О понятии профилактики преступлений // Вопросы борьбы с 

престуностью. Вып. 26. М.: Юрид. лит., 1977. С. 25-34. 
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По мнению А.В. Бокова: «Профилактика представляет собой 

специфический вид социальной деятельности, в котором можно выделить два 

аспекта: практически-преобразовательный и научно-теоретический. В первом 

случае профилактика рассматривается как вид социальной практики, во 

втором – как теоретическая концепция»1. 

Другой интересный с нашей точки зрения термин, который может 

относиться к профилактической деятельности это «борьба с преступностью»2. 

Под ним можно понимать одну из сфер социального управления, 

воздействующую как на причины и условия преступлений, так и на саму 

преступность с целью. Борьба с преступностью, по мнению И.И. Карпеца, 

состоит из следующих элементов: 1) предупреждение преступлений; 2) их 

раскрытие; 3) расследование уголовных дел; 4) судебного разбирательства и 

наказания виновных лиц; 5) перевоспитание и исправление осужденных; 6) 

надзора за освобожденными из мест лишения свободы, проведение с ними 

специальной воспитательной работы3. 

Это связано с протяженностью во времени, длящимся (продолжаемым) 

характером генезиса противоправных деяний, особенно если рассматривать их 

не изолированно, а в единстве с так называемым допреступным 

(предшествующим преступному) поведением, включая то, что является 

дальними подступами к нему, в частности его истоками.  

Наряду с общностью цели (недопущение преступлений) направления 

предупредительной деятельности и соответствующие виды превентивных мер, 

осуществляемых на разных стадиях (этапах) допреступного и преступного 

поведения, имеют весьма существенные различия. Они проявляются во 

многом, а прежде всего в специфике сфер и объектов этой деятельности, в 

                                           
1 Боков А.В. Организация борьбы с преступностью: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАТА, 

Закон и право, 2003. С. 136. 
2 В последние годы, большинство специалистов стали отказываться от использования этого 

термина в криминологической литературе. Наиболее последовательно он продолжает 

использоваться в учебнике «Криминология» под редакцией А.И. Долговой.  
3 Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1969. С. 149. 
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особенностях ее организации и тактики, используемых для достижения 

данной цели средств и методов. Соответственно, имеют существенные 

отличия: статус, конкретные функции и задачи разных субъектов 

профилактической деятельности, направленность и характер их 

профессиональной подготовки, содержание и объем предъявляемых к ним 

квалификационных требований, знаний, умений, навыков, которыми они 

должны обладать для выполнения своих обязанностей и реализации 

полномочий. Не случайно в этой связи В.И. Игнатенко, предлагает разделял 

деятельность сотрудников милиции занимающихся профилактикой 

преступности несовершеннолетних и уголовного розыска. И те, и другие 

делают одно дело – решают определенные задачи по предупреждению 

преступлений. Но с другой стороны инспектор по делам несовершеннолетних, 

выполняет больше роль социального работника, педагога, то 

оперуполномоченный уголовного розыска – прежде всего сыщик. Исходя из 

этого, можно утверждать, что и решать стоящие перед ними задачи 

профилактики они будут по-разному1. 

Таким образом, имеется объективная, продиктованная интересами 

практики, необходимость дифференциации направлений (видов) 

многоаспектной деятельности по предупреждению преступлений с 

выделением в ней по рассматриваемому критерию (этапы допреступного и 

преступного поведения) определенных подвидов – типов, классов мер 

(мероприятий), направленных на недопущение преступлений. 

Еще одно уточнение, касающееся соотношения рассматриваемых 

понятий и, соответственно, разграничения мер предупреждения и мер 

профилактики преступлений, связано с целями наказания. К ним, наряду с 

восстановлением социальной справедливости и исправлением осужденного, 

относится и предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК 

                                           
1 Игнатенко В.И. Особенности профилактики антиобщественного образа жизни 

несовершеннолетних в современных условиях // Криминологическая профилактика и 

преступлений и проблемы повышения ее эффективности. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД РФ, 

2001. С. 83. 
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РФ). Это обстоятельство, по мнению некоторых авторов: «общепревентивное 

и частнопревентивное действие наказания, безусловно, включается в систему 

предупреждения в целом, но по отношению к данному преступлению (за 

которое оно применяется) оно, конечно, уже не является (и не может являться) 

профилактикой. Это, разумеется, не исключает возможности и необходимости 

использования ряда норм и институтов уголовного права для юридического 

обоснования мер профилактики преступлений, что будет рассмотрено при 

анализе ее правовых основ»1. 

На наш взгляд наиболее убедительно указал на различие этих понятий 

В.И. Гуськов, по мнению которого, профилактика не тождественна 

предупреждению преступности. Они соотносятся как вид с родом. 

Профилактика составляет одну из частей предупреждения, которая по широте 

и глубине упреждающего воздействия, способности влиять на истоки, 

корневую систему преступности, на то, что ее продуцирует, воспроизводит, и 

тем самым «лечить болезнь» в самом ее начале, является наиболее важной и 

эффективной2. 

Наряду с понятием «профилактика преступлений» в литературе нередко 

говорится о «профилактике правонарушений», о «социальной профилактике», 

и о «криминологической профилактике»3. Попытка профессора Г.А. 

Аванесова, ввести в научный оборот понятие «криминальной профилактики»4, 

была отрицательно воспринята, в силу определенной двусмысленности этого 

термина. 

Социальная профилактика включает широкий комплекс мер воздействия 

на причины, условия не только преступлений и других правонарушений, но и 

                                           
1 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, 

опыт, практика. М., 2001. С. 12. 
2 Гуськов В.И. Социально-правовые вопросы профилактики рецидивной преступности. 

Рязань, 1975. С. 21.  
3 Бабаев М.М., Жалинский А.Э., Керимов Д.А. Социальная профилактика 

правонарушений: советы, рекомендации. М., 1989; Галина В.В. Криминологическая 

профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. Киев, 1989; Зудин В.Ф. 

Социальная профилактика преступлений. Саратов, 1983 и др. 
4 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980. С. 350. 
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всех социальных патологий, разнообразных форм и видов так называемого 

отклоняющегося поведения, включая пьянство, наркотизм, проституцию, 

политический, религиозный и иной экстремизм, суицид и многое другое, что 

нарушает не только правовые, но и моральные, а также иные нормы 

человеческого общежития. Единой целостной теории социальной 

профилактики пока тоже не существует, ибо в данном случае еще в большей 

мере, чем применительно к профилактике правонарушений, действует 

принцип: нельзя объять необъятное. Вместе с тем не следует начисто отрицать 

саму идею разработки проблем социальной профилактики, как это порой 

делалось в юридической литературе1.  

Криминологическая профилактика – это профилактика преступлений 

плюс профилактика некоторых правонарушений некриминального характера, 

прежде всего административных проступков, ближе всего стоящих к 

преступности2. 

Выделение круга данных правонарушений в широком смысле этого 

слова, осуществляется по нашему мнению, по двум критериям:  

Во-первых, это преступления, степень общественной опасности которых 

достаточно высока. Безусловно, в них будет содержаться немалая доля и 

правонарушений, которые согласно законодательства не являются 

преступлениями. Однако в силу своей специфики являются начальным этапом 

преступной деятельности. 

Во-вторых, это правонарушения, относящиеся к административному 

праву. Такие правонарушения, безусловно, являются фоновыми явлениями 

преступности, ее питательной средой. 

Некоторыми авторами при анализе системы предупредительного 

воздействия на преступность, наряду с криминологической профилактикой и 

превентивным действием уголовного наказания, выделяется в качестве 

                                           
1 См., например: Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. С. 64. 
2 Герасимов С.И. Организация криминологической профилактики в городе Москве (опыт и 

перспективы). М., 2000. С. 11. 
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самостоятельной подсистемы охранительное предупреждение, под которым 

понимается недопущение преступлений путем «непосредственной 

(административной, технической и т. д.) охраны государственных границ, 

вещественных объектов... собственности, порядка в общественных местах, 

общественной безопасности»1. Представляется, что понимаемая таким 

образом охранительная деятельность в той мере, в какой она воздействует на 

причины, условия, иные детерминанты преступности, связанных с нею 

правонарушений и социально негативных явлений, входит в подсистему 

криминологической профилактики (отличаясь определенным своеобразием 

методов, среди которых преобладают наблюдение, проверка, техническая 

защита объектов). 

В этой связи нам представляется выделить в самостоятельный вид 

профилактики, – профилактику, осуществляемую учреждениями уголовно-

исполнительной системы. Так в далеком теперь уже 1984 году профессором 

Г.А. Аванесовым ввел в научный оборот понятие «пенитенциарной 

профилактики», (в первоначальном варианте использовалось понятие – 

«исправительно-трудовая», как элемент общеродовой принадлежности этого 

направления профилактики к исполнению уголовного наказания)2. Оно стало 

использоваться большинством авторов и восприниматься как само собой 

разумеющееся. Это привело к тому, что в зависимости от конкретного 

исследования, каждый автор подсознательно вкладывал в него тот смысл, 

который соответствовал концепции его работы, а не тому значению, в 

котором его определил Г.А. Аванесов3. В юридической литературе 

достаточно давно поднимается вопрос об использовании термина 

пенитенциарный (ср. лат. poententiaris – исправительный, т.е. относящийся к 

                                           
1 Устинов В. С. Методы предупредительного воздействия на преступность. Горький, 1989. 

С. 8. 
2 Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. С. 350. 
3 Уваров И.А. Характеристика основных понятий пенитенциарной профилактики // 

Юрист Юга России и Закавказья. 2013. № 1(2). С. 55-60. 
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наказанию, преимущественно уголовному1), однако время расставило все на 

свои места и теперь, в связи с принятием Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, этот термин объективно имеет право на 

существование. Теперь помимо лишения свободы есть еще как минимум два 

вида наказания – арест и ограничение свободы, которые по своему 

содержанию, лишением свободы не являются, то, тем не менее, обеспечивают 

изоляцию осужденных от общества.  

Таким образом, законодатель определил, не только орган, который будет 

осуществлять весь комплекс профилактических мероприятий, но и 

сконцентрировал в «одних руках» рычаги управления учреждениями, 

исполняющими эти наказания. Такое решение законодателя позволяет 

ученым-правоведам однозначно говорить, о системе пенитенциарных 

учреждений, различие между которыми будет осуществляться по степени 

изоляции, как это осуществляется в большинстве западных государств2. 

Полагаем ошибочным представление отдельных авторов о пенитенциарной 

профилактике, как одном из направлений науки уголовно-исполнительного 

права. Здесь ключевым на наш взгляд является термин – «профилактика», 

что значительно расширяет диапазон используемых его во всех социальных 

науках. 

Для того чтобы выявить причины, условия, иные детерминанты 

преступлений, других правонарушений, мало их фактически обнаружить, 

необходимо также адекватно интерпретировать, объяснить, оценить, иными 

словами, подвергнуть научно достоверной криминологической диагностике 

соответствующие обстоятельства и события, явления и процессы, с тем чтобы 

доказать причинно-следственные связи там, где они непосредственно не даны 

в ощущениях, решить другие мыслительные задачи. Это в равной степени 

относится к работе по выявлению детерминант правонарушений, 

                                           
1 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. 

М.: ИНФРА-М, 1999. С. 478. 
2 Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели / Пер. с англ. СПб., 2003. 
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осуществляемой как на макро- (в масштабе всего общества, больших 

социальных групп), так и на микро- и индивидуальном (на отдельных 

объектах, по конкретным делам, в отношении конкретных лиц) уровнях; как к 

научно-теоретическому, так и практическому, утилитарному познанию 

криминогенных факторов1. 

В советской криминологии обычно говорилось о том, что выявленные 

причины и условия преступности (преступлений) устраняются2. Между тем 

столь радикальное решение вопроса не вполне реально, во всяком случае, 

достижимо далеко не всегда и не везде. Оно вытекало из сущности 

утопических программных установок о предстоящей в недалеком будущем 

ликвидации преступности, полном искоренении всего того, что ее питает и 

воспроизводит. В действительности даже конкретные, отдельно взятые 

разновидности причин и условий, других детерминант преступности (равно 

как и иных правонарушений) могут быть устранены лишь локально и чаще 

всего неокончательно. Можно в конкретном исправительном учреждении 

«закрыть бреши» в статистической отчетности, так организовать учет 

противоправного поведения осужденных, что будут практически устранены 

лазейки для сокрытия фактов противоправного поведения, но это не значит, 

что вопрос решен повсеместно, и никто не даст гарантий, исключающих 

возможность рецидива тех же криминогенных факторов не только в данном 

учреждении, но и в других учреждениях этого региона. Так же как и в 

условиях свободы, можно в результате воспитательно-профилактической 

работы с конкретным подростком, склонным к совершению краж, добиться 

того, что он откажется от своих корыстных притязаний, но нельзя 

аналогичным образом устранить корыстную мотивацию поведения у всех 

                                           
1  Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., 1998. С. 74. 
2 Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика преступлений. Минск, 

1986. С. 26. 
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людей, у которых она имеется, да и у данного подростка возможны срывы в 

виде корыстных правонарушений в будущем1. 

Таким образом, по мнению А.И. Алексеева: «утверждение о том, что 

конструктивная сторона криминологической профилактики представляет 

собой устранение причин, условий и иных детерминант преступности и 

других правонарушений, нуждается в определенных оговорках. Однако 

постановка в данном случае вопроса об устранении криминогенных 

детерминант как о цели, к которой надо стремиться, а не о результате, 

который должен быть достигнут, в каждом конкретном случае, вполне 

правомерна»2. 

Это связано с тем, что все эти меры должны носить комплексный 

характер, однако не образуют самостоятельную систему. Все субъекты 

профилактического воздействия действуют самостоятельно, по своему 

собственному усмотрению и убеждению, а зачастую из своих субъективных 

представлений о противоправном и правопослушном поведении. Придать им 

необходимый комплексный характер, на наш взгляд, может уголовно-

исполнительная система. 

Только здесь, наряду с понимаемым изложенным образом устранением 

причин, условий, иных детерминант правонарушений криминологическая 

профилактика включает такие меры упреждающего воздействия, которые по 

своему характеру и направленности являются не столь радикальными. Это – 

нейтрализация, блокирование (сокращение сфер и ослабление, уменьшение 

силы действия, локализация, минимизация вредных последствий) 

криминогенных факторов. С учетом того, что этот специфический вид 

криминологической профилактики осуществляется пенитенциарными 

учреждениями, то и называть ее необходимо именно – пенитенциарной3. 

                                           
1 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, 

опыт, практика. М., 2001. С. 24. 
2 Там же. С. 24. 
3 Предложенное нами понятие, получило распространение в специальной литературе, что 

дает нам основание полагать, что мы на верном пути. (См., например: Судакова Т.М. 
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Принципиальной основой пенитенциарного профилактического 

воздействия на осужденных, является понимание того, что преступное 

поведение имеет социальную природу. Признание социальной 

обусловленности преступности означает сознание объективных и реальных 

возможностей ее предупреждения за счет изменения социальных условий  и 

нравственного формирования личности осужденного, в том числе улучшения 

воспитательного воздействия на нее в непосредственном социальном 

окружении.  

Личность и ее свойства являются результатом взаимодействия индивида 

с окружающей его средой. Насколько позитивным является это 

взаимодействие, настолько результативной может быть деятельность 

пенитенциарной профилактики. Преступное поведение в своей основе 

является следствием негативных взаимоотношений человека со своим 

окружением. Мы убеждены в том, что это возможно, несмотря на то, что по 

данным специальной переписи 83 % отбывающих наказания, осуждены за 

тяжкие и особо тяжкие преступления1.  И значительно увеличилось в местах 

лишения свободы число  лиц, с большим криминальным опытом2 (49,5 % 

имеют две и более судимостей3). 

Пенитенциарная профилактика может и должна рассматриваться не 

только как вид практики, но и как теория, как концептуальная система 

                                                                                                                                          
Пенитенциарная профилактика наркотизма как предмет самостоятельного исследования // 

Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в 

современных условиях: проблемы и перспективы развития. Международная научно-

практическая конференция, 24-25 мая 2007 г. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД 

России, 2007. С. 138-141; Дейкало С.А. Оценка эффективности пенитенциарной 

профилактики, осуществляемой воспитательными колониями Северо-Кавказского региона 

// Вопросы юриспруденции: Сборник научных статей. Вып. 1. М.: ООО «ИРИС ГРУПП», 

2007. С. 253-257; Наганов А.Б. Организация пенитенциарной профилактики преступлений // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Сборник статей Международной научно-

практической конференции. Челябинск: Полиграф-Мастер, 2012. С. 348-351). 
1 Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной 

переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г. / Под общ. 

ред. Ю.И. Калинина; науч. ред. В.И. Селиверстова. М.: ИД «Юриспруденция», 2012. С. 789. 
2 Там же. С. 814. 
3 Там же. С.  791. 
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научных знаний, полученных в ходе генезиса практически-

преобразовательной деятельности, направленной на недопущение 

антиобщественных проявлений лицом не только в период отбывания 

наказания в местах лишения свободы, но и после освобождения. В данном 

случае «профилактика выступает как определенная совокупность идей, 

концепций, научных гипотез, аккумулирующих знания о соответствующей 

деятельности государства и общества»1. 

Отдельные авторы, пытаются рассматривать пенитенциарную 

профилактику, только как самостоятельный вид воздействия на 

пенитенциарную преступность2 или ее отдельные виды противоправной 

деятельности осужденных в местах лишения свободы3. По нашему мнению, 

пенитенциарная профилактика и пенитенциарная профилактика 

преступлений4 должны соотноситься как целое и часть (рис. 1). Здесь первое 

представляет собой достижение одной из целей наказания, а второе – одно из 

условий, при котором это целое может быть осуществлено. Здесь первое 

представляет собой достижение одной из целей наказания, в второе – одно из 

условий, при котором это целое может быть осуществлено. 

                                           
1 Криминология / Под ред. Г.А. Аванесова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 304. 
2 См., например: Некрасов А.П. Профилактика пенитенциарной преступности. Монография 

/ Под ред. А.В. Гаражанина. Самара: Изд-во Самар. юрид. ин-та ФСИН России, 2001; 

Ишигеев B.C., Агильдин В.В. Преступность в местах лишения свободы: Проблемы 

наказания. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2003.  
3 См., например: Зыков Д. А. Пенитенциарная виктимология – новый подход в изучении 

личности осужденного // Психолого-криминологическая диагностика личности 

осужденного и социально-психологическое сопровождение исполнения уголовного 

наказания. Владимир, 2005. С. 76-78; Судакова Т.М. Указ. раб. С. 138-141.  
4 В специальной литературе предлагалось ввести понятие «уголовно-пенитенциарная 

профилактика» (Ишигеев В.С. Пенитенциарные преступления: характеристика, 

предупреждение, ответственность: Авторф. дисс. … д-ра юрид. наук. Красноярск: Сиб. юрид. 

инст-т МВД РФ, 2004. С. 9), но он не нашел поддержки у специалистов.  



47 

 

 

Рис. 1. Соотношение пенитенциарной профилактики преступлений и 

пенитенциарной профилактики 

 

Осуществляя направленную деятельность против пенитенциарной 

преступности, субъекты профилактической деятельности фактически укрепляют 

позиции пенитенциарной профилактики. Пенитенциарная профилактика 

преступлений направлена на то, чтобы исключить антиобщественное 

поведение и создать тем самым условия нормального функционирования 

учреждений, исполняющих уголовные наказания1. 

Сказанное позволяет определить, что пенитенциарная профилактика 

представляет собой наиболее действенный способ борьбы с рецидивной 

преступностью, поскольку она: 

– обеспечивает выявление и устранение ее корней, истоков, упреждает 

возможность совершать преступление в условиях изоляции; 

– воздействует на криминогенные факторы, когда они еще не набрали 

силу и легче поддаются устранению; 

– позволяет, используя разнообразные средства, предупреждать 

замышляемую преступную деятельность; 

– препятствует наступлению вредных последствий; 

                                           
1 Подтверждение нашего предположения, мы находим в содержании ведомственных 

нормативно-правых актах. См., например: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 

(ред. от 22.09.2021) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» // СПС «КонсультантПлюс»; Приказ Минюста РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» (с изменениями и дополнениями) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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– решает задачи борьбы с преступностью наиболее гуманными средствами 

(исключающими применение уголовного наказания)1.  

Традиционно в криминологии профилактику преступлений, в 

зависимости от иерархии причин и условий, принято разделять на общую и 

индивидуальную. Пенитенциарная профилактика не является исключением. 

Оперируя теми же категориями, что и профилактика преступлений в общем, 

понимании пенитенциарная выступает ее самостоятельной частью. Под общей 

профилактикой пенитенциарных преступлений здесь следует понимать 

деятельность исправительных учреждений по обеспечению законопослушного 

поведения осужденных в период отбывания наказания. Это сдерживающее 

воздействие на осужденных, исходящее из социальных норм (не обязательно 

закрепленных в праве) и соответствующей деятельности всех субъектов 

пенитенциарного профилактического воздействия. 

Деятельность всех субъектов в данном случае не является 

профилактической в только лишь правовом понимании. В этом смысле известная 

фраза «каждый сотрудник исправительного учреждения – воспитатель»,2 

является наиболее полно отражающей содержание общей пенитенциарной 

профилактики преступлений. Все субъекты исправительного воздействия в 

пенитенциарных учреждениях, независимо от своего функционального 

предназначения, решают вопросы общей профилактики. Следует исходить из 

того, что воспитанию присуща профилактическая функция, а профилактике – 

функция воспитания. Воспитание и профилактику нельзя отрывать друг от 

друга. Воспитание проникает в систему контроля над преступностью именно 

через профилактику антиобщественного поведения3. Вся деятельность 

                                           
1 Криминология / Под ред. В.Д. Малкова. М., 2004. С. 119. 
2 Хомлюк В.И., Поздняков В.И., Серов В.И. Организация и методика воспитательной 

работы с осужденными в исправительных учреждениях. Рязань, 2003. С. 9. 
3 Ременсон А.Л. Проблема социального контроля как элемента системы профилактики 

правонарушений // Профилактика правонарушений. Проблемы социального контроля и 

профилактики правонарушений. № 5. М.: Академия МВД СССР, 1977. С. 56-58; Антонян 

Ю.М. Антиобщественный образ жизни как криминологическая проблема // Советское 

государство и право. 1981. № 3. С. 68-76. 



49 

 

субъектов профилактики направлена на создание условий нормального 

функционирования исправительного учреждения, при котором, решая 

социальные задачи, они тем самым противодействуют криминогенным 

факторам. По мнению А.Э. Жалинского, «было бы одинаково неверно как 

исключать общесоциальные процессы и мероприятия из системы 

предупреждения преступлений, так и считать их все профилактикой. Это – 

социальные мероприятия, которые дают профилактический эффект»1. 

В этой части пенитенциарная профилактика преступлений полностью 

совпадает с пенитенциарной профилактикой, ибо носит общий характер. 

Пытаться разделить их, по нашему мнению, не имеет практического смысла. По 

справедливому утверждению А.И. Алексеева, «предупреждение преступности в 

местах лишения свободы во многом зависит от оздоровления нравственной 

атмосферы, в частности, снижении агрессивного тона во всем обществе… 

Первостепенное значение имеет … создание цивилизованной обстановки 

исполнения наказания, обеспечение его максимально возможного превентивного 

действия»2. 

Переход от общей профилактики к индивидуальной, по мнению А.В. 

Бокова, есть движение в сторону конкретного, поскольку не общая, а именно 

индивидуальная профилактика связана с личностью3. Это профилактика так 

называемого личностного уровня, для которой характерны особые качества, 

обусловленные спецификой работы с каждым конкретным осужденным. 

Основными элементами системы индивидуальной профилактики 

являются: 

во-первых, тщательное изучение лиц, ведущих антиобщественный образ 

жизни, с тем чтобы выявить категории из числа таких лиц, в отношении 

которых особенно полезно (и целесообразно) индивидуальное воздействие; 

                                           
1 Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР (вопросы теории). 

Львов, 1976. С. 21. 
2 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, 

опыт, проблемы. М., 2001. С. 448. 
3 Боков А.В. Организация борьбы с преступностью. М., 2003. С. 149. 
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во-вторых, определение основных мер и мероприятий, опираясь на 

которые можно было бы на практике осуществлять такую работу; 

в-третьих, выработка рациональных методов организации, контроля и 

определения эффекта индивидуального профилактического воздействия1.  

Однако не все осужденные, ведущие антиобщественный образ жизни, в 

местах лишения свободы совершают или могут совершить преступление2. 

Следовательно, и индивидуальная «профилактическая деятельность может 

иметь место в двух случаях: когда негативные явления находятся в зародышевом 

состоянии и когда такие явления еще не имеют места, но существует 

возможность их возникновения»3. Именно для решения управленческих задач, 

профессором Г.А. Аванесовым было предложено делить индивидуальную 

профилактику на раннюю и непосредственную4. 

Под ранней профилактикой пенитенциарных преступлений следует 

понимать целенаправленную воспитательную работу, осуществляемую 

специально уполномоченными субъектами. Характер проводимых 

мероприятий определяется реальным поведением осужденного, в силу чего 

воспитательные мероприятия носят исключительно профилактический 

характер. По этому поводу Г.А. Аванесов замечает: «Там, где между «чистым» 

воспитанием и профилактикой антиобщественного поведения обнаруживается 

разрыв, где воспитательная работа не подкрепляется профилактикой, когда 

реальное поведение личности диктует необходимость такого подкрепления, 

воспитательные усилия не могут достичь своей цели и зачастую дают 

обратный эффект»5.  

                                           
1 Криминология / Под ред. Г.А. Аванесова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 
2 Подробный анализ категории антиобщественный образ жизни осужденных  и его влияние 

на преступность дан в работах профессора В.И. Игнатенко. (См., например: Игнатенко В.И. 

Предупреждение антиобщественного образа жизни и рецидива преступлений среди 

осушенных в ВТК. Рязань, 1992; Он же Предупреждение антиобщественного образа жизни 

и рецидива преступлений несовершеннолетних. Рязань, 2004 и др. работы этого автора). 
3 Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации / Пер. с польск. 

М., 1983. С. 114. 
4 Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. С. 285. 
5 Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 1975. С. 108-109. 
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К этой категории «профилактируемых», как правило, относятся 

осужденные, которые по своим морально-психологическим качествам могут 

нести деструктивный заряд в системе отношений, складывающихся в 

исправительном учреждении. Профилактика в данном случае потому и будет 

ранней, что осужденный находится в состоянии перехода от непреступного 

поведения к преступному. 

Она должна включать в себя: 

– меры коррекции моральных качеств лица, совершающего аморальные 

действия, указывающие на процесс деморализации лица, который может 

привести к совершению преступления; 

– меры оздоровления отрицательной микросреды, под влиянием которой 

в сознании лиц, попавших в эту среду, могут сформироваться отрицательные 

взгляды, вследствие чего они могут стать на противоправный путь1.  

Это касается только начальной стадии формирования криминогенной 

мотивации. Сигналом для начала профилактических мероприятий может быть 

антиобщественный поступок осужденного, общее негативное поведение, которое 

может развиться в устойчивое противоправное поведение2. Если здесь нужен 

сигнал, то при пенитенциарной профилактике (не касающейся пенитенциарной 

преступности) он не нужен. Это, само собой разумеется, ибо человек уже 

совершил преступление, и к нему необходимо применить определенные меры 

воздействия, что позволило бы нейтрализовать (минимизировать) негативные 

личностные установки, позволяющие совершать преступления вновь. 

Стоит согласиться с мнением профессора А.М. Яковлева, который 

считает, что для выяснения реальных закономерностей формирования 

личности «необходимо обращать принципиальное внимание на ранний период 

ее формирования, на ту социальную «тренировку», которую проходит всякий 

                                           
1 Быргэу М.М., Литвинов А.Н. Опыт системного исследования профилактики 

преступлений. Современное состояние проблемы. М., 2004. С. 16. 
2 Лившиц B.И. Организационные проблемы ранней профилактики правонарушений // 

Профилактика правонарушений. Проблемы управления. № 11. М.: Академия МВД СССР, 

1980. С. 25-29. 
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человек в процессе роста, возмужания, в процессе становления его 

личности»1. 

Непосредственная профилактика пенитенциарных преступлений 

заключается в организации и осуществлении предупредительной 

деятельности, направленной конкретно на установление лиц, которые могут 

совершить преступление, и проведение с ними работы по недопущению 

преступной деятельности. 

Непосредственная профилактика пенитенциарных преступлений должна 

быть ориентирована на субъективные факторы, порождающие преступное 

поведение конкретного осужденного. Однако осуществлять такого рода 

воздействие необходимо с учетом тех факторов, которые могут выступать в 

качестве катализаторов преступного поведения. По мнению специалистов, 

здесь «можно, говорить о наличии субъективных причин преступного 

поведения, которые объективно существуют и социально обусловлены»2. 

Проводить непосредственно-профилактические мероприятия в 

отношении конкретных осужденных необходимо с учетом следующих 

признаков: 

1) проявившаяся склонность к действиям, нарушающим режим 

отбывания наказания в исправительных учреждениях (в том числе участие в 

драках; оскорбление осужденных, вставших на путь исправления; 

неповиновение представителям администрации учреждений; различного рода 

демонстрация своего циничного отношения к окружающим и существующим 

в учреждении порядкам); 

2) устойчиво повторяющиеся конфликты с одними и теми же 

осужденными с проявившейся при этом тенденцией к насильственному 

разрешению таких конфликтов; 

                                           
1 Яковлев А.М Индивидуальная профилактика преступного поведения. Горький, 1977. С. 85. 
2 Подробнее см.: Антонян Ю.М. Взаимодействие личности преступника и социальной 

среды // Вопросы борьбы с престуностью. Вып. 30. М.: Юрид. лит., 1979. С. 27-38; Антонян 

Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. 

М., 1996. С. 12. 
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3) систематическое или близкое к систематическому употребление 

спиртных напитков и (или) наркотических средств в сочетании с агрессивным 

поведением; 

4) прежние судимости за преступления, связанные с насильственными 

действиями (наряду с традиционными преступлениями против личности надо 

учитывать судимости за бандитизм, грабеж, разбой, вымогательство и 

хулиганство, соединенные с крайними формами насилия); 

5) паразитизм (независимо от того, что существуют объективные 

причины, такие, как отсутствие возможности трудоустройства на 

предприятиях исправительного учреждения), бесцельное 

времяпрепровождение в сочетании с агрессивными проявлениями; 

6) проявление намерения совершить насильственное преступление 

(факты угроз убийством или причинение вреда здоровью) и другие виды 

агрессивного поведения в отношении других осужденных, представителей 

администрации или иных лиц; 

7) факты изготовления, приобретения или хранения различного рода 

запрещенных предметов, в первую очередь колюще-режущих, а также 

приспособлений для совершения противоправных действий в исправительных 

учреждениях1. 

Рассматривая пенитенциарную профилактику как систему, имеющую свою 

специфическую структуру, мы неизбежно сталкиваемся с ее различными 

уровнями. При этом понятие уровней профилактики используется для 

выражения качественно различных видов деятельности. Проблема уровней 

профилактики преступности в отечественной криминологии впервые была 

поставлена академиком В.Н. Кудрявцевым2. В настоящее время в криминологии 

выделяются три уровня профилактической деятельности.  

                                           
1 Подробнее см.: Уваров И.А. Криминологическая характеристика преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью в исправительных учреждениях. Ставрополь, 1998. С. 

36-37. 
2 Кудрявцев В.Н. Социально-психологические аспекты антиобщественного поведения // 

Вопросы философии. 1974. № 1. С. 108-109. 
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Первый уровень (общесоциальный) – это решение крупных экономических, 

социальных, идеологических, политических, культурно-воспитательных, 

организационно-управленческих и других проблем жизни общества.  

В деятельности пенитенциарных учреждений на этом уровне выражается 

связь профилактики с реализацией уголовной политики государства: 

а) обеспечить реализацию наказания в соответствии с законом и 

приговором суда; 

б) обеспечить законность в условиях (в процессе) исполнения наказания, 

в том числе соблюдение установленного порядка отбывания наказания. 

Именно на этом уровне заложено планомерное опосредованное воздействие 

на преступность и на все звенья механизма антиобщественного поведения 

осужденных1. Этот уровень, нужно считать пенитенциарной профилактикой 

преступлений, как одно из направлений деятельности исправительных учреждений. 

Второй уровень (специально-криминологический) связан с осуществлением 

различных мероприятий в конкретных социальных группах, где складываются 

конфликтные ситуации, намечаются отрицательные явления. Особого внимания 

заслуживают те группы, которые формируются на базе антиобщественных 

установок. Данный уровень включает: 

а) обеспечение безопасности осужденных и персонала; 

б) максимальную гуманизацию процесса исполнения наказания, при 

котором была бы исключена неоправданная жёсткость со стороны сотрудников 

исправительных учреждений; 

в) обеспечение благоприятного (для исправления) здорового 

психологического климата среди осужденных (доступность положений закона и 

требований администрации исправительных учреждений); 

г) дифференцированную работу с осужденными в зависимости от уровня 

криминальной зараженности личности (учитывая при этом их и преступный 

опыт, имевшийся ранее). 

                                           
1 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. Изд. 4 доп. и перераб. М., 2004. С. 280. 
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Третий уровень – это индивидуальная профилактическая деятельность. 

Она осуществляется в отношении конкретных осужденных (потенциальных 

девиантов) путем ликвидации или нейтрализации негативных факторов среды 

жизнедеятельности этих лиц: 

а) обеспечение личной безопасности осужденного; 

б) обеспечение условий для социальной адаптации (факторы: 

отрицательное влияние других осужденных или превышение полномочий со 

стороны персонала); 

в) применение всех предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством средств исправления (воспитательная работа, обучение, труд и 

т.д.); 

е) оказание психологической помощи осужденному в конкретной 

жизненной ситуации; 

ж) работа общественных и религиозных организаций1. 

Ряд криминологов, кроме указанных уровней, выделяют также 

региональный уровень предупреждения (профилактики) преступности2. 

Выделение этого уровня для пенитенциарной профилактики имеет особое 

значение. Прежде всего это можно объяснить тем, что ситуация с реализацией 

целей наказания в виде лишения свободы в различных субъектах России 

неодинакова. Обусловлено это наличием специфических причин и условий, 

способствующих совершению преступлений в исправительных учреждениях 

различных регионов.  

Правильное определение уровней профилактической деятельности имеет 

большое значение для создания целостной и стройной системы профилактики 

(применительно к иерархии причин и условий, способствующих 

преступлениям), для разработки конкретных и специфических форм, а также 

                                           
1 Криминология / Под ред. С.М. Иншакова. М., 2005. С. 108. 
2 См., например: Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности 

несовершеннолетних. М., 1981; Орехов В.В. Социальное планирование и проблемы 

предупреждения преступности: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Л., 1982 и др. 
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средств предупредительной деятельности1. 

Эффективность профилактической деятельности на всех указанных 

уровнях тесно связана с тем, насколько каждый из них включен в общую 

систему профилактики антиобщественного поведения. 

Таким образом, под пенитенциарной профилактикой, мы предлагаем 

понимать часть криминологической профилактики, которая представляет 

собой комплекс мероприятий, осуществляемых учреждениями, 

обеспечивающими изоляцию осужденных от общества, направленный на 

устранение (блокирование, нейтрализацию) причин и условий, способствующих 

совершению преступлений. 

При этом пенитенциарная профилактика представляет собой наиболее 

действенный способ организации борьбы с рецидивной преступностью, поскольку 

она: 

– обеспечивает выявление и устранение объективных обстоятельств 

детерминирующих преступное поведение лица в условиях изоляции; 

– оказывает специфическое воздействий на субъективные криминогенные 

факторы, влияющие на выбор поведения лица; 

– позволяет, используя разнообразные средства прогнозирования 

поведения лица, в различных жизненных ситуациях; 

– решает задачи борьбы с рецидивной преступностью наиболее гуманными 

средствами (исключающими применение уголовного наказания).  

Пенитенциарная профилактика, осуществляется последовательно в двух, 

взаимосвязанных между собой направлениях: 

1) Пенитенциарная профилактика преступлений – деятельность 

уголовно-исполнительной системы, направленная на устранение причин и 

условий, способствующих совершению преступлений осужденными в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

                                           
1 Криминология / Под ред. В.В. Орехова. СПб., 1992.  С. 143-144. 
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2) Постпенитенциарная профилактика преступлений – завершающий 

этап деятельности уголовно-исполнительной системы, направленный на 

закрепление результатов превентивного воздействия на осужденных. 

 

§ 1.3. Сущность и содержание пенитенциарной профилактики 

Для правильного понимания истоков возникновения пенитенциарной 

профилактики, необходимо начинать с анализа наказания в виде лишения 

свободы, как реакции государства на преступление. Наказание как правовое 

явление характерно только для государства. Существовавшую до его 

возникновения кровную месть нельзя относить к наказанию. Право древних 

государств носило строго репрессивный характер, в нем преобладали 

жестокие, суровые виды воздействия на преступника. И это не удивительно: 

ведь зарождавшемуся государству ничего не оставалось, как узаконить 

существовавшие до него обычаи. В силу этого становится понятным, почему 

месть и талион приобретают вид уголовного наказания. Кстати сказать, в этом 

качестве кровная месть включается и в некоторые современные уголовно-

правовые системы (например, мусульманском праве). 

Постепенно, по мере совершенствования социальных отношений, с 

появлением и укреплением институтов государства, происходит некоторое 

опубличивание мести: устанавливаются нормы, ограничивающие ее пределы, 

поскольку господство частной мести приводило к анархии, мешало 

упорядочению, становлению и стабилизации общественной жизни. Как 

отмечает А. Малиновский: «У государства объективно нет чувства злобы и 

поэтому оно умеряет возмездие»1. Иными словами, государство действует 

более здраво, рассудительно, учитывая многие обстоятельства совершения 

преступления и думая не только о мстителе, но и о других членах общества. 

Лишение свободы, как вид уголовного наказания сформировался 

гораздо позже других видов, его появление связывают с возникновением 

                                           
1 Малиновский А. Кровавая месть и смертные казни. М., 1915. С. 130. 
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более гуманного течения в отношении к преступнику. Принято считать, что в 

этом своем качестве лишение свободы появилось не ранее второй половины 

XVI века. До этого времени оно применялось только как предварительное 

заключение. И это понятно, поскольку на первый план в то время выдвигалась 

цель устрашения, в соответствии с которой наказания должны быть 

жестокими и исполняемыми публично. Лишение свободы не отвечало 

требованиям публичности и казалось слишком мягкой мерой, чтобы быть 

возведенной в ранг наказания (кары). Так, по мнению И.Я. Фойницкого: 

«Характер ... кары с течением времени до такой степени изменяется, что, 

например, человек XV века, очутившись в современном государстве, вынес бы 

твердое убеждение, что в нем вовсе не существует наказаний, а есть лишь 

слабые меры дисциплинарных взысканий»1. 

Тюремное заключение как наказание отражало закономерный результат 

развития общественно-правовых отношений, характеризующихся постепенным 

возрастанием осознания целесообразности наказывать за общественно опасные 

деяния. Лишение свободы позволяло, с одной стороны, сохранить для общества 

работоспособную «хозяйственную единицу», а с другой – заставить преступника 

достаточно страдать и тем самым предупреждать совершение им новых 

преступлений, чего не могли в полной мере обеспечить другие виды наказания. 

С принятием в качестве наказания лишение свободы закономерным 

встал вопрос о порядке его исполняться. Первые документы, регулировавшие 

исполнение уголовных наказаний, были призваны решить главную задачу 

воздействовать на преступника таким образом, чтобы он впредь не совершал 

преступления.  

Повышенное внимание государства и общества в России (как, впрочем, 

и во всей Европе) к тюрьмам было во многом вызвано деятельностью Джона 

Говарда. Неоднократно посещая тюрьмы всех стран Европы, в своем 

сочинении «Состояние тюрем» (вышло в свет в 1780 году), он описал, что 

                                           
1 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. С. 19. 



59 

 

собой представляет это наказание не в теории, а на практике. Он считал 

современные ему тюрьмы источником физической и нравственной заразы, 

ратовал за отмену пожизненного заключения, за широкое применение труда в 

тюрьмах, за досрочное освобождение для трудолюбивых и хорошо учившихся 

арестантов, предлагал ввести повсеместно одиночное заключение. 

Знание системы исполнения наказания не могло не повлиять на 

законодательство, науку и практику. Появляются идеи о возможности 

исправления и нравственного возрождения преступника, законодатель 

начинает задумываться над тем, чтобы наказание не было губительным для 

его физического и нравственного здоровья. В первой половине XIX века в 

Америке и Европе строятся новые и перестраиваются старые тюрьмы по 

системе одиночного заключения1. В России тоже предполагалось ввести 

одиночную систему, осуществить тюремную реформу наподобие 

пенсильванской в Англии.  

Вся эта деятельность, по сути, предопределила рождение 

самостоятельной отрасли знаний – пенологии (от лат. poena – наказание и 

греч. logos – наука – наука о наказании2). Предметом этой науки стали теории 

в области исполнения уголовных наказаний, правовые и этические основы, 

содержание и специальные цели наказания, а также средства их достижения. С 

практической точки зрения данная отрасль стремилась объединить 

представителей различных научных течений с целью создания общей 

концепции наказания, отвечающей социально-психологическим, этическим, 

духовно-нравственным и правовым требованиям. 

В обобщенном виде все позиции, относящиеся к этой проблеме, можно 

свести к решению трех основных вопросов: первый – имеет ли право 

государство наказывать; второй – если да, то каково должно быть содержание 

                                           
1 Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. СПб., 1910. С. 76-

77, 191 и др. 
2 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. 

М., 1999. С. 478. 
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наказания и в чем должны заключаться его цели, и третий – существует ли 

нравственное оправдание наказания1. 

Однако вместе с проблемами, которые пытались решить ученые и 

практики, в части касающейся исполнения наказания и достижения 

определенных целей, встал вопрос о том, что представляют собой эти 

учреждения. Кто эти люди, которые в них содержатся? Каков их быт, 

взаимоотношения и т.д. Особый интерес к местам лишения свободы возник в 

России на рубеже XIX-XX столетий. Именно в этот период времени 

появляется большое количество различного рода публикаций на эту тему2. 

Прежде всего, это мемуары бывших заключенных и людей, которые по роду 

своей деятельности были связаны с местами лишения свободы. 

Интерес к этой стороне жизни общества можно объяснить двумя 

обстоятельствами:  

– во-первых, более широким, чем ранее применением лишения свободы 

(широко использовавшиеся до этого времени телесные наказания уходят в 

прошлое, и лишение свободы, становится фактически основной видом 

наказания)3;  

– во-вторых, объективные процессы, происходящие в обществе 

связанные с реформами 60-х годов XIX столетия привели к общему росту 

преступности в стране, что в свою очередь увеличило «тюремное население»4. 

Огромное количество людей оказались не занятыми в производстве 

социальных благ. Бывшие крестьяне становились на преступный путь. В этот 

период времени государство не могло противопоставить росту преступности 

надежные механизмы противодействия. 

                                           
1 Мелентьев М.П. Возникновение и развитие пенологии и пенитенциарной науки. Рязань, 

2000. С. 4. 
2 См., например: Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб., 1872; Брейтман 

Г.Н. Преступный мир. (Очерки из быта профессиональных преступников). Киев, 1901; 

Мельшин Л. (Якубович П.Ф.) В мире отверженных. М., 1933 и др. 
3 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В пяти томах. М., 1961. Т. 2. С. 47, 52. 
4 Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М., 1980. С. 26. 
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Изоляция лиц, нарушивших закон, только осложняла ситуацию: 

тюрьмы, каторги переполнялись и становились неуправляемыми. 

Государственные учреждения для правонарушителей с неизбежностью 

превращались в «школы преступного мастерства». Иными словами, сама 

тюрьма создавала преступный мир, который приобретал в ней все новые силы, 

необходимые для дальнейшей деятельности. 

Данное положение усугублялось отсутствием трудовой занятости 

большинства заключенных. Профессор С.К. Гогель, посетив русские тюрьмы, 

так описал увиденное: «Трудно представить себе более безотрадное, более 

глубоко возмущающее душу зрелище, чем арестантские камеры, наполненные 

людьми, совершенно незанятыми, пребывающими в полном безделии; при 

самых гуманных взглядах можно прийти в возмущение и усомниться в каком 

бы то ни было смысле сохранения системы наказания заключением»1. 

Это и неудивительно. Единственная цель, которая могла быть 

осуществима подобными учреждениями – оградить общество от преступников 

на период пребывания их в тюрьме. Отсюда и отношение к содержанию 

заключенных, при котором единственным преступлением, находившем 

отражение в статистической отчетности, был – побег. Все остальные факты 

противоправной деятельности в местах лишения свободы наказывались в 

дисциплинарном порядке. К сказанному следует добавить, что отсутствие 

четких целей наказания не могло не сказаться на работе администрации мест 

лишения свободы. 

Всевластие и произвол администрации тюрем в отношении 

заключенных дополнялся «кулачным правом» самих осужденных, основанном  

на жесткой и четкой иерархии в среде преступного мира. Вера в 

                                           
1 Гогель С.К. Вопросы уголовного права, тюрьмоведения: Собрание исследований. СПб., 

1906. С. 500. 
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безнаказанность порождала у многих заключенных чувство вседозволенности 

в обращении с такими же, как и они1. 

Таким образом, постоянный рост численности заключенных в условиях 

чрезмерного переполнения тюрем, полнейшая незанятость арестантов 

являлись источниками конфликтов. Но проблемы порождали не только 

изоляция преступников, со всеми ее недостатками, но и отсутствие какого-

либо воспитательного воздействия на них. Это вынуждало искать новые 

подходы к организации тюремного дела.  

Эти продолжаются и до сегодняшнего дня. Ключевым моментом на наш 

взгляд, здесь является то, что фактически государство искусственно создало 

новую, социальную структуру – пенитенциарное общество. В.Н. Кудрявцев, 

употребляет другое название – «тюремное общество»2. По нашему мнению 

правильнее все же было бы употреблять термин пенитенциарное, как 

относящееся ко всем осужденным, находящимся в местах лишения свободы. 

Тюрьма всего лишь один из видов исправительного учреждения и 

содержащиеся там осужденные тоже являются весьма специфической частью 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. К пониманию данного 

социального образования необходимо его рассмотрение с двух сторон: 

а) формальное сообщество (социум) осужденных – все лица 

находящиеся в местах лишения свободы; 

б) неформальное сообщество осужденных – образованное на основе 

специфических условий мест лишения свободы.  

С учетом того, что лица, содержащиеся в местах лишения свободы «не 

одинаковы», у них есть один существенный объединяющий признак – 

изолированность от «большого общества». Поскольку в условиях лишения 

свободы они вынуждены жить совместно, то, по мнению А.Н. Олейника, 

                                           
1 Детков М.Г. Исполнение наказания в дореволюционной России: организационно-

правовые аспекты становления и развития наказания в виде лишения свободы. М., 1991. С. 

36. 
2 Кудрявцев В.Н. Стратегия борьбы с преступностью. М., 2003. С. 157. 
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неизбежно образуют свое «малое общество», которому присущи следующие 

черты:  

а) отношения в нем не институционализировались;  

б) они непосредственно не связаны с формальной властью 

(администрации);  

в) политическое представительство членов такого общества в его 

руководящем слое полностью отсутствует1. 

«Малое общество» так или иначе, самоорганизуется. Эта 

самоорганизация основывается на двух видах норм поведения:  

а) установленных официальной властью и контролируемых 

администрацией; 

б) созданных самими заключенными для элементарной организации 

внутренней жизни «малого общества».  

Нормы официальные и неофициальные большей частью находятся 

между собой в глубоких противоречиях.  

Существование такого «малого общества», – как сообщество 

осужденных, не могло не вызвать интерес науки. В первую очередь это 

коснулось проблемы социальных отношений в период отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Так, И.В. Шмаров называл их социологией исполнения 

наказания в круг исследуемых вопросов, которой входят социальные процессы, 

возникающие в среде осужденных, а также вопросы эффективности 

использования средств и методов правового, административного и 

педагогического воздействия на правонарушителей для достижения целей 

уголовного наказания2. 

В литературе, социологию исполнения уголовных наказаний чаще всего 

называют – пенитенциарной социологией. Предметом пенитенциарной 

социологии, по утверждению Ю.А. Алферова, выступает сложившаяся 

                                           
1 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до го-

сударственной власти. М., 2001. С. 16. 
2 Шмаров И.В. Социологические проблемы исполнения уголовных наказаний. Рязань, 1980. 

С. 2-3. 
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природа отношений, проявления социально активной позиции личности по 

отношению к объективной реальности в условиях лишения свободы1. 

Социология исполнения уголовных наказаний является наиболее общей 

отраслью, включающей в себя пенитенциарную социологию как составную 

подотрасль, а также целый комплекс социальных отношений, возникающих в 

процессе исполнения всех видов уголовных наказаний. Вполне закономерным, 

по нашему мнению, что И.В. Шмаров включает в предмет социологии 

исполнения наказаний такие вопросы, которые не могут рассматриваться, 

например, уголовно-исполнительным правом: социальные предпосылки 

достижения целей уголовного наказания в процессе его исполнения; 

социология среды осужденных; социальные последствия отбывания 

уголовного наказания и их нейтрализация; социальная адаптация лиц, 

освобожденных от отбывания наказания2. При этом И.В. Шмаров указывает на 

особенности методов социологии исполнения наказаний, которые 

существенно отличаются от методов криминологических исследований. 

Имеющиеся в арсенале юридической науки исследования, проблемы 

социальных последствий отбывания наказания в виде лишения свободы, 

проводились в рамках уголовного права, уголовно-исполнительного права и 

криминологии, хотя, несомненно, эти вопросы составляют предмет 

социологии исполнения наказаний3. 

Любое общество независимо от форм организации порождает 

различного рода противоправные проявления. Исправительные учреждения и 

содержащиеся в них осужденные – не являются исключением. Социальная 

структура пенитенциарного общества, как формальная, так и неформальная, 

как в совокупности, так и каждая отдельно создают определенные условия для 

                                           
1 Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология. Общая часть (методологические аспекты). 

Домодедово, 1995. С. 15. 
2 Шмаров И.В. Социологические проблемы исполнения уголовных наказаний. Рязань, 

1980.С. 40-45. 
3 Там же. С. 68. 
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различного рода противоречий1. Отдельные противоречия могут выступать в 

качестве криминогенных факторов, которое в конечном итоге приводят к 

совершению преступлений. Специфичность этих криминогенных факторов, и 

условий в которых они формируются, потребовало от науки поиска 

эффективных мер управления деятельностью системы исполнения наказания2. 

С учетом особенностей пенитенциарной системы, опираясь на общую 

криминологическую методологию, было выделено самостоятельное 

направление – пенитенциарная криминология3. 

Таким образом, можно констатировать, что на определенном этапе 

своего развития, государство осознало не продуктивность публичных 

наказаний и на смену им, пришло лишение свободы. Однако, новый вид 

наказания не принес желаемых результатов. Фактически с самого начала 

широкого применения лишения свободы, стало очевидным, что последствия 

его применения несут в себе больше отрицательного, чем положительного. 

Общество стало искать пути оптимизации исполнения нового вида наказания. 

Для решения этих проблем была создана самостоятельная наука – пенология4.  

С другой стороны, с расширением применения наказания связанного с 

лишением свободы сформировалась определенная социальная группа – 

заключенные (осужденные). Формально организованные, осужденные, стали 

создавать свою, неформальную организацию. Изучение вновь созданной 

социальной группы привело к созданию самостоятельной отрасли знаний – 

                                           
1 Подробнее рассмотрение вопроса об организации и функционировании пенитенциарного 

сообщества как часть специфического социума, мы будем говорить в дальнейшем. Здесь 

же, мы представляем значение этого феномена, для формирования предмета 

самостоятельной области знаний. 
2 В данном случае термин «система», мы употребляем условно. В период формирования 

системы исполнения наказания в виде лишения свободы, такой термин не только не 

применялся, но и мог восприниматься скорее, как желаемое. 
3 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, А.П. 

Фильченко. Рязань: Акад. ФСИН России, 2009. С. 31.  
4 Уваров И.А. Исторические предпосылки зарождения пенитенциарной криминологии // 

История государства и права. 2006. № 10. С. 33-36. 
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пенитенциарной социологии. В литературе встречается мнение, что данное 

научное направление получило развитие, только сейчас1. 

Исправительные учреждения как замкнуто-ограниченные 

территориальные образования, в которых содержится люди, неизбежно стали 

порождать определенные противоречия. Такого рода противоречия выступали 

в качестве причин противоправной деятельности. С учетом специфичности 

условий существования в пенитенциарных учреждениях и преступность здесь 

имеет определенную специфику. Именно эта специфичность и обусловила 

необходимость формирования частного криминологического направления – 

пенитенциарную криминологию2. 

С развитием науки и практики ее применения, формировались новые 

общественные отношения, которые нуждались в научном обосновании. Таким 

обоснованием и послужила эволюция научной мысли о противоправной 

деятельности лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы (рис. 2). 

Причем последовательное развитие пенитенциарной криминологии, должно 

выстраиваться именно движением вверх, т.к. демонстрирует поступательное 

развитие наук социально-правового характера.  

 

 
 

Рис. 2. Этапы зарождения пенитенциарной криминологии 

 

В то же время такое представление зарождения пенитенциарной 

криминологии, не дает четкого ответа на вопрос, какова же роль государства в 

системе тех общественных отношений, которые нарушаются 

                                           
1 Малинин В.Б. Новая наука – пенитенциарная социология // Юридическая мысль. Научно-

практический журнал. 2001. № 1 (1). С. 74-81. 
2 Уваров И.А. О понятии пенитенциарной криминологии // Российский следователь. 2006. 

№ 11. С. 44-46. 
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пенитенциарными преступлениями в процессе реализации уголовных 

наказаний в виде лишения свободы. Анализ действующего законодательства и 

основных теоретических положений пенитенциарной криминологии, 

свидетельствует о том, что основным направлением деятельности здесь 

выступала противоправное поведение осужденных, что в свою очередь 

создавало определенные препятствия для исполнения уголовных наказаний 

связанных с изоляцией от общества. Концентрируя внимание большинства 

исследователей исключительно на причинах и условиях пенитенциарного 

преступного поведения1. 

Поэтому, нам представляется, что в этой связи правильнее, было бы 

говорить об уточнении предмета исследования. Причем здесь можно 

наблюдать классический вариант, при котором, предмет науки определяет 

практика. Таким образом, пенитенциарная криминология, приобретает сугубо 

прикладной характер, обусловленный потребностями пенитенциарной 

профилактики. Это дает нам основание не соглашаться с теми специалистами, 

которые считают, что нет необходимости выделять преступность осужденных 

в местах лишения свободы в самостоятельный предмет исследования. 

Приведенная выше схема эволюции пенитенциарной криминологии лишний 

раз доказывает необходимость выделения ее в самостоятельное научное 

направление. По мере развития пенологии фактически уточнялся предмет 

исследования. Коль скоро, теоретические положения пенологии, привели к 

созданию специфического социологического направления, то и выделение 

пенитенциарной социологии, является закономерным. По аналогии можно 

говорить и о пенитенциарной криминологии (рис. 3).  

                                           
1 Некрасов А.П. Профилактика пенитенциарной преступности. Монография / Под ред. А.В. 

Горожанина. Самара: Самар. юрид. ин-т ФСИН России, 2001. – 96 с.; Абаджян А.В. 

Проблемы пенитенциарной преступности: монография / Под ред. Ю.М.  Антоняна. М.: 

ВНИИ МВД России, 2001. – 100 с.; Пенитенциарная преступность: сущность и актуальные 

проблемы предупреждения. Монография / Под общ. ред. Ю.И. Калинина; Науч. ред.: В.С. 

Жеребина, В.М. Морозова. Владимир: ВЮИ Минюста России, 2005. – 420 c. и др. 
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Рис. 3. Уточнения предмета пенитенциарной криминологии в системе 

пенитенциарной профилактики 

 

Отечественная и мировая наука знает немало примеров, когда в качестве 

предмета науки выступают конкретные проблемы, проявившиеся в 

наблюдаемом объекте. В этой связи В.А. Ядов так же поясняет, что средством 

вычленения предмета в объекте для исследования выступает та или иная 

проблема1. Это обстоятельство лишний раз доказывает несостоятельность 

попыток сформулировать объект криминологии, отождествляя его с 

предметом2. 

Мы не случайно, остановились на процессе эволюции от пенологии, к 

пенитенциарной криминологии. Такого рода эволюция, стала возможна 

вследствие недостаточной оценки учеными мер принуждения применяемых 

государством в борьбе с преступностью. Изоляция преступников, зачастую 

рассматривалась в системе тех же целей, что и иные виды наказаний. 

Подобного рода недостатки в целеполагании, приводили к ошибкам в их 

практической реализации.  

Отсюда наше предположение о том, что цели наказания в виде лишения 

свободы (равно как иных видов связанных с изоляцией осужденного от 

общества), не должны в полной мере совпадать с целями наказаний (и иных 

                                           
1 Ядов В.А. Социологические исследования: (методология, программа, методы). М., 1977. 
2 См., например: Жигарев Е.С. Объект, предмет и метод современной криминологии // 

Криминологический журнал. 2006. № 1. С. 5-11. 
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мер уголовно-правового характера) не связанных с изоляцией осужденных от 

общества. Отсутствие таких законодательных решений, приводит к тому, что 

правоприменительная практика начинает сама искать цели, для уже 

реализуемого уголовного наказания1. 

Таким образом, можно сказать о том, что историко-правовой анализ 

реализации целей наказания в виде лишения свободы, обусловлен реакцией 

государства на преступность. Как только государство определило в качестве 

приоритетов в борьбе с преступностью изоляцию преступников, возникла 

необходимость, определения его специфических целей. Эволюция научных 

направлений, в этой области была связана исключительно с проблемами в 

управлении процессом исполнения наказаний в виде лишения свободы. Так, 

пенология, как наука о наказании, не могла решить задачи, стоящие перед 

формировавшейся системой исполнения наказания. 

Серьезным препятствием в этом послужило формирования 

специфического социума – пенитенциарного сообщества. Для решения этой 

задачи были предприняты попытки сформировать два самостоятельных 

научных направления – пенитенциарная социология и пенитенциарная 

криминология. В то же время, специалисты этих научных направлений, 

пришли к выводу о том, что решение этой сложной задачи лежит в сфере 

организации и управления деятельностью специально созданных учреждений. 

Этим объясняется и критика деятельности уголовно-исполнительной системы, 

как «школы преступности». 

Не ограничиваясь констатацией, мы пошли несколько дальше и 

предложили в качестве решения этой сложной проблемы, создать 

                                           
1 См., например: Епифанов О.С. Правомерное поведение осужденных как одна из целей 

уголовно-правового регулирования на стадии исполнения наказания в виде лишения 

свободы // Актуальные проблемы уголовного права в новом тысячелетии. Материалы 

межвузовского научно-практического семинара, посвященного 100-летию со дня рождения 

профессора М.Д. Шаргородского (Рязань, 24 апреля 2004 г.). Рязань: Акад. права и 

управления Минюста России, 2004. С. 31-36; Жидков Э.В., Южанин В.Е. Частное 

предупреждение преступлений как цель применения уголовного наказания в виде лишения 

свободы и средства ее реализации. М.: Юрлитинформ, 2007. – 240 с. 
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специфическое направление в системе криминологической профилактике – 

пенитенциарную. Предметом этого направления должно стать деятельность в 

области исполнения уголовных наказаний, правовые и этические основы, 

содержание и специальные цели наказания, а также средства их достижения. С 

практической точки зрения данное направление призвано объединить 

представителей различных научных течений с целью создания общей 

концепции наказания, отвечающей социально-психологическим, этическим, 

духовно-нравственным и правовым требованиям общества. Особенно можно 

отметить и решения задачи по терминологическому использованию понятия – 

пенитенциарный. В рамках пенитенциарной профилактики, он может быть 

использован в обоих значениях и как «раскаяние»,1 обусловленное изоляцией 

преступника и как учреждение (или система),2 специально созданное для 

решения задач – раскаяния. 

Мы умышленно «уходим» от употребления здесь понятия уголовно-

исполнительного права, так как оно по сути не может отражать сущности того 

профилактического воздействия которое необходимо осуществлять в 

отношении осужденных к лишению свободы. Так, по мнению Н.А. Стручкова: 

«исправление и перевоспитание осужденных к лишению свободы – сложный 

процесс, в котором переплетаются право, педагогика, психология, экономика 

и др. Поэтому о процессе отбывания наказания, в результате чего должно 

наступить превращение бывшего преступника в полезного члена общества, 

чаще говорили как о предмете научного исследования, а не правового 

регулирования»3. 

  

                                           
1 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. https://gufo.me/dict/ushakov 
2 Пенитенциарная система или тюремная система, совокупность тюремных мероприятий, 

направленных на кару и исправление заключенных. (См., например: Тальберг Д.Г. 

Тюремная литература или тюрьмоведение. М., 1876; Фойницкий И.Я. Учение о наказании в 

связи с тюрьмоведением. СПб., 1889; Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. – М., 

1923 и др.). 
3 Стручков Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с 

преступностью. Саратов: Саратовский университет, 1970. С. 63. 

http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov
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ГЛАВА II. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО СОЦИУМА В 

НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

§ 2.1. Изменение механизма неформальных социальных связей в 

пенитенциарном социуме 

Роль неформальных социальных норм в пенитенциарном социуме. В 

бывшем СССР сформировались специфические, не встречающиеся больше ни 

в одной другой стране, неформальные отношения между осужденными, 

отбывающими наказание в местах лишения свободы. Особенности этих 

отношений состоят в следующем: во-первых, они со временем приобрели 

характер морального императива, а во-вторых, в них присутствует 

«своеобразная конкуренция между требованиями действующего уголовно-

исполнительного законодательства, определяющего равенство всех 

осужденных перед законом, и избирательностью неформальных норм, 

которые в зависимости от неформального статуса осужденного могут как 

сужать, так и расширять перечень допустимых форм его поведения»1.  

Жизнь осужденных протекает в так называемом пенитенциарном 

социуме, под которым мы понимаем вид социального пространства (среды), 

представляющего собой специфическую форму социальной организации 

(общности) осужденных, находящихся в местах лишения свободы, а также 

сотрудников, то есть всех субъектов данной социальной среды (рис. 4). 

Пенитенциарный социум определяет условия и возможности социального 

развития индивидов и их групп в условиях пребывания в ИК, в нем 

происходит сложное взаимодействие внешних (объективных) условий и 

внутренних (субъективных) факторов, т.е. среды и личности. При длительном 

пребывании в пенитенциарном социуме общекультурные нормы поведения 

заменяются на «доминирующие неформальные нормы, ослабляется воля, 

                                           
1 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Особенности функционирования неформальных 

норм поведения в условиях мест лишения свободы // Гуманитарные и юридические 

исследования. 2019. №2. 2019. С. 114-120. 
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начинается социокультурная деградации личности с превалированием ярко 

выраженных криминальных установок»1. 

  

Рис. 4. Пенитенциарное сообщество и администрация ИК, как элементы 

пенитенциарного социума 

 

При этом самореализация осужденного возможна только в процессе 

взаимодействия с пенитенциарным социумом, которое предполагает 

выполнение осужденным множества социальных функций (члена отряда, в 

котором осужденный отбывает наказание; члена трудового коллектива, если 

осужденный имеет оплачиваемую работу; участника межличностных 

отношений в сфере проведения досуга и т.д.). Все эти функции реализуются 

через призму неформального статуса осужденного. 

Закрытость пенитенциарного социума предполагает, что выбор 

идентичности будет осуществляться осужденным из нескольких, уже 

определенных социальной средой статусно-ролевых позиций. Специфические 

условия и неформальные отношения, существующие в пенитенциарном 

социуме, детерминируют совокупность интересов и потребностей 

осужденных, целенаправленно нивелируя их адаптивные возможности, 

подталкивая к пассивности, отсутствию четких планов на будущее. 

«Регуляторами деятельности пенитенциарного социума, в свою очередь, 

                                           
1Уваров И.А. Криминогенная детерминация мест лишения свободы и ее влияние на 

формирование сознания осужденных // Право и практика. 2018. №3. 2018. С. 65-70. 

Хоружая С. В. Социокультурная деградация индивида // Достижения вузовской науки. 

2013. №6. 2013. С. 86-90. 
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выступают групповые потребности, интересы и мотивация, основой которых 

являются неформальные нормы поведения, общепризнанные членами всего 

социума»1. Это означает, что пенитенциарный социум «вырабатывает свои 

специфические нормы поведения и сам же следит за их неукоснительным 

выполнением. В результате этого отсутствует фактическое разделение на 

объект и субъект неформального регулирования»2.  

Формирование пенитенциарного сознания осужденных имеет 

целенаправленный характер, в нем закреплялись неформальные нормы 

поведения (на основе специфического понимания справедливости 

осужденными) и особенности иерархической системы, которые в последствии 

использовалось для организации и управления всем пенитенциарным 

социумом как «со стороны неформальных лидеров пенитенциарного 

сообщества, так и со стороны администрации исправительного учреждения»3. 

Как отдельные осужденные, так и их группы получали определенный статус в 

неформальной иерархической системе, в соответствии с которым 

определялась ролевая модель поведения осужденных, а также уровень их 

притязаний на обладание различными благами, доступными в местах лишения 

свободы. Претендовать на идентичность в пенитенциарном сообществе могут 

лишь те, кто уже имеет идентичность в пенитенциарном социуме. 

Под пенитенциарным сообществом мы понимаем социальное 

образование, представляющее собой формальное «(нормы поведения 

установлены официальной властью»4 и контролируются администраций ИК) и 

неформальное (нормы поведения созданы самими осужденными для 

                                           
1 Уваров И.А. Криминогенная детерминация мест лишения свободы и ее влияние на 

формирование сознания осужденных // Право и практика. 2018. №3. 2018. С. 65-70. 
2 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Формирование пенитенциарного сознания 

осужденных и его негативное влияние на личность // Гуманитарные и юридические 

исследования, №4. 2019. С. 146-155. 
3 Уваров И.А. Взаимоотношения между администрацией исправительного учреждения и 

пенитенциарным сообществом в восприятии осужденных // Казанский социально-

гуманитарный вестник. 2021. №4 (51). 2021. С. 61-68. 
4 Уваров А.И. Основные криминологические показатели латентной преступности в 

исправительных учреждениях // Вестник Московского университета МВД России. 2017. 

№4. C. 129-132. 
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самоорганизации своей внутренней жизни) малое сообщество осужденных, 

изолированное в ИК от большинства отбывающих наказание (от 

пенитенциарного социума). Отношения в пенитенциарном сообществе не 

институциализированы, в нем отсутствует формальная связь с 

администрацией ИК. Нормы пенитенциарного сообщества поддерживают 

неприкосновенность личности и имущества осужденных, общий интерес 

ставится выше индивидуального. В пенитенциарном сообществе существует 

четкое разделение на «мы» и «они» (администрация). Сотрудничество с 

администрацией рассматривается как предательство общности и преследуется. 

Но из этого правила, пенитенциарное сообщество делает для себя исключение 

во взаимоотношениях с администрацией ИК1 (рис. 5). При этом помощь 

товарищам, оказавшимся в трудных условиях, считается добродетелью. За 

любой вред, причиненный сообществу, следует неотвратимое наказание.  

 

Рис. 5. Система формального и неформального взаимодействия 

пенитенциарного сообщества и администрации ИК 

 

По мнению П.В. Тепляшина, «особенности пенитенциарного 

сообщества в каждом государстве уникальны и зависят от национальной 

истории, культуры, уровня экономического развития, численности населения 

и т.д.»2  

Как считает Р.Е. Джансараева, «неформальные нормы поведения в среде 

осужденных напрямую зависят от условий жизни закрытого социального 

                                           
1 Уваров И.А. «Положенец» и его место в системе структурообразующих признаков 

пенитенциарного сообщества // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки. 2021. № 9. С. 65-70. 
2 Тепляшин П.В. Неолиберальное институциональное развитие пенитенциарных систем: 

компаративистский аспект // Уголовно-исполнительное право. 2019. №3. С. 244-249. 
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образования. Дело в том, что условия отбывания наказания в исправительной 

колонии (различных видов режима) существенно отличаются от условий, 

существующих в тюрьме или колонии-поселении. Именно поэтому 

неформальные нормы часто рассматриваются исследователями как 

естественные в силу их адекватности условиям жизнедеятельности субъектов 

пенитенциарных отношений»1. 

«Категория осужденных, находящаяся на самой верхней ступени 

неформальной иерархии (пенитенциарное сообщество), оказывает 

существенное влияние на всю систему взаимоотношений в пенитенциарном 

социуме»2. В условиях изоляции от общества борьба за лидерство носит 

перманентный характер. Лидирующие группировки постоянно вынуждены 

бороться за удержание своего положения в пенитенциарном социуме, который 

позволяет им не только в полной мере пользоваться материальными благами, 

но и реализовывать потребности в самоутверждении. Кроме того, 

лидирующие группы пенитенциарного сообщества определяют степень 

криминализации отношений в пенитенциарном социуме. 

И.А. Скалабан утверждает, что «при этом в пенитенциарном сообществе 

нет постоянного неформального механизма для поддержания установленного 

нормопорядка, поэтому ограничить борьбу за лидерство практически 

невозможно. В условиях социальной неоднородности лиц, формирующих 

пенитенциарный социум, никакие выдающиеся качества неформального 

лидера не могут гарантировать ему устойчивость положения»3. Отказаться от 

борьбы также невозможно, так как своеобразной альтернативой является 

жизнь (и принадлежность) так зазываемой отвергаемой части осужденных. 

                                           
1 Джансараева Р.Е. Социальная среда мест лишения свободы как фактор, влияющий на 

поведение осужденных // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. №2. С. 

112-115. 
2 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Формирование пенитенциарного сознания 

осужденных и его негативное влияние на личность // Гуманитарные и юридические 

исследования. №4. 2019. С. 146-155. 
3 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Особенности функционирования неформальных 

норм поведения в условиях мест лишения свободы // Гуманитарные и юридические 

исследования. 2019. №2. 2019. С. 114-120. 
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Именно такого рода поляризация отношений создает наглядный образ 

возможного существования тех, чье поведение вступает в противоречие с 

неформальной системой ценностей. 

Что касается ресурсного обеспечения неформальных норм, то их 

поддержание осуществляется, прежде всего, «силой коллективного или 

личного примера, что, в свою очередь, компенсируется взаимными 

ожиданиями участников того социального образования, в котором эти нормы 

трактуются как общепринятые. Поэтому их реализация определяется 

одобрением или осуждением со стороны подавляющего количества членов 

социального образования. Так, например, многие неформальные нормы, 

выработанные пенитенциарным социумом, одобряются всеми (или 

подавляющим большинством) его представителей»1. Ресурсом здесь 

выступает воля всего пенитенциарного социума. В этом и заключается главное 

отличие неформальных норм от легальных норм уголовно-исполнительного 

права, где ресурсом выступает не воля персонала, а требование действующего 

уголовно-исполнительного законодательства. Такого рода «разрыв», в 

ресурсном обеспечении и обуславливает приемлемость тех или иных 

моральных императивов, определяющих жизнь пенитенциарного социума. 

При этом у норм уголовно-исполнительного права тоже есть свои 

важные задачи – «они служат сдерживающим фактором для процессов 

самоорганизации осужденных. В условиях мест лишения свободы допустимая 

самодетерминация пенитенциарного сообщества должна происходить лишь до 

определенных пределов (вид исправительного учреждения, реальные условия 

отбывания наказания и т.п.)»2. Постоянное сдерживающее воздействие 

требований действующего уголовно-исполнительного законодательства 

приводит, с одной стороны, к актуализации ценности собственной личности 

                                           
1 Скалабан И.А. Социальное, общественное и гражданское участие: к проблеме осмысления 

понятий // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2011. №1 (13). С. 

130-139. 
2 Лелюх В.Ф., Позднякова А.Э. Самоорганизация осужденных в пенитенциарной системе 

России // Вестник КемГУ. 2012. №1. С. 301-307. 
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(как базовой ценности), а с другой стороны – путем неформального 

норморегулирования осуществляет своеобразное перераспределение доступа к 

различным благам. Такого рода ограничение существенно повышает ценность 

обладания ими, что опосредовано детерминирует жесткую централизацию 

внутреннего устройства пенитенциарного социума. Отсюда и авторитет 

неформальных лидеров, в реализации контрольных функций по обеспечению 

поступления материальных благ в исправительное учреждение и контроль за 

их распределением. 

Интересно, что само пенитенциарное сообщество «солидаризируется на 

четко определенных формальных и неформальных принципах 

консолидации»1, к которым относятся: 

– социально-демографические отличия отдельных групп осужденных 

(возрастные, национальные, «земляческие» и т.п.)2; 

– инородное этническое окружение (территориальное расположение 

исправительного учреждения в регионе с компактным проживанием 

определенной религиозно-этнической группы); 

– климатические и/или географические условия региона отбывания 

наказания (например, труднодоступные регионы северной и восточной части 

России); 

– элементы обыденного сознания отдельных категорий осужденных (как 

правило, это относится к представителям лидирующих группировок); 

– стереотипы мышления, детерминирующие отношение подавляющей 

массы осужденных к вопросам жизнедеятельности и жизнеобеспечения в 

пенитенциарном социуме; 

– а также распределение ролей, общность социальных признаков и т.п. 

                                           
1 Уваров И.А. Солидаризация пенитенциарного сообщества как особый вид социально-

коммуникативных связей // Теория и практика общественного развития. 2020. №7 (149). С. 

40-43. 
2 Лелюх В.Ф., Позднякова А.Э. Самоорганизация осужденных в пенитенциарной системе 

России // Вестник КемГУ. 2012. №1. С. 301-307. 
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Важно понимать, что солидаризационные процессы всего 

пенитенциарного социума идут перманентно, но только до тех пор, пока речь 

идет о непринципиальных социальных признаках (условно их можно назвать 

общесоциальными, т.е. не влияющими на целостность пенитенциарного 

социума). «Но если возникают прецеденты актуализации групповой 

идентичности носителей определенного социального признака, 

противоречащего сугубо пенитенциарным установкам, последние 

актуализируются, чтобы не допустить возникновения различий между 

остальными членами пенитенциарного социума». Так, например, могут 

возникать конфликты на базе различий в вероисповедании, национальности 

или территориальной принадлежности осужденных. Конфликт также может 

возникнуть в том случае, если указанные характеристики начинают выступать 

в качестве детерминирующих оснований для консолидации. В таких случаях 

представители пенитенциарного сообщества проявляют коллективное 

неприятие индивида, обладающего отличительным социальным признаком, 

что становится демонстрацией десолидаризирующего настроения во всем 

пенитенциарном социуме»1. 

В пенитенциарных сообществах представления о моральных нормах 

периодически подвергались изменению. «Если в 40–50-х гг. прошлого века 

пенитенциарный социум снисходительно относился к определенной категории 

осуждённых и их месте в неформальной иерархической системе, то в 60-х гг. и 

практически до середины 2000-х эта же социальная группа уже относилась к 

категории отвергаемых. Даже их убийство или причинение вреда здоровью с 

неформальной точки зрения не расценивалось как нарушение. А с 

осужденного, совершившего подобные деяния в отношении упомянутой 

группы лиц, могли потребовать объяснения только в том случае, если 

последствия такого преступления создавали определенный дискомфорт для 

                                           
1 Уваров И.А. Солидаризация пенитенциарного сообщества как особый вид социально-

коммуникативных связей // Теория и практика общественного развития. 2020. №7 (149). С. 

40-43. 
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жизнедеятельности пенитенциарного сообщества»1. Таким образом, с позиции 

неформальной системы ценностей подобные деяния были вполне обоснованы. 

В настоящее время произошло существенное уменьшение количества 

совершаемых в местах лишения насильственных преступлений, что может 

быть связано, по мнению Е.Л. Сучковой, со «снижением качества морального 

императива неформальных норм поведения среди осужденных»2. 

Необходимо отметить, что «в условиях изоляции от общества 

социальные отношения характеризуются определенной скудостью, 

жизнедеятельность осужденных протекает в ситуации существенного 

ограничения не только социальных, но и биологических потребностей»3. 

Сообщество осужденных формируется и удерживается в относительно 

замкнутом, изолированном состоянии, что создает условия для консолидации 

на основе определенных социально-психологических установок. Однако сами 

по себе внутренние факторы они не могут привести к созданию неформальных 

норм поведения среди осужденных. «Именно наличие внешних факторов во 

многом определяет детерминирующее воздействие внутренних. Такого рода 

взаимодействие внутренних и внешних факторов приводит к тому, что 

неформальные нормы поведения в пенитенциарном сообществе создают 

специфический механизм формирования на индивидуальном уровне 

определенных свойств и качеств личности осужденного, социально-значимых 

для условий изоляции»4.  

Это означает, что при анализе воздействия неформальных норм на 

жизнь осужденных необходимо учитывать два обстоятельства: 

                                           
1 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Формирование пенитенциарного сознания 

осужденных и его негативное влияние на личность // Гуманитарные и юридические 

исследования, №4. 2019. С. 146-155. 
2 Сучкова Е.Л. Особенности морально-правовых представлений осужденных // Прикладная 

юридическая психология. 2014. №1. С. 55-62. 
3 Лагунов Е.В. Влияние «Изоляции от общества» на личность осужденного // Актуальные 

вопросы современной науки. 2009. №6-1. С. 134-146. 
4 Там же. 
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1) влияние личностных установок осужденных хоть и оказывает 

определенное воздействие на сохранение жизнеспособности неформальных 

отношений, но все же не может объективно оцениваться без анализа общей 

тенденции функционирования всего пенитенциарного социума; 

2) даже в условиях изоляции от общества невозможно избавиться от 

влияния внешних факторов, поэтому сформировавшиеся неформальные 

нормы поведения со временем приобретают консервативные черты, что в 

свою очередь, приводит к тому, что значение некоторых из них «отрывается» 

от первоначального и, таким образом, начинает существовать независимо от 

них1. 

Действительно, в «условиях жесткой внутригрупповой конкуренции 

закрытого социума проявление индивидуальных качеств возможно только для 

их реализации в этом социальном образовании. Причем здесь нельзя 

смешивать идентичность всего пенитенциарного социума и пенитенциарного 

сообщества»2. Хотя одно не может существовать без другого. На это явление 

обратил внимание Э. Эриксон. В частности, он пишет: «Идентичность 

индивида основывается на двух одновременных наблюдениях: на ощущении 

тождества самому себе и непрерывности своего существования во времени и 

пространстве и на осознании того факта, что твои тождества признаются 

окружающими»3. Это очень важное уточнение, так как социальная природа 

пенитенциарного социума такова: идентичность осужденного зависит 

исключительно от того, насколько она признается окружающими. Причем 

понятие окружения нужно трактовать максимально широко, включая в него и 

                                           
1 Похожие идеи, мы находим и у других авторов. См., например: Гусева Е.В. Проблема 

влияния неформальных групп на процесс исправления осужденных: психологический 

аспект // Вестник Самарского юридического института. 2020. №4 (40). С. 93-99; Панченко 

П.Н. Уголовное право как право своего времени (о концепции современного уголовного 

права) // Всероссийский криминологический журнал. 2012. №1. С. 21-25 
2 Уваров И.А. Трансформация идентичности пенитенциарного сообщества в новых 

социально-экономических отношениях: социологический аспект // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2020. №4 

(60). С. 99-103. 
3 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 58-59. 
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персонал исправительного учреждения. Именно поэтому применительно к 

такой общности используется термин «пенитенциарный социум», хотя и 

пенитенциарное сообщество в его традиционной трактовке тоже способно 

оказывать определенное влияние на эти процессы. 

Исходя из того места, которое занимает осужденный в неформальной 

иерархии, определяется и его статус в пенитенциарном социуме. Эти два 

условия определяют, какое социальное положение отводится ему в системе 

общественных отношений. В этой связи возникает закономерный вопрос: 

«какие же преимущества может видеть осужденный в своей приверженности 

неформальным моральным установкам, бытующим в пенитенциарном 

социуме? Скорее всего, дело в том, что приверженность неформальным 

нормам позволяют осужденному защититься от моральных упреков, которые 

традиционно адресует общество преступникам»1. Вступая таким образом в 

моральное противоборство с обществом, осужденный поднимает собственную 

значимость, прежде всего, в глазах своего ближайшего окружения. Отсюда и 

представление своего противоправного поведения как чего-то значимого и, 

самое главное, одобряемого со стороны представителей пенитенциарного 

социума. 

Ряд исследователей считает, что субкультура осужденных наиболее ярко 

воспроизводит сословно-кастовую мораль, свойственную в ценностном плане 

феодальному сознанию2. Однако специфика неформальных отношений в среде 

осужденных заключается в том, что эффективность неформального 

регулирования достигается, в первую очередь, за счет «неотвратимости 

применения неформальных санкций за нарушение существующих правил»3. 

                                           
1 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Формирование пенитенциарного сознания 

осужденных и его негативное влияние на личность // Гуманитарные и юридические 

исследования, №4. 2019. С. 146-155. 
2 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Особенности функционирования неформальных 

норм поведения в условиях мест лишения свободы // Гуманитарные и юридические 

исследования. 2019. №2. 2019. С. 114-120. 
3 Панеях Э.Л. Неформальные институты и формальные правила: закон действующий и 

закон применяемый // Полит. наука. 2003. №1. С. 33-52. 
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Внутригрупповые неформальные отношения в сословно-кастовом обществе в 

отличие от пенитенциарного социума были более динамичными, 

разнообразными и гибкими за счет постоянной качественной оценки внешних 

и внутренних факторов всеми членами общины. 

В ряде случаев формальные (легальные) и неформальные нормы по 

своему содержанию в среде осужденных могут совпадать. На первый взгляд, 

такое совпадение может усилить влияние формальных норм, однако практика 

свидетельствует об обратном, – о заметном превалировании в среде 

осужденных именно неформальных норм. Г.Ф. Хохряков считает, что 

«совпадение неформальных норм поведения осужденных с требованиями 

морального характера, если даже эти требования носят внутригрупповой, 

умещающийся в пределах общности характер, делает проблему борьбы с 

этими нормами щекотливой в практическом плане и непростой в 

теоретическом»1. 

Объясняется этот вывод тем, что толкование подобных норм лицами с 

криминальным стажем и реальным опытом отбывания наказания в виде 

лишения свободы (так называемыми знатоками) «всегда будет осуществляться 

не в пользу объективной или абстрактной справедливости, а в пользу 

интересов представителей пенитенциарного сообщества»2. В этом есть 

определенного рода логика, так как «только личный опыт пребывания в 

местах лишения свободы дает возможность осужденным познать все 

особенности жизни в условиях изоляции от общества. Пребывание в местах 

лишения свободы приводит к тому, что у осужденных начинают 

вырабатываться свойства и качества личности, которые присущи только 

закрытому социальному образованию»3. При этом «в категорию лидеров 

                                           
1 Хохряков Г. Ф. Социальная среда и личность. Значение элементов социальной среды в 

процессе достижения целей исполнения наказания, исправления и перевоспитания 

осужденных в ИТУ. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. 88 с.  
2 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Формирование пенитенциарного сознания 

осужденных и его негативное влияние на личность // Гуманитарные и юридические 

исследования, №4. 2019. С. 146-155. 
3 Там же. 
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пенитенциарного сообщества попадают именно те лица, которые способны 

улавливать общие настроения в среде осужденных, понимать их и управлять 

ими. Лидеры должны демонстрировать последовательность не только в 

требованиях ко всем осужденным, но и к поведению собственного 

ближайшего окружения»1.  

Вследствие этого «практическая реализация неформальных норм 

поведения начинает постепенно отдаляться от изначально заявленного 

морального императива. Этим и объясняется разность видения сущности 

неформальных регулятивных норм и требований действующего 

законодательства как со стороны осужденных, так и со стороны персонала»2.  

До сих пор многие авторы придерживаются концепции своеобразного 

эволюционирования неформальных норм поведения в местах лишения 

свободы, связанного с их максимальной близостью со «специфическими 

формами бытия»3. При этом с легальными нормами права подобной эволюции 

не происходит, что «позволяет ученым критиковать действующее уголовно-

исполнительное законодательство, а персоналу исправительных учреждений 

строит свою работу на соблюдении, прежде всего неформальных норм, 

существующих в среде осужденных»4. 

Важно понимать, что наличие неформальным норм выступает в качестве 

серьезного препятствия на пути реализации целей, заложенных в нормах 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Ибо наличие этих 

норм влияет на реакцию осужденного на ту систему исправительного 

воздействия, которая применяется в отношении него. Поэтому наличие 

                                           
1 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Особенности функционирования неформальных 

норм поведения в условиях мест лишения свободы // Гуманитарные и юридические 

исследования. 2019. №2. 2019. С. 114-120. 
2 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Формирование пенитенциарного сознания 

осужденных и его негативное влияние на личность // Гуманитарные и юридические 

исследования, №4. 2019. С. 146-155. 
3 Пантыкина М. И. Право-структура и право-процесс как формы бытия права // Философия 

права. 2008. №5. С. 36-40. 
4 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Формирование пенитенциарного сознания 

осужденных и его негативное влияние на личность // Гуманитарные и юридические 

исследования, №4. 2019. С. 146-155. 
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неформальных норм, регулирующих отношения среди осужденных, следует 

рассматривать в качестве отклонения от нормативно-правового регулирования 

процесса отбывания наказания. Ведь искажение условий отбывания наказания 

обусловлено не столько требованием действующего законодательства, 

сколько теми неформальными отношениями, которые существуют в 

пенитенциарном социуме. Как пишет В.А. Иванов, «главным условием, 

способствующим искажению условий отбывания наказания в местах лишения 

свободы, является жестко иерархиризированная структура пенитенциарного 

социума, которая по своей сути априори не может быть демократичной»1. Тем 

не менее, существующие отклонения является основным источником 

информации о реальных условиях, в которых реализуются цели наказания, 

декларируемые уголовным законом. Действительно, «распределение 

неформальных норм поведения является неравномерным и зависит от 

статусно-ролевой позиции конкретного осужденного, создавая реальные 

препятствия для реализации и достижения целей наказания в виде лишения 

свободы, закрепленных в уголовно-исполнительном законодательстве»2. 

Практика показывает, что в исправительных учреждениях, где 

администрация допускала свободное применение неформальных норм, это 

приводило к негативным результатам – уровень напряжённости в каждом 

таком учреждении возрастал и это заканчивалось совершением преступлений. 

Общеизвестным является тот факт, что по своей сущности неформальные 

нормы требуют нетерпимого отношения к осуждённым, допускающим любые 

отступления от них. 

                                           
1 Иванов В.А. Принцип демократизма и его отражение в уголовно-исполнительном 

законодательстве России // Актуальные проблемы дальнейшего совершенствования 

уголовной и уголовно-исполнительной политики государства и деятельности учреждений и 

органов УИС Минюста России. Материалы Российской межведомственной научно-

практической конференции (14 мая 2004 г.). Самара: Изд-во Самар. юрид. ин-та Минюста 

России, 2005. С. 46-49. 
2 Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Особенности функционирования неформальных 

норм поведения в условиях мест лишения свободы // Гуманитарные и юридические 

исследования. 2019. №2. 2019. С. 114-120. 
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Интересным в этой связи является опыт советского периода, когда в 

отдельных исправительных учреждениях администрация прилагала 

определенные усилия для контроля процессов самоорганизации осужденных. 

Администрации удавалось не допускать формирования пенитенциарного 

сообщества с сильной группой лидеров. Результатом, как правило становилось 

снижение степени жесткости требований неформальных предписаний. 

Основная масса осужденных становилась управляемой, неповиновения и 

различного рода эксцессы были редкими явлениями, осужденных активнее 

шли на сотрудничество с администрацией. По утверждению 

Ю.В. Бышевского, это выражалось «в оживлении общественной жизни, в 

появлении неформальных групп, которые создавались для более 

эффективного решения поощряемых законом задач. В лучшую сторону 

изменились психические состояния осужденных»1. 

Отметим, что неформальные нормы, существующие в среде осужденных 

(так же как и моральные нормы), вырабатываются в процессе социального 

опыта. Однако, в отличие от правовых норм они не имеют формальной 

письменной фиксации. Поэтому основной формой их передачи является 

своего рода наследование представлений о них. Отсюда и отсутствие 

определенного вида конкретизации в содержании большинства регулятивных 

неформальных норм. Как пишет С.А. Кутякин, «представители лидирующей 

группы пенитенциарного сообщества заинтересованы в отсутствии 

конкретизации содержательной стороны таких норм, так как их толкование 

является одной из базовых функций лидеров так называемого воровского 

сообщества»2. 

                                           
1 Бышевский Ю. В. Принцип опоры на положительное в исправлении воров-рецидивистов 

// Педагогическое наследие А. С. Макаренко и проблемы воспитания осужденных. 

Материалы Всесоюзной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня 

рождения А. С. Макаренко (22–24 декабря 1977 г.). Рязань: НИиРИО РВШ МВД СССР, 

1978. С. 222-223. 
2 Кутякин С.А. Современное состояние и перспективы развития преступного сообщества 

«воров в законе» и их влияние на деятельность уголовно-исполнительной системы России // 

Значение реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
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При наличии конкурирующих групп в местах лишения свободы 

существует реальная угроза потери лидирующего положения. Попытка так 

называемой вольной трактовки неформальных норм является 

компрометирующим фактором. Конкурентная борьба вынуждает лидеров 

пенитенциарного сообщества прилагать усилия для легализации своих 

представлений о деятельности пенитенциарного социума в соответствии с 

неформальными нормами и подчинении его общим интересам. 

Складывается ситуация, при которой, они декларируют, что являются 

единственными выразителями интересов пенитенциарного социума, и для 

этого требуют от его представителей прилагать все усилия для сохранения 

существующего неформального порядка, при этом создавая максимально 

благоприятные условия только для себя. Именно в такой ситуации наиболее 

ярко проявляется парадоксальность сущностной стороны неформальных норм, 

существующих в пенитенциарной среде. Общеизвестным является тот факт, 

что по своей сущности неформальные нормы требуют нетерпимого 

отношения к осуждённым, допускающим любые отступления от них. «...Чем в 

более угрожаемом состоянии ощущает себя социальная группа, тем более 

нетерпимым, ригористичным становится ее отношение к отклоняющимся от 

социальных норм актам индивидуального поведения»1. В соответствии с этой 

психологической закономерностью представители пенитенциарного 

сообщества еще более усиливают дистанцию между собой и остальными 

осужденными. Одной из основных функциональных задачей неформальных 

норм поведения в местах лишения свободы является, таким образом, 

определение места осужденного в социальной иерархии. А общий интерес, 

связанный с моральным сознанием сообщества, служит лишь демагогическим 

                                                                                                                                          
Федерации до 2020 года в предупреждении рецидивной преступности: материалы научно-

практического семинара. Рязань: Акад. ФСИН России, 2012. С. 82–90. 
1 Мурашов В. П. Изучение социальных групп в криминологии // Методологические 

проблемы изучения преступности и ее причин. Сборник научных трудов / отв. ред. А. И. 

Долгова. М.: Изд-во Всесоюзного ин-та по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности, 1986. С. 43–51. 
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прикрытием первой. Любые попытки неформальных норм, направленные на 

своеобразную подмену их функционального назначения, нивелируются 

требованиями жесткого их соблюдения со стороны представителей 

пенитенциарного сообщества. 

Непосредственное действие таких неформальных норм совпадает с их 

исполнением. Это можно видеть на примере всего комплекса регулятивных 

норм, существующих в пенитенциарном социуме. Некоторые авторы считают, 

что такого рода нормы воспринимаются представителями пенитенциарного 

социума как моральные. При этом нужно учитывать, что речь, конечно, идет о 

специфической морали, тем не менее, за неформальными нормами можно 

признать требования морального императива. Если же анализировать 

правовые нормы, то можно увидеть, что порядок их реализации существенно 

отличается от неформального. В частности, уголовно-исполнительные нормы, 

регулирующие поведение осужденных, напротив чётко разделяют систему 

отношений между субъектом и объектом, что создает впечатление о 

своеобразном разрыве нормативных предписаний с существующими 

моральными нормами.  

Важно помнить и о том, «что у лица, находящегося в изоляции от 

общества, происходит искажение истинного содержания норм, регулирующих 

межличностные отношения»1. Таким образом, складывается ситуация, при 

которой даже схожесть моральных установок не может оказывать сколь-

нибудь положительного воздействия на мотивационную сферу осужденного. 

Структура неформальных норм сформирована по такому принципу, чтобы не 

только способствовать дальнейшему отчуждению осужденных от общества, 

но и создавать такие внутрисоциальные условия, при которых сносно может 

существовать лишь тот, кто соблюдает требования неформальных норм. 

Причем следует отметить, что банальная лояльность к их существованию не 

является панацеей от негативного воздействия со стороны пенитенциарного 

                                           
1 Лагунов Е. В. Влияние «Изоляции от общества» на личность осужденного // Актуальные 

вопросы современной науки. 2009. №6-1. С. 134-146. 
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сообщества. Осужденный должен в качестве основного принципа, 

определяющего необходимость следования этим нормам, видеть их как свои, 

т.е. выработанные самим пенитенциарным социумом для облегчения 

существования осужденных в условиях изоляции от общества. 

Кроме того, необходимость придерживаться неформальных норм 

поведения обуславливается тем, что представители свободного общества не 

считают осужденных такими же как они. Это создает у осужденных иллюзию 

морального превосходства над свободными людьми, т.к. наказание в виде 

лишения свободы представляется как нечто аморальное и, самое главное, 

созданное самим свободным обществом. Говоря другими словами, плохи не 

преступник и его деяние, а те условия, которые создает для него в местах 

лишения свободы государство, которое, по сути изолируя его, препятствует 

приобщению к нравственным ценностям общества. Этим умело пользуются 

представители пенитенциарного сообщества, представляя безнравственность 

ценностей, существующих в системе неформальных отношений, как некую 

панацею от негативного отношения к ним со стороны свободного общества.  

Осужденные в своем сознании стремятся преодолеть пенальный 

конфликт за счет определенных усилий, направленных на освобождение от 

ярлыка преступника, от сформировавшегося в обществе негативного 

стереотипа в отношении к осужденным. В качестве компенсации 

пенитенциарный социум выработал не менее жесткие, а в отдельных случаях и 

жестокие стереотипы, знакомство с которыми у обычного человека вызывают, 

как правило, чувство страха и отторжения. 

«Неравномерное распределение неформальных норм поведения в 

зависимости от статусно-ролевой позиции конкретного осужденного создает 

реальные препятствия при реализации действующего уголовно-

исполнительного законодательства для достижения закрепленных в законе 
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целей наказания в виде лишения свободы»1. Существование поляризации в 

среде осужденных (лидеры воровского сообщества – отвергнутые) создает 

четкий визуальный образ возможного существования тех, чье поведение 

противоречит неформальной системе ценностей осужденных к лишению 

свободы. 

Отметим, что осуждённые, занимающие лидирующие позиции в 

неформальной иерархии, как правило, характеризуются отрицательными или 

крайне отрицательными качествами. Осуждённые, занимающие центральное 

место в неформальной иерархии, в подавляющем большинстве 

демонстрируют нейтральные качества, которые в зависимости от конкретной 

жизненной ситуации, могут принимать как позитивный, так и негативный 

характер. У этой категории осужденных отсутствует крайняя поляризация как 

негативного, так и позитивного. Осужденные, занимающие низшее положение 

в неформальной иерархии, как правило, характеризуются нейтрально. Однако 

в случаях их привлечения пенитенциарным сообществом к выполнению 

каких-либо функций, они могут демонстрировать отрицательные качества. 

Особенностью данной категории осуждённых является то, что они никогда не 

демонстрируют крайне отрицательных качеств. 

Неформальное разделение осужденных свидетельствует о том, что 

объем социальных функций, осуществляемых осужденными в период 

отбывания наказания, неодинаков. Положение осуждённого в пенитенциарном 

социуме определяет и качественный характер выполняемых им функций. Чем 

выше положение в неформальной иерархии, тем меньше осужденный 

учувствует в легальной жизни пенитенциарного социума и наоборот. 

Как считает М.С. Окшин, «по своему содержанию неформальные 

санкции, применяемые в пенитенциарном социуме, часто отличаются 

                                           
1 Ураков А. А. Биологические потребности осужденных в системе детерминант 

противоправного поведения осужденных к лишению свободы // Проблемы 

правоприменения при исполнении уголовных наказаний. Рязань: РИПЭ МВД РФ, 1999. 

С.137–142. 
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агрессивностью и жестокостью одних осужденных по отношению к другим»1. 

Этому содействуют условия исправительных учреждений, которые часто 

выступают дополнительным детерминантом, способствующим закреплению 

некоторых негативных социально-психических качеств личности осужденных. 

Кроме того, само уголовное наказание – это всегда совокупность 

определенных лишений и утрата некоторых социальных благ. Когда же 

допустимые уголовно-исполнительным законом блага незначительны, то их 

качественная составляющая сводится преимущественно к физическому 

здоровью. Находясь в условиях изоляции от общества, осужденный поневоле 

обращает все свои социально-психологические устремления на остатки этих 

благ. Отсюда и те стадные проявления, которые наблюдаются в среде 

осужденных и требуют неформального регулирования со стороны лидеров 

пенитенциарного сообщества, «действия которых продиктованы желанием 

сохранить существующие рычаги неформальные управления»2. 

Как известно, эффективное управление невозможно без обратной связи. 

Значит, для правоприменителя, безусловно, должна быть важна реакция 

осужденного на ту систему исправительного воздействия, которая 

применяется в отношении него. И наличие неформальным норм выступает в 

качестве некого препятствия на пути реализации этих целей. Их значение для 

осужденного заключается в том, что они позволяют ему защититься от 

моральных упреков, которые общество традиционно адресует преступникам. 

При этом необходимо помнить, что уголовное наказание в виде лишения 

свободы предполагает, что «осужденный лишается большого количества 

                                           
1 Окшин М.С. Факторы агрессивности осужденных в различных условиях содержания 

колонии особого режима // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: 

Психология. 2016. №1 (19). С. 18-31. 
2 Гусева Е.В. Проблема влияния неформальных групп на процесс исправления осужденных: 

психологический аспект // Вестник Самарского юридического института. 2020. №4 (40). С. 

93-99. 
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субъективных благ, что не может не детерминировать протестный характер 

ценностных ориентаций осужденного»1. 

Управление и передача информации в пенитенциарном социуме. Одним 

из способов поддержания и управления неформальными социальными 

связями в исправительном учреждении является передача социально значимой 

информации от администрации (формальный субъект) и от пенитенциарного 

сообщества (неформальный субъект) остальным членам пенитенциарного 

социума. Несмотря на то, что пенитенциарный социум является 

специфическим видом социальной организации, тем не менее, в управлении 

им информация играет важную роль. Информационно-управленческое 

воздействие на пенитенциарный социум осуществляется двумя субъектами, 

находящимися в конфронтации, – администрацией исправительных 

учреждений и пенитенциарным сообществом. Поэтому «противоречивость 

передаваемой от этих субъектов информации создает ситуацию 

нестабильности как в реализации управленческих механизмов, так и в 

организации деятельности всего пенитенциарного социума»2.  

Что касается администрации исправительных учреждений, то 

«механизмы информационного управления, используемые ею по отношению к 

пенитенциарному социуму, можно оценить как фрактальные. С помощью 

технических возможностей администрация увеличивает объем передаваемой 

информации, при этом игнорируя возможный диапазон обратной связи»3. Это 

затрудняет восприятие информации как субъектом управления, так и 

управляемым объектом. В результате возникает определенный дисбаланс 

между объемом информационного воздействия и восприятием информации 

                                           
1 Кутякин С.А. Теоретическое осмысление сущности противодействия криминальной 

оппозиции в местах лишения свободы // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 

права и исполнения наказаний. Рязань, 2009. С. 60-63. 
2 Уваров И.А. Информация в системе механизмов управления социальной организацией (на 

примере пенитенциарного социума) // Общество: социология, психология, педагогика. 

2020. №9. С. 42-46. 
3 Уваров И.А. Информация в системе механизмов управления социальной организацией (на 

примере пенитенциарного социума) // Общество: социология, психология, педагогика. 

2020. №9. С. 42-46. 
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конкретным адресатом. В этой ситуации администрация вынуждена 

увеличивать объем управленческой информации, согласовывая его с 

вышестоящими инстанциями. В результате пенитенциарное сообщество 

может моделировать работу с управленческой информацией, концентрируя 

внимание только на той, которая имеет жизненно важное значения для 

пенитенциарного социума.  

Такой характер подачи информации имеет в управлении 

пенитенциарным социумом определенную историческую традицию. Еще в 

советский период, когда пенитенциарное сообщество только формировалось, 

основная часть информационных ресурсов выполняла пропагандистскую 

функцию – укоренение пенитенциарных идеологических установок в сознании 

основной массы осужденных. Модель информационного воздействия на 

осужденных не имела обратной связи и строилась исключительно по 

вертикали – от лидеров к арестантской массе. Такой механизм управления 

новым социальным объединением был связан, как ни странно, с политикой 

государства. Оно нуждалось в контроле над довольно большими массами 

преступников, изолированных от общества. Управлять ими можно было 

только создав специфический субъект социального управления – 

пенитенциарное сообщество, которое, в свою очередь, выстраивало свою 

информационную политику на основе специфической идеологии. 

Еще одна особенность обмена информацией в механизме управления 

социальными системами в условиях мест лишения свободы состоит во 

включении пенитенциарный социум персонала и той части осужденных, 

которые на него ориентированы. Такое взаимодействие тоже можно отнести к 

самостоятельному виду управления информационными механизмами, которые 

необходимо рассматривать как конкурирующие. Характер такой информации 

обусловливает латентные конфликтные процессы внутри пенитенциарного 

социума. Их обострение снижает социально-психологическую управляемость 

осужденных персоналом и нарушает организационное равновесие всей 

социальной организации.  
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Кроме того, особенности управления пенитенциарным социумом тесно 

связаны с общей информационной политикой всей уголовно-исполнительной 

системы страны. В структуре управленческих механизмов уголовно-

исполнительной системы присутствует еще и внутренняя составляющая – 

управление персоналом исправительных учреждений. Таким образом, для 

реализации своего информационного и управленческого потенциала 

администрация мест лишения свободы вынуждена задействовать гораздо 

больше ресурсов, чем это делает пенитенциарное сообщество при решении 

таких же задач. Соответственно, и количество каналов информационного 

взаимодействия, исходя из уровней неформальной иерархии, пенитенциарное 

сообщество использует гораздо меньше. Современные информационные 

технологии вроде бы должны предоставлять администрации гораздо больше 

ресурсов для реализации информационно-управленческих функций, учитывая, 

что и социальное пространство позволяет реализовывать свои функции за 

пределами мест лишения свободы. В то же время практика показывает, что 

пенитенциарное сообщество в этом аспекте действует более эффективно по 

сравнению с администрацией мест лишения свободы. Таким образом, 

пенитенциарное сообщество, не имея в механизме управления 

пенитенциарным социумом таких сильных организационно-технических 

возможностей как у администрации, добивается более серьезных результатов. 

Важно отметить, что осужденный пользуется всей совокупностью 

предоставленных ему законодательством прав на получение любой 

информации, имеющей отношение к условиям отбывания наказания. 

Администрация исправительного учреждения в полной мере создает условия 

для реализации осужденными таких прав. В то же время существуют 

некоторые особенности в процессе передачи информации осужденным 

администрацией в виде управленческих решений, позволяющие 

минимизировать возможность возникновения конфликтных ситуаций при их 

реализации. Такого рода информационное пространство, в сущности, носит 

регламентированный характер, обусловленный спецификой 
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взаимоотношений, существующих в пенитенциарном социуме, когда основной 

упор в реализации управленческой деятельности концентрируется на 

соблюдении осужденными режимных требований. Специалисты считают, что 

в ряде случаев это осуществляется в ущерб пенитенциарной профилактике, в 

ходе которой могли бы быть задействованы и иные механизмы 

информационного взаимодействия1. 

Таким образом, необходимо констатировать, что информация в 

механизме управления пенитенциарным социумом является ее важнейшим 

инструментом. В условиях изоляции от общества объективно существуют два 

управленческих субъекта – администрация исправительного учреждения и 

пенитенциарное сообщество, каждый из них в процессе информационного 

воздействия на осужденных может играть как конструктивную, так и 

деструктивную роль. Эффективность применяемого в отношении 

пенитенциарного социума информационно-управленческого воздействия 

напрямую зависит от уровня компетентности управляющего субъекта. 

Что касается пенитенциарного социума, то в современный период его 

также можно рассматривать и как открытый, и как информационный. 

Отличительная черта состоит лишь в том, что для пенитенциарного социума в 

приоритете только социально значимая информация. Это определяется 

характером специфических, сугубо пенитенциарных отношений, характерный 

для данного социального образования. Пенитенциарное сообщество 

рассматривает такого рода информацию как важный ресурс управления 

пенитенциарным социумом. Постоянно находясь в среде отбывающих 

наказание, осужденный испытывает соответствующие информационные 

потребности, определяющие качественную сторону его пребывания в 

условиях изоляции. 

                                           
1 Уваров И.А. Информация в системе механизмов управления социальной организацией (на 

примере пенитенциарного социума) // Общество: социология, психология, педагогика. 

2020. №9. С. 42-46. 
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Объем и характер информационного механизма управления 

пенитенциарным социумом определяются местом конкретного осужденного в 

неформальной иерархии. Осужденные, входящие в пенитенциарное 

сообщество, обладают прерогативой определять уровень удовлетворения 

информационных потребностей всего пенитенциарного социума. Важным 

является то, что именно они определяют допустимость использования тех или 

иных способов распространения информации не только в конкретном 

учреждении, но и за его пределами. К сожалению, пенитенциарные социологи 

уделяют этому аспекту мало внимания. В то же время для устойчивости 

пенитенциарного социума и управляемости им необходимо контролировать 

весь механизм информационного пространства. В настоящий момент степень 

такого контроля со стороны пенитенциарного сообщества выше, чем со 

стороны администрации исправительных учреждений. Последняя, будучи 

связана законодательными императивами, не может реализовать весь свой 

потенциал в решении всего комплекса управленческих задач. 

В данном случае можно наблюдать пример квалифицированного 

информационного управления, где в практической плоскости реализуется 

механизм взаимодействия на уровне управляющей (пенитенциарное 

сообщество) и управляемой (пенитенциарный социум) подсистем. 

Обеспечивается уровень необходимой верификации принимаемого лидером 

пенитенциарного сообщества решения, подчиненного достижению 

конкретной цели. Содержание управленческой информации формируется 

таким образом, чтобы у непосредственных адресатов существовала 

убежденность в ее адекватности конкретной ситуации. Использование 

пенитенциарным сообществом информационного управления в условиях 

закрытой социальной организации конструирует специфическую систему 

поведенческих мотивов. Все закрытое социальное пространство 

исправительного учреждения детерминировано принципом целесообразности. 

Таким образом, в процессе управления пенитенциарным социумом как 

специфической социальной организацией используется лишь та часть 
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информации, которая необходима в конкретной ситуации. Объясняется это 

тем, что конечный адресат не должен получать ее в искаженном виде. В 

отличие от других социальных организаций, здесь отсутствуют 

промежуточные звенья при ее передаче. Лица, принимающие управленческие 

решения, также наделены полномочиями ее верификации и систематизации. 

Может сложиться впечатление, что в данной системе полностью исключен так 

называемый человеческий фактор. Однако именно здесь он является основой 

при передаче наиболее значимой для всего пенитенциарного социума 

информации. 

«Периодическая сменяемость состава осужденных в местах лишения 

свободы ведет к увеличению темпов информационного обмена в 

пенитенциарном социуме. Безусловно, от качественного состава лиц, 

отбывающих наказание в конкретном виде режима содержания, существенно 

зависит и характер информационного обмена между ними. Чем менее строгий 

режим содержания исправительного учреждения, тем четче проявляется 

процесс отбора субъектов коммуникации с дроблением пенитенциарного 

социума на многочисленные тематические группы. Но такого рода 

нестабильность состава осужденных характерна лишь для лиц, отбывающих 

наказание впервые»1. 

Таким образом, система механизмов управления пенитенциарным 

социумом выстроена таким образом, что доступ к информации, значимой для 

всего социума, имеет лишь определенная групп осужденных, входящих в 

пенитенциарное сообщество. Поэтому процессы передачи управленческой 

информации регулируются сугубо негласными, жестко регламентированными 

формами информационного взаимодействия с сохранением 

конфиденциальности передаваемой информации. 

                                           
1 Уваров И.А. Солидаризация пенитенциарного сообщества как особый вид социально-

коммуникативных связей // Теория и практика общественного развития. 2020. №7 (149). С. 

40-43. 
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«Осужденные, уполномоченные пенитенциарным сообществом 

выступать в качестве источников управленческой информации, обладают 

необходимыми для этого качествами. Исследователи отмечают у них 

природную интуицию, понимание психологии отношений между людьми, а 

самое главное – умение принимать управленческие решения и нести 

персональную ответственность за них»1. Более того, сообщество предъявляет 

им требования к умению качественно оценивать информацию, отграничивая 

истинную от ложной, полезную от бесполезной. Истинность и полезность 

определяются совокупностью приоритетов, на которых строится вся система 

управления пенитенциарным социумом.  

Кроме того, «особенностью информационного воздействия на 

пенитенциарный социум, осуществляемого пенитенциарным сообществом, 

является его тотальный характер. В связи с этим специалисты отмечают 

определенные негативные тенденции, создающие препятствия для 

информационно-управленческой деятельности администрации мест лишения 

свободы»2. Следствием этого является утверждение, что механизмы 

управления, применимые администрацией, неэффективны в силу 

неспособности влиять на поведение отдельных осужденных или целых групп 

(категорий). Поэтому существует потребность в конструировании совершенно 

иных информационных подходов к различным категориям осужденных на 

личностно-психологическом уровне. Необходимо формировать новые типы 

социального поведения, детерминированные совершенно иными видами 

информационной культуры. Практика показывает, что даже наличие у 

                                           
1 Уваров И.А. Криминологический портрет лидера пенитенциарного сообщества: проблемы 

типологии // Научный вестник Невинномысского государственного гуманитарно-

технического института. 2015. № 1. С. 37-41; Перемолотова Л.Ю. Особенности личности 

осужденных – особо опасных лидеров // Актуальные вопросы современного российского 

законодательства и организации деятельности уголовно-исполнительной системы : сборник 

научных трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. Рязань, 2008. Вып. 3. С. 254-258. 
2 Наприс А.В. Человеческий фактор в управлении: пенитенциарный, исторический, 

психологический аспекты // Психодинамические исследования: психодинамика личности в 

правовом поле уголовно-исполнительной системы : сборник научных трудов / под ред. А.Я. 

Гришко, Д.В. Сочивко. Рязань, 2006. Вып. 1. С. 5–18. 
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администрации исправительных учреждений современных технологий 

управления не гарантирует эффективное решение возложенных на нее задач. 

Необходимо принимать во внимание и то обстоятельство, что 

пенитенциарное сообщество осуществляет информационно-управленческую 

деятельность, не будучи обремененным материальной составляющей. 

Неформальное управление не предполагает решения хозяйственно-бытовых и 

иных социальных проблем осужденных. В отдельных случаях оно выступает 

средством в решении определенных, локальных проблем в противостоянии 

пенитенциарного сообщества персоналу. Однако основная задача сугубо 

идеалистическая – консолидация осужденных на основе специфической 

идеологии пенитенциарного сообщества. 

Таким образом, тюрьма, в которой протекает жизнь пенитенциарного 

социума, является, с точки зрения Э. Гоффмана, типичным тотальным 

институтом, в котором значительное число людей находятся в одинаковой 

ситуации, они отрезаны от более широкой общности на ощутимый период 

времени и сообща следуют закрытому, формально администрируемому циклу 

жизни1. Тотальность института проявляется в том, что он максимально 

отделен от окружающего общества, создает для человека особый мир, 

требующий определенной (можно в ряде случаев сказать, что и полной) 

вовлеченности в него. Пенитенциарный социум может оказаться 

единственным миром для тех, кто оказался внутри тотального института. В 

нашем случае участники социального института также делятся на две 

максимально враждебных друг другу группы – постояльцев и персонал («мы и 

они»). Постояльцы (то есть, осужденные) лишены базовых гражданских 

свобод. Персонал (администрация ИК) вынужден управлять большими 

группами непокорных и недовольных людей, что вызывает необходимость в 

контроле и надзоре.  

                                           
1 Гоффман Э. Тотальные институты: очерки о социальной ситуации психически больных 

пациентов и прочих постояльцев закрытых учреждений / Эрвин Гоффман; пер. с англ. 

А.С.  Салина; под ред. А.М. Корбута. М.: Элементарные формы, 2019. – 464 с. 
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Рядовые члены пенитенциарного социума вынуждены жить по внешним 

строгим правилам, которые, с одной стороны, определяются администрацией 

ИК, а с другой стороны, – членами пенитенциарного сообщества. Поэтому 

возможности выбора статусно-ролевой позиции в этой единой иерархически 

построенной системе отношений крайне ограничены. 

Пенитенциарный социум как объект пенитенциарной профилактики  

Взаимосвязь качеств личности осужденного и пенитенциарной 

профилактики. Под пенитенциарной профилактикой мы понимаем вид 

профилактики преступлений, который осуществляется специальными 

органами – пенитенциарными учреждениями и является «основным 

направлением воспитательно-предупредительного воздействия на причины и 

условия, способствующие совершению преступлений в перспективе»1. 

Сущность пенитенциарной профилактики состоит в недопущении 

возникновения криминогенных факторов, их устранении, нейтрализации или 

ослаблении методами, «определенными действующим уголовно-

исполнительным законодательством в рамках предусмотренных средств 

исправления осужденных»2. Цель пенитенциарной профилактики определяет 

приоритетные направления деятельности уголовно-исполнительной системы: 

1) устойчивое снижение преступной активности осужденных, прежде 

всего, в период отбывания наказания; 

2) постоянные качественные изменения в структуре преступности за 

счет снижения уровня ее организованных и профессиональных форм; 

3) устранение всех сопутствующих противоправному поведению 

факторов, которые не квалифицируются законодателем как преступления; 

4) преобладание в профилактике преступного поведения осужденных в 

период отбывания наказания не уголовно-правовых мер, а мер уголовно-

исполнительного характера (социальная и гуманистическая ценность 

                                           
1 Шалагин А.Е. Актуальные направления профилактической деятельности органов 

внутренних дел на современном этапе // Вестник Казанского юридического института МВД 

России. 2014. №2 (16). С. 44-48. 
2 Там же. 
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профилактики рецидива преступлений, осуществляемой пенитенциарными 

учреждениями). 

В содержание пенитенциарной профилактики входит также 

«вынужденное применение мер правового контроля и принуждения»1. 

Объектами процесса пенитенциарной профилактики являются сами 

осужденные, субъектами – сотрудники исправительных учреждений и 

родственники осужденных, при определенных условиях – сами осужденные.  

В основе пенитенциарной профилактики должно лежать воздействие на 

ценностно-нормативные ориентации осужденных с целью формирования 

установок, полезных для государства и общества. 

Терминальной задачей пенитенциарной профилактики является 

построение саморегулирующейся системы профилактики преступлений с 

возрастанием роли субъективного фактора. При этом система должна 

унифицирована и калькулируема с точки зрения оценки ее эффективности 

(рис. 6).  

 

 
 

 

Рис. 6. Система взаимодействия (формальная и неформальная) 

пенитенциарного сообщества и администрации ИК с пенитенциарным 

социумом, по принципу, субъект-объект2
 

                                           
1 Там же. 
2 Данная схема отражает полную систему отношений, которые существуют в 

пенитенциарном социуме. Однако, рассмотрение родственников в системе объект-субъект, 

мы будем в следующей главе. 
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По мнению Е.В. Буляр, в социологии «понятие личности имеет 

синтезирующий, интегративный характер, поэтому признаки личности, 

определяемые в социологии, служат методологическим основанием для 

изучения ее другими общественными науками»1. Особенность 

социологического подхода к изучению личности осужденного состоит в том, 

что «он рассматривается не как изолированный от социальных связей и 

отношений индивид, а как субъект динамики общественного 

функционирования пенитенциарной профилактики»2. Иными словами, 

личность осужденного исследуется как звено специфической социальной 

системы на разных уровнях ее функционирования: 

– как социальный тип общественной системы; 

– как социальный тип определенного класса, общности, группы; 

– как тип определенной социальной среды; 

– как член малой группы. 

В отличие от общепринятых представлений личность осужденного 

чрезвычайно сложна и многообразна. Поэтому не удивительно, что 

представители различных отраслей знаний рассматривают ее в качестве 

объекта исследования, создавая своеобразный научный комплекс социальных 

наук, занимающийся изучением личности человека: 

– право (как субъекта правоотношений); 

– педагогика (как субъекта и объекта воспитательного воздействия); 

– психология (психическую деятельность во всем ее многообразии); 

– криминология (как преступника). 

                                           
1 Буляр Е.В. К вопросу о понятии «Личность» в междисциплинарных исследованиях // 

Вестник ЧелГУ. 2008. №3. С. 25-30. 
2 Григорьева М.А. Соотношение понятий «Структура», «Отношение» и «Связь» и его 

значение для правовых исследований // Известия БГУ. 2009. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-ponyatiy-struktura-otnoshenie-i-svyaz-i-ego-

znachenie-dlya-pravovyh-issledovaniy (дата обращения: 25.05.2022). 
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В тоже время, ни одна из этих наук, не может обойтись без 

социологических методик исследования. «Эмпирическое измерение 

социальных качеств личности среднестатистического осужденного показало, 

что они находится в стадии трансформации. Причем, этот процесс касается не 

столько перехода от пенитенциарного к постпенитенциарному состоянию 

личности (как это принято отмечать в литературе), сколько к процессу 

пенитенциарной социализации. В условиях закрытого социума, коим является 

уголовно-исполнительная система, социальные качества личности не могут 

трансформироваться произвольно. Реализация социальных качеств личности 

осужденных в процессе пенитенциарной профилактики возможна только при 

условии адекватности этих качеств типу социальных отношений 

культивируемых пенитенциарным социумом»1. 

Исходя из того места, которое занимает осужденный в неформальной 

иерархии, определяется и его место в пенитенциарном социуме. Эти два 

условия и лежат в основе того, какое социальное положение отводится ему в 

системе общественных отношений. Исходя из этого в социологии даются 

следующие наиболее социально значимые для пенитенциарной профилактики 

признаки личности осужденного: 

– «социальная деятельность, реализуемая через социальные функции»2; 

– социальная активность, реализуемая через отношение к 

исправительному воздействию; 

– социальные связи и отношения, определяющие линию поведения 

осужденного; 

– социальное положение, являющиеся производным от социальных 

связей и отношений в пенитенциарном социуме. 

                                           
1 Коваль М.И., Чудакова С.Н. Постпенитенциарная адаптация лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы (психолого-правовой аспект) // Прикладная юридическая психология. 

2020. №1. С. 125-133. 
2 Григорьева М.А. Соотношение понятий «Структура», «Отношение» и «Связь» и его 

значение для правовых исследований // Известия БГУ. 2009. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-ponyatiy-struktura-otnoshenie-i-svyaz-i-ego-

znachenie-dlya-pravovyh-issledovaniy (дата обращения: 25.05.2022). 
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О.А. Майоров отмечает, что «к числу наиболее значимых признаков 

личности осужденного необходимо отнести социальную деятельность, под 

которой понимается выполнение человеком конкретных социальных функций, 

в которых выражается его отношение к реальной действительности»1. Иными 

словами, общественная сущность личности осужденного как и любого другого 

человека раскрывается через ее социальную деятельность, т.е. совокупность 

социальных действий. Они представляю собой своеобразную внешнюю форму 

проявления социальной деятельности осужденных в период отбывания 

наказания. Именно по ним и строится система качественной оценки степени 

исправления в процессе применения к осужденным пенитенциарных практик. 

Стоит обратить внимание на еще один признак личности осужденного, 

важный для ее социологический оценки, – социальную активность. Под ней, 

согласно А.С. Лугового, понимается «соотношение между функциями 

личности и ее субъективными позициями: системой ценностных ориентации, 

социальных установок и направленностью»2. Этот признак позволяет 

наиболее объективно оценить качественные изменения личности 

осужденного, так как именно он демонстрирует реальное отношение индивида 

к той социально-профилактической работе, которая проводится с ним в 

рамках пенитенциарной профилактики. Социальная активность осужденного в 

период отбывания наказания определяется условиями тех социальных связей и 

отношений, без которых индивид не может существовать в социуме. 

Все эти признаки в своей совокупности образуют «структуру личности 

осужденного. В тоже время, для всестороннего понимания личности 

необходимо преломлять данные признаки через индивидуальные 

психологические свойства осужденного»3. 

                                           
1 Майоров О.А. Характерологические особенности личности осужденных // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2008. №3. С. 101-105. 
2 Луговой А.С. Личность заключенного на различных этапах отбывания наказания в виде 

лишения свободы // Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения. 2015. №45. С. 21-26. 
3 Там же. 
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Таким образом, с одной стороны, «осужденный является субъектом 

определенных общественных отношений. Если признать, что его поведение 

обусловлено воздействием на него окружающей социальной среды, то и 

ответственность за определенного рода поступки, должна определяться 

исключительно с их учетом»1. С другой стороны, существенными проблемами 

в реализации пенитенциарной профилактики в современных условиях 

считается недостаточный учет социально-значимых качеств личности 

осужденных. «В результате складывается ситуация, когда закрепленное в 

действующем законодательстве целеполагание может рассматриваться как 

нереализуемое, в том числе, из-за того, что воспитательно-профилактическая 

деятельность уголовно-исполнительной системы, основанная 

преимущественно на модернистских и постмодернистских типах отношений, 

не способна удовлетворить закрепленным в действующем законодательстве 

целям пенитенциарной профилактики. В настоящее время существуют 

серьезные противоречия между структурными компонентами типов 

социальных качеств осужденных и их детерминированностью объективными 

условиями их востребованности процессом пенитенциарной профилактики»2. 

Отметим, что современная пенитенциарная социология, находясь в 

поисках путей рациональной активизации деятельности уголовно-

исполнительной системы, оперирует множеством специальных понятий. 

Центральным в этой связи «выступает понятие «социальные качества», 

носителями которых могут выступать как отдельные осужденные, так и их 

социальные образования (сообщества и группы)»3. 

Для понимания ситуации сложившейся в местах лишения свободы, 

необходимо обратить внимание на сущность пенального конфликта, где в 

                                           
1 Чорный В.Н., Сенатова Е.В. Административно-правовой статус осужденных // Ведомости 

УИС. 2021. №2 (225). С. 61-70. 
2 Меерсон В.Р., Евсеева И.Г. Воспитательное воздействие на несовершеннолетних 

осужденных как одно из средств исправления, а также профилактики совершения действий, 

дезорганизующих функционирование учреждений пенитенциарной системы // Вестник 

экономической безопасности. 2020. №3. С. 142-146. 
3 Там же. 
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качестве базовых представлений выступают резко обостряющиеся 

противоречие между объективными требованиями законодательства и 

субъективным восприятием осужденного. Подтверждением этому служит 

отношение подавляющего большинства осужденных к воспитательно-

профилактическому воздействию, осуществляемому в исправительных 

учреждениях. Дело в том, что заявленная в действующем законодательстве 

цель – исправления осужденного, по своему содержанию, по-прежнему, 

сформулирована так, что она призвана сформировать «социалистическое 

правосознание». В частности, в ч. 1 ст. 9 УИК РФ говорится о том, что в 

процессе исправительного воздействия необходимо направить работу 

сознания осужденного на переосмысление его взглядов (зачастую 

кардинальному). Пенитенциаристы советского периода были убеждены, что 

если такого рода работа соответствующих учреждений будет иметь 

специфическую направленность, то неформальные нормы существующие 

среди осужденных, потеряют свою социально-психологическую основу. И 

тогда «сознательная деятельность осужденных будет направлена на 

критическое осмысление своего преступного поведения и формирования на 

этой основе позитивных социально-правовых и морально-нравственных 

установок и представлений»1,2. Сейчас принято считать, что такого рода 

представления «не получили своего практического воплощения, в силу чего, 

современные авторы предлагают отказаться, от закрепленного в уголовно-

исполнительном законодательстве целей (прежде всего это относится к 

исправлению осужденных)»3,4,1,2. 

                                           
1 Белослудцев В.И. Проблемы достижения цели исправления осужденных посредством 

уголовного наказания // Проблемы права. 2013. №2. С.144-154. 
2 Васильев А.А. Исправление правонарушителя как основная цель наказания в 

консервативной правовой доктрине России // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2012. №4. С.16-20. 
3 Анфиногенов В.А. Значение достижимости цели уголовного наказания в виде лишения 

свободы // Труды юридического факультета Ставропольского государственного 

университета. Вып. 22. Ставрополь: Сервисшкола, 2009. С.18-24. 
4 Дядюн К. В. Гендерный подход в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве российской федерации: влияние на реализацию принципов равенства 
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Отметим, что в отечественной криминологической науке сложилась 

интересная тенденция, в соответствии с которой «большинство полученных 

знаний так или иначе относятся к личности осужденных или их сообществу, 

то есть, познавательная деятельность сосредоточена, в основном, на объекте 

пенитенциарной профилактики»3. При этом игнорируются знания о субъектах 

такой профилактической деятельности, то есть, о сотрудниках и работниках 

пенитенциарных учреждений. Между тем, основные проблемы организации 

пенитенциарной профилактики, как правило сопряжены с невозможностью 

концентрировать внимание на конкретном осужденном, что существенно 

снижает эффективность индивидуального характера воспитательно-

профилактического воздействия. Считается, что социально-полезная 

деятельность осужденного находит свою реализацию через социальные роли и 

функции, осуществляемые им в процессе пенитенциарной профилактики. 

Говоря другими словами, это нормативно одобряемый образ поведения, 

ожидаемый от осужденного специальными субъектами пенитенциарной 

профилактики. Рассматриваемая в этой связи статусно-ролевая структура 

личности осужденных, требует детального анализа с учетом специфики 

исправительных учреждений. В социологии и социальной психологии принято 

выделять три самостоятельных аспекта ролей индивида: 

– роль как сумма требований общества, ассоциированных с данной 

позицией человека; 

– роль как понимание человеком того, что от него требует общество 

исходя из занимаемых им позиций; 

                                                                                                                                          
граждан перед законом, справедливости и гуманизма: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Владивосток: Дальневосточный государственный университет, 2009. 25 с. 
1 Сагрунян В. М. Цели уголовного наказания: теоретические и практические проблемы // 

Современное право. 2011. № 5. С. 131-135. 
2 Сверчков В.В. Цели реализации уголовной ответственности (применения уголовного 

наказания): историческая преемственность, обоснованность и уровни достижения // 

Вестник Воронежского государственного университета. 2012. №1 (12). С. 454-468. 
3 Быков А.В., Зенин С.С., Кудряшов О.В. Личность осужденного – пенитенциарного 

правонарушителя: общая характеристика, основы детерминациии профилактического 

воздействия // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. 2017. №2 (38). С. 64-73. 
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– роль как реальное поведение человека в конкретной позиции1. 

Нельзя забывать и о том, что «исполнение уголовных наказаний 

призвано, прежде всего, решать задачи, связанные с достижением конечной 

цели – исправления преступников. В тоже время, без воспитания самих 

«воспитателей» достижение целей наказания может быть не разрешаемой 

проблемой. Для этого в системе Федеральной службы исполнения наказаний 

существует своя система подготовки кадров (в составе УИС действуют 8 

учреждений высшего профессионального образования с 7 филиалами)»2. 

Проблема в том, что будущие специалисты еще на этапе обучения уверены в 

том, что тюрьма не может исправить преступника. Таким образом, «у каждого 

потенциального сотрудника уголовно-исполнительной системы складывается 

устойчивый иммунитет к совокупности тех знаний, которые ему подаются в 

качестве инструментария в борьбе с рецидивом преступлений»3. 

В настоящий момент времени никто не готов предложить средство для 

исправления преступников, ни заслуженный деятель науки, ни сотрудник с 

многолетним стажем работы в уголовно-исполнительной системе. Всем 

известна фраза о том, «что преступника нужно возвращать к нормальной 

жизни. Но кто и каким образом будет это делать, до сегодняшнего дня 

остается загадкой. Да и что такое ‘нормальная жизнь’ сотрудники 

исправительных учреждений, судя по данным опросов, тоже не знают»4. 

Именно поэтому «профилактика (рецидивной) преступности в деятельности 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы на сегодняшний 

день еще не стала составной частью повседневной работы, а остается целью, к 

которой следует стремиться»5. 

                                           
1 Курилович Н.Н. К вопросу о влиянии социальных ролей на профессиональное общение 

специалиста социальной работы // Гаудеамус. 2016. №1. С. 31-36. 
2 Минязева Т.Ф., Добряков Д.А. Исправление осуждённого (преступника) как цель 

наказания // Евразийская адвокатура. 2016. №2 (21). С. 63-66. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Азархин А.В. К вопросу о целях уголовно-исполнительной системы России // Вестник 

Самарского юридического института. 2018. №3 (29). С. 9-14. 
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Тем не менее, пенитенциарная профилактика должна стать основной 

целью, которая бы определяла, приоритетные направления деятельности 

уголовно-исполнительной системы1: 

1) устойчивое, снижение преступной активности осужденных, прежде 

всего в период отбывания наказания; 

2) постоянные качественные изменения в структуре преступности, за 

счет снижения уровня ее организованных и профессиональных форм; 

3) устранение всех сопутствующих противоправному поведению 

факторов, которые не квалифицируются законодателем как преступления; 

4) преобладание в профилактике преступного поведения осужденных в 

период отбывания наказания не уголовно-правовых мер, а мер уголовно-

исполнительного характера. 

В основу механизма такого профилактического воздействия должно 

быть положено уголовно-исполнительное законодательство при условии 

объективного применения уголовного. В той части, по мнению В.Г. Громова, 

«концепция пенитенциарной профилактики вступает в противоречие с 

существующей на сегодняшний день доктриной, в которой приоритет в 

воздействии на осужденных к лишению свободы отдается уголовному 

законодательству как системообразующему фактору правового воспитания 

осужденных»2. 

В содержание профилактики также входит вынужденное применение 

мер правового контроля и принуждения. Однако, как считает Н.В. Щедрин, их 

«преобладание, чрезмерность, несоблюдение принципов предупредительного 

воздействия приводят к искажению, к подмене сущности профилактики 

второстепенными, неглавными элементами»3. Система социального 

                                           
1 Зауторова Э.В., Кевля Ф.И. Профилактика противоправного поведения осужденных в 

местах лишения свободы // Вестник УЮИ. 2021. №2 (92). С. 188-194. 
2 Громов В.Г. О необходимости формирования концепции российской пенитенциарной 

политики // Вестник ТГУ. 2008. №12. С. 576-582. 
3 Щедрин Н.В. Пределы предупредительной деятельности // Lex Russica. 2018. №9 (142). С. 

39-53. 
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управления пенитенциарной профилактикой, основанная на формализованном 

представлении о рациональности, создает условия, при которых возможность 

решать возложенные на нее задачи посредством ценностно-рациональных 

альтернатив становится минимальной. Формальная рациональность 

определяет конкретные формы качественной оценки представителя 

администрации исправительного учреждения не как субъекта специфической 

деятельности, а как исполнителя неких управленческих решений. Исходя из 

этого, вся его деятельность должна быть калькулируема как унифицированная 

и таким образом эффективная. Если же говорить об уголовно-исполнительной 

системе в целом, то и ее качественная оценка также должна быть 

калькулируема с позиции ее полезности (необходимости) для государства и 

общества. 

В связи с этим следует разработать и принять общегосударственную 

комплексную целевую программу реализации пенитенциарной профилактики 

в качестве главного направления в борьбе с рецидивной преступностью. Здесь 

же необходимо рассмотреть пути дальнейшего развития всей системы 

«криминологической профилактики, которые связываются с расширением 

демократических начал, с возрастанием роли субъективного фактора, с 

саморегуляцией системы профилактики преступлений»1. 

Отметим, что, несмотря на очевидные проявления группового 

(массового) поведения, каждый осужденный в процессе отбывания наказания 

вынужден показывать себя как личность, взаимодействуя со всем 

пенитенциарным социумом. Такое взаимодействие предполагает «не только 

выполнение осужденным множества социальных функций, но и участие в 

групповых мероприятиях, проводимых как в отряде, так и в учреждении в 

целом (здесь осужденный может в полной мере раскрыть свои положительные 

качества); и в узком значении – малая группа объединенная какими-либо 

общими интересами (характер качеств осуждённого в полной мере будет 

                                           
1 Гончарова М.В. Проблемы формирования системы предупреждения преступности в 

России // Пробелы в российском законодательстве. 2016. №4. С. 19-21. 
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зависеть от направленности этого социального образования). Все эти функции 

реализуются через призму его неформального статуса»1. 

Коренные преобразования в обществе привели к появлению новых 

социально-экономических отношений в пенитенциарном социуме. Если «в 

стране активно происходит формирование нового типа человека – человека 

потребителя, то система пенитенциарной профилактики продолжает 

базироваться на общечеловеческих принципах свойственных исключительно 

коллективистскому обществу»2. Такая ситуация не позволяет существующим 

механизмам уголовно-исполнительной системы решать задачи по 

ресоциализации осужденных, оказывать на них правильное воспитательно-

профилактическое воздействие. Связано это, прежде всего, с тем 

обстоятельством, что «подготовка осужденного к жизни после отбывания 

наказания не является адекватной современному обществу. Жизнь после 

освобождения из мест лишения свободы предъявляет к осужденным 

совершенно иные стандарты, которые можно назвать постмодернистскими»3. 

Возможность достижения заявленных законодателем целей никогда не 

превратится в реальность, если в процессе пенитенциарной профилактики не 

создать все необходимые условия для формирования полноценной 

гармонично развитой личности, способной встроиться в современные 

социально-экономические отношения. 

Для решения задачи по рациональной активизации деятельности 

уголовно-исполнительной системы в современных условиях Ю.В. Шилов 

предлагает «использовать понятие «социальные качества осужденного», 

                                           
1 Бахтин А.А. О формах воспитательной работы с осужденными по действующему 

уголовно-исправительному законодательству России // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия: Право. 2009. №1. С. 68-72. 
2 Храпов С.А. Антропологический фактор становления потребительской направленности 

общественного сознания современной России // Logos et Praxis. 2009. №1. С. 52-57. 
3 Ежова О.Н. Зарубежный опыт организации процесса ресоциализации осужденных к 

лишению свободы // Юридический вестник Самарского университета. 2018. №2. С. 132-

137. 
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носителями которых могут выступать как отдельные осужденные, так и их 

социальные образования (сообщества и группы)»1. 

Социальные качества можно представить в виде своеобразного 

комплекса социально-значимых свойств, которыми обладают и реализуют в 

своей деятельности субъекты специфических пенитенциарных отношений 

(осужденный, сообщества, группы). Социальные качества, детерминируются 

двумя группами факторов2: 

а) субъективные (внутренние) – представляют собой взаимосвязанную 

совокупность личностных характеристик осужденного, вовлеченного в 

процесс формальных и неформальных отношений. Здесь социальные качества 

осужденного должны наполняться целым комплексом специфических качеств: 

профессиональные; интеллектуальные; психофизические; 

б) объективные (внутренние) – представляют собой совокупность 

взаимосвязанных социально значимых элементов, определяющих социальную 

активность осужденного (группы, сообщества). Иными словами, это 

совокупность тех значимых для пенитенциарного социума ценностей, норм и 

отношений, которые определяют тенденции в поведении осужденного 

(группы, сообщества). 

В неформальной системе отношений пенитенциарного социума 

субъективные качества целесообразно рассматривать с помощью «сферного 

подхода. Он включает в себя в данном контексте не только социальные, но и 

культурные (в неформальных отношениях – субкультурные) факторы, 

обусловливающие практическую деятельность представителей 

пенитенциарного сообщества. Если взять объективную сторону в качестве 

самостоятельного объекта исследования, то его можно представить в виде 

                                           
1 Шилов Ю.В. К вопросу о критериях оценки эффективности деятельности уголовно-

исполнительной системы // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и 

право». 2020. №1. С. 113-119. 
2 Уваров И.А. Эмпирическое измерение социальных качеств личности осужденных, 

реализуемых в процессе пенитенциарной профилактики (на материалах исправительных 

учреждений Ставропольского края) // RUSSIAN ECONOMIC BULLETIN. 2020. №4. С. 220-

225. 
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социальных качеств в узком смысле слова. Тогда как синтез объективных и 

субъективных свойств представляет собой социальные качества в широком 

смысле слова»1. 

Под структурой социальных качеств осужденного мы понимаем 

«определенный характер взаимосвязи его основных элементов, определяющих 

единую целостную систему социально-значимых для процесса отбывания 

наказания качеств. Оценка социальных качеств осужденных, осуществляемая 

в процессе пенитенциарной профилактики представляет собой сложный, 

многогранный и динамичный процесс»2. Современные социально-

экономические условия, задают тенденцию изменения содержательной 

стороны социальных качеств осужденных от традиционных к условно 

современным или даже инновационным. Ибо их функционирование не может 

осуществляться в отрыве от общесоциальных тенденций. В контексте 

рассматриваемой нами проблемы понятия современный и инновационный 

используются для обозначения конкретно-исторического типа социальных 

отношений. Процесс трансформации социальных качеств осужденных, 

востребованных современным процессом пенитенциарной профилактики, 

является переходным (транзитным) и понятия современный и инновационный 

можно использовать лишь условно. Исследования, проводившееся в местах 

лишения свободы, не показали наличие каких-либо законченных форм 

воспитательно-профилактического воздействия, относящихся к некой новой 

целостной системе3. Исключение может составлять лишь та, которую мы 

называем традиционной. 

                                           
1 Анисимова В.В., Сериков В.В. Проектирование педагогической деятельности: 

объективные и субъективные основания // Вестник ОГУ. 2004. №2. С. 63-69. 
2 Уваров И.А. Преступность осужденных как проявление социальной дисфункции 

пенитенциарной профилактики // Уголовно-исполнительное право. 2013. №2. С. 12-15. 
3 Авторские исследование «Оценка социальных качеств личности осужденных, 

реализуемых в процессе пенитенциарной профилактики» – экспертное глубинное интервью 

(Приложение №4), с сотрудниками воспитательных отделов исправительных колоний 

общего и строгого видов режима (Ставропольский край), 2016 год, N=50. 
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Полагаем, что «эмпирическая диагностика (при помощи опросных 

методов) современного состояния социальных качеств осужденных в процессе 

пенитенциарной профилактики позволяет выявить три типа социального 

взаимодействия: традиционный, современный и инновационный. При 

реализации пенитенциарной профилактики в традиционном типе отношений 

основная масса качеств концентрируется на том, что может быть востребовано 

непосредственно в период отбывания наказания: удовлетворение личных 

нематериальных потребностей в связке с уверенностью в себе. 

Самореализация в данном случае возможна только в процессе взаимодействия 

с пенитенциарным социумом. Уверенный в себе осужденный начинает 

стремиться к «достойному уровню жизни», то есть, к такому, который в 

условиях изоляции от общества может рассматриваться пенитенциарным 

социумом как достойный. Далее следует устремление занять более высокое 

социальное положение, которое может иметь две разнонаправленных формы 

удовлетворения – формальную и неформальную. Обе формы «дают 

возможность для удовлетворения растущих материальных потребностей. 

Специалисты в области пенитенциарной социологии неоднократно обращали 

внимание на тот факт, что чем выше положение осужденного в формальной 

или неформальной иерархии, тем выше его притязания на материальные 

блага, доступные в условиях изоляции от общества»1. 

Современный тип отношений в отличие от традиционного 

демонстрирует несколько иные социальные качества осужденного, 

реализуемые в пенитенциарной профилактике2: наиболее востребованным 

качеством здесь является способность сохранить собственное достоинство, 

неся ответственность перед социальным окружением. В данном случае под 

                                           
1 Уваров И.А. Эмпирическое измерение социальных качеств личности осужденных, 

реализуемых в процессе пенитенциарной профилактики (на материалах исправительных 

учреждений Ставропольского края) // Russian Economic Bulletin / Российский 

экономический вестник. – 2020. – Т. 3. – № 4. С. 220-225. 
2 Уваров И.А. Взаимоотношения между администрацией исправительного учреждения и 

пенитенциарным сообществом в восприятии осужденных // Казанский социально-

гуманитарный вестник. 2021. №4 (51). С. 61-68. 
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социальным окружением следует понимать не весь пенитенциарный социум, а 

лишь ту его часть, которая соответствует субъективным устремлениям 

осужденного, в частности, достижению социального успеха как в формальной, 

так и неформальной сфере. В современном представлении достижение 

социального успеха рассматривается не только как сугубо локальное (узко-

пенитенциарное) качество, но и как общесоциальное (реализуемое уже после 

освобождения из мест лишения свободы). Осужденный стремится к 

приобретению новых профессиональных навыков, которые он сможет 

реализовать уже после освобождения из исправительного учреждения. Их 

применимость позволит ему иметь определенную финансовую независимость, 

что означает более эффективную ресоциализацию. 

Инновационный тип социальных отношений, позволяет проявить в 

условиях реализации целей пенитенциарной профилактик такие социальные 

качества как реализация личностного социального потенциала, что 

безусловно, является важным условием для достижения уважения со стороны 

социального окружения. У осужденного в качестве конечной цели 

проявляется желание иметь более высокий уровень жизни, которое 

распространяется не только на систему сугубо пенитенциарных отношений, 

но и на постпенитенциарный период. На этом же этапе проявляется такое 

социальное качество как нежелание нести социальную ответственность. 

Социальная ответственность трактуется здесь в узком значении, то есть, как 

обусловленная исключительно характером отбывания наказания. Она не 

распространяется на пенитенциарный социум, где степень такой 

ответственности носит ярко выраженный деструктивный характер. Такого 

рода парадокс является необходимым условием для того, чтобы осужденный 

выстраивал свои социальные устремления в виде поиска новых возможностей 

уже после освобождения из мест лишения свободы. При этом «согласно 

требований действующего уголовно-исполнительного законодательства 
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данный факт принято рассматривать как позитивный элемент, 

способствующий постпенитенциарной ресоциализации осужденного»1. 

Данные, полученные в ходе опросов, позволили выстроить 

определенную иерархию социальных качеств личности осужденных, 

реализуемых в процессе пенитенциарной профилактики2,. В первой группе 

наиболее показательна жесткая стратификация личностно-субъективных 

установок, которые отражают субъективную сторону отношения осужденных 

к чувству собственного достоинства, без которого, невозможна какая-либо 

социальная деятельность в условиях изоляции от общества. 

Вторая группа социальных качеств личности осужденных иллюстрирует 

объективную сторону, показывая, насколько они могут являться субъектами 

отношений реализуемым в пенитенциарном социуме. Только успешно 

социализировавшийся в условиях пенитенциарной системы осуждённый, 

может реализовывать и иные социально-значимые качества, которые 

относятся к последней, третьей группе. 

Третья группа реализовывает те социальные качество личности 

осужденного, которые можно отнести к перспективным. Иерархия показывает, 

что получив надежные возможности реализации своих социальных качеств в 

пенитенциарном социуме, осужденный, пытается их каким-то образом 

закрепить (сохранить). Это проявляется в нежелании нести социальную 

ответственность. На наш взгляд, это очень важный симптом, 

характеризующий закрепленность в сознании осужденных 

патерналистических установок. Они смогли, используя те гарантии, которые 

предоставляет им государство, успешно социализироваться в пенитенциарном 

социуме. И факт нежелания нести социальную ответственность является 

                                           
1 Бабаян С.Л. К вопросу о постпенитенциарной ресоциализации // Пенитенциарная наука. 

2016. №4 (36). С. 13-19. 
2 Барабанов Н.П. Криминологическая и психологическая характеристика криминальной 

субкультуры осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2014. №2 (18). С. 28-36; 

Потапов И.В. Пенитенциарная стратификация личности // Вестник ЧелГУ. 2014. №19 (348). 

С. 51-54. 
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своеобразным переходом к желанию максимально удовлетворять свои 

потребности. 

Существуют серьезные противоречия между структурными 

компонентами типов социальных качеств осужденных и их 

детерминированностью объективными условиями их востребованности 

процессом пенитенциарной профилактики. Воспитательно-профилактическая 

деятельность уголовно-исполнительной системы, основанная 

преимущественно на современных и инновационных типах отношений, не 

способна реализовать цели, закрепленные в действующем законодательстве 

пенитенциарной профилактики. Значение социальных качеств личности 

осуждённых во многом определяется содержанием применяемых к ним 

средств воспитательно-профилактического воздействия. Она воспринимаются 

сознанием осужденного как гарантированная государством совокупность 

определенных благ, обладание которыми никак не может коррелироваться с 

их социальными качествами1 (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Типы социальных качеств осужденного, наиболее значимых для успешной 

реализации пенитенциарной профилактики, % 
№ 

п/п 

 

Типы социальных качеств 

В % от 

общего 

количества 

1 Сохранение собственного достоинства 24,2 % 

2 Удовлетворения личных нематериальных потребностей 23,8 % 

3 Реализация личностного социального потенциала 23,6 % 

4 Уважение окружающих 22,1% 

5 Ответственность перед социальным окружением 21,9 % 

6 Уверенность в себе 21,6% 

7 Социальный успех 21,2 % 

                                           
1 Уваров И.А. Эмпирическое измерение социальных качеств личности осужденных, 

реализуемых в процессе пенитенциарной профилактики (на материалах исправительных 

учреждений Ставропольского края) // Russian Economic Bulletin / Российский 

экономический вестник. 2020. Т. 3. № 4. С. 220-225. Данная идея, получила свое отражение 

и в работах других авторов. См., например: Меерсон В.Р., Евсеева И.Г. Воспитательное 

воздействие на несовершеннолетних осужденных как одно из средств исправления, а также 

профилактики совершения действий, дезорганизующих функционирование учреждений 

пенитенциарной системы // Вестник экономической безопасности. 2020. №3. С. 142-146. 
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8 Иметь достойный уровень жизни 19,9 % 

9 Желание иметь более высокий уровень жизни 19,1 % 

10 Желание занимать более высокое социальное положение 18,5% 

11 Отсутствие желания нести социальную ответственность 18,1 % 

12 Поиск новых возможностей для самореализации после 

освобождения 

17,1 % 

13 Приобретение новых профессиональных навыков 16,6 % 

14 Максимальное удовлетворение материальных потребностей 16,2% 

15 Финансовая независимость 16,1 % 

 

Следует отметить, что социальные качества осужденных представляют 

собой вполне реальные явления. С позиции представителей пенитенциарной 

практики их можно оценить, как специфическую совокупность внутренних 

возможностей социализированного в условиях изоляции от общества 

индивида (в данном случае осужденного). Социальными эти качества мы 

называем потому, что они являются продуктом пенитенциарной 

социализации. Осужденные достаточно долгое время находятся в условиях 

изоляции от общества, поэтому процесс формирования социальных качеств их 

личности является отражением общественных отношений, внедряемых 

пенитенциарным социумом в их сознание на протяжении всего периода 

отбывания наказания. 

Эмпирическое измерение социальных качеств личности 

среднестатистического осужденного показало, что они находится в стадии 

трансформации. Причем, этот процесс касается не столько перехода от 

пенитенциарного к постпенитенциарному состоянию личности, сколько к 

процессу пенитенциарной социализации. В условиях закрытого социума, коим 

является уголовно-исполнительная система, социальные качества личности не 

могут трансформироваться произвольно. Реализация социальных качеств 

личности осужденных, полученных в процессе пенитенциарной 

профилактики, возможна только при условии адекватности этих качеств типу 

социальных отношений, культивируемых пенитенциарным социумом. Это, по 
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мнению отдельных авторов, можно определить, как – «человеческий 

капитал»1. 

По этому поводу, в работах Г.С. Беккера человеческий капитал 

рассматривается с двух позиций: как совокупность качеств человека, которые 

могут быть использованы в различных видах деятельности и приносить 

определенные выгоды, и с точки зрения условий, в которых эти качества 

могут быть реализованы. То есть, элементы человеческого капитала 

оцениваются не изолировано, а с учетом возможностей их реализации2.  В 

связи с этим Г.С. Беккер выделяет общие и специфические компоненты 

человеческого капитала. Общие компоненты не связаны непосредственно с 

конкретными условиями или видом деятельности. Это базовые навыки 

(например, умение читать и писать), а также эмоционально-волевые и 

ценностные компоненты (например, уверенность в себе, ответственность, 

аккуратность). К ним также можно отнести здоровье, выносливость. 

Специфические компоненты напротив, могут быть реализованы в конкретных 

видах деятельности или условиях, а при изменении условий могут 

обесцениться. Учитывая специфичность условий пенитенциарного социума, а 

также непредсказуемость изменений внешних условий, неудивительно, что 

сотрудники ИУ называли самые общие компоненты человеческого капитала 

как потенциал пенитенциарной профилактики. 

Важно понимать, что в периоды системных изменений социально-

экономических отношений в обществе часто меняются базовые принципы, 

само содержание уголовной политики. В.С. Анисимова считает, что при этом 

«уголовная политика как часть и подсистема правовой (юридической) 

политики которая входит в систему социальной политики государства. Да и 

                                           
1 Коваль М.И., Чудакова С.Н. Постпенитенциарная адаптация лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы (психолого-правовой аспект) // Прикладная юридическая психология. 

2020. №1. С. 125-133. 
2 Беккер Г. Нобелевская лекция // Беккер Г. Человеческое поведение: Экономический 

подход. Избранные труды по экономической теории. Пер с англ. М.: ГУ ВШЭ. 2003 С. 581-

606. 
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само понятие уголовной политики предполагает включение в ее содержание 

всех отраслей уголовно-правового комплекса»1 (в частности, уголовной 

ответственности и наказания, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права). Таким образом делая по сути беспредметными 

научные изыскания в области отраслевых направлений уголовной политики. 

Базовые принципы и цели уголовного наказания были сформулированы 

еще в период социалистического государства, а, следовательно, отражали 

(регулировали и определяли) совершенно иную систему общественных 

отношений. При этом «социальная ценность основополагающих принципов 

уголовной политики определяется тем, что они находятся в основе отраслей 

права, с помощью которых осуществляется охрана наиболее важных 

общественных интересов от общественно опасных посягательств, что является 

главным условием успешной реализации задач социального и экономического 

строительства нашего государства»2. 

Все основополагающие принципы уголовной политики государства 

органически связаны между собой. Так, принцип законности неотделим от 

принципа демократизма, что в современных условиях, порождает 

определённое противоречие. Демократизм в контексте уголовной политики 

означает не только широкое участие граждан в управлении делами 

государства, но и включает их в сферу борьбы с преступностью. 

«Социологические исследования показывают, что подавляющее большинство 

граждан категорически отрицают реальную возможность участия не только в 

управлении государством, но и в решении вопросов борьбы с преступностью. 

Авторы независимых источников констатируют не только нежелание граждан, 

но и нежелание правящих элит предоставлять эти права самим гражданам»3. 

А.В. Шеслер считает, что «отечественные законодатели, осуществляя 

правотворческую деятельность, исходят из того, что усиление, а в отдельных 

                                           
1 Анисимова В.С. Правовая политика социального государства // Вестник Московского 

университета МВД России. 2020. №8. С. 16-19. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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случаях и установление уголовной ответственности не всегда может привести 

к положительному результату. Напротив, ее смягчение или ограничение 

сферы действия уголовного наказания, особенно в борьбе с преступлениями, 

не представляющими большой общественной опасности, не только не снижает 

ее эффективности, но в ряде случаев даже повышает ее»1. По мнению 

В.М. Степашина, «такого рода либеральные подходы к определению 

принципов уголовной политики объективно создают определенного рода 

дискомфорт в реализации отдельных уголовно-правовых институтов»2. На 

наш взгляд, наиболее показательным является практика применения норм об 

условном осуждении и условно-досрочном освобождении. В действующей 

редакции данных норм наиболее ярко отражается процесс либеральной 

демократизации управления в сфере борьбы с преступностью. Основная 

проблема состоит в том, что «под лозунгом гуманного отношения государства 

к правонарушителям законодательство претерпело либеральные изменения, в 

силу действия которых, лица, нуждающиеся в исправительном воздействии в 

условиях изоляции от общества, оказываются на свободе»3. Причем, на 

совершенно законных основаниях. Постулируя эти идеи, законодатели 

полностью игнорируют социальные потребности общества в защите его 

интересов от противоправных посягательств и уровне рецидивного поведения 

таких лиц. 

Если и в дальнейшем совершенствование отечественного уголовного 

законодательства будет основываться на этих принципах, то закон начнет 

терять свою превентивную силу. Либеральная трактовка принципов уголовной 

политики, которая ложится в основу представления о критериях 

                                           
1 Шеслер А.В. Проблемы установления уголовной ответственности юридических лиц в 

российском уголовном законодательстве // Всероссийский криминологический журнал. 

2017. №2. С. 361-369. 
2 Степашин В.М. Понятие принципа уголовного права // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 

2017. №1 (50). С. 192-196. 
3 Уваров И.А. Социальная ценность основополагающих принципов уголовной политики // 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. Рязань, 24-25 

ноября 2016 года. С. 360-365. 
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криминализации и декриминализации общественно опасных деяний, будет 

приводить к принятию недостаточно эффективных уголовно-правовых норм. 

С большой долей вероятности уже сейчас можно констатировать, что 

большинство общественно опасных деяний, таким образом, будут либо 

остаются безнаказанными (с позиции уголовного закона), либо повлекут за 

собой меры административного наказания. 

Кроме того, «уголовная политика не ограничивается только сферой 

борьбы с преступностью. Особое значение здесь приобретает предупреждение 

любых социально-негативных отклонений, которые сами по себе не являясь 

правонарушающими, все же несут в себе определенный негативный 

(правонарушающий) заряд»1. Принципы уголовной политики по своему 

содержанию должны обеспечивать целостность правового регулирования 

общественных отношений, складывающихся в сфере борьбы с преступностью 

и правоприменительной практике. «Именно такого рода целостность и 

оказывает существенное влияние на общественное сознание населения. 

Причем это влияние осуществляется не только в отношении лиц, 

совершивших преступления, но и в отношении других граждан»2. 

По мнению Б.Б. Бадмаевой и Ц.С. Дондокова, «вопрос о тесной связи 

принципа демократизма с принципом гуманизма в современном уголовном 

законодательстве не решен окончательно. Общеизвестно, что вне законности и 

демократии реальный гуманизм в уголовной политике существовать не 

может»3. В сфере уголовной политики гуманизм объективно должен 

выражаться, прежде всего, «во всесторонней и эффективной охране всего 

общества, не говоря уже об условиях существования личности каждого 

                                           
1 Середа С.П. К вопросу об уголовной политике в отношении несовершеннолетних // 

Пенитенциарная наука. 2012. №19. С. 77-82. 
2 Галкин А.А. Общественное сознание, настроения и политическое поведение: Российский ̆

вариант // Вестник Института социологии. 2015. №1 (12). С. 12-33. 
3 Бадмаева Б.Б., Дондоков Ц.С. Принцип гуманизма в уголовном законодательстве 

Российской Федерации // Вестник ЗабГУ. 2012. №10. С. 141-147. 
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человека, его прав, свобод и законных интересов»1. Гуманное отношение к 

правонарушителям «должно находить свое отражение в действующем 

законодательстве»2. Без этого невозможно, например, эффективно 

организовывать воспитательно-профилактическое воздействие на 

осужденных, в процессе исполнения уголовного наказания. Так, каждый 

сотрудник пенитенциарного учреждения должен последовательно изучать 

положительные качества осужденных, чтобы развивать их в процессе 

воспитательно-профилактического воздействия. Однако, как показывает 

практика, такого рода подход, как правило является востребованным только 

сотрудниками воспитательных отделов. Причем это обусловлено не столько 

реальной потребностью в реализации целей уголовного наказания, сколько 

требованиями ведомственных нормативно-правовых актов, регулирующих 

характер учета деятельности сотрудников воспитательных отделов. 

Принимая во внимание противоречия, возникающие при толковании 

основополагающих принципов уголовной политики, особое внимание следует 

обращать на аксиологические (ценностные) характеристики правовых 

явления. Ведь социальная ценность любых правовых явлений и процессов 

выступает в качестве самостоятельных принципов, характеризующих и 

политику, и право. По мнению С.А. Пушкарева, «ценностный подход к 

явлениям социально-правовой жизни имеет научное и практическое значение. 

Теория ценностей органически связана с общими методологическими и 

социологическими положениями, применение которых оказалось 

плодотворным и при изучении правовых явлений, включая управленческие 

аспекты борьбы с преступностью»3. 

                                           
1 Байкина Н.А. Принцип гуманизма в современном уголовном праве. Проблемы его 

направленности // Научные проблемы водного транспорта. 2013. №36. С. 53-58. 
2 Гачава М.Л., Мазалева Л.В., Рябчиков В.В. Гуманизация отбывания наказания как одно из 

условий обеспечения правового положения осужденных в местах лишения свободы // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. №3. С. 144-148. 
3 Пушкарев С. А. Понятие правовых ценностей и методология их изучения // Философия 

права. 2008. №2. С. 84-91. 
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Говоря другими словами, «осуществляемые в стране социально-

правовые реформы решают не только задачи борьбы с преступностью, но и 

более широкий круг вопросов, связанных с качественной оценкой 

противоправного поведения граждан и соответствующей реакцией 

государства»1. Это означает, что уголовная политика выступает в качестве 

одной из форм социального управления, имеющей специфический предмет – 

борьба с преступностью. Таким образом, ее принципы одновременно могут 

рассматриваться и как принципы права, и как принципы социального 

управления. 

Идентичность пенитенциарного сообщества. Идентичность 

пенитенциарного сообщества представляет собой «сложно 

структурированный, амбивалентный по своей природе феномен, на который 

оказывают влияние новые социально-экономических условия, что приводит к 

усилению идентификационных конфликтов как на групповом, так и на 

индивидуальном уровнях»2. Целостность в системе признаков, определяющих 

пенитенциарное сообщество, выступает имманентной чертой идентичности. 

Индивид, отождествляющий себя с ним, стремится к целостному «Я», 

основанному на базовых принципах формирования пенитенциарного 

сообщества. В то же время к неотъемлемым элементам пенитенциарной 

идентичности следует относить и плюралистичность взаимоотношений 

(коллегиальность принимаемых решений). Наличие права голоса в сообществе 

рассматривалось как одно из качеств, составляющих такого рода 

идентичность. Однако на фоне усложнения социально-экономических 

отношений проявляется тенденция к трансформации взаимоотношений в 

пенитенциарном сообществе. Наблюдается усиление плюралистического 

                                           
1 Жубрин Р.В. Предупреждение преступности на современном этапе развития российского 

общества: понятие, содержание, принципы // Всероссийский криминологический журнал. 

2016. №4. С. 627-637. 
2 Уваров И.А. Трансформация идентичности пенитенциарного сообщества в новых 

социально-экономических отношениях: социологический аспект // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2020. №4 

(60). С. 99-103. 
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фактора в определении новых признаков пенитенциарной идентичности. 

Кризис самосознания личности в новых социально-экономических 

отношениях влияет и на фрагментацию идентификационных качеств 

осужденных. По мнению американского исследователя С. Холла (S. Hall), 

содержание этого явления представляет собой своеобразную фиксацию не на 

свойстве идентичности (представлении о чем-то едином), а на феномене все 

большей фрагментированности индивидов1. 

В структуре идентичности принято выделять два уровня2: 

индивидуальный (персональный) и коллективный (групповой или 

социальный). Производное от них понятие «социальная идентичность» 

принято определять как «отождествление индивида с социальной позицией 

или статусом», то есть как одну из составляющих индивидуальной 

идентичности. В то же время в научной литературе предлагается 

рассматривать социальную идентичность как синоним понятия «коллективная 

идентичность»3. Применительно к феномену пенитенциарного сообщества, 

целесообразно понимать социальную и коллективную идентичность как 

тождественные. Хотя большинство авторов, пишущих на эту тему, 

рассматривают эти два вида идентичности как принципиально различные. 

Объясняется это тем, что в условиях жесткой внутригрупповой конкуренции 

закрытого социума проявление индивидуальных качеств возможно только для 

их реализации в этом социальном образовании4. Причем здесь нельзя 

смешивать идентичность всего пенитенциарного социума и пенитенциарного 

сообщества.  

                                           
1 Hall S. Introduction: Who Needs «Identity»? // Questions of Cultural Identity. London: 

Thousand Oaks; New Delhi, 1998. 198 р. 
2 Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. 2. СПб.: Университетская книга, 1998. 447 с. 
3 Гизатова Г.К., Иванова О.Г. Трансформация идентичности российского общества в 

условиях глобализации // Вестник экономики, права и социологии. 2009. № 2. С. 83–89. 
4 Жмуров Д.В. Криминальная идентификация – социальный и психологический аспекты // 

Социология уголовного права: криминологические проблемы и социология уголовного 

права: Сборник статей (материалы I Международной научно-практической конференции 

«Социология уголовного права: проблемы и тенденции развития», состоявшейся 21-22 

сентября 2012 г.). Т. II / Под общ. ред. В.М. Мельникова, А.Н. Мяхановой, Ю.В. Хармаева. 

М.: Юриспруденция, 2013. С. 53-57. 
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В.И. Павленко считает, что изменения в коллективном и 

индивидуальном сознании в современном дискурсе принято определять 

такими понятиями, как «утрата идентичности», «кризис идентичности», 

«поиск идентичности»1. Особенно остро эта проблема проявляется в 

соотношении новых социально-экономических отношений и культурной 

идентичности отдельной личности. Известно, что социально-экономические 

отношения формируются в процессе взаимодействия с разными по своему 

характеру образованиями (этническими, территориальными, культурными). С 

развитием общества дифференциальные признаки становятся все более ярко 

выраженными, что обостряет и противоречия, усиливая культурный разрыв 

между различными субъектами этих отношений. Такого рода процессы 

привели к формированию качественно иной социокультурной ситуации в 

стране. Прежде всего, трансформировалась система ценностей, что 

воспринималось особенно болезненно в силу важности их роли в регуляции 

общественных отношений Это, в свою очередь, не могло не отразиться на 

способе существования отдельной личности, трансформировав ее ментально. 

Перемены в социально-экономических отношениях привели к 

трансформации идентичности также и в пенитенциарном сообществе. 

Учитывая «закрытость» пенитенциарного социума, существовавшие ранее 

отношения определяли выбор из нескольких уже определенных социальной 

средой видов идентичности. Современные отношения представляют собой 

более сложную систему определений приоритетов в выборе такой 

идентичности. Особенно следует выделить характер информированности 

осужденного о возможностях формирования собственной идентичности в 

условиях изоляции от общества. По сути, перед осужденным стоит задача 

формирования своего модульного «я», где конфигурация идентификационных 

признаков только отчасти будет основываться на базовых принципах 

пенитенциарного сообщества. 

                                           
1 Павленко В.И. Представления о соотношении социальной и личностной идентичности в 

современной западной психологии // Вопросы психологии. 2000. № 1. С. 135-142. 
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Ряд исследователей исходят из того, что в пенитенциарном сообществе 

превалирует установка на социальную или коллективную идентичность, 

которая реализовывалась в ущерб индивидуальной1. В этой связи с позиции 

социологической теории самым сложным является вопрос о соотношении в 

формировании пенитенциарной идентичности индивидуального и 

коллективного. До настоящего времени специалисты в области 

пенитенциарной социологии так и не выработали единого подхода к этой 

проблеме2. 

Трансформация идентичности пенитенциарного сообщества в новых 

социально-экономических отношениях привела к тому, что осужденный не 

всегда может адаптироваться к изменяющимся условиям. Происходит кризис 

идентичности пенитенциарного социума, при котором осужденный начинает 

утрачивать ощущение самотождественности. Говоря другими словами, 

происходит процесс утраты осужденными монистического восприятия своей 

самотождественности. На этом фоне начинает преобладать плюрализм как 

форма несовместимости представлений о содержательном значении 

существования пенитенциарного сообщества как специфического социального 

образования. 

Выбор осужденным пенитенциарной идентичности (как 

диалектического единства стабильного и изменяющегося) является крайне 

важным и находится в плоскости интеллектуальной оценки осужденного и его 

поведенческих практик. Субъективное ощущение само-тождественности 

индивидуума как члена целостной социальной общности базируется на 

представлении о необходимости своего стабильного и устойчивого положения 

в нем. Любые трансформационные процессы, обусловленные внешними 

                                           
1 Коданева М.С. Социальная идентичность осужденных и возможности ее формирования в 

условиях исправительного учреждения // Государственная политика в области назначения и 

исполнения уголовных наказаний: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции (Вологда, 20-21 ноября 2008 г.). В 2 частях. Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2008. Ч. 1. С. 268-271. 
2 Малинин В.Б. Новая наука – пенитенциарная социология // Юридическая мысль. Научно-

практический журнал. 2001. № 1 (1). С. 74-81. 
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факторами социально-экономических отношений, предполагают, что и 

идентичность тоже будет перманентно находиться в процессе трансформации. 

Изменения, происходящие с пенитенциарной идентичностью, можно 

условно разделить на два самостоятельных направления. Оба носят 

перспективный характер, поэтому можно говорить как об их долгосрочности, 

так и об их краткосрочности. Но в пенитенциарной идентификации 

краткосрочные перспективы по своим негативным аспектам априори могут 

стать долгосрочными. И наоборот, долгосрочная перспектива является 

определяющей для краткосрочных, сугубо пенитенциарных устремлений 

субъекта. Это напрямую связано с тем, что в современных социально-

экономических отношениях изоляция от общества, которую представляет 

собой наказание в виде лишения свободы, стало носить весьма условный 

характер. 

Таким образом, характерной чертой идентификационных процессов в 

пенитенциарном сообществе, обусловленных новыми социально-

экономическими отношениями, является все большая фрагментация как 

индивидуальной, так и групповой идентичности осужденных. В этой связи 

можно предположить, что при адекватной социологической оценке этого 

феномена государство имеет реальный шанс определить приоритетные 

варианты качественно нового исправительного воздействия на осужденных. 

Тем не менее, в тотальном институте происходит сосредоточение всех 

видов деятельности и управления ими в одном месте. Поэтому деятельность 

таких организаций осуществляется на основе приказов и предписаний, 

идущих от целей данного института, но иногда совершенно не соотносимых с 

целями и установками как постояльцев, так и персонала, который также 

оказывается в роли заложника целей организации. В любом случае, основной 

задачей и администрации ИК, и пенитенциарного сообщества является 

‘перевод’ рядовых осужденных в особый режим вовлеченности, когда все его 

время и внимание должны быть отданы тотальному институту. В данном 

случае мы можем говорить о своеобразной дискриминации (в том числе, 
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экономической1) в зависимости от принадлежности с той или иной группе 

пенитенциарного социума – лидеры преступного мира (пенитенциарное 

сообщество), члены пенитенциарного социума с определенной иерархией и 

категория так называемых отверженных (опущенных). Некоторые 

осужденные, формирующие соответствующие группы, не желают вступать в 

контакты с представителями других групп. Это означает, что право 

осужденного на выбор того, где находиться, что делать и с кем общаться, 

также ограничено. Действительно, всесторонний контроль за жизнью 

обитателей является определяющей характеристикой тотальных институтов, 

даже если правила, которым следуют обитатели, со стороны кажущихся 

неоправданными, жестокими, а то и нелепыми2. Именно эти правила во 

многом определяют идентичность пенитенциарного социума, тем более, что 

наказание за их нарушение является неотвратимым. 

 

§2.2. Место осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, в структуре современного российского общества 

Отношение общества к лицам, отбывающим наказание, и оценка их 

адаптационного потенциала. Отношение общества к лицам, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, является одним из наиболее сложных 

вопросов, который активно обсуждается в современной криминологической 

теории, социологии преступности и социальной работе. Большинство 

исследователей из разных отраслей науки сходятся в том, что общество не 

готово к контакту с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы. Такого 

рода неготовность вызвана тем, что в процессе отбывания наказания в местах 

лишения свободы у осужденных формируется специфическое сознание, 

                                           
1 Капелюшников Р.А. Вклад Гэри Беккера в экономическую теорию / Беккер Г.С. 

Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической 

теории. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 645-671. 
2 Гоффман Э. Тотальные институты: очерки о социальной ситуации психически больных 

пациентов и прочих постояльцев закрытых учреждений / Эрвин Гоффман; пер. с англ. А.С. 

Салина; под ред. А.М. Корбута. – Москва: Элементарные формы, 2019. – 464 с. 
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которое можно именовать пенитенциарным. Однако в тоже время 

пенитенциарное сознание можно рассматривать и как своеобразную реакцию 

осужденных на отношение к ним со стороны обычных граждан. 

Действительно, в массовом сознании обывателей осужденные и лица, 

отбывшие наказание в местах лишения свободы, олицетворяют в себе все 

негативные человеческие качества. Кроме того, граждане уверены в том, что 

система отношений в среде осужденных полностью подчинена 

неформальному регулированию, которое, как считают специалисты, во 

многом формируется под влиянием объективных условий изоляции 

осужденных от общества1. 

Фактически в специфических условиях мест лишения свободы в 

сознании осужденных происходят нравственные изменения, в частности, норм 

морально-этической регуляции, деформация которых последовательно 

повышает вероятность применения различных форм насилия. Это означает, 

что требования действующего законодательства не является абсолютным 

препятствием к совершению насильственных действий в отношении других 

осужденных, а в отдельных случаях и представителей администрации 

исправительного учреждения.  

Наиболее часто в местах лишения свободы допускаются такие формы 

насильственных действий как нанесение ударов, побои, избиения, причинение 

ранений и др. При этом абсолютное большинство осужденных считают 

убийство явлением аморальным. В то же время осужденные пытаются 

смягчить оценку совершаемых в условиях изоляции убийств особыми 

обстоятельствами мест лишения свободы и характером специфических 

отношений, имеющих место в пенитенциарном социуме. Нормативные 

                                           
1 Ганькова Е.В., Канчурина А.А., Шатровой О.В. Правовое и моральное сознание 

осужденных как составляющие криминальной зараженности // Реформирование 

пенитенциарных учреждений и актуальные вопросы ресоциализации осужденных (в свете 

требований Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года). Сборник материалов международной научно-практической 

конференции (Вологда, 24-25 ноября 2011 г.): В 2 ч. Ч. 2. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 

2012. С. 88-93. 
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искажения в сознании осужденных вплотную подводят их к риску совершения 

насильственных действий, которые сами по себе входят в структуру 

моральных норм, регулирующих их поведение в местах лишения свободы1. 

Таким образом, особое место в структуре противоправных проявлений в 

местах лишения свободы принадлежит насильственным деликтам, а среди них 

принято выделять вред здоровью различной степени тяжести и убийства (по 

крайней мере, большинство авторов выделяют именно эти два вида 

преступных посягательств). Исследователи отмечают интересные 

закономерности: количественные показатели преступлений против личности, 

совершаемых в местах лишения свободы, ниже, чем в условиях свободы, в то 

время как удельный вес и показатели интенсивности существенно выше2.  

Важно отметить, что в отечественной и зарубежной литературе 

сложился определенный стереотип в оценке морально-нравственных качеств 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Безусловно, лица, 

совершившие уголовно-наказуемые деяния, продемонстрировали низкий 

уровень своих нравственных представлений (не говоря о том, что само по себе 

совершение преступления уже в общественном сознании рассматривается как 

безнравственный поступок)3. Да и система неформальной стратификации 

осужденных получила признание не только в местах лишения свободы, но и 

среди обычных граждан. Одним из наглядных примеров полной 

десоциализации личности осужденного является наличие категории 

отвергаемых (отверженных). Сами осужденные считают, что такие люди не 

заслуживают доброго к себе отношения и в том, что они такие, вины других 

людей нет. Подобный настрой, конечно, не предусматривает неизбежности 

применения насилия, но и не исключает его возможность. 

                                           
1 Соколова И.М. О детерминации насильственных преступлений в исправительных 

колониях // Контентус. 2020. №12. С. 79-91. 
2 Тютиков С.Р. Криминологическая характеристика преступности осужденных в местах 

лишения свободы // Ведомости УИС. 2011. №2 (105). С. 17-21. 
3 Гусейнов А.А. Мораль и право: линия разграничения // Lex Russica. 2018. №8 (141). С. 7-

22. 
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Положение отвергаемой категории осужденных осложняется и тем 

обстоятельством, что специфический характер условий отбывания наказания в 

местах лишения свободы включает две самостоятельные формы отраженного 

сознания личности осужденного – открытую и закрытую. Это связанно с 

двойственной функцией сознания, которое выступает одновременно 

субъективным отражением объективной реальности и содержанием 

внутреннего (сущностного) представления осужденного об окружающей 

действительности. Последнее строится на тех фундаментальных 

представлениях, которые были сформированы у осужденного задолго до того, 

как он оказался в условиях изоляции от общества в специфических условиях 

мест лишения свободы. Именно эти личностные установки, и определяют 

систему субъективного восприятия и отражения окружающей 

действительности – их так называемый пристрастный характер (моя боль – это 

только моя боль). 

Необходимо также обратить внимание на характерную особенность, 

которая присуща исключительно условиям мест лишения свободы. Если в 

свободном обществе система ценностей его членов характеризуется высокой 

степенью динамичности, что определяет сложность формирования общей 

мировоззренческой конструкции, то в условиях изоляции от общества такое 

положение дел невозможно. Иерархичность системообразующих принципов, 

обусловливающих общие мировоззренческие подходы, остается неизменной 

на протяжении десятилетий. В условиях лишения свободы качественный 

состав осуждённых изменяется (раотируется) за счет приходящих из 

свободного общества. 

Периодическая сменяемость состава осужденных в местах лишения 

свободы увеличивает темпы информационного обмена в пенитенциарном 

социуме. Но увеличение темпов обмена информацией характерно для лиц, 

отбывающих наказание впервые, так как их мировоззренческие установки, 

вступают в противоречие с традиционными и устоявшимися ценностными 
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ориентациями в местах лишения свободы1. Основной проблемой здесь может 

быть и то обстоятельство, что вновь прибывшие осуждённые (особенно те, к 

которым не применялось заключение под стражу) склонны к идеализации 

неформальных отношений, существующих в местах лишения свободы. 

Коммуникативные связи, формирующиеся в пенитенциарном социуме, 

напротив, менее подвержены принятию тех мировоззренческих установок, 

которые считаются приемлемыми для свободного общества. 

Специалисты в области теории права, утверждают, что норма, которая 

создана для защиты каких-либо ценностей, сама в конечном итоге 

превращается в ценный объект. Тем не менее, если в легальном праве принято 

считать, что «она не должна превращаться в самодовлеющую ценность, т.к. 

оторвавшись от того, что она защищает, норма может представать перед 

сообществом в качестве безнравственной, несправедливой, когда порядок 

поддерживается ради самого порядка, из страха перед возможными 

изменениями»2. Неформальным нормам в пенитенциарном социуме присуще 

стремление сохранить управляющие функции за внутренними 

неформальными отношениями, что позволяет лидерам пенитенциарного 

сообщества обеспечить доступ к максимально возможным в условиях 

изоляции благам. Поэтому превращение норм, регулирующих поведение в 

местах лишения свободы, в независимые можно считать свершившимся 

фактом. Тем самым они полностью утрачивают свою внутреннюю связь с 

общими для всего пенитенциарного социума ценностями. Поэтому в любой 

регулятивной, неформальной норме на первый план выдвигаются ее санкции, 

что существенно усиливает эффективность действий лидеров 

пенитенциарного сообщества, направленных на консолидирующее 

воздействие в отношении всех осужденных. Таким образом, «неформальные 

нормы, регулирующие поведение осужденных в условиях лишения свободы, 

                                           
1 Ситкевич Н.В. Мировоззренческие аспекты инфосоциогенеза // Гуманитарные ведомости 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2015. №2 (14). С. 46-57. 
2 Форменцев М.А. Может ли закон, нести отрицательное воздействие // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2006. №3. С.133-138. 
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по сути, превращаются в средство манипуляции ради интересов, 

конкурирующих в исправительном учреждении группировок, как правило 

отрицательной направленности. Встречающиеся в последние годы факты 

возвращения к неформальным нормам в их природной сущности в полной 

мере зависит от качественной стороны, конкурентной борьбы среди элиты 

пенитенциарного сообщества»1. При этом необходимо отметить, что эти 

процессы в силу условий жизнедеятельности в местах лишения свободы 

скрыты от большинства членов пенитенциарного социума, который можно 

характеризовать как закрытый. Именно специфические условия 

пенитенциарного социума детерминируют совокупность интересов и 

потребностей осужденных. При этом важно отметить, что вся совокупность 

негативных условий, которые детерминируют формирование негативных 

признаков сознания осужденных в условиях мест лишения свободы, носит 

исключительно неестественный, искусственный характер. 

Например, «на строгом режиме содержатся лица, имеющие за собой 

определенный опыт нахождения в местах лишения свободы, поэтому их жизнь 

в большей степени регулируется правилами и обычаями преступного мира, в 

соответствии с которыми осужденные, нарушившие неписаные нормы, 

подлежат наказанию»2. Санкция зависит от проступка и, в основном, 

выражается в различного рода телесных повреждениях, либо в осуществлении 

унизительных для личности действий (перевод осужденного в разряд 

опущенных со всеми вытекающими из этого последствиями) и даже иногда в 

убийстве. В качестве исполнителей, как правило, выступает группа 

осужденных, что, с одной стороны, облегчает доведение замысла до конца, а с 

другой, – затрудняет расследование преступления, в частности, установление 

конкретных соучастников. Чаще всего это касается преступлений против 

личности (убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, истязания и др.). Но 

                                           
1 Сунцова М.К. К вопросу о влиянии неформальной системы норм осуждённых на 

правовую систему // Скиф. 2021. №11 (63). С. 88-92. 
2 Лелюх В.Ф., Позднякова А.Э. Самоорганизация осужденных в пенитенциарной системе 

России // Вестник КемГУ. 2012. №1. С. 301-307. 
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в отношении таких составов, как хулиганство, картина иная. Тут следует 

полностью согласиться с В.А. Елеонским, который указывал на то, что 

большинство групповых хулиганств совершается осужденными, имеющими 

одну судимость, так как «хулиганство в этой среде носит главным образом 

стихийный, импульсивный, заразительный характер»1. «Данное преступление 

является результатом стремления завоевать авторитет лицами, впервые 

попавшими в места лишения свободы»2. 

Отметим, что в подобных ситуациях речь идет о двух проблема: 

1) латентном характере самого деяния (преступления); 

2) форме его совершения группой лиц.  

На практике имеют место случаи, когда привлекаются к ответственности 

не все участники преступной группы, а только одно лицо. Причина кроется 

как в недостаточно полном расследовании уголовного дела сотрудниками 

УИС или прокуратуры, так и активном противодействии расследованию со 

стороны самих осужденных, на которых, с одной стороны, воздействуют 

нормы уголовного мира, запрещающие под угрозой расправы выдачу 

соучастников, а, с другой, понимание того, что совершение преступлений 

группой лиц – это дополнительный квалифицирующий признак, позволяющий 

назначить более суровое наказание. В такой ситуации присутствует обоюдная 

выгода как для представителей администрации, так и для преступного мира. 

«Первые решают в ‘положительную’ сторону вопрос о раскрытии 

преступления без затрат и дополнительных ресурсов, вторые – остаются 

безнаказанными за совершенное деяние»3. Исследования показывают, что в 

каждом третьем случае преступление, совершенное в местах лишения 

свободы, осуществляется группой лиц, а к ответственности привлекается 

только одно лицо, но не как соучастник. Поэтому, по мнению Е.Н. Фетодовой, 

                                           
1 Елеонский В.А., Лухтин Ю.И. Борьба с хулиганством в ИТУ. Рязань, 1981. 
2 Долгополов К.А. Рецидив преступления как результат неэффективности уголовного 

наказания // Общество: социология, психология, педагогика. 2019. №5. С. 47-49. 
3 Каретников И.В. Характеристика преступлений, совершаемых осужденными в ИТК. М., 

1986. 
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официальная статистика регистрирует эти факты как преступления, 

совершенные одним осужденным1. 

По статистике, в Российской Федерации в местах лишения свободы в 

начале 90-х годов был зафиксирован всплеск преступности, особенно в виде 

массовых беспорядков, захвата заложников, действий, дезорганизующих 

работу исправительных учреждений. Причем по своему характеру в 

большинстве случаев эти преступления совершались группой осужденных2. 

Однако в настоящее время групповая преступность в местах лишения 

свободы имеет тенденцию к снижению количества регистрируемых 

преступлений, что является следствием снижения общего уровня 

преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы3. При этом 

удельный вес групповых преступлений в преступности исправительных 

учреждений на протяжении последнего времени останется стабильным с 

небольшими колебаниями. И все же без окончательного ответа остается 

вопрос о том, «действительно ли в преступности происходят соответствующие 

изменения, или статистика отражает лишь изменения практики выявления 

преступлений и реагирования на них»4.  

При исследовании преступлений против личности, совершаемых в 

условиях лишения свободы, была выявлена одна общая закономерность: 

снижение уровня преступности осужденных происходит на фоне резкого 

ухудшения криминогенной обстановки и роста социальной напряженности в 

местах лишения свободы. Это отчасти обусловлено тем, что либерализация 

                                           
1 Федотова Е.Н. Современное состояние пенитенциарной преступности в России // 

Ведомости УИС. 2020. №8 (219). С. 50-55. 
2 Репецкая А.Л., Сутурин М.А. Российская пенитенциарная преступность: динамика 

современного состояния и структуры // Сибирский юридический вестник. 2019. №4. С. 82-

88. 
3 Устинов А.А., Титанов М.Ю. Криминологическая характеристика преступности в местах 

лишения свободы // Пробелы в российском законодательстве. 2016. №2. С. 146-150. 
4 Гаврилов Б.Я. О реальности уголовно-правовой статистики о преступности // 

Пенитенциарная наука. 2009. №6. С. 4-10. 
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уголовного законодательства привела к концентрации в исправительных 

учреждениях наиболее опасных преступников1. 

Отметим, что преступления против личности, совершаемые в период 

отбывания наказания, оказывают не только негативное воздействие на процесс 

исполнения наказания, но и существенно дестабилизируют деятельность 

учреждения, в котором было совершено такого рода деяние2. 

При этом анализ действующего законодательства показывает, что 

пенитенциарное воздействие на преступников носит опосредованный 

характер, то есть, цели наказания в виде лишения свободы и средства для их 

достижения несовместимы. Еще Чезаре Беккариа говорил: «Наказание 

достигнет своей цели, если страдания, им причиняемые, превысят выгоды от 

преступления. Причем такой расчет должен включать в себя неизбежность 

наказания и потерю выгод от совершаемого преступления»3. Говоря иначе, до 

сих пор без окончательного ответа остается вопрос о том, для чего 

преступников лишают свободы. Ведь попадая в места лишения свободы, 

осужденный в условиях изоляции от общества взаимодействует со 

специфической средой. В процессе этого взаимодействия осужденный 

проецирует на себя ту систему неформальных общественных отношений, 

которые детерминирует его нынешнее окружение. То есть, сознание 

осужденного в условиях изоляции от общества не только отражает реальность, 

приобщая его тем или иным образом к неформальной системе ценностей, но и 

создает его в процессе непосредственного взаимодействия. Как писал 

К. Маркс: «… обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой мере 

                                           
1 Тютиков С.Р. Криминологическая характеристика преступности осужденных в местах 

лишения свободы // Ведомости УИС. 2011. №2 (105). С. 17-21. 
2 Касимова Э.Р. Предупреждение женской насильственной преступности в исправительных 

учреждениях (уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и криминологические 

проблемы) // Вестник ВятГУ. 2011. №2-5. С. 188-192. 
3 Исупова Е.А., Гаврилова Ю.А. Правовые взгляды Беккариа // Концепт. 2019. №7. С. 98-

102. 
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люди творят обстоятельства»1. Ключевую роль криминогенной детерминации 

мест лишения свободы играет субъективное восприятие каждым осужденным 

тех негативных условий социального бытия, в которых они вынуждены 

находиться. К.К. Платонов отмечал, что «разное отражение в сознании 

индивида при одинаковом отражаемом»2 может определять и различную 

систему их качественной оценки.  

Отраженное (новое) знание осужденного, перерабатывается в его 

сознании в соответствии с его личными потребностями и мотивацией 

конкретной социальной группы (реже, всего пенитенциарного социума). 

Независимо от желания осужденного, вся пенитенциарная детерминация 

становится регулятором его жизнедеятельности в условиях мест лишения 

свободы (академик Д.С. Лихачев, имевший личный опыт отбывания наказания 

ГУЛАГе, отмечал, что даже после освобождения, на протяжении всей жизни 

он продолжал оценивать различные жизненные ситуации исключительно с 

позиции человека, побывавшего в местах лишения свободы)3. 

Ряд ученых склонны объяснять это явление системой негативного 

влияния на осужденных специфических условий мест лишения свободы. Сюда 

же они присовокупляют и пенитенциарную субкультуру, а также недостатки в 

деятельности сотрудников исправительных учреждений4. 

Таким образом, морально-нравственные установки, которые содержат в 

себе неформальные нормы поведения изначально сформировались как 

противоречащие моральным установкам свободного общества. Функционируя 

в специфических условиях изоляции от общества, они не только не способны 

                                           
1 Маркс К. Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее 

представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера и немецкого социализма в лице его 

различных пророков // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т.3. М.: Госполитиздат, 

1959. С. 37. 
2 Платонов К.К. Системное качество психических явлений // Психологический журнал. 

1982. № 2. С. 29. 
3 Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения: из записных книжек разных лет. Л.: Сов. писатель, 

1989. С. 41. 
4 Сучкова Е.Л. Влияние криминогенной среды в местах лишения свободы на правосознание 

осужденных // Прикладная юридическая психология. 2011. №2. С. 99-106. 
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оказывать позитивное воздействие на личностные установки осужденных, но 

и усиливают степень противоречивости как внутри самого пенитенциарного 

социума, так и во взаимоотношениях со свободным обществом. Отсюда и 

несоответствие заявленных законодателем целей исправительного 

воздействия, которые должны реализовываться в условиях мест лишения 

свободы. Формирование посредством неформальных норм специфической 

пенитенциарной морали, в сущности, создает определенного рода барьер 

между требованием легального закона и реальными возможностями 

пенитенциарной системы. 

В социологической литературе также сформировалось представление о 

том, что места лишения свободы создают специфическую социальную среду, 

которая кардинально меняет личностные установки индивида. Причем, такого 

рода изменения носят исключительно негативный характер. Действительно, 

отрицать наличие проблем в перспективах социально-адаптивного поведения 

лица, после освобождения из мест лишения, не приходится, в виду их 

очевидности. 

В качестве своеобразного адаптационного ресурса могут выступать 

ценностно-нормативные устремления осужденного, основанные на его 

пенитенциарном статусе. Сюда можно отнести такие элементы, как: 

– место в неформальной иерархии исправительного учреждения; 

– формальное положение осужденного в пенитенциарном социуме; 

– территориальное отношение к месту нахождения исправительного 

учреждения (отбывание наказания в пределах субъекта проживания или за его 

пределами); 

– этно-религиозное положение в пенитенциарном социуме и на 

территории субъекта, в котором отбывает наказание осужденный; 

– профессиональные знания и навыки, приобретенные во время 

отбывания наказания или до него. 

Несмотря на то, что отечественные пенитенциарные социологи уделяют 

довольно много внимания проблеме социальной адаптации осужденных как в 
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период отбывания наказания, так и после него, в тоже время отсутствуют 

исследования в области определения их адаптационного потенциала. Анализ 

литературы показывает, что до настоящего времени в социально-

гуманитарных исследованиях не сформировалось концептуального подхода к 

представлениям об адаптационном потенциале осужденных1,2. Даже 

получившая в последние десятилетия концепция социальной реабилитации 

осужденных не предпринимала попытки рассмотреть адаптационный 

потенциал осужденных как самостоятельный объект исследования.  

В этой связи, нам представляется необходимым определить перспективы 

адаптационного потенциала осужденных, освобождаемых из мест лишения 

свободы, с позиций социологической оценки пенитенциарной профилактики. 

Исследованию адаптационного потенциала целесообразно подвергать 

тех осужденных, которые в полной мере имеют свободу выбора линии 

поведения в условиях изоляции от общества. Отсюда и применимость 

интегративной концепции исследования адаптационного потенциала, 

предложенной Л.В. Корелем3. Только в условиях мест лишения свободы 

осужденный непосредственно стоит перед жизненно важным выбором, 

которого нет ни в каких других социальных образованиях. Исходным 

понятием выступает, так называемая, приемлемость того или иного 

социального факта. Она представляет собой применение двух 

противоположных по своему характеру линий поведения. С одной стороны, 

осужденный должен продемонстрировать способность противостоять 

перестройке своего «Я» под представления ближайшего окружения, что 

неприемлемо, а с другой, – способность к конформизму в пенитенциарном 

                                           
1 Решетникова А.И. Правовые вопросы подготовки к освобождению осужденных, больных 

туберкулезом, и их социальной адаптации : дис. … канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД 

России, 2003. 147 c. 
2 Гадиев Г.А. Правовые и криминологические аспекты социальной адаптации осужденных-

инвалидов: дис. … канд. юрид. наук. Рязань : Академия ФСИН России, 2005. 252 c. 
3 Корель Л.В. Социология адаптаций: Вопросы теории, методологии и методики. 

Новосибирск : Наука, 2005. 424 с. 
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социуме. Только эта категория осужденных может реализовывать свои 

адаптивные качества после освобождения из мест лишения свободы. 

Независимо от средней продолжительности пребывания в условиях 

изоляции от общества рассматриваемые осужденные имеют определенную 

свободу существенно увеличивать свои адаптационные возможности. При 

этом многие из них могут демонстрировать адаптационную нейтральность, 

т.к. специфика их профессиональных навыков не может найти свою 

реализацию в условиях исправительного учреждения. В таких случаях 

встречаются две линии поведения, направленные на сохранение таких 

адаптивных ресурсов: 

1) осужденный поддерживает свой профессиональный уровень 

теоретически, посредством изучения литературы; 

2) осужденный «консервирует» свои профессиональные навыки до 

освобождения1. 

Здесь стоит согласиться с мнением Ю.М. Пасовец, утверждающей, что 

«качество адаптационного потенциала социального субъекта определяет 

степень успешности его адаптации»2. Социальные условия в местах лишения 

свободы в общественном сознании априори не могут способствовать 

сохранению или развитию адаптационного потенциала осужденного, объясняя 

это тем, что такого рода возможности там либо нет, либо они существенно 

ограничены. Представляется, что пенитенциарный социум не способен 

формировать условия, приемлемые для развития адаптационного потенциала 

осужденного. Такого рода суждение верно лишь в отношении категории 

отвергаемых. Неформальные отношения целенаправленно нивелируют их 

адаптивные возможности, подталкивая таких осужденных к пассивности. 

                                           
1 Уваров И.А. Концептуальные основы исследования адаптационного потенциала 

осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, к новым социальным условиям 

(социологическая оценка пенитенциарной профилактики) // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2020. № 6. С. 49-52. 
2 Пасовец Ю.М. Концептуальные основы изучения адаптационного потенциала населения // 

Вестник экономики, права и социологии. 2011. № 3. С. 205-207. 
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Современные социальные условия для лица, освобождающегося из мест 

лишения свободы, всегда будут новыми в силу их динамичности. Поэтому их 

условно предлагают именовать именно социально-экономическими, в силу 

того, что в отличие от мест лишения свободы, они сопряжены с потребностью 

решения экономических вопросов человека. В условиях изоляции от общества 

у осуждённого не было потребности реализовывать свой экономический 

потенциал, ему все было гарантировано характером назначенного ему 

наказания. Отсюда и потребность лишь во взаимодействии с социальной 

средой, в ходе которого согласовываются взаимные требования и ожидания ее 

участников, где крайне редко имеют значения навыки, полученные до 

осуждения. 

При этом не следует забывать, что получение в условиях мест лишения 

свободы новых профессиональных навыков рассматривается как стремление к 

исправлению. Это также способствует позитивным изменениям в условиях 

отбывания наказания непосредственно в исправительном учреждении. Иными 

словами, в условиях изоляции от общества осужденный может не только 

утрачивать или снижать ресурсность отдельных адаптивных качеств, которые 

они имели до осуждения. Отдельные адаптивные ресурсы могут 

рассматриваться как нейтральные или дезадаптивные в условиях мест 

лишения свободы (неприемлемые с позиции неформальных отношений), 

именно они подлежат «консервации». 

Например, экономический ресурс включает в себя материальное 

положение осужденного, который готовится к освобождению. И если в период 

отбывания наказания этот ресурсный показатель не воспринимался как 

жизненно важный, то перед освобождением для основной массы осужденных 

это становится главной проблемой. 

Развитие адаптационного потенциала осужденных неразрывно связано с 

их правовой социализацией. Правовая социализация осужденных достаточно 

давно стала одним из объектов пристального внимания различных наук. 

Диапазон подходов к пониманию данного социального процесса весьма 
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широк, вместе с тем не все стороны данного явления к настоящему времени 

изучены в полной мере. В частности, добиться полной ясности в понимании 

того, какое направление социализации и почему выбирает тот или иной 

осужденный в пенитенциарном социуме, вряд ли представляется возможным, 

хотя некоторые факторы этой направленности, дающие в итоге некую 

результирующую, можно проследить. Понятие «суммарного вектора», 

заимствованное социологами из физики, подходит для этого как нельзя лучше, 

так как более наглядно показывает механизм формирования некоторых сторон 

социально значимого поведения. 

По нашему мнению, непосредственная направленность правовой 

социализации осужденных должна рассматриваться как специфический 

процесс приобретения ими социально-значимых преставлений и навыков 

правопослушного поведения. Принято считать, что правовое воспитание 

осужденных является одним из базовых элементов общего исправительного 

процесса. Следовательно, в зависимости от конкретного этапа реализации 

пенитенциарной профилактики этому процессу будут присущи разные 

«векторы ее результативности»1. 

В данном случае можно говорить о том, что форма правовой 

социализации находится в причинно-следственной связи с характером 

отношений социализирующего и социализируемого в специфических 

социальных условиях. Для достижения положительного результата в 

пенитенциарной профилактике необходимо, чтобы представления о правовой 

социализации у объекта и субъекта совпадали. Однако, правоприменительная 

практика показывает, что такого рода совпадение (когда основным 

направлением специфического социализирующего воздействия станет 

определенный результирующий вектор) можно рассматривать как некое 

исключение из правил. Это связано тем, что основными субъектами правовой 

                                           
1 Уваров И.А. Оценка результативности пенитенциарной профилактики // Труды 

юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического 

университета. Сборник научных трудов. Вып. 5. Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2004. 

С. 147-156. 
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социализации в условиях изоляции осуждённых от общества являются отделы 

воспитательной работы и отдельные сотрудники других подразделений 

пенитенциарного учреждения, усилия которых на практике не носят 

акцентированного характера. Учитывая, что осужденный как объект 

социализирующего воздействия одновременно может входить в несколько 

различных социальных образований (малая группа, обусловленная общностью 

досуговых или производственных интересов, или национальной близостью), 

выработка единого направления правовой социализации сопряжена с большим 

количеством сложностей. С другой стороны, осужденный как объект 

воспитательно-профилактического воздействия не лишен социальной 

активности, что создает субъективные условия для выбора направление этого 

процесса, в котором осужденный может выступать и как объект правовой 

социализации, и как субъект. 

В отличие от правовой социализации в условиях свободного общества 

направленность правовой социализации, осуществляемой в рамках 

пенитенциарной профилактики, характеризуется более конкретными целями. 

Если в свободном обществе эти цели определяются в общем виде, то в 

условиях изоляции от общества механизм целеполагания зависит от вида 

конкретного общественно опасного деяния, которое было совершено 

осужденным. Согласно теории организации систем, социальные группы, 

институты и организации в интересах сохранения и допустимого изменения 

своей системы вырабатывают нормы, которые служат пределом, мерой, 

интервалом допустимого (дозволенного или обязательного) поведения 

индивидов, поэтому их конечная цель в социализации (в частности, правовой) 

– закрепление в сознании и деятельности людей определенной нормы или 

системы норм, эластичность которых имеет весьма условный характер. 

В свою очередь, конкретная направленность правовой социализации 

может быть обусловлена тем, что осужденный, находясь в условиях изоляции 

от общества, не может не претерпевать воздействия вторичной 

(пенитенциарной) социализации. С общетеоретической точки зрения, 
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нахождение человека в замкнутом пространстве, может характеризоваться 

«системой активного развивается личности в условиях конкретного 

пространственно-временного континуума»1. В отличие от свободного 

общества, пенитенциарный социум реализует свои социокультурные и 

социально-экономические императивы исходя из совершенно иных 

представлений. Для осуждённых, которые отбывают наказание за 

совершенные преступления, нормативно-правовые деликты не являются 

теоретической абстракцией. Они все это воспринимают буквально, через 

призму своего субъективного опыта соприкосновения с законом. И это 

представляет определенный специфический взгляд на закон и его 

практическую реализацию. 

Практика показывает, что изменение социально-экономических условий 

в нашей стране, повлекло за собой и существенные изменения в 

представлениях осужденных о характере правовой социализации которая 

должна осуществляться в период отбывания уголовного наказания2. Глубокая 

либерализация уголовно-исполнительного законодательства, привела к тому, 

что перечень субъективных прав осужденных существенно расширился. Это 

не смогло удовлетворить социальные притязания осуждённых. Дело в том, что 

с одной стороны, современная пенитенциарная система нашей страны 

характеризуется незавершенностью процесса реформирования3. А с другой 

стороны, даже в условиях изоляции осужденных от общества 

идентификационные процессы усложняются (в том числе, по причине 

становления новых социально-экономических отношений), обостряя тем 

самым всю совокупность противоречий, обусловленных пенальным 

                                           
1 Рогач В.Г. Субъективно-деятельностный подход к развитию личности и формирование 

оптимальных переживаний у осужденных, отбывающих длительные сроки лишения 

свободы // Преступление. Наказание. Исправление. 2014. № 3 (27). С. 62-67. 
2 Уваров И.А. Концептуальные основы исследования адаптационного потенциала 

осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, к новым социальным условиям 

(социологическая оценка пенитенциарной профилактики) // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2020. № 6. С. 49-52. 
3 Громов В.Г. О необходимости формирования концепции российской пенитенциарной 

политики // Вестник ТГУ. 2008. №12. С. 576-582. 
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конфликтом. Таким образом, система исполнения наказания до настоящего 

времени еще не решила проблему своего места в новых социально-

экономических отношениях постсоветской России. Декларируя в качестве 

приоритета соблюдение культурно-цивилизационных норм западного 

общества, отечественная уголовно-исполнительная система стала терять 

адекватность в реализации стоящих перед ней задач. Массированная 

экспансия со стороны зарубежных пенитенциарных традиций, привнесенных в 

качественно отличный социокультурный организм, приводит к появлению 

откровенно уродливых форм, нивелируя по сути требования действующего 

законодательства и социальные запросы общества.  

Социологи считают, что диалектика переходного периода в развития 

общества может приводить к сочетанию двух противоположных форм 

социализации – конформизму и нигилизму. В условиях изоляции от общества 

такого рода феномен имеет довольно устойчивый характер. Для осужденных в 

процессе правовой социализации встает своеобразная дилемма – конформизм 

в форме согласия на выполнение закрепленных в законе требований (когда 

социализирующийся субъект приспосабливается к правовой системе 

доминирующей в социуме, как правило, таких осужденных воспринимают как 

приспособленцев) или же крайняя форма правового нигилизма – отрицание 

правовых предписаний (в этой ситуации деятельность социализирующегося 

субъекта направлена на изменение существующей правовой реальности, то 

есть, осужденные выбирают такую линию поведения, которая основывается на 

игнорировании требований действующего уголовно-исполнительного 

законодательства). 

Следует также отметить, «что социальная активность человека в 

конечном счете ориентирована не на соблюдение норм, а на удовлетворение 

известного набора витальных и социетальных потребностей, которое 
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невозможно без постоянного соотнесения с определенными нормами»1. Таким 

образом, в условиях мест лишения свободы наблюдается одно из главных 

противоречий процесса правовой социализации: для субъекта социализации 

норма – это конечная цель, обеспечивающая стабильность системы, для 

индивидуального объекта социализации – это средство удовлетворения ряда 

его потребностей. Именно этим противоречием объясняется поступательное 

движение пенитенциарной профилактики на пути позитивного развития 

личности осужденного. Если правовая норма рассматриваемая социальным 

образованием как конечная цель социализации, но перестает быть средством 

удовлетворения насущной потребности большой группы индивидов, то она 

неизбежно видоизменяется. Правовая норма, которая по каким-либо причинам 

не соответствует субъективным представлениям осужденных о способе 

удовлетворения определенных потребностей, становится тормозом в системе 

восприятия воспитательно-профилактического воздействия. Все это служит 

существенным препятствием для эффективной реализации системы 

пенитенциарной профилактики учреждениями уголовно-исполнительной. 

Таким образом, в новых социально-эконмических условиях происходит 

процесс поляризации (разновекторности) терминальных целей правой 

социализации осужденных, осуществляемой в рамках пенитенциарной 

профилактики. Причём такого рода разновекторность относится не только к 

объекту такого воздействия, но и к субъекту. В пенитенциарной профилактике 

для ее эффективности такие цели должны носить инструментальный характер. 

Учитывая тот контингент, на который направлена такого рода социализация, 

необходимо полагать, что в условиях изоляции от общества она не должна 

рассматриваться как совокупность норм, усвояемых раз и навсегда. Дело в 

том, что правовая социализация осуществляемая в отношении осужденных к 

лишению свободы, должна пониматься как гибкий процесс, включающий в 

                                           
1 Малахов А.О. Потребление как предмет современного научного анализа: от 

удовлетворения потребностей к коммуникации и идентичности // Вестник Московского 

университета. Серия 18. Социология и политология. 2011. №4. С. 64-75. 
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себя не только статические элементы, но и динамические (основанные на 

совокупности потребностей индивида). Время пребывания в условиях 

исправительного учреждения носит срочный характер, следовательно, исходя 

из универсального принципа развития общественного сознания объективная 

диалектика определяет и формы их реализации. Нарушение этого принципа 

приводит к возникновению разновекторности – конформизм и правовой 

нигилизм. В результате появляется социальная дезорганизация сознания 

осужденных, где легальный закон существенно утратил свою главную 

функцию – социальное регулирование общественных отношений. 

В то же время следует отметить, что примером общества, в котором 

слабо прослеживались плюралистические тенденции, является 

пенитенциарный социум. В условиях мест лишения свободы 

глобализационные процессы, происходящие в стране, практически не 

затронули так называемые традиционные ценности. Следствием этого стало 

появление в отношениях между осужденными большого количества 

противоречий, обусловленных несовместимостью с современными 

представлениями о новых реалиях. Важным здесь является то, что 

традиционные ценности, входящие в систему идентификационных признаков 

пенитенциарного сообщества, считаются устоявшимися, а в отдельных 

случаях жестко императивными. Новое поколение осужденных, стремящихся 

к элитарному положению в пенитенциарном сообществе, сформировалось в 

период, когда ценностные системы не являлись устоявшимися. Они 

совершенно по-иному представляют социальные роли в условиях изоляции от 

общества. Таким образом, в новых социально-экономических условиях в 

пенитенциарном сообществе происходит определенного рода трансформация. 

Для адекватного понимания многофакторности процесса правовой 

социализации осужденных необходимо выделить, как минимум, два 

самостоятельных аспекта, характеризующих направленность данного 

феномена: общесоциальный и конкретный. Общесоциальный аспект 

детерминирован тем, что правовая социализация осужденных, должна иметь 
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общее направление, обусловленное необходимостью овладения индивидом 

правового понимания сущности общественных отношений, субъектом 

которых он выступает. Только на основе понимания сущности этих 

отношений осужденный может овладевать правовой практикой и правовым 

опытом. В противном случае их теоретическое познание теряет свою 

актуальность для процесса пенитенциарной профилактики, ибо осужденный 

не осознает значение приобретения и последующего практического 

использования навыков законопослушного поведения. Кроме того, этот аспект 

имеет и отрицательный эффект. Получив некие теоретические представления 

о характере правомерного поведения, осужденные, лишённые в основной 

массе критического мышления, начинают проецировать их на окружающих. 

Следствием этого выступает крайне негативная оценка не только ближайшего 

окружения, с которым он соприкасается в период отбывания наказания, но и 

потерпевших. Причем последним осужденные отказывают в элементарном 

праве на правовую защиту (возможность пользоваться субъективными 

правами). 

Уголовная политика и ценности осужденных к наказанию в виде 

лишения свободы. В современной отечественной социологии ценностную 

ориентацию личности предлагают рассматривать как определенную 

совокупность иерархически связанных между собой ценностей, которые 

задают индивиду направленность в его жизнедеятельности1. В сущности, это 

некий содержательный элемент в структуре мотивации индивида, с помощью 

которого он не только осознает цели своего поведения, но и выбирает вид 

деятельности в зависимости от конкретных социальных условий. Ценностные 

ориентации личности можно отнести к одному из наиболее важных объектов 

социологических исследований. Учитывая, что осужденные к лишению 

свободы представляют собой специфическую социальную общность, то и 

изучение их ценностных ориентаций определяется тем местом, которое они 

                                           
1 Аринин Е.В. Категории «ценности» и «ценностные ориентации» в социологии // Система 

ценностей современного общества. 2013. № 31. С. 119-121. 
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занимают в системе общественных отношений. Через определение ценностной 

ориентации осуждённых происходит трансляция полученного ими в ходе 

отбывания наказания социального опыта, который позволяет не только 

прогнозировать их будущее поведение, но и давать оценку эффективности 

пенитенциарной профилактики. Именно наличие у осужденного устоявшейся 

системы ценностных ориентаций позволяет с достаточной долей вероятности 

определять его отношение к окружающей действительности. Ценностная 

ориентация для него выступает основой для выбора стратегии поведения, а 

также является базой для принятия решений в жизненно важных для него 

обстоятельствах. В условиях изоляции от общества осужденный испытывает 

потребность в определении не только ближних целей, актуальных для него в 

период отбывания наказания, но и перспективных – связанных с организацией 

жизненного пространства после освобождения из мест лишения свободы. 

Нарушение баланса между ними может привести к разрушению социальной 

институционализации ценностной ориентации индивида. 

Осужденные осознают себя представителями единого социального 

образования, но в то же время имеют различные, а в отдельных случаях даже 

противоположные ценностные ориентации. Осужденные, имеющие 

длительный опыт пребывания в условиях лишения свободы, крайне негативно 

воспринимают новые социально-экономические отношения. Осужденные, чей 

период личностного становления пришелся на постсоветский период, 

пытаются создать собственную систему ценностей, сформировать новую 

пенитенциарную идентичность. Происходящая сегодня смена поколений 

отбывающих наказание определяет и омоложение состава пенитенциарного 

сообщества. В массовом сознании осужденных такого рода противоречия 

создают настроения неопределенности, ибо все они, независимо от наличия 

криминального опыта, воспринимают неформальную систему отношений как 

нечто естественное и понятное. 

В тех случаях, когда осужденные как представители пенитенциарного 

социума не способны встроиться в систему существующих в нем 
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общественных отношений (система формальных и неформальных 

императивов), возникает состояние «ценностно-нормативного вакуума». 

Данное явление, по версии Э. Дюркгейма, можно определить, как «аномию», 

что является характерным признаком кризисного периода в развитии 

общественных отношений1. 

Изменение социально-экономических отношений в нашей стране 

существенно повлияло на характер ценностных ориентаций всех граждан, в 

том числе лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Наибольший 

интерес в этом отношении представляют социально-экономические факторы – 

те, которые оказывают преимущественное влияние на формирование 

потребностей, установок, ориентиров осужденных в период отбывания ими 

наказания в виде лишения свободы.  

Необходимо регулярно проводить социологический анализ ценностных 

ориентаций осужденных к лишению свободы для выявления основных 

факторов, детерминирующих их поведение в условиях изоляции от общества. 

Результаты, полученные в ходе опросов, могут быть положены в основу 

системы качественной оценки деятельности уголовно-исполнительной 

системы по реализации пенитенциарной профилактики. 

Отметим, что осужденные по-другому воспринимают содержание таких 

понятий как «свобода» и «социальные связи». Например, они иначе 

оценивают свободу и как правовую категорию, и как свое социальное 

состояние в период отбывания наказания2. Отсюда и специфически-

пенитенциарная причинность, детерминируемая категорией свобода (в 

системе субъективной оценки), где из множества объективных возможностей, 

осужденный испытывает потребность в реализации только одной. Свобода 

выступает как абсолютная категория, отождествляемая осужденным со 

                                           
1 Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. М., 1994. 400 с. 
2 Уваров И.А. Категория «свобода», в системе базовых ценностей идеологии 

пенитенциарного сообщества // Общество. Культура. Право: Материалы XI Всероссийской 

научно-практической конференции «Функции права в охране культурных ценностей» 23-28 

сентября 2011 года. Краснодар: КГУК, 2011. С. 240-248. 
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свободой выбора поведения. Причём выбор обусловлен не только и не столько 

объективными условиями отбывания наказания, а совокупностью 

представлений осужденного о допустимой форме поведения в условиях 

изоляции. Допустимость определяется совокупностью условий, 

предоставляемых с одной стороны администрацией (требованиями 

действующего законодательства), а с другой пенитенциарным сообществом 

(требованиями неформальных норм поведения)1. Этим обстоятельством легко 

объяснить отношение респондентов к свободе как к одной из базовых 

субъективных аксиологических категорий, вступающей в противоречие с 

требованиями законодательства. Последнее призвано урегулировать именно 

те общественные отношения, которые сопряжены непосредственно с 

процессом отбывания наказания. Возникающее противоречие обусловлено 

именно тем, что осуждённый по приговору суда не только лишен собственно 

свободы в прямом значении этого слова, но и ограничен в выборе форм 

реализации своих субъективных прав. Именно здесь и возникает 

определённый парадокс в качественной оценке категории свобода. Отрицая 

требования действующего законодательства как регулятора уголовно-

исполнительных отношений, осужденный в то же время лояльно относится к 

ограничению его свободы со стороны норм, регулирующих неформальные 

отношения в пенитенциарном сообществе.  

Кроме того, конечность любого социального процесса предполагает 

переход субъекта в совершенно иное социальное состояние. Наиболее 

наглядно это иллюстрирует процесс, связанный с освобождением 

осужденного из мест лишения свободы. Каждый осужденный при отбывании 

наказания оценивает социальную сущность своего положения и, безусловно, 

проецирует эти представления на период, когда он будет свободен. 

Интересным является вопрос о том, насколько осужденный после отбывания 

наказании способен адаптироваться в новых социальных условиях? 

                                           
1 Уваров И.А. Криминогенная детерминация мест лишения свободы и ее влияние на 

формирование сознания осужденных // Право и практика. 2018. №3. С. 65-70. 
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Современный мир гораздо динамичнее, чем это было несколько лет назад. Тем 

более, что к общеизвестным фактам принято относить представление о том, 

что в неволе, время течет не так, как на свободе. 

Что касается социальных связей, то динамичность современных 

социальных процессов не может не приводить к изменению традиционных 

форм социальных коммуникаций. В частности, некоторые социальные 

образования не только оказывают влияние на характер коммуникативных 

связей в отдельных сегментах общественных отношений, но и предпринимают 

попытки выстраивать свои собственные. К ним относится и пенитенциарное 

сообщество, демонстрирующее специфическое воздействие на социальные 

коммуникации1. Считается, что в отличие от осужденных, изолированных от 

общества, остальные люди могут свободно устанавливать любые социально-

коммуникативные связи, даже географическая удаленность не является 

препятствием для общения2. Представители же пенитенциарного сообщества 

находятся в более сложном положении. Преодоление трудностей, 

обусловленных характером отбывания наказания, условно можно отнести к 

естественным преградам, затрудняющим установление (осуществление) 

коммуникативных связей. Если есть естественные препятствия, должны быть 

и искусственные. Интересным является тот факт, что в современной науке 

распространена точка зрения, в соответствии с которой искусственные 

преграды сопряжены только с характером отбывания наказания3. 

Рассматривается это как некий очевидный факт, связанный с изоляцией от 

общества. Можно предположить, что такие представления «обусловлены 

отсутствием понимания реальных социально-коммуникативных отношений, 

                                           
1 Уваров И.А. Солидаризация пенитенциарного сообщества как особый вид социально-

коммуникативных связей // Теория и практика общественного развития. 2020. №7 (149). С. 

40-43. 
2 Пикин И.В., Пикина Т.В. Ограничение правового статуса при реализации 

государственного принуждения, связанного с изоляцией от общества // Борьба с 

пенитенциарной преступностью: опыт, проблемы, перспективы. Владимир, 2013. С. 127-

132. 
3 Там же. 
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существующих в пенитенциарном социуме»1. Даже в самых хорошо 

организованных условиях, обеспечивающих изоляцию осужденных от 

общества, как показывает практика, существуют специфические формы 

социальных коммуникаций, позволяющие обходить утвержденные правила. 

Именно поэтому мы можем называть их естественными», т.е. связанными с 

условиями отбывания наказания2. 

В пенитенциарной социологии принято считать, что социальные связи 

осужденного должны носить позитивный характер. Чем шире и устойчивее 

позитивные социальные связи осуждённого, тем активнее он проявляет себя 

как личность, способная к постпенитенциарной социализации. «Основу 

данного процесса – по мнению С.Л. Бабаяна, – составляют сохранение, 

формирование социально полезных связей и отношений … оздоровление его 

микросреды, включение в различные виды позитивной деятельности»3. В этом 

аспекте и проявляется сущность специфики формирования личности 

осуждённого отбывающего наказание в виде лишения свободы. Совокупность 

социальных связей и отношений осужденного осуществляется, как минимум, 

на двух уровнях: формальном и неформальном. И если формальный не 

предусматривает каких-либо особых форм взаимоотношения, обусловленных 

требованиями действующего законодательства, то неформальный содержит 

ряд жестких императивов. Наличие таких императивов влияет на социальное 

положение (статус) осужденного в неформальной иерархии мест лишения 

свободы. «Социальное положение индивидов внутри каждой социальной 

организации или объединения определяет устойчивый характер социальных 

связей между индивидами и группами индивидов, обладающими общими 

социально значимыми признаками»4. 

                                           
1 Лагунов Е. В. К вопросу о понимании «Изоляции от общества» в пенологии // Актуальные 

вопросы современной науки. 2009. №9-1. С. 116-122. 
2 Там же. 
3 Бабаян С.Л. К вопросу о постпенитенциарной ресоциализации // Вестник института: 

преступление, наказание, исправление. 2016. № 4 (36). С. 13-19. 
4 Рабочая книга социолога / Под общ. ред. и с предисл. Г.В. Осипова. 5-е изд. М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 480 с. 
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В любом случае, выявление ценностных установок членов 

пенитенциарного социума осложняется, в том числе, и тем обстоятельством, 

что осужденный не в полной мере реализует только свои субъективные 

потребности. Коллективное сознание всего пенитенциарного социума или же 

лишь его определенной части – пенитенциарного сообщества – не имеет 

материального субстрата в виде нервной системы, как это присуще 

индивидуальному сознанию. Поэтому регуляторами деятельности 

пенитенциарного социума выступают групповые потребности, интересы и 

мотивация, основой которой являются неформальные нормы поведения, 

общепризнанные членами всего социума. Речь здесь не идет исключительно о 

нормах, регулирующих деятельность пенитенциарного сообщества, это вполне 

могут быть и нормативно-правовые предписания, закрепленные в 

законодательстве. Поэтому коллективное сознание отражает окружающую 

действительность не зеркально, а в соответствии с социальными и 

групповыми потребностями всех входящих в анализируемый социум. Причем 

по отношению к каждому отдельному сознанию оно выступает как некая 

социальная реальность, выходящая за пределы сознания отдельного индивида 

и воздействующая на него вместе с другими объективными условиями жизни1. 

Сохранение лидирующего положения, а также защита от нападок со 

стороны противоборствующих групп или законных требований 

представителей администрации исправительных учреждений призывает 

лидеров пенитенциарного сообщества жестко претворять в жизнь 

апробированные решения, неукоснительное выполнение которых может быть 

реализовано только в условиях внутригрупповой сплоченности. Отсюда и 

констатация большинством специалистов специфического факта – 

группировка, обладающая реальной властью в исправительном учреждении, 

отличается замкнутостью. Такого рода замкнутость позволяет этой 

группировке следить за чистотой своих рядов, осуществлять тотальный 

                                           
1 Ковалев В.В. Социальные стереотипы как образующая основа особенностей правового 

сознания российского общества // Философия права. 2008. № 3. С. 96-99. 
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контроль за каждым членом группировки, тем самым, либо наделяя их 

определенной степенью доверия, либо исключая из этой категории. 

Замкнутость постепенно приводит к тому, что представители лидирующей 

группировки отрываются от интересов всего пенитенциарного социума и все 

слабее включаются в отношения, которые могли бы оказывать 

дестабилизирующее влияние. Говоря другими словами, они все меньше 

опираются на общий интерес и все чаще обращаются к репрессивным формам 

воздействия при решении общих вопросов. Специально-криминологические 

исследования последних лет показывают, что в случаях, когда представитель 

лидирующей группировки попадает в неловкую ситуацию, представители 

группы делает все возможное, чтобы представить это в качестве не 

заслуживающего внимания факта, тем самым поступаясь 

общепенитенциарным (приемлемым в среде осужденных) представлением о 

справедливости. 

Тем не менее, для сохранения лидирующих позиций членам 

пенитенциарного сообщества приходиться применять насилие к остальным 

осужденным. Такое насилие носит название пенитенциарного. В обычных 

социальных отношениях насилие как таковое отвергается системой 

нравственных представлений о взаимоотношениях между индивидами. 

«Основным критерием нравственности тех или иных норм является 

проявление в них отношения человека к другому человеку и самому себе как к 

подлинно человеческому существу – личности»1. В условиях мест лишения 

свободы эта ситуация кардинально изменяется. Морально-нравственный 

императив не только допускает применение насилия как такового, но в 

отдельных случаях он его прямо предписывает. В виду абсолютного характера 

таких требований этой неформальной нормы ее нарушение является крайне 

редким явлением. В то же время необходимо констатировать, что 

представление о том, что большинство осужденных полостью разделяют 

                                           
1 Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М.: Наука, 1978. 311 с. 
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такого рода формы разрешения конфликтных ситуаций, было бы большим 

заблуждением. Подчинение неформальным требованиям является признаком 

признания их силы по сравнению с иными нормами, регулирующими 

отношения в среде осужденных. 

Таким образом, криминальное насилие в условиях исправительных 

учреждений является самым распространенным видом разрешения различного 

рода противоречий. В этой связи небезынтересным будет попытка 

рассмотреть ту совокупность факторов, которые детерминируют 

пенитенциарное насилие. Традиционно в структуре факторов криминального 

насилия, применяемого осужденными, ведущую роль играет своеобразное 

искажение поведенческих норм межличностного общения1. Они принадлежат 

к тому уровню социальных явлений, которые, будучи обусловленными 

специфическими (пенитенциарными) процессами, образуют систему 

повседневного быта, оказывающего влияние на формирование общественных 

отношений определенного рода. Именно они могут трактоваться в качестве 

специфического образа жизни. Для уяснения функциональной роли норм 

межличностного общения в среде осужденных в теории приводилось такое 

сравнение, как: «… грубым аналогом может служить обстановка в 

коммунальной квартире»2. 

Существует несколько подходов к пониманию пенитенциарного 

насилия. Первая группа исследователей строит свое представление об этом 

явлении на основе субкультурных отношений, обусловленных 

специфическими пенитенциарными традициями и обычаями, существующими 

в среде осужденных. Недостатком этой концепции является то, что до 

настоящего времени ее сторонники не сформулировали научный аппарат, 

характеризующий субкультуру, а также системные признаки, определяющие 

                                           
1 Буянов А.О. Предупреждение насилия в среде осужденных к лишению свободы: автореф. 

дис. канд. юрид. наук. М., 1996. 24 с. 
2 Старков О.В. Групповая профилактика преступлений и исполнение некоторых уголовных 

наказаний // Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступностью. Труды Академии МВД 

РФ. М., 1992. С. 42-50. 
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традиции и обычаи, детерминирующие феномен пенитенциарного насилия и 

преступления против личности как наиболее крайнюю форму такого насилия. 

Сторонники второй группы считают, что насилие в условиях лишения 

свободы является формой разрешения различных конфликтных ситуаций, 

возникающих в среде осужденных или между осужденными и персоналом. 

Отчасти сторонники этой концепции склонны часть конфликтов, 

порождающих преступления против личности, связывать либо с 

субкультурами отношений, либо с соблюдением традиций и обычаев. Однако 

все они утверждают, что такого рода связь прослеживается не более чем у 

трети рассматриваемых преступлений. «Здесь тоже отсутствует четкое 

разграничение природы такого рода конфликтов – пенальная или 

пенитенциарная»1.  

Третья группа исследователей – это сторонники представления о том, 

что природа пенитенциарного насилия носит исключительно бытовой 

характер и лишь условно регулируется отдельными обычаями и традициями, 

существующими в среде осужденных. Такого рода подход по непонятным 

причинам не получил должного развития, несмотря на то что практически все 

исследователи отмечают наличие определенных бытовых проблем, которые 

априори несут в себе криминогенный потенциал. 

Сторонники четвертого подхода в основу своего представления о 

пенитенциарном насилии поставили личностные характеристики 

совершающих такого рода преступления:  

– осужденные с ярко выраженной агрессивно-насильственной 

установкой, для которых изоляция от общества является лишь 

дополнительным стимулом к реализации своих негативных устремлений; 

– осужденные, имеющие определенного рода психические аномалии 

(отклонения), не исключающие вменяемость, именно поэтому находящиеся в 

обычных исправительных учреждениях; 

                                           
1 Смирнов А.М. Профилактика конфликтных ситуаций в среде осужденных к лишению 

свободы // Ведомости Уголовно-исполнительной системы. 2015. №4 (155). С. 34-37. 
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– осужденные, оказавшиеся в определенной неблагоприятной или 

криминогенной ситуации, в результате чего вынуждены посредством 

преступления защищать свои интересы; 

– осужденные, которые вынужденно совершают противоправные 

посягательства в силу сложившихся в условиях мест лишения свободы 

специфических – пенитенциарных отношений. К этой категории мы склонны 

относить и тех, кто совершает преступления против личности, исполняя 

требования лидеров пенитенциарного сообщества. 

Профилактике негативных явлений, существующих в пенитенциарном 

социуме, должна способствовать уголовная политика государства. 

Д.Д. Мевлуд считает, что «исследование проблем уголовной политики 

неразрывно связано с определением ее принципов»1. Особую актуальность 

уголовная политика приобретает в те периоды системных изменений 

социально-экономических отношений в обществе. Это относится, прежде 

всего, к определению содержания уголовной политики, органически 

связанного с ее принципами. В сущности, их выработка (формулирование, 

определение) означает формирование непосредственно самой политики. В 

науке, принято считать, что уголовная политика – это часть, подсистема 

правовой (юридической) политики, которая входит в систему социальной 

политики государства. Ученые-правоведы советского периода, при 

определении уголовной политики акцентировали внимание прежде всего на 

«объективных законах развития социалистического общества… по охране 

интересов трудящихся… от преступных посягательств путем применения 

уголовного наказания или мер общественного воздействия к лицам, их 

совершившим, а также путем предупреждения преступлений посредством 

угрозы применения уголовного наказания»2. 

                                           
1 Мевлуд Д.Д. Современные проблемы уголовной политики // Вестник Московского 

университета МВД России. 2018. №6. С. 122-126. 
2 Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986. С. 15. 
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Другим немаловажным аспектом является представление о том, что 

уголовная политика не ограничивается только сферой борьбы с 

преступностью. Особое значение здесь приобретает предупреждение любых 

социально-негативных отклонений, которые сами по себе не являясь 

правонарушающими, все же несут в себе определенный негативный 

(правонарушающий) потенциал. Принципы уголовной политики являются 

основополагающими идеями, которые по-своему содержанию обеспечивают 

целостность правового регулирования общественных отношений, 

складывающихся в сфере борьбы с преступностью и правоприменительной 

практикой. Именно такого рода целостность и оказывает существенное 

влияние на общественное сознание населения. Причем как отмечает 

большинство исследователей, это влияние осуществляется не только в 

отношении лиц, совершивших преступления, но и в отношении других 

граждан (конкретизируясь, например, в целях уголовного наказания)1. 

Таким образом, в пенитенциарном социуме мы можем наблюдать 

реализацию модели преступной (девиантной) карьеры, разработанной 

Говардом Беккером2. Осужденный, изолированный от ‘свободного’ общества, 

начинает отождествлять себя с присвоенным ярлыком и соответственно 

поступать, рецидивы преступного поведения становятся ответом на реакцию 

общества, на давление социального контроля. И если отверженный не найдет 

в себе сил, вернуться к правопослушному поведению, то последним шагом в 

преступной карьере станет его вступление в сообщество себе подобных, в 

преступную организацию, то есть, отождествление себя с пенитенциарным 

сообществом. Этому может способствовать еще один момент, связанный с 

теорией человеческого капитала Гэри Беккера, в соответствии с которой 

человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, 

мотиваций. Инвестициями в него могут быть: образование, накопление 

                                           
1 Некрасов С.В. К вопросу о методах воздействия на общественное сознание // Вестник 

НГУЭУ. 2020. №4. С. 184-201. 
2 Беккер, Г. Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности / Говард Беккер; пер. с 

англ. Н.Г. Фархатдинова; под ред. А.М. Корбута. М.: Элементарные формы, 2018. – 272 с. 
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профессионального опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, 

поиск информации1. Это означает, что рецидивисты, неоднократно 

привлеченные к уголовной ответственности, прекрасно адаптированы к 

пребыванию в пенитенциарном социуме, в том числе, и к руководству им. Они 

выбрали преступную карьеру и сделали инвестиции в соответствующий 

человеческий капитал. Именно поэтому так называемые опытные «сидельцы» 

защищают свои инвестиции, приобретенные и годами отшлифованные 

преступные навыки и плохо поддаются пенитенциарной профилактике. В этой 

связи наиболее перспективными объектами пенитенциарной профилактики 

являются те члены пенитенциарного социума, кто не сумел наилучшим 

образом приспособиться к жизни в местах лишения свободы, не стремиться к 

построению преступной карьеры и хочет вернуться к так называемой 

нормальной жизни по истечении срока наказания. С другой стороны, у них 

может быть большой объем общего человеческого капитала – образование, 

профессиональные навыки, социальные связи, морально-волевые качества, 

которые могут быть реализованы вне пенитенциарного социума, однако в его 

пределах обесцениваются, или, как минимум, консервируются. Но и здесь есть 

определенные трудности, так как современные социально экономические 

условия в нашей стране отличаются высокой степенью динамизма, что 

существенно снижает вероятность полностью подготовиться к ним перед 

выходом из мест лишения свободы. Именно поэтому развития адаптационного 

потенциала осужденных является одной из главных задач администрации ИК. 

  

                                           
1 Цит. по: Капелюшников Р.А. Вклад Гэри Беккера в экономическую теорию / Беккер Г.С. 

Человеческое поведение: экономический подход // Избранные труды по экономической 

теории. М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 645-671. 
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ГЛАВА III. ОЦЕНКА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЕЕ СУБЪЕКТАМИ И ОБЪЕКТАМИ 

 

Данная глава состоит из трех параграфов и посвящена анализу мнения 

персонала исправительных учреждений, осужденных, отбывающих наказание 

и их родственников об особенностях функционирования пенитенциарной 

системы современной России. 

У человека, далекого от уголовно-исполнительной системы, 

складывается впечатление о жестокости, изощренности и бессмысленности 

все существующей в пенитенциарных учреждениях системы 

правоограничений. В этой связи, довольно широкий общественный резонанс 

вызывают деяния, которые сопряжены с массовыми беспорядками, поджогами 

колоний и захватом заложников1. 

Благодаря средствам массовой информации отдельные прецеденты 

воспринимаются общественностью как попытки осужденных бороться за свои 

права, поэтому нередки случаи, когда даже законопослушные граждане 

пытаются оправдывать противоправную деятельность осужденных2. Кроме 

того, в результате популяризации идеологических установок, присущих 

исключительно пенитенциарному сообществу, в России произошла 

постепенная криминализация общественного сознания. До сих пор в научном 

мире не найдены окончательные ответы на вопросы о том, как изолированное 

общество (тотальный институт) может так сильно влиять на «свободное 

общество», в чем причина привлекательности той системы ценностей, 

которую проповедуют лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы? 

При изоляции преступников от общества, государство традиционно 

решало четко определенные задачи: 

                                           
1 Уваров И.А. О признании родственников осужденных самостоятельными субъектами 

пенитенциарной профилактики // Мировой судья. 2008. № 1. С. 4-7. 
2 Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика: теоретическое обоснование и проблемы 

реализации в контексте достижения целей уголовного наказания: Монография. М.: Илекса, 

2007. С. 183. 
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1) наказание преступника (в том числе, путем изоляции от общества); 

2) искупление вины преступником (восстановление социальной 

справедливости); 

3) раскаяние преступника за содеянное. 

Но самоорганизация осужденных привела к тому, что пенитенциарное 

сообщество превратилось в самостоятельного субъекта всех процессов, 

происходящих в уголовно-исполнительной системе. Либерализация и 

демократизация страны только усилили позиции пенитенциарного 

сообщества. В результате сложилась ситуация, при которой администрация 

исправительных учреждений не всегда может принять управленческое 

решение (даже законодательно предписанное) без «согласования» (учета 

отношения к нему) с лидерами пенитенциарного сообщества осужденных. 

Такая организация процесса исправления преступников делает цели 

наказания, закрепленные в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве, недостижимыми. 

§3.1. Мнение персонала об актуальном состоянии и необходимых 

изменениях в пенитенциарной профилактике 

В опросе, проведенном путем анкетирования (Приложение №1) в 

октябре-ноябре 2021 года, приняли участие 117 сотрудников воспитательных 

отделов исправительных учреждений. Выборка целевая, одноступенчатая.  

Социально-демографические характеристики респондентов. 

Большинство из них работают в колониях строгого режима для впервые 

осужденных (38%) и колониях общего режима (34%). В колониях строгого 

режима для ранее отбывавших наказание работает 26% респондентов, в 

колониях-поселениях – 1%. Все сотрудники имеют высшее образование (табл. 

2). 

Чуть более половины сотрудников (52%) оценивают свое материальное 

положение как среднее – денег хватает на приобретение продуктов питания и 

одежды, но на более крупные покупки денежные средства необходимо 
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откладывать. Денег только на приобретение продуктов питания хватает 44% 

респондентов. Только у 3% сотрудников покупка товаров длительного 

пользования (например, холодильник, телевизор) не вызывает трудностей. 1% 

сотрудников испытывает нехватку денежных средств на приобретение 

продуктов питания. Высоким свой уровень жизни (денег достаточно, чтобы ни 

в чем себе не отказывать) не считает никто из респондентов. 

Таблица 2 

Социально-демографические характеристики сотрудников, % 

Показатель Характеристика Выборка 

Должность 

Психолог 21 

Начальник отряда 46 

Сотрудник воспитательного отдела 32 

Возраст 

18-25 лет 3 

26-35 лет 69 

36-45 лет 27 

Стаж работы в 

УИС 

1-5 лет 15 

6-10 лет 40 

11-15 лет 20 

16-20 лет 20 

21-25 лет 5 

Семейное 

положение 

Состоит в зарегистрированном браке 30 

Состоит в незарегистрированном браке 26 

Разведен 31 

Вдовец / вдова 2 

Не состоит и никогда не состоял в браке 11 

 

Уровень социального оптимизма сотрудников УИС. Практически 

половина сотрудников (49%) отмечает, что их жизнь за последние 2-3 года 

стала несколько хуже. У 3% – значительно ухудшилась. Несколько 

улучшилась жизнь у 10%, стала гораздо лучше – у 4%. Не изменилась жизнь у 

34% респондентов. Таким образом, улучшения жизни произошли только у 

14% сотрудников, а ухудшения – у 52%. Как правило, это сотрудники, 

которые имеют относительно небольшой стаж службы, что не предполагаем 

определённых доплат, за выслугу лет. 

Отчасти поэтому с тревогой и неуверенностью смотрят в будущее 57% 

сотрудников, со страхом и отчаянием – 3%. То есть, не уверены в своем 
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будущем больше половины респондентов (60%). Оптимистично настроены 

только 5% респондентов. Спокойно, но без надежд и иллюзий – 35%.  

Отношение сотрудников УИС к наказанию в виде лишения свободы. 

Сотрудникам УИС для оценки был предложен список тезисов о наказании в 

виде лишения свободы. На основании полученных ответов был составлен 

рейтинг (табл. 3). Сотрудники чаще других соглашаются с тем, что 

исправление осужденного полностью зависит от особенностей его личности 

(84%). При этом наказание в виде лишения свободы, по их мнению, должно 

применяться чаще, причем не только к лицам, совершившим тяжкие и особо 

тяжкие преступления (78%), но и к совершившим преступления небольшой и 

средней тяжести (21%), хотя нецелесообразным такое наказание для лиц, 

совершивших преступления небольшой и средней тяжести считают почти 

половина сотрудников УИС (48%). Это объясняется тем, что у этого наказания 

они видят не только негативный, но и позитивный потенциал. 

Т а б л и ц а  3  

Отношение к наказанию в виде лишения свободы, индекс согласия 
Тезисы для оценки ИС* 

Успешность исправления осужденного полностью зависит от особенностей 

его личности 
1,05 

Наказание в виде лишения свободы должно назначаться только людям, 

совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления 
1,00 

Наказание в виде лишения свободы должно назначаться только с учетом 

личности виновного 
0,94 

Наказание в виде лишения свободы трудно исполнять в современных 

условиях 
0,90 

Судьям следует чаще назначать наказание в виде лишения свободы 0,82 

Наказание в виде лишения свободы обладает достаточным набором средств 

для исправления осужденного 
0,68 

Исполнение наказания в виде лишения свободы - моя работа, я к ней привык и 

особых эмоций уже не испытываю 
0,53 

Наказание в виде лишения свободы имеет только негативные стороны 0,50 

Наказание в виде лишения свободы нецелесообразно применять к людям, 

совершившим преступления небольшой и средней тяжести 
0,36 

*Индекс согласия рассчитывался как среднее арифметическое от пятибалльной 

шкалы, где -2 балла – категорически не согласны, -1 балл – скорее не согласны, 0 баллов – 

затрудняются ответить, 1 балл – скорее согласны, 2 балла – совершенно согласны. 

Подтверждением их отношения к потенциалу наказания в виде лишения 

свободы, является убежденность сотрудников в том, что при назначении 
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наказания необходимо учитывать характеристики личности виновного. 

Отсюда и констатация того, что сотрудники не относятся к своим 

обязанностям безразлично, об этом свидетельствуют эмоции, испытываемые 

ими во время работы. В ходе опроса, мнения сотрудников разделились в 

отношении того, насколько трудно исполнять наказание в виде лишения 

свободы в современных условиях и обладает ли в настоящее время этот вид 

наказания достаточным набором средств для исправления осужденных. Эти 

тезисы получили средний коэффициент согласия. 

Сотрудники УИС считают, что причина относительно высокого объема 

применения лишения свободы в судебной практике кроется, прежде всего, в 

национально-культурных особенностях нашей страны (60%). На втором месте 

– криминализацией большей части населения (55%), на третьем – рост 

преступности в стране (45%). На четвертом месте находится такая причина, 

как несовершенство правового регулирования процесса отбывания наказания 

(38%). Сотрудники УИС не считают важным изучение зарубежного опыта 

исполнения уголовных наказаний. Во всяком случае, с точки зрения 

способности этого опыта повлиять на степень (уровень) применения 

наказания в виде лишения свободы в нашей стране. Лишь 3% сотрудников 

считают, что изучение зарубежного опыта необходимо. По мнению А.Я. 

Гришко, такого рода отношение к зарубежному опыту исполнения наказаний 

приводит к тому к возникновению препятствий к его имплементации в 

российское законодательство1. 

Сотрудники УИС признают наличие определенного количества проблем 

объективного характера, которые влияют на качество выполняемой ими 

работы. В первую очередь, к таким проблемам относится недостаточное 

количество существующего штатного персонала для поддержания порядка в 

учреждении. Важно отметить, что четверть респондентов (25%) не смогли 

                                           
1 Гришко А.Я. Об имплементации законодательства России и зарубежных стран о 

наказаниях в виде лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2016. № 1 (92). 

С. 29-34. 
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конкретно отвечать на вопрос о том, штат каких именно должностей 

необходимо увеличить. Тем не менее, ответившие на этот вопрос считают, что 

в первую очередь необходимо увеличить количество начальников отряда 

(35%), на втором месте – сотрудники воспитательных отделов (24%), на 

третьем – психологи (14%). Обращает на себя внимание, что респонденты в 

большинстве своем предлагали комплектовать именно те должности, 

представителями которых, они являются сами. Поэтому особо остро ощущают 

нехватку сотрудников именно в своих подразделениях. Этим можно 

объяснить, что, респонденты, меньше уделили внимания в своих ответах 

увеличению штата сотрудников отделов безопасности (2%) и штата 

сотрудников всех остальных категорий (1%). Нехватка сотрудников отделов 

безопасности увеличивает нагрузку и на сотрудников воспитательных 

отделов, которых привлекают к выполнению несвойственных им функций. В 

литературе, предлагается в этой связи использовать понятие «пенитенциарная 

безопасность»1. 

Одной из основных проблем, в исправительных учреждениях по мнению 

респондентов является трудоустройство осужденных, это отмечают 86% 

сотрудников (табл. 4). Кроме того, многие из них отмечают нехватку 

персонала для поддержания установленного законодательством порядка в 

исправительном учреждении (87%), это создает объективные трудности не 

позволяющие обеспечить необходимый уровень организации воспитательной 

работы с осужденными (57%). Сюда же, по их мнению, необходимо отнести и 

низкий уровень материально-технического оснащения исправительных 

учреждений (57%). В литературе, встречается мнение, что уровень 

материально-технического обеспечения, влияет на качество воспитательной 

работы с осуждёнными2.  

                                           
1 Смирнов Л. Б. Пенитенциарная безопасность и проблемы ее обеспечения // Уголовно-

исполнительное право. 2019. Т. 14(1-4). № 4. С. 326-334. 
2 Харюшин Д.В. Материально-техническое и финансовое обеспечение воспитательной 

работы с осужденными // Уголовно-исполнительное право. 2007. № 2. С. 26-28. 
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К числу объективных факторов, негативно влияющих на характер 

реализации пенитенциарных практик в исправительных учреждениях, 

респонденты называли часто возникающие у администрации, проблем с 

осужденными. В тоже время, это не может служить препятствием для 

последних, т.к. они всегда имеют возможность при первой необходимости 

пообщаться с сотрудниками воспитательного отдела. Здесь, необходимо 

пояснить, что в большинстве случаев, респонденты имели в виду, что такая 

возможность распространяется не только на инспекторов или начальника 

воспитательного отдела, но прежде всего, это относилось к начальнику отряда. 

Проблему, респонденты видели в другом. У осужденных существуют 

проблемы в общении при первой необходимости с сотрудниками, способными 

решать их социальные проблемы. Доступ осужденным к этой категории 

представителей персонала существенно ограничен, прежде всего потому, что 

такой сотрудник в учреждении, только один1. Поэтому, ведомственная 

инструкция предполагает для такой встречи, предварительную запись2. 

Т а б л и ц а  4  

Оценка взаимоотношений администрации и осужденных 
Тезисы для оценки ИС* 

Для поддержания порядка в исправительном учреждении существующего 

количества штатного персонала недостаточно 
1,27 

В исправительном учреждении существуют проблемы с трудоустройством 

осужденных 
1,16 

У администрации колонии часто возникают проблемы с осужденными 1,00 

Осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с сотрудниками воспитательного отдела 
0,92 

Осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с психологом 
0,88 

У администрации колонии часто возникают конфликты с осужденными 0,85 

Осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с сотрудниками, способными решать их социальные проблемы 
0,50 

Администрация колонии всегда в состоянии защитить осужденного, жизни 

которого угрожает опасность 
0,49 

Воспитательная работа с осужденными в исправительном учреждении 

организована на высоком уровне 
0,40 

                                           
1 Зауторова Э.В., Кевля Ф.И. Проблемы воспитательной службы исправительных 

учреждений // Теория и практика социогуманитарных наук. 2021. № 2 (14). С. 18-23. 
2 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 22.09.2021) «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Исправительное учреждение имеет достаточное материально-техническое 

оснащение 
0,17 

*Индекс согласия рассчитывался как среднее арифметическое от пятибалльной 

шкалы, где -2 балла – категорически не согласны, -1 балл – скорее не согласны, 0 баллов – 

затрудняются ответить, 1 балл – скорее согласны, 2 балла – совершенно согласны. 

Регламентированный характер деятельности исправительного 

учреждения, создает определённого рода условия, для возникновения 

противоречий между осужденными и персоналом. Отсюда и «разброс» в 

мнениях сотрудников по поводу возникающих у них с осужденными 

конфликтов (81%), либо их отсутствием (14%). Остальные затруднились с 

ответом на этот вопрос, в виду неоднозначной трактовке по их мнению такой 

категории, как «конфликт»1.  

Одной из форм разрешения конфликтных ситуаций которые возникают 

между администрацией и осужденным, является обеспечение их личной 

безопасности (ст. 13 УИК РФ). Примечательно, что в одних случаях, такого 

рода конфликтная ситуация может служить основанием для возникновения 

необходимости обеспечения безопасности осужденного, а в другом сам факт 

такого обеспечения, может служить причиной конфликта2. По мнению 

опрошенных сотрудников администрация ИК в состоянии защитить 

осужденного, жизни которого угрожает опасность, (15%) или допускают 

такого рода способность (41%). Категорически не согласны с этим лишь 3%, а 

16% опрошенных сомневаются в возможности осуществления такой защиты. 

Важно и то, что четверть сотрудников затруднились ответить на этот вопрос. 

Как правило это обусловлено тем, что существует разная оценка ситуаций, 

                                           
1 Барабанов Н.П. Понятийная характеристика конфликтов в среде осужденных // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2007. № 5. С. 4-10. 
2 Сторожук М.И. Обеспечение личной безопасности осужденных как мера по 

предупреждению пенитенциарного рецидива // Значение реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в предупреждении 

рецидивной преступности: материалы научно-практического семинара. Рязань: Акад. 

ФСИН России, 2012. С. 51-54. 
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которые могут оцениваться, как угрожающие жизни осужденного, например, 

существует альтернатива – понижение неформального статуса1. 

Респонденты убеждены, что для обеспечения безопасности жизни 

осужденных в ИК в первую очередь необходимо укрепить дисциплину и 

режим содержания – именно эти факторы чаще всего влияют на решение 

данной проблемы (табл. 5). Если по поводу укрепления режима содержания 

58% сотрудников отметили, что эта мера чаще всего помогает защитить 

осужденных, то 78% отметили, что ослабление режима никогда не поможет 

решению проблемы. На третьем месте находится ограничение влияние 

пенитенциарного сообщества и его лидеров на осужденных. Закономерным на 

наш взгляд, является то, что следующим фактором, респонденты назвали 

требование укрепить законность и в действиях самой администрации 

исправительных учреждений. При этом сотрудники считают, что привлечение 

внимания общественности к работе ИК, улучшение бытовых условий 

осужденных, либерализация законодательства и ослабление режима 

содержания мало помогут в обеспечении безопасности отбывающих 

наказание. По утверждению О.В. Миронова, это может рассматриваться как 

специфическое условие пенитенциарной преступности2. Активизация 

воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными 

неоднозначно оценивается сотрудниками исправительных учреждений как 

мера повышающая личной безопасность осужденных3. Активизация 

                                           
1 Пронина О.В. Специальные меры обеспечения личной безопасности осужденных, 

совершивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности // Юридический вестник ДГУ. 2020. Т. 36. № 4. С. 133-137. 
2 Миронов В.О. Неспособность администрации исправительных учреждений обеспечить 

личную безопасность осужденных в системе субъективных детерминант пенитенциарной 

преступности // Ученые записки ДЮИ. 2011. Т. 38. С. 100-103. 
3 В пенитенциарной криминологии с недавних пор используется специальное понятие – 

«криминологическая безопасность осужденных». См., например, Уваров И.А. 

Криминологическая безопасность осужденных как условие эффективности пенитенциарной 

профилактики // Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практика: 

материалы III Международной научно-практической конференции (22-23 июня 2012 г.) / 

Под общ. ред. Р.А. Ромашова. Самара: Изд-во Самар. юрид ин-та ФСИН России, 2013. С. 

328-332. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44511224
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деятельности самих осужденных, по мнению персонала, также не является 

приоритетным направлением деятельности, способным повысить 

безопасность отбывающих наказание. 

Т а б л и ц а  5  

Оценка условий, при которых жизни осужденных в ИК  

не подвергались бы опасности, индекс опасности  
Тезисы для оценки ИВ* 

Укрепление дисциплины 2,63 

Укрепление режима 2,55 

Ограничение влияния лидеров преступной среды на осужденных 2,50 

Укрепление законности в действиях администрации 2,41 

Активизация работы воспитателей работы 2,34 

Активизация социальной работы 2,20 

Активизация психологической работы 2,12 

Активизация деятельности самих осужденных 2,01 

Привлечение внимания общественности к деятельности ИК 1,83 

Улучшение бытовых условий осужденных 1,74 

Либерализация законодательства 1,52 

Ослабление режима содержания 1,26 

*Индекс опасности рассчитывался как среднее арифметическое от трехбалльной 

шкалы, где 1 балл – никогда, 2 балла – иногда, 3 балла – чаще всего. 

Важно проанализировать какие улучшения и изменения в работе УИС 

необходимы с точки зрения действующего персонала. Для улучшения 

содержания осужденных в исправительном учреждении в первую очередь 

необходимы инвестиции в спортивный инвентарь для осужденных (65%). На 

втором и третьем месте – устранение бытовых проблем: тепло-, водо-, 

электроснабжение, канализация (30%) и улучшение питания осужденных 

(28%). Улучшение медицинского обслуживания (17%) и замена мебели в 

жилых помещениях осужденных (15%), по мнению персонала не столь важны. 

Меньше всего осужденные нуждаются в улучшение снабжения их одеждой и 

обувью (9%). Действительно, при оценке условий, при которых жизни 

осужденных в ИК не подвергались бы опасности, такой параметр как 

улучшение бытовых условий осужденных занял только десятое место в 

рейтинге. К похожей оценки, приходят и другие авторы1. 

                                           
1 См., например: Суслова Е.В. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных к лишению свободы // Актуальные проблемы исполнения уголовных 
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Т а б л и ц а  6  

Меры, способные помочь осужденным  

противостоять влиянию пенитенциарного сообщества 
Тезисы для оценки ИС* 

Лица, отбывающие наказание, должны заниматься трудовой деятельностью, 

работать 
1,47 

Представители воспитательного отдела должны иметь возможность влиять на 

характер режима содержания осужденного 
1,16 

Арестантское сообщество всегда оказывает на осужденного большее влияние, 

чем администрация ИК 
1,13 

Необходимо дальнейшее совершенствование лишения свободы как вида 

наказания 
0,96 

Необходимо внести изменения в правовое регулирование лишения свободы 0,88 

Администрация ИК должна всегда прислушиваться к мнению социальных 

работников 
0,83 

Режимные вопросы в ИК решаются без учета мнения сотрудников 

воспитательного отдела 
0,64 

К работе с осужденными необходимо активно привлекать членов их семей 0,39 

Регулярное общение с семьей помогает осужденным сопротивляться 

негативному влиянию арестантского сообщества 
0,34 

Необходимо планомерно улучшать медицинское обслуживание осужденных 0,21 

*Индекс согласия рассчитывался как среднее арифметическое от пятибалльной 

шкалы, где -2 балла – категорически не согласны, -1 балл – скорее не согласны, 0 баллов – 

затрудняются ответить, 1 балл – скорее согласны, 2 балла – совершенно согласны. 

Сотрудникам УИС для оценки были также предложены тезисы о том, 

какие меры способны помочь осужденным противостоять влиянию 

пенитенциарного сообщества в период отбытия наказания (табл. 6). Прежде 

всего, следует отметить, что большинство сотрудников (80%) признают тот 

факт, что пенитенциарное сообщество оказывает на осужденного большее 

влияние, чем администрация ИК. Для того, чтобы минимизировать негативное 

влияние пенитенциарного сообщества лица, отбывающие наказание, должны 

заниматься трудовой деятельностью (работать). При этом представители 

воспитательного отдела должны иметь возможность влиять на характер 

режима содержания в ИУ. Отдельные авторы, предлагают катетеризировать 

такого рода «влияние», на начальниках отрядов1. Кроме того, необходимо 

                                                                                                                                          
наказаний. Сборник материалов научно-практической конференции (4 марта 2010 г., к 131 

годовщине образования уголовно-исполнительной системы России) / Под общ. ред. А.М. 

Плюснина. Киров: Кировский филиал Акад. ФСИН России, 2010. С. 164-171. 
1 Киселёв М.В., Филимонов С.Б., Ивашко Н.Н., Игумнова О.В., Сторожев С.А. 

Приоритетные направления работы начальников отрядов осуждённых и трудности, 
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внести изменения в правовое регулирование лишения свободы, 

усовершенствовать его как вид наказания. Что касается позиции социальных 

работников, то по мнению респондентов, администрация ИК не всегда должна 

учитывать его в своей работе. Это еще раз подтверждает поверхностное 

знакомство сотрудников УИС с зарубежным опытом функционирования 

пенитенциарной системы и системы постпенитенциарной реабилитации, в 

которых деятельности социальных работников придается первостепенное 

значение. Важно, что и режимные вопросы в ИК периодически решаются без 

учета мнения сотрудников воспитательного отдела. Учитывая, что 

респонденты, обратили внимание на важность укрепления режима и 

дисциплины в исправительном учреждении, необходимо отметить, что среди 

направлений по совершенствованию пенитенциарной профилактики, они 

назвали, учет в этой работе мнения сотрудников воспитательного отдела. 

Абсолютной поддержки среди действующих сотрудников УИС не получили и 

тезисы о том, что к работе с осужденными необходимо активно привлекать 

членов их семей, так как регулярное общение с семьей помогает осужденным 

сопротивляться негативному влиянию пенитенциарного сообщества. Это 

говорит о том, что в деятельности исправительных учреждений хотя и 

уделяется внимание поддержанию и развитию социально полезных связей 

осужденных, однако, их можно считать недостаточными1. Кстати, меры, по 

улучшению медицинского обслуживания осужденных в этом рейтинге заняло 

последнее место. Это подтверждает данные, полученные при ответе на вопрос 

о необходимых изменениях в работе УИС. 

Сотрудники считают, что больше всего осужденному помогает освоится 

в ИК квалифицированная работа воспитательного отдела (67%). На втором 

месте – позитивное взаимодействие с администрацией ИК (56%). Однако на 

                                                                                                                                          
возникающие в осуществлении их функциональных обязанностей (на основе опроса) // 

Вестник Кузбасского института. 2015. № 1 (22). С. 173-178. 
1 Насиров Н.И. Сохранение и развитие социально полезных связей осужденных к лишению 

свободы с внешним миром как важный фактор их ресоциализации // Право. 

Законодательство. Личность. 2011. № 1 (11). С. 53-60. 
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третьем месте находится быстрое приобщение к неформальным нормам 

поведения в среде осужденных (50%), что дает основание полагать, насколько 

велико влияние пенитенциарного сообщества на отбывающих наказание (табл. 

5). Необходимость хороших контактов с социальным работником, как и в 

предыдущих вопросах, респонденты оценили довольно низко (26%). 

В связи с тем, что в ходе опроса, мы получили столь широкий спектр 

мнений по поводу того, кто помогает осужденных лучше всего освоиться в 

исправительном учреждении и 50% респондентов назвали «неформальную 

среду», мы попытались установить характер взаимоотношений, между 

осужденными и администрацией исправительного учреждения. На основании 

полученных ответов был составлен рейтинг основных проблем, возникающих 

у администрации в их работе с осужденными (табл. 7). 

Т а б л и ц а  7  

Наиболее распространенные проблемы, возникающие с контингентом ИК 
Тезисы для оценки ИРП* 

Использования осужденными средств мобильной связи 2,51 

Изготовление или использование запрещенных предметов 2,36 

Употребление осужденными алкогольных напитков 2,12 

Организация группировок осужденных 2,01 

Прекращение работы без уважительных причин 1,93 

Отказ от работы без уважительных причин 1,90 

Употребления осужденными наркотических средств 1,47 

Совершение осужденными преступлений 1,42 

Организация забастовок осужденных 1,33 

Употребления осужденными психотропных средств 1,28 

Массового неповиновения осужденных 1,25 

Массовые беспорядки осужденных 1,20 

*Индекс распространенности проблем рассчитывался как среднее арифметическое 

от трехбалльной шкалы, где 1 балл – никогда, 2 балла – иногда, 3 балла – чаще всего. 

Чаще всего опрошенные сотрудники сталкивались с использованием 

осужденными средств мобильной связи, изготовлением или использованием 

запрещенных предметов, употреблением алкогольных напитков и 

организацией группировок. К числу наиболее редко встречающихся были 

названы случаи массовых беспорядков и неповиновений. Мы склонны 

оценивать такого рода суждения, как обоснованные, в силу того, что такого 

рода происшествия в ИК рассматривают как низколатентные, в силу того, что 
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они как правило сопряжены с большим общественным резонансом. 

Прекращение работы или отказ от нее без уважительных причин, а также 

организация забастовок занимают среднее место в рейтинге и происходят 

реже, также как и употребление осужденными психотропных веществ. 

Сотрудники ИК считают, что после освобождения осужденные, в 

первую очередь, столкнуться с проблемами, связанными с адаптацией к жизни 

вне мест лишения свободы (81%). На втором месте – сложности с 

трудоустройством (61%), на третьем – с жильем (50%). 37% сотрудников ИК 

уверены в том, что после освобождения из мест лишения свободы бывшие 

осужденные не смогут иметь такого же уровня охраны здоровья, как в 

исправительном учреждении. Это подтверждается тем, что респонденты не 

рассматривают меры по улучшению медицинского обслуживания осужденных 

как первоочередные или более важные (табл. 5). По мнению 25% сотрудников, 

после освобождения у осужденных возникнут трудности с семьей и 

устройством личной жизни. Столь низкий показатель в значении социально 

полезных связей осужденных, обусловлен тем, что количество состоящий в 

браке, довольно низкое. По данным сотрудников НИИ ФСИН России «только 

19,8% осужденным мужчин имеют семьи»1. Отдельные авторы, трактуют 

такого рода ответы осужденных, как недостаточно эффективную работу 

персонала по поддержанию и развитию положительных социальных связей 

осужденных2. Меньше всего проблем после освобождения из мест лишения 

свободы, сотрудники видят в получении образования или новых трудовых 

навыков (7%). Здесь прослеживается негативная тенденция, при которой 

осужденные, в беседах с социальными работниками, не выказывают желания 

                                           
1 Смирнов A.М., Егельский B.А. Характеристика мужчин, отбывающих наказание в 

исправительных колониях России (по материалам социологического исследования) // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 4 (28). С. 26-30. 
2 Соловьев И.Н. Сохранение социальных связей как одно из условий успешной 

ресоциализации осужденных // Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, 

уголовного процесса и уголовно-исполнительного права: теория и практика. Материалы VII 

Международной научно-практической конференции (Тамбов, 19–20 апреля 2018 год). 

Тамбов: Издательство: Издательский дом «Державинский», 2018. С. 371-374. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34036094
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34036094&selid=22532579
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37054512
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37054512
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повышать свою конкуренцию на рынке труда (чему могли способствовать 

образование или новые трудовые навыки). 

Мнение персонала о работе ИК в зависимости от должности. В целях 

получения максимально объективной картины о характере пенитенциарной 

профилактики в отечественной УИС, были опрошены сотрудники, 

деятельность которых целиком направлена на исправление осужденных. Сюда 

вошли три категории: психологи, начальники отрядов и сотрудники 

воспитательных отделов. Большинство психологов и сотрудников 

воспитательных отделов относятся к возрастной группе 26-35 лет. У 

начальников отрядов преобладает возрастная группа 36-45 лет. Это 

объясняется тем, что в отличие от психологов и сотрудников воспитательных 

отделов, начальники отрядов постоянно находятся в среде осужденных и тем 

самым имеют самый высоки показатель времени непосредственного общения 

с ними. В то время, как психологи и сотрудники воспитательного отдела, 

вступают в контакт с осуждёнными сугубо индивидуально и только в тех 

случаях, которые четко определены их должностными обязанностями1. 

Стаж работы в УИС большинства психологов и сотрудников 

воспитательных отделов насчитывает от 6 до 10 лет, у начальников отрядов, 

этот показатель несколько выше – от 11 до 15 лет. Это можно объяснить тем, 

что лица, работающие на такой должности, отличаются способностью 

налаживать приемлемую систему взаимоотношений с осуждёнными. Они 

                                           
1 Приказ Минюста России от 12.12.2005 «Инструкция об организации деятельности 

психологической службы УИС» // СПС «КонсультантПлюс»; Приказ Минюста России от 

20.05.2013 №72 «Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений среди лиц 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» // СПС 

«КонсультантПлюс»; Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // СПС «КонсультантПлюс»; 

Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения об отряде 

осуждённых исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» // 

СПС «КонсультантПлюс».  
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чувствуют себя более уверенно в ходе выполнения свих профессиональных 

обязанностей1.  

На характер отношения к выполнению своих служебных обязанностей, 

накладывает свой отпечаток и семейное положение опрашиваемой категории 

сотрудников. Так, большинство психологов состоят в незарегистрированном 

браке, большинство начальников отрядов разведены, а сотрудников 

воспитательных отделов – в зарегистрированном браке.  

Нестабильность в семейных отношениях, влияет и на уровень жизни 

респондентов. Так, наиболее высокий уровень жизни имеют психологи, 

наиболее низкий – начальники отрядов, что связано с выполнением 

алиментных обязательств по содержанию детей. Сотрудники воспитательных 

отделов занимают среднее положение по уровню жизни, что на наш взгляд, 

может свидетельствовать о стабильности отношений в зарегистрированном 

браке. Тревожные настроения также фиксируются более, чем у половины 

начальников отрядов, однако 33% из них спокойны, а 9% даже оптимистичны. 

Сотрудники воспитательных отделов при оценке своих перспектив 

разделились почти на равные доли – 48% смотрят в будущее со страхом и 

неуверенностью, а 53% – спокойно, но без надежд и иллюзий. Таким образом, 

оценки своего будущего сотрудниками воспитательных отделов отличаются 

самым узким спектром мнений. 

Работа в закрытом пространстве, со специфическим контингентом, 

накладывает определенный отпечаток и на отношение респондентов к 

наказанию в виде лишения свободы. Это можно условно определить, как 

профессиональную специфику работы в экстремальных условиях2. 

Респонденты, из числа психологов исправительных учреждений считают, что 

                                           
1 Колесов С.Г. Профессиональные качества психологов в уголовно-исполнительной 

системе // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: 

материалы международной научно-практической конференции, 14-15 ноября 2013 года. 

Новокузнецк: Кузбас. ин-т ФСИН России, 2014. С. 87-88. 
2 Огородников A.B. Особенности деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы России // Вестник Самарского государственного университета. 2010. № 5(79). С. 

219-223. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33658257
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наказание в виде лишения свободы имеет только негативные стороны, 

поэтому его нецелесообразно применять к лицам, совершившим преступления 

небольшой и средней тяжести, в тоже время, прямо противоположное 

суждение они высказывают в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо 

тяжкие преступления. Как специалисты, работающие с осужденными 

индивидуально, психологи убеждены, что при назначении наказания 

необходимо учитывать особенности личности виновного. В противном случае, 

осужденные неадекватно воспринимают, применяемые к ним пенитенциарные 

практики. Сюда же можно отнести и объективные причины современных 

условий, создающих сложности и в работе и правом регулировании процесса 

исполнения наказания. 

Другая категория респондентов, начальники отрядов считают, что 

наказание в виде лишения свободы обладает достаточным набором средств 

для исправления осужденного и судьям в этой связи, следует чаще его 

назначать. Они рассматривают наказание в виде лишения свободы как свою 

работу, к которой они привыкли и особых эмоций уже не испытывают. В тоже 

время, это единственная категория респондентов, которая убеждена, что 

зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний в отечественной 

пенитенциарной практике недостаточно изучен1. 

Сотрудники воспитательных отрядов убеждены, что успешность 

исправления осужденного полностью зависит от особенностей его личности. 

Они в меньшей степени чем психологи и начальники отрядов, согласны с тем, 

что наказание в виде лишения свободы нецелесообразно применять к лицам, 

совершившим преступления небольшой и средней тяжести, в связи с чем, 

судьям следует чаще его назначать. Среди респондентов этой категории, 

именно сотрудники в воспитательных отделов, испытывают эмоций при 

выполнении своих обязанностей. По их мнению, причина высокого объема 

                                           
1 Игумнова О.В. Критерии и показатели эффективности реализации профессиональной 

переподготовки начальников отрядов осужденных // Вестник института: преступление, 

наказание, исправление. 2018. № 2 (42). С. 112-119. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35160651
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35160651
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35160634
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35160634
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35160634&selid=35160651


178 

 

применения лишения свободы в судебной практике, носит объективный 

характер и связана с криминализацией большей части населения, что влечет за 

собой рост преступности в стране. 

Оценивая уровень безопасности осужденных в исправительном 

учреждении, психологи уверены в том, что деятельность администрации, 

должна быть направлена на укрепление режима содержания и дисциплину. К 

мерам, которые не имеют прямого отношения к работе администрации, они 

относят привлечение внимания общественности к деятельности ИК. 

Начальники отрядов, в свою очередь, оценивая уровень безопасности, 

говорят об ограничении влияния лидеров пенитенциарного сообщества на 

осужденных, укреплении законности в действиях администрации ИК и 

активизации деятельности самих осужденных. В тоже время, все это может 

быть реализовано лишь под воздействием внешних факторов, к которым они 

отнесли – либерализацию законодательства1. 

Сотрудники воспитательных отделов называют наибольшее количество 

необходимых условий, при которых жизни осужденных в ИК не подвергались 

бы опасности, в частности, они предлагают активизировать воспитательно-

профилактическую работу, также укрепить законность в деятельности 

администрации ИУ, активизировать социальную и психологическую работу, 

улучшить бытовые условия осужденных и ослабить режим содержания. 

Последнее на наш взгляд выглядит нелогичным и объясняется низким 

уровнем профессиональной подготовки2. 

Психологи считают, что режимные вопросы в ИК теряют свою 

эффективность потому, что реализуются без учета мнения сотрудников 

воспитательного отдела. Кроме того, респонденты убеждены, что 

администрация исправительного учреждения, при решении вопросов 

                                           
1 Сахарова Е.О. Проблемы либерализации уголовного законодательства России // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью: материалы межвузовской научно-

практической конференции. М.: РПА Минюста России, 2012. С. 239-242. 
2 Гагарин Ю.В. Формирование готовности сотрудников исправительных учреждений к 

воспитательной работе с осужденными // Правовая культура. 2013. № 2 (15). С. 142-146. 
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организации работы с осужденными, должна прислушиваться к мнению 

социальных работников. Кроме того, они не видят необходимости в 

улучшении медицинского обслуживания осужденных, т.к. оно в 

исправительном учреждений гораздо лучше, чем-то, которое они имели до 

осуждения1. 

Начальники отрядов видят решение проблемы с обеспечением 

безопасности, более комплексно, поэтому полагают, что на характер режима 

содержания в ИК, должны оказывать влияние, прежде всего сотрудники 

воспитательного отдела. Кроме того, в силу более тесного контакта с 

осуждёнными, они констатируют, что пенитенциарное сообщество на них, 

всегда оказывает больше влияния, чем администрация исправительного 

учреждения. Следовательно, для усиления роли администрации ИК в 

реализации пенитенциарной профилактики, наказание в виде лишения 

свободы должно постоянно совершенствоваться, посредством внесения 

изменений в его правовое регулирование. Чуть больше психологов и 

сотрудников воспитательных отделов по сравнению с начальниками отрядов 

уверены в необходимости улучшения качества медицинского обслуживания 

осужденных, а также увеличения времени их общения с семьей. Последнее по 

их мнению, будет помогать осужденным сопротивляться негативному 

влиянию пенитенциарного сообщества. В литературе, высказывается 

скептическое отношение к по поводу, увлечения контактов осуждённых с 

родственниками. Действующее уголовно-исполнительное законодательство, 

позволяется осуждённому влиять на их количество посредством своего 

правопослушного поведения2.  

Психологи констатируют, что в исправительных учреждениях 

существуют проблемы с трудоустройством осужденных. Зачастую, эти и 

                                           
1 Нариманов Н.Ф. Содержание и особенности общественного блага, предоставляемого 

уголовно-исполнительной системой // Человек: преступление и наказание. 2011. № 2 (73). 

С. 143-147. 
2 Насиров Н.И. Свидания осужденных к лишению свободы с родственниками // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 2010. № 4 (74). С. 172-174. 
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другие проблемы, приводят к возникновению конфликтов между 

администрацией колонии и осужденными. Такое положение обусловлено по 

их мнению тем, что для поддержания порядка в исправительном учреждении 

существующее количество персонала недостаточно. 

Начальники отрядов, напротив, склонные видеть проблемы с 

трудоустройством осужденных не в отсутствие работы, а в их нежелании 

трудиться на тех ее видах, которые существуют в ИК1. Кроме того, данная 

группа респондентов высказала свое несогласие с тем, что администрация 

исправительного учреждения всегда в состоянии защитить осужденного, 

жизни которого угрожает опасность. Они не очень высоко оценивают уровень 

организации воспитательной работы с осужденными, как и уровень 

материально-технического оснащения ИК. Это по мнению, Ю.А. Кренева, 

обусловлено их низкой координирующей ролью2. 

Психологи считают, что в увеличении количества штатных сотрудников 

ИК определенных должностей не необходимости. Однако они совсем не 

против увеличения штата психологической службы. Начальники отрядов 

уверены в том, что необходимо увеличить их штат, а также штат сотрудников 

отделов безопасности. Сотрудники воспитательных отделов помимо своего 

штата хотели бы увеличить количество начальников отрядов. 

Психологи уверены в том, что быстрее освоиться в ИК осужденному 

поможет квалифицированная работа воспитательного отдела, правильная 

работа психологов и хороший контакт с социальным работником. Начальники 

отрядов помимо квалифицированной работы воспитательного отдела делают 

ставку на позитивное взаимодействие осужденных с администрацией ИК, а 

                                           
1 Сиряков А.Н. Организация и проведение воспитательной работы начальником отряда 

осужденных исправительного учреждения // Человек: преступление и наказание. 2007. № 1. 

С. 46-49. 
2 Кренева Ю.А. Повышение координирующей роли начальника отряда осужденных 

исправительного учреждения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 7. 

С. 25-27. 



181 

 

также на быстрое приобщение к неформальным нормам поведения в среде 

осужденных. 

Сотрудники воспитательных отделов не считают, что 

квалифицированная работа их отдела способна помочь осужденному быстрее 

освоиться в ИК. Они также не уверены в необходимости позитивного 

взаимодействия осужденных с администрацией ИК и хороших контактов с 

социальным работником для быстрого освоения осужденного в колонии. 

Психологи чаще всего сталкивались с использованием осужденными 

средств мобильной связи, изготовлением или использованием запрещенных 

предметов, организацией осужденными группировок, прекращением или 

отказом от работы без уважительных причин, совершением осужденными 

преступлений и случаями массового неповиновения. 

Начальники отрядов также сталкивались с совершением осужденными 

преступлений, а кроме того, с массовыми беспорядками осужденных. 

Сотрудники воспитательных отделов выделяют такие проблемы, как 

употребление осужденными алкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ, организацией осужденными забастовок. 

Для улучшения содержания осужденных в ИК, по мнению психологов, 

необходимы инвестиции в спортивный инвентарь. Начальники отрядов 

говорят об устранении бытовых проблем: тепло-, водо-, электроснабжение, 

канализация, замене мебели в жилых помещениях осужденных и улучшении 

их медицинского обслуживания, а также об улучшении снабжения 

осужденных одеждой и обувью. Сотрудники воспитательных отделов, как и 

психологи, поддерживают инвестиции в спортивный инвентарь, но указывают 

и на необходимость улучшить питание осужденных. 

По мнению психологов, после освобождения у осужденных, прежде 

всего, возникнут проблемы с адаптацией к жизни вне ИК и с жильем. 

Начальники отрядов называют такие сложности, как трудоустройство, 

проблемы с семьей, устройством личной жизни, а также проблемы с 

получением образования и новых трудовых навыков. Сотрудники 
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воспитательных отделов уверены в том, что осужденные после освобождения, 

прежде всего, столкнутся с проблемами со здоровьем. 

Мнение персонала о работе ИК в зависимости от типа колонии. Были 

опрошены сотрудники ИК общего режима, строго режима для впервые 

осужденных и строгого режима для ранее отбывавших наказания.  

Сотрудники ИК общего режима считают, что успешность исправления 

осужденного полностью зависит от особенностей его личности. По мнению 

сотрудников ИК строгого вида режима для впервые осужденных, судьям 

следует назначать наказание в виде лишения свободы, за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений. Они уверены в том, что наказание в виде 

лишения свободы обладает достаточным набором средств для исправления 

осужденного. 

Сотрудники ИК строгого вида режима для ранее отбывавших наказание 

считают, что наказание в виде лишения свободы должно назначаться только с 

учетом личности виновного. Исполнять наказание в виде лишения свободы в 

современных условиях, по их мнению, трудно. Поэтому наказание в виде 

лишения свободы может имеет только негативные последствия для 

осужденного1. Данная категория респондентов, рассматривает исполнение 

наказания в виде лишения свободы как свою привычную работу, поэтому 

особых эмоций уже не испытывают. 

Относительно высокий объем применения лишения свободы в судебной 

практике сотрудники ИК общего режима объясняют национально-

культурными особенностями нашей страны, а также недостаточным 

изучением зарубежного опыта исполнения уголовных наказаний. На наш 

взгляд, здесь прослеживается некое противоречие в представлении 

респондентов о характере исполнения наказания в виде лишения с в нашей 

стране и зарубежом. 

                                           
1 Степаненко В.И. Особенности исправительного воздействия на осуждённых к лишению 

свободы, ранее отбывавших данное наказание // Человек: преступление и наказание. 2009. 

№ 3 (66). С. 125-128. 
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Сотрудники ИК строгого вида режима для впервые осужденных 

связывают относительно высокий объем применения лишения свободы в 

судебной практике с криминализацией большей части населения, а 

сотрудники ИК строгого вида режима для ранее отбывавших наказание – с 

ростом преступности в стране и несовершенством правового регулирования 

процесса отбывания наказания. 

Сотрудники ИК общего режима говорят о том, что у администрации 

исправительного учреждения часто возникают конфликты с осужденными. 

Сотрудники ИК строгого вида режима для впервые осужденных считают, что 

в исправительных учреждениях существуют проблемы с трудоустройством 

осужденных. Они уверены в том, что администрация колонии всегда в 

состоянии защитить осужденного, жизни которого угрожает опасность, а 

воспитательная работа с осужденными в их учреждениях организована на 

высоком уровне. Сотрудники ИК строгого вида режима для ранее отбывавших 

наказание считают, что для поддержания порядка в исправительном 

учреждении существующего количества штатного персонала недостаточно, 

поэтому у администрации колонии часто возникают проблемы с 

осужденными. При этом осужденные всегда имею возможность при первой 

необходимости пообщаться с сотрудниками воспитательного отдела, 

психологом и с другими сотрудниками, способными решать их социальные 

проблемы. Да и уровень материально-техническое оснащения исправительных 

учреждений сотрудники ИК строгого вида режима для ранее отбывавших 

наказание оценивают, как достаточный. 

По мнению сотрудников ИК общего режима, необходимо дальнейшее 

совершенствование лишения свободы как вида наказания, следует внести 

изменения в правовое регулирование лишения свободы, улучшить 

медицинское обслуживание осужденных и обеспечить осужденным 

возможность регулярного общения с семьей, что по их мнению, может помочь 

осужденным противостоять негативному влиянию со стороны 

пенитенциарного сообщества. 
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Сотрудники ИК строгого вида режима для впервые осужденных 

уверены в том, что лица, отбывающие наказание, должны заниматься 

трудовой деятельностью, работать. Представители воспитательных отделов 

должны иметь возможность влиять на характер режима содержания 

осужденного, а администрация ИК всегда следует прислушиваться к мнению 

социальных работников. Респонденты согласны с тем, что в настоящее время, 

многие режимные вопросы в ИК решаются без учета мнения сотрудников 

воспитательного отдела. Также они говорят о том, что к работе с 

осужденными необходимо активно привлекать членов их семей. 

Сотрудники ИК строгого вида режима для ранее отбывавших наказание 

не сомневаются в том, что пенитенциарного сообщество всегда оказывает на 

осужденного большее влияние, чем администрация ИК. Это дает основание 

отдельным авторам классифицировать исправительные учреждения по уровню 

«криминогенности»1. 

Сотрудники ИК строгого вида режима для впервые осужденных также 

согласны с тем, что медицинское обслуживание должно быть улучшено. 

Однако, в первую очередь, они отмечают необходимость улучшения питания 

осужденных и снабжения их одеждой и обувью. Сотрудники ИК строгого вида 

режима для ранее отбывавших наказание, в свою очередь, говорят о 

необходимости устранение бытовых проблем: тепло-, водо-, 

электроснабжение, канализация. Такого рода проблемы, характерны для 

исправительных учреждений, которые территориально расположены в 

сельской местности и в принципе не отличаются от бытовых условий 

остальных граждан данного населённого пункта2.  

                                           
1 Некрасов А.П., Карлов В.П. Криминогенность в местах лишения свободы // Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2019. Т. 1. № 2. С. 208-215. 
2 Митичкина С.А. Улучшение бытовых и социальных условий осужденных, отбывающих 

наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении № 9 УФСИН России по 

Тюменской области // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. № 4 (167). С. 

46-48. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37533947
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37533947
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37533947&selid=37533978
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26470785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26470785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26470785
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255143
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255143&selid=26470785
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При оценке условий, при которых жизни осужденных в ИК не 

подвергались бы опасности, сотрудники ИК общего вида режима выделяют 

активизацию деятельности самих осужденных, улучшение их бытовых 

условий, необходимость либерализации законодательства и ослабление 

режима содержания. 

Сотрудники ИК строгого вида режима для впервые осужденных говорят 

о необходимости укрепления дисциплины и режима содержания, ограничения 

влияния лидеров пенитенциарного сообщества на осужденных, укрепления 

законности в действиях администрации. Кроме того, они отмечают 

необходимость активизации социальной, воспитательной и психологической 

работы с осужденными. Учитывая категорию опрошенных, они по сути дают 

качественную оценку своей работе1. 

Сотрудники ИК строгого вида режима для ранее отбывавших наказание 

отмечают только необходимость привлечение внимания общественности к 

деятельности ИК. При этом они в наименьшей степени согласны с тем, что 

следует ослабить режима содержания осужденных и активизировать 

социальную работу с ними. По мнению специалистов из НИИ ФСИН России, 

это обусловлено содержащимся в этих учреждениях контингентом 

осужденных – ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и 

продемонстрировавших устойчивые социально-негативные свойства и 

качества личности2. 

Сотрудники ИК общего режима считают, что быстрее освоится в ИК 

осужденному помогает быстрое приобщение к неформальным нормам 

поведения практикуемым в местах лишения свободы. По мнению сотрудников 

ИК строгого вида режима для впервые осужденных, лицам, вновь прибывшим 

в исправительное учреждение, быстрее освоится позволяет 

                                           
1 Сулиев В.Ф., Дашинимаев А.Б. К вопросу о проблемах отбывания наказания в колониях 

строгого режима // Вестник Югорского государственного университета. 2018. № 2 (49). С. 

92-97. 
2 Смирнов А.М., Егельский В.А. Характеристика осужденных, ранее содержавшихся в 

местах лишения свободы // Вестник кузбасского института. 2015. № 4(25). С. 96-103. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192133
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квалифицированная работа воспитательного отдела, позитивное 

взаимодействие осужденного с администрацией ИК и правильная работа 

психологов. Сотрудники ИК строгого вида режима для ранее отбывавших 

наказание, в первую очередь, отмечают хороший контакт с социальным 

работником, а также правильную работу психологов и сотрудников 

воспитательного отдела. 

Сотрудники ИК общего режима говорят о том, что в ИК необходимо 

увеличить количество начальников отрядов и сотрудников воспитательных 

отделов. Сотрудники ИК строгого вида режима для ранее отбывавших 

наказание указывают на необходимость увеличения количества психологов.  

Сотрудники ИК общего режима считают, что после освобождения у 

осужденных, прежде всего, возникнут проблемы с адаптацией к жизни вне ИК 

и с трудоустройством. Сотрудники ИК строгого вида режима для впервые 

осужденных уверены в том, что это будут проблемы с поддержанием 

состояния здоровья, семьей (для тех, у кого ее нет, с устройством личной 

жизни). Сотрудники ИК строгого вида режима для ранее отбывавших 

наказание говорят о наличии у осужденных проблем с жильем. Как правило, 

это связано с тем, что длительное и/или неоднократное пребывание в местах 

лишения свободы, зачастую сопряжено с утратой социально полезных связей 

и возможным местом жительства. 

Мнение персонала о работе ИК в зависимости от стажа работы в 

УИС. Респонденты были разделены на 5 групп в зависимости от стажа работы 

в УИС: 1) 1-5 лет; 2) 6-10 лет; 3) 11-15 лет; 4) 16-20 лет; 5) 21-25 лет. 

Представители первой группы (1-5 лет) говорят о том, что за последние 2-3 

года их жизнь, в целом, не изменилась. При этом некоторые улучшения жизни 

в этой группе просматриваются четче, чем в остальных четырех группах (22% 

против максимального значения в 17% в других группах). Тем не менее, более 

половины членов этой группы (56%) смотрят в будущее с тревогой и 

неуверенностью, спокойно – 28%, с оптимизмом – 17%. Очень часто, это 

связано с тем, что они имеют небольшой срок службы и не уверены, что 
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смогут дослужить до пенсии1. Большинство представителей этой группы 

имеют возраст 26-35 лет и работают начальниками отрядов. Они пока еще не 

состоят и никогда не состояли в браке. С точки зрения материального 

положения средств у представителей этой группы достаточно для 

приобретения продуктов питания и одежды, на более крупные покупки 

приходится откладывать. Однако у небольшой части этой группы (6%) 

уровень жизни удовлетворительный – покупка большинства товаров 

длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает у них 

трудностей, что может объясняться как помощью родителей, так и 

отсутствием своей семьи. 

Представители первой группы считают, что наказание в виде лишения 

свободы трудно исполнять в современных условиях, поэтому его следует 

назначаться только людям, совершившим тяжкие и особо тяжкие 

преступления. По мнению членов первой группы, наказание в виде лишения 

свободы обладает достаточным набором средств для исправления 

осужденного, но при оно может нести и негативные последствия для 

осужденного.  

Респонденты из первой группы считают, что в исправительных 

учреждениях существуют проблемы с трудоустройством осужденных, однако 

они не согласны с тем, что воспитательная работа с осужденными в 

исправительных учреждениях организована на высоком уровне (индекс 

согласия -0,41). Основную причину относительно высокого объема 

применения лишения свободы в судебной практике они видят в 

криминализации большей части населения. Представители этой группы 

уверены в том, что пенитенциарное сообщество всегда оказывает на 

осужденного большее влияние, чем администрация ИК, поэтому необходимо 

внести изменения в правовое регулирование исполнения наказания в виде 

                                           
1 Корнилов А.А., Летунов В.Н. Классификация стимулов и основные направления 

стимулирования сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы // Бюллетень 

Министерства юстиции Российской Федерации. 2005. № 10. С. 117-127. 
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лишения свободы, которое бы ограничивали это влияние. Отрицательный 

момент, в реализации пенитенциарных практик, они видят в том, что 

режимные вопросы в ИК решаются без учета мнения сотрудников 

воспитательного отдела. 

Чтобы жизнь осужденных в ИК не подвергалась опасности, необходимо 

укрепить дисциплину среди отбывающих наказание и законность в действиях 

администрации.  

Быстрее освоится в ИК осужденному помогает приобщение к 

неформальным нормам поведения практикуемым в местах лишения свободы, 

позитивное взаимодействие с администрацией ИК, а также хороший контакт с 

социальным работником. Для улучшения содержания осужденных в 

исправительных учреждениях, по их мнению, необходимы инвестиции в 

спортивный инвентарь. Это лишний раз подтверждает, что основную 

проблему в реализации исправительного потенциала мест лишения свободы, 

они видят в качестве досуга осужденных1 или прямо, называется занятие 

спортом2. 

Представители первой группы на практике встречались с изготовлением 

или использованием осужденными запрещенных предметов, организацией 

группировок, употреблением алкогольных напитков, совершением 

преступлений, случаями массового неповиновения и беспорядков. Они 

считают, что необходимо увеличить численность начальников отрядов. Этот 

ответ, касается двух возможных вариантов развития событий: а) доведение 

количества начальников отрядов в учреждении, до штатной численности3 и б) 

                                           
1 Данилин Е.М., Давыдова Н.В. Организация досуга осужденных в исправительных 

учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2(31). С. 163-169. 
2 Гайдай М.К., Гальцев С.А. Влияние занятий спортом на осужденных к лишению свободы 

// Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей 

образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств. Материалы XVIII 

Международной научно-практической конференции (Иркутск, 16-17 июня 2016 года): в 2-х 

томах. Иркутск: Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД России, 2016. С. 65-69. 
3 «Количество осужденных в отряде устанавливается в соответствии с нормативными 

актами Минюста России в ИУ в пределах 50-100 человек в зависимости от вида режима и 

численности осужденных». Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 259 (ред. от 
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увеличение количества отрядов в учреждении, с назначением к ним 

начальников. В первом случае, это решение частной задачи, снижения 

нагрузки на начальников отрядов, которые помимо своего отряда, должны 

отвлекаться на отряды, в которых нет начальника. Во втором случае, проблема 

решается комплексно, посредством снижения общей численности осужденных 

в отряде, что позволяется, реализовывать пенитенциарные практики в 

отношении небольших по численности групп осужденных1.  

Представители первой группы уверены в том, что после освобождения 

осужденные, прежде всего, столкнутся с такими проблемами, как адаптация к 

жизни вне ИК и получение образования, новых трудовых навыков. 

Представители второй группы (стаж работы – 6-10 лет) говорят о том, 

что за последние 2-3 года их жизнь стала несколько хуже, поэтому в будущее 

они смотрят, в основном, с тревогой и неуверенностью. Большинство 

представителей этой группы имеют возраст 26-35 лет и работают 

сотрудниками воспитательных отделов в колониях строго режима для впервые 

осужденных. Представители этой группы состоят в зарегистрированных и 

незарегистрированных браках. Материальное положение членов этой группы 

не самое лучшее – большинству денег хватает только на приобретение 

продуктов питания, вторая, но меньшая по размеру часть этой группы может 

позволить себе еще и покупку одежды, но на более крупные покупки им 

приходится откладывать. 

                                                                                                                                          
15.08.2016) «Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 

учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» // СПС КонсультантПлюс. В 

ввиду недостаточного количества сотрудников, повсеместно количество отрядов доводится 

до максимального, допустимого этим приказом значения. В следствии чего, ведение 

индивидуально-воспитательной работы с осуждёнными, фактически сведено к нулю, т.к. 

один начальник отряда, не способен решать вопросы 100 человек. 
1 Берлейн Е.В., Краснощеков А.С. Психологические условия повышения эффективности 

труда и обеспечения карьерного роста начальников отрядов исправительных учреждений // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 12. С. 25-29; Кузьмин С.И. 

Отрядная система содержания осужденных: опыт, проблемы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2015. № 11(162). С. 34-36. Кузьмин С.И. Отрядная система 

содержания осужденных: опыт, проблемы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2015. № 12(163). С. 31-35. 
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Представители второй группы рассматривают исполнение наказания в 

виде лишения свободы как свою работу, к которой они привыкли и которая 

уже не вызывает особых эмоций. Причину относительно высокого объема 

применения наказания в виде лишения свободы в судебной практике они 

видят в недостаточном изучении зарубежного опыта исполнения уголовных 

наказаний. Это связано с их иллюзиями по поводу небольшой нагрузки на 

работе и высоком денежном содержании персонала мест лишения свободы в 

зарубежных странах1. 

Опрошенные сотрудники убеждены, что лица, отбывающие наказание, 

должны заниматься трудовой деятельностью, т.к. исправительные учреждения 

имеют достаточное материально-техническое обеспечение, а администрация 

ИК, всегда в состоянии защитить жизнь осужденного в случае возникновения 

угрозы. 

По мнению респондентов из второй группы, чтобы жизнь осужденных в 

ИК не подвергались опасности, необходимо укрепить режим и активизировать 

воспитательную и психологическую работу, деятельность самих осужденных, 

а также провести либерализацию законодательства не связанную с 

ослаблением режима содержания. Завяленная необходимость активизации 

воспитательной и психологической работы, прослеживается в других ответах 

на вопросы. В частности, именно сотрудники воспитательных отделов 

помогают осужденному быстрее освоиться осужденному в колонии, что 

требует увеличения штатной численности психологов. 

Чаще всего представители второй группы в своей практике встречались 

с организацией забастовок осужденными.  

Представители третьей группы (стаж работы – 11-15 лет) говорят о том, 

что за последние 2-3 года их жизнь не изменилась или стала хуже, поэтому в 

будущее они смотрят, в основном, с тревогой и неуверенностью. На первый 

                                           
1 Воробьев А.Г. «Теплица», или исправитеьное учреждение вооруженных сил 

Великобритании // Право в вооруженных силах – Военно-правовое обозрение. 2018. № 

12(257). С. 95-101. 
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взгляд, это может показаться нелогичным, при наличие такого стажа службы. 

На самом деле, проблема заключается в том, что тревога усиливается, когда до 

выслуги лет, дающей право на пенсию, остается немного времени. При этом у 

17% жизнь за последние 2-3 года, в целом, несколько улучшилась. 

Большинство представителей этой группы имеют возраст 26-35 лет (74%) и 

работают начальниками отрядов в колониях общего вида режима (30%), 

строго вида режима для впервые осужденных (35%) и строго вида режима для 

ранее отбывавших наказание (30%). Кроме того, в этой группе появляются 

сотрудники в возрасте 36-45 лет. Их доля составляет 26%. Представители этой 

группы по большей части разведены. Материальное положение членов этой 

группы также не самое простое – половине денег хватает только на 

приобретение продуктов питания, второй половине – еще и покупку одежды, 

но на более крупные покупки им приходится откладывать. 

Респонденты из третьей группы считают, что успешность исправления 

осужденного полностью зависит от особенностей его личности. При этом в 

меньшей степени, чем члены остальных четырех групп, представители данной 

группы согласны с тем, что наказание в виде лишения свободы имеет только 

негативные стороны и должно назначаться только людям, совершившим 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Причина относительно высокого объема применения лишения свободы 

в судебной практике связана с национально-культурными особенностями 

нашей страны, а также с недостаточным изучением зарубежного опыта 

исполнения уголовных наказаний. Это идентично со второй группой. Значит 

можно объяснять желание использовать зарубежный опыт, как некие 

«хотелки». Опрос показывает, что сотрудники, как правило, не имеют 

реальных представлений об этом1. 

                                           
1 Корякин Е.А. К вопросу о подготовке кадров сотрудников производственных и 

воспитательных служб в исправительных учреждениях // Актуальные проблемы 

управления персоналом УИС. Сборник материалов межрегионального научного круглого 

стола (Киров, 08 февраля 2018 года). Киров: Кировский институт повышения квалификации 

работников ФСИН России, 2018. С. 44-47. 



192 

 

Представители этой группы считают, что для поддержания порядка в 

исправительном учреждении существующего количества штатного персонала 

недостаточно (необходимо увеличить количество сотрудников отделов 

безопасности, а также количество сотрудников всех категорий), при этом 

осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с сотрудниками воспитательного отдела. Тем не менее, у 

администрации колонии часто возникают конфликты с осужденными. Как 

правило, они связаны с использованием осужденными средств мобильной 

связи. 

В ИК необходимо улучшить питание осужденных, а также их снабжение 

их одеждой и обувью. Быстрее освоиться в ИК осужденному помогает 

правильная работа психологов. При этом по сравнению с остальными 

четырьмя группами представители третьей группы не считают 

квалифицированную работу воспитательного отдела важной при освоении 

осужденного в ИК. После освобождения у осужденных, как правило, 

возникают проблемы с трудоустройством и жильем. 

Представители четвертой группы (стаж работы – 16-20 лет) говорят о 

том, что за последние 2-3 года их жизнь не изменилась или стала хуже, 

поэтому в будущее они смотрят, в основном, с тревогой и неуверенностью 

(57%), а также спокойно, но без надежд и иллюзий (39%). Большинство 

представителей этой группы имеют возраст 36-45 лет (83%) и работают 

начальниками отрядов в колониях строго режима для ранее отбывавших 

наказание. Представители этой группы по большей части разведены или 

состоят в незарегистрированном браке. Материальное положение членов этой 

группы также не самое простое – половине денег хватает только на 

приобретение продуктов питания (48%), второй половине – еще и покупку 

одежды, но на более крупные покупки им приходится откладывать (52%). 

Респонденты, относящиеся к четвертой группе, считают, что успешность 

исправления осужденного полностью зависит от особенностей его личности, 

но судьям все равно следует чаще назначать наказание в виде лишения 
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свободы. При этом наказание в виде лишения свободы должно назначаться 

только с учетом личности виновного. 

Причина относительно высокого объема применения лишения свободы 

в судебной практике, носит вполне объективный характер и связано с 

криминализацией большей части населения и ростом преступности в стране. 

Представители данной группы в наименьшей степени согласны с тем, 

что у администрации колонии часто возникают проблемы и конфликты с 

осужденными. А квалифицированная работа воспитательного отдела помогает 

осужденному быстрее освоиться в ИК. 

Представители данной группы согласны с тем, что лица, отбывающие 

наказание, должны заниматься трудовой деятельностью, работать. Поэтому 

Представители воспитательного отдела должны иметь возможность влиять на 

характер режима содержания осужденного. Однако наименьшую степень 

согласия по сравнению с другими группами получили тезисы о том, что 

пенитенциарное сообщество всегда оказывает на осужденного большее 

влияние, чем администрация ИК и о том, что администрация ИК должна 

всегда прислушиваться к мнению социальных работников. 

Реже всего в своей практике респонденты, относящиеся к четвертой 

группе, сталкивались с прекращением осужденными работы без 

уважительных причин, а также с организацией забастовок. 

Важным для улучшения содержания осужденных в ИК являются 

инвестиции в спортивный инвентарь, устранение бытовых проблем: тепло-, 

водо-, электроснабжение, канализация, а также замена мебели в жилых 

помещениях осужденных. 

После освобождения у осужденных, как правило, возникают проблемы с 

семьей, устройством личной жизни. Причем респонденты, не допускают, что у 

осужденных могут возникать проблемы с адаптацией к жизни вне ИК и 

прежде всего, с получением образования и новых трудовых навыков. Такого 

рода оценка, обусловлена тем, что именно эти направления, не являются 
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приоритетными в силу специфического отношения осужденных к жизни, мне 

мест лишения свободы1. 

Представители этой группы не считают важным для обеспечения 

безопасности осужденных в ИК такие направления работы как укрепление 

дисциплины, законности в действиях администрации и активизацию 

воспитательной работы. 

Представители пятой группы (стаж работы – 21-25 лет) говорят о том, 

что за последние 2-3 года их жизнь стала хуже (50%), не изменилась (17%), но 

и улучшилась (34%). Тем не менее, в будущее они смотрят, в основном, с 

тревогой и неуверенностью (50%), со страхом и отчаянием (17%). Спокойно, 

но без надежд и иллюзий смотрят в будущее 33% представителей пятой 

группы. Большинство представителей этой группы имеют возраст 36-45 лет 

(83%) и работают сотрудниками воспитательных отделов в колониях общего 

режима. Представители этой группы по большей части разведены (50%), но с 

состоят в незарегистрированных (17%) и зарегистрированных (33%) браках. 

Материальное положение членов этой группы сложное – половине денег 

хватает только на приобретение продуктов питания (50%%), второй половине 

– еще и покупку одежды, но на более крупные покупки им приходится 

откладывать (50%). 

Члены этой группы считают, что наказание в виде лишения свободы 

нецелесообразно применять к лицам, совершившим преступления небольшой 

и средней тяжести. При этом они выразили наименьшее согласие с тезисами о 

том, что успешность исправления осужденного полностью зависит от 

особенностей его личности, что наказание в виде лишения свободы должно 

назначаться только с учетом личности виновного, а также о том, что наказание 

в виде лишения свободы обладает достаточным набором средств для 

исправления осужденного. 

                                           
1 Корнилова Т.В. Криминолого-психологическая характеристика осужденных на 

длительные сроки лишения свободы // Ученые записки Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. Т. 5 (71). № 1. С. 163-171. 



195 

 

Причина высокого объема применения лишения свободы в судебной 

практике объясняется несовершенством правового регулирования процесса 

отбывания наказания, а отнюдь не национально-культурными особенностями 

нашей страны. 

Тем не менее, необходимо дальнейшее совершенствование лишения 

свободы как вида наказания. Кроме того, к работе с осужденными необходимо 

активно привлекать членов их семей, так как регулярное общение с семьей 

помогает осужденным сопротивляться негативному влиянию 

пенитенциарного сообщества. Администрация ИК при организации 

индивидуально-воспитательной работы с осужденными должна 

прислушиваться к мнению социальных работников. Необходимо также 

планомерно улучшать медицинское обслуживание осужденных и увеличить 

количество сотрудников воспитательных отделов.   

Представители пятой группы сталкивались на практике с отказом 

осужденных от работы и ее прекращением без уважительных причин, а также 

употреблением осужденными наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Быстрее освоиться в ИК осужденному помогает квалифицированная 

помощь сотрудников воспитательного отдела, а вот позитивное 

взаимодействие с администрацией ИК и хороший контакт с социальным 

работником, по мнению членов пятой группы, не столь важны. 

После освобождения осужденные, как правило, сталкиваются с 

проблемами, сохранения своего здоровья. 

Факторная модель. Построение факторной модели с помощью 

регрессионного анализа позволило выявить три парные группы: первая группа 

– сотрудники ИК, переживающие за бытовые условия осужденных / 

сотрудники, равнодушные к бытовым условиям осужденных; вторая группа – 

сотрудники, проявляющие высокую степень активности в исправлении 

осужденных / проявляющие низкую степень активности в исправлении 
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осужденных;1 третья группа – сотрудники, удовлетворенные своей работой / 

сотрудники, неудовлетворенные своей работой. Рассмотрим основные 

характеристики данных парных групп. 

Первая парная группа. Сотрудников ИК, переживающих за бытовые 

условия осужденных, отличает тревожное восприятие своего будущего. 

Связано это с тем, что их жизнь за последние 2-3 года стала несколько хуже. В 

материальном плане уровень жизни представителей данной подгруппы нельзя 

назвать высоким – в основном, денег им хватает только на приобретение 

продуктов питания. У большинства стаж работы в УИС составляет от 6 до 10 

лет, возраст – от 26 до 35 лет. Практически в равных долях члены данной 

подгруппы состоят в зарегистрированном и незарегистрированном браке, а 

также разведены или никогда не состояли в браке. Большинство работает 

начальниками отрядов в колониях строго режима для ранее отбывавших 

наказание.  

Представители данной подгруппы считают, что наказание в виде 

лишения свободы трудно исполнять в современных условиях, тем не менее, 

судьям следует чаще назначать наказание в виде лишения свободы. 

Успешность исправления осужденного полностью зависит от особенностей 

его личности, да и само наказание должно назначаться только с учетом 

личности виновного. Наказание в виде лишения свободы имеет только 

негативные стороны, поэтому должно назначаться только лицам, 

совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления. Таким образом, данный 

тип наказания нецелесообразно применять к лицам, совершившим 

преступления небольшой и средней тяжести. 

Причина высокого объема применения лишения свободы в судебной 

практике заключается в национально-культурных особенностях нашей страны, 

криминализации большей части населения, а также объясняется ростом 

                                           
1 Такого рода разделение, связано не с их профессиональной деятельностью, а 

субъективным отношением к выполнению возложенных на них обязанностей, по 

реализации воспитательно-профилактических функций. 
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преступности в стране и несовершенством правового регулирования процесса 

отбывания наказания. 

Представители данной подгруппы категорически не согласны с тем, что 

у осужденных в исправительном учреждении существуют проблемы с 

медицинским обслуживанием. Но при этом они допускают необходимость 

внесения изменений в правовое регулирование наказания в виде лишения 

свободы. По их мнению, в настоящий момент режимные вопросы в ИК 

решаются без учета мнения сотрудников воспитательного отдела. Кроме того, 

администрация ИК при организации индивидуально-воспитательной работы с 

осужденными должна прислушиваться к мнению социальных работников. 

В отличие от сотрудников, равнодушных к бытовым условиям 

осужденных, представители данной подгруппы уверены в том, что у 

администрации ИК часто возникают проблемы и конфликты с осужденными, а 

также в том, что исправительное учреждение имеет достаточное материально-

техническое оснащение. 

Кроме того, представители данной подгруппы считают, что в 

исправительных учреждениях существуют проблемы с трудоустройством 

осужденных, а для поддержания необходимого порядка существующего 

количества штатного персонала недостаточно. Необходимо увеличить штат 

начальников отрядов и психологов. А вот воспитательная работа с 

осужденными в исправительных учреждениях, по мнению сотрудников, 

переживающих за бытовые условия осужденных, организована на высоком 

уровне. 

Респонденты полагают, что администрация ИК не всегда в состоянии 

защитить осужденного, жизни которого угрожает опасность, поэтому следует 

привлекать внимание общественности к деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

В настоящий момент осужденные всегда имеют возможность при 

первой необходимости общаться с сотрудниками воспитательного отдела, 

психологами и с сотрудниками, способными решать их социальные проблемы. 
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В своей практике представителей данной подгруппы встречались с 

такими нарушениями режима содержания, как использования осужденными 

средств мобильной связи, изготовление или использование запрещенных 

предметов, организация группировок, употребление осужденными 

алкогольных напитков, прекращение работы или отказ от нее без 

уважительных причин, а также случаи массового неповиновения. 

Для улучшения условий содержания осужденных в исправительных 

учреждениях необходимо устранить бытовые проблем (тепло-, водо-, 

электроснабжение, канализация), а также связанные с качеством питания 

отбывающих наказание. 

По мнению представителей данной подгруппы быстрее освоиться в ИК 

осужденному помогает позитивное взаимодействие с администрацией, 

быстрое приобщение к неформальным нормам поведения практикуемым в 

местах лишения свободы, правильная работа психологов и хороший контакт с 

социальным работником. 

Среди наиболее приоритетных проблем, с которыми могут столкнуться 

осужденные после освобождения, респонденты уверенно назвали – «проблемы 

с жильем». 

Сотрудников ИК, равнодушных к бытовым условиям осужденных, 

отличает спокойное отношение к своему будущему, связано это с тем, что их 

жизнь за последние 2-3 года заметно улучшилась. В материальном плане 

уровень жизни представителей данной подгруппы выше, чем у сотрудников, 

переживающих за бытовые условия осужденных – у них достаточно денег для 

приобретения продуктов питания и одежды, но на более крупные покупки 

приходится откладывать. Стаж работы в УИС и возраст большинства 

представителей данной подгруппы совпадают с первой подгруппой. 

Большинство членов данной подгруппы состоят в зарегистрированном браке, 

работают начальниками отрядов. 

Респонденты из данной подгруппы считают, что наказание в виде 

лишения свободы обладает достаточным набором средств для исправления 
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осужденного. К своей работе они привыкли и особых эмоцией не испытывают. 

При этом в отличие от первой подгруппы, сотрудники, равнодушных к 

бытовым условиям осужденных, категорически не согласны с тем, что 

наказание в виде лишения свободы имеет только негативные стороны, хотя и 

не отрицают наличие определенных трудностей в его исполнять в 

современных условиях. 

Причина относительно высокого объема применения лишения свободы 

в судебной практике, по их мнению, заключается в недостаточном изучении 

зарубежного опыта исполнения уголовных наказаний. Хотя их характера 

ответов, не совсем понятно, к какой категории субъектов правоохранительной 

деятельности они относят такого рода «недостаток». 

Представители данной подгруппы считают, лица, отбывающие 

наказание, должны заниматься трудовой деятельностью. В отличие от первой 

подгруппы они категорически не согласны с тем, что режимные вопросы в ИК 

решаются без учета мнения сотрудников воспитательного отдела. По мнению 

сотрудников, равнодушных к бытовым условиям осужденных, представители 

воспитательного отдела должны иметь возможность влиять на характер 

режима содержания осужденного, в связи с чем, необходимо дальнейшее 

совершенствование лишения свободы как вида наказания. Регулярное 

общение с семьей помогает осужденным противостоять негативному влиянию 

пенитенциарного сообщества, которое зачастую оказывает на осужденного 

большее влияние, чем администрация ИК.   

Сотрудники, равнодушные к бытовым условиям осужденных, 

категорически не согласны с тем, что у администрации ИК часто возникают 

проблемы и конфликты с осужденными, а также в том, что исправительное 

учреждение имеет достаточное материально-техническое оснащение. 

Кроме того, представители данной подгруппы считают, что в 

исправительных учреждениях осужденные имеют проблемы с сохранением 

здоровья, а также с получением образования и новых трудовых навыков. На 

наш взгляд, такого рода утверждение, носит парадоксальный характер, т.к. 
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каждое исправительное учреждение имеет свою медицинскую часть, 

общеобразовательную школу и профессионально-техническое училище1. 

Для улучшения условий содержания осужденных необходимо 

совершенствовать их медицинское обслуживание, заменять мебель в жилых 

помещениях и инвестировать в спортивный инвентарь. Кроме того, следует 

увеличить штат сотрудников воспитательных отделов и сотрудников отделов 

безопасности. Очень примечательный момент, который говорит о том, что 

респонденты, понимают «обеспечительную» сущность отделов безопасности и 

следовательно осознают необходимость увеличения их штатной численности2. 

Чтобы жизнь осужденных не подвергалась в ИК опасности, необходимо, 

в первую очередь, укрепить законность в действиях администрации, 

ограничить влияния лидеров пенитенциарного сообщества. Во-вторых, 

укрепить режим содержания и дисциплину, в-третьих, улучшить работу 

сотрудников воспитательного отдела, социальных работников и психологов. 

Кроме того, следует улучшить бытовые условия в исправительном 

учреждении и активизировать деятельность самих осуждённых. Несколько 

больше представителей данной подгруппы убеждены в необходимости 

либерализации законодательства и ослаблении режима содержания. На 

первый взгляд, здесь прослеживается некое противоречие. Респонденты 

одновременно высказывают пожелание и по укреплению режима содержания, 

и по его ослаблению. На самом деле, противоречие здесь отсутствует. Ибо, 

укрепление режимных требований, касается создания необходимых условий 

для выполнениями ими воспитательно-профилактических задач. В тоже 

время, в практике встречаются случаи, когда администрация, отдает 

                                           
1 Приказ Министерства юстиции РФ от 24 марта 2020 г. № 59 «Об утверждении 

Порядка организации профессионального обучения и среднего профессионального 

образования лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс. 
2 Лукьянович А.Л., Шабанов В.Б. Организационно-правовые проблемы взаимодействия 

служб (отделов) исправительного учреждения в обеспечении правопорядка и безопасности 

осужденных // Вестник института. Преступление. Наказание. Исправление. 2008. № 3. С. 

43-44. 
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приоритет выполнению режимных требований в ущерб реализации 

воспитательно-профилактических работе1. 

По сравнению с первой подгруппой у второй подгруппы нет 

существенных отличий в оценках факторов, помогающих осужденным 

быстрее освоиться в ИК за исключением более низкой оценки такого 

параметра, как хороший контакт с социальным работником. 

В практике представителей данной подгруппы наиболее часто 

встречались такие факты нарушения режима содержания, как употребление 

осужденными наркотических средств и психотропных веществ, совершение 

осужденными преступлений, организация забастовок и массовых беспорядков. 

По мнению сотрудников, равнодушных к бытовым условиям 

осужденных, после освобождения осужденные, прежде всего, столкнуться с 

такими проблемами, как охрана здоровья. По всем остальным проблемам 

мнение данной подгруппы практически идентично мнению сотрудников, 

переживающих за бытовые условия осужденных. 

Вторая парная группа. Сотрудников, проявляющих высокую степень 

активности в исправлении осужденных отличает полярное восприятие своего 

будущего: половина из них смотрит в будущее с тревогой и неуверенность, 

вторая половина – воспринимает свое будущее спокойно, но в этом 

восприятии все-таки присутствует некоторый оптимизм. Почти у половины 

сотрудников данной подгруппы жизнь за последние 2-3 года стала несколько 

хуже, однако почти треть считает, что жизнь улучшилась. В материальном 

плане большинству сотрудников денег достаточно для приобретения 

продуктов питания и одежды, на более крупные покупки приходится 

откладывать. Основная возрастная группа – 26-35 лет. Большинство членов 

данной подгруппы состоят в зарегистрированном браке, работают 

начальниками отрядов. 

                                           
1 Куркина И.Н. Направления и методы воспитательной работы с осужденными, склонными 

к систематическому нарушению установленного порядка отбывания наказания // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2021. № 3. С. 38-46. 
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Представители данной подгруппы уверены в том, что наказание в виде 

лишения свободы должно назначаться только лицам, совершившим тяжкие и 

особо тяжкие преступления, применять его к лицам, совершившим 

преступления небольшой и средней тяжести, нецелесообразно. К своей работе 

они привыкли и особых эмоций уже не испытывают. По их мнению, наказание 

в виде лишения свободы обладает достаточным набором средств для 

исправления осужденных. 

Основной причиной относительно высокого объема применения 

лишения свободы в судебной практике, по мнению представителей данной 

подгруппы, является криминализация большей части населения. При этом 

тезис о недостаточном изучении зарубежного опыта исполнения уголовных 

наказаний не получил поддержки в данной подгруппе, что может служить 

подтверждением критического отношения к нему. 

В отличие от сотрудников, проявляющих низкую степень активности в 

исправлении осужденных, респонденты из рассматриваемой подгруппы не 

отрицают, а наоборот поддерживают планомерное улучшение медицинского 

обслуживания осужденных, а также убеждены в том, что регулярное общение 

с семьей помогает осужденным противостоять негативному влиянию 

пенитенциарного сообщества, поэтому к работе с осужденными необходимо 

активно привлекать членов их семей. Кроме того, в этой подгруппе 

максимально согласны с тем, что лица, отбывающие наказание, должны 

заниматься трудовой деятельностью, а представители воспитательного отдела 

должны иметь возможность влиять на характер режима содержания в ИУ. 

Лишение свободы как вид наказания должно продолжать совершенствоваться, 

поэтому необходимо планомерно вносить изменения в правовое 

регулирование этого вида наказания. Администрация ИК, при организации 

пенитенциарной профилактики должна прислушиваться к мнению 

социальных работников. 
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Для улучшения содержания осужденных в исправительном учреждении 

необходимо заменить мебель в жилых помещениях, увеличить количество 

сотрудников воспитательных отделов и сотрудников отделов безопасности. 

Представители данной подгруппы категорически не согласны с тем, что 

исправительные учреждения имеют достаточное материально-техническое 

оснащение. Они, в большей степени, чем сотрудники, проявляющие низкую 

степень активности в исправлении осужденных, уверены в том, что 

воспитательная работа с осужденными в исправительных учреждениях 

организована на высоком уровне. 

Чтобы жизнь осужденных в ИК не подвергалась опасности, необходимо 

укреплять режим и дисциплину, а также законность в действиях 

администрации. Кроме того, следует активизировать работу воспитателей, 

социальных работников и психологов. Также важно ограничить влияния 

лидеров пенитенциарного сообщества на осужденных, для этого необходимо 

активизировать деятельность самих осужденных и привлечь внимание 

общественности к деятельности ИК. 

Быстрее освоиться в ИК осужденному помогает квалифицированная 

помощь сотрудников воспитательного отдела. 

Респонденты из данной подгруппы на практике часто сталкивались с 

такими фактами неправомерного поведения осужденных, как прекращение 

работы без уважительной причины, организацией забастовок и употреблением 

психотропных веществ. 

После освобождения у осужденных могут возникнуть проблемы с 

семьей, устройством личной жизни, получением образования и новых 

трудовых навыков. 

Сотрудников, проявляющих низкую степень активности в исправлении 

осужденных, отличает тревога и неуверенность в отношении своего будущего, 

так как практически у половины из них (49%) жизнь за последние 2-3 года 

ухудшилась. Улучшение жизни фиксируется только у 11% членов данной 

подгруппы. У половины сотрудников (51%) денег достаточно для 
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приобретения продуктов питания и одежды, на более крупные покупки 

приходится откладывать. 44% респондентов денег хватает только на 

приобретение продуктов питания. Однако есть и 5% респондентов, у которых 

покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, 

телевизор) не вызывает затруднений. Основная возрастная группа – также 26-

35 лет. Четверть сотрудников имеет стаж работы в УИС от 1 до 5 лет, у второй 

по численности группы (44%) – от 6 до 10. Работают они в колониях общего 

режима и строгого режима для ранее отбывавших наказание в должности 

начальников отрядов. Большинство состоит в незарегистрированном браке. 

Представители данной подгруппы считают, что судьям следует чаще 

назначать наказание в виде лишения свободы, при этом успешность 

исправления осужденного полностью зависит от особенностей его личности. В 

современных условиях наказание в виде лишения свободы трудно исполнять, 

оно имеет только негативные стороны, поэтому назначать это наказание 

следует только с учетом личности виновного.  

Причина относительно высокого объема применения лишения свободы 

в судебной практике объясняется национально-культурными особенностями 

нашей страны, криминализацией большей части населения, ростом 

преступности в стране и несовершенством правового регулирования процесса 

отбывания наказания. Кроме того, необходимо изучать зарубежный опыт 

исполнения уголовных наказаний связанных с лишением свободы 

Респонденты из данной подгруппы не отрицают необходимость 

улучшения медицинского обслуживания осужденных, регулярного общения 

осужденных с семьей и роль семьи в сопротивлении осужденных негативному 

влиянию пенитенциарного сообщества. 

Представители данной подгруппы считают, что для поддержания 

порядка в исправительных учреждениях существующего количества штатного 

персонала недостаточно, поэтому у администраций колоний часто возникают 

проблемы и конфликты с осужденными. Необходимо увеличить штат 

психологов, а также сотрудников всех остальных категорий. Сотрудники, 
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проявляющие низкую степень активности в исправлении осужденных, 

уверены в том, что в исправительных учреждениях существуют проблемы с 

трудоустройством осужденных. При этом осужденный всегда имеет 

возможность при первой необходимости пообщаться с сотрудниками 

воспитательного отдела, а также с психологом, поэтому администрация 

исправительной колонии всегда в состоянии защитить осужденного, жизни 

которого угрожает опасность. По мнению респондентов, для того чтобы жизнь 

осужденных в ИК была безопасной, следует ослабить режим содержания и 

провести либерализацию законодательства. На наш взгляд, это хороший 

пример, отражающий степень активности таких сотрудников к обеспечению 

безопасности осужденных1. 

Для улучшения условий содержания осужденных в ИК, по мнению 

сотрудников, проявляющие низкую степень активности в исправлении 

осужденных, необходимо улучшить питания осужденных и устранить 

бытовые проблемы: тепло-, водо-, электроснабжение, канализация. Кроме 

того, следует улучшить медицинское обслуживание и снабжения осужденных 

одеждой и обувью. 

Представители данной подгруппы считают, что быстрее освоиться в ИК 

осужденным помогает позитивное взаимодействие с администрацией ИК, 

быстрое приобщение к неформальным нормам поведения практикуемым в 

местах лишения свободы, правильная работа психологов и хороший контакт с 

социальным работником. 

Респонденты из данной подгруппы на практике часто сталкивались с 

использованием осужденными средств мобильной связи, употреблением 

осужденными алкогольных напитков, изготовлением или использованием 

запрещенных предметов, организацией группировок, с отказом от работы без 

                                           
1 Уваров И.А. К вопросу о потенциале администрации исправительных учреждений по 

обеспечению личной безопасности осужденных // Пенитенциарная система России: 

история, современность и перспективы развит ия в гражданском обществе (на примере 

Северо-Кавказского региона): Материалы международной научно-практической 

конференции (25026 октября 2012 г.). Ставрополь: Изд-во «Старолит», 2012. С. 371-377. 
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уважительных причин, неповиновением, беспорядками, совершением 

осужденными преступлений. 

После освобождения по мнению данной категории сотрудников, у 

осужденных могут возникнуть проблемы с адаптацией к жизни вне ИК, 

охраной здоровья, трудоустройством и отсутствием жилья. 

Третья парная группа. Сотрудников, удовлетворенных своей работой, 

отличает тревога и неуверенность в своем будущем, так как за последние 2-3 

года их жизнь стала несколько хуже. Основной возраст – 26-35 лет, стаж 

работы в УИС – от 6 до 10 лет, работают начальниками отрядов, большинство 

состоит в зарегистрированном браке. Половине сотрудников денег хватает 

только на приобретение продуктов питания, второй половине – хватает на 

приобретение продуктов питания и одежды, на более крупные покупки 

приходится откладывать.  

Респонденты из данной подгруппы считают, что судьям следует чаще 

назначать наказание в виде лишения свободы, но только лицам, совершившим 

тяжкие и особо тяжкие преступления с учетом личности виновного. К своей 

работе они привыкли, особых эмоций уже не испытывают.  

В современных условиях трудно исполнять наказание в виде лишения 

свободы, кроме того, подобный вид наказания имеет в основном негативные 

стороны, хотя и обладает достаточным набором средств для исправления 

осужденного. При этом успешность исправления осужденного полностью 

зависит от особенностей его личности. 

Причина относительно высокого объема применения лишения свободы 

в судебной практике они объясняют ростом преступности в стране и 

криминализацией большей части населения, а также несовершенством 

правового регулирования процесса отбывания наказания. 

Сотрудники, удовлетворенные своей работой, уверены в том, что 

исправительные учреждения имеют достаточное материально-техническое 

оснащение, воспитательная работа с осужденными в них организована на 

высоком уровне, администрация ИК всегда в состоянии обеспечить 
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осужденному личную безопасность. Кроме того, осужденный всегда имеет 

возможность при первой необходимости пообщаться с сотрудниками, 

способными решать его социальные проблемы. 

Представители данной подгруппы считают, что пенитенциарное 

сообщество всегда оказывает на осужденного большее влияние, чем 

администрация ИК. Поэтому к работе с осужденными необходимо активно 

привлекать членов их семей, так как регулярное общение с семьей помогает 

осужденным сопротивляться негативному влиянию со стороны 

пенитенциарного сообщества. Кроме того, лица, отбывающие наказание, 

должны заниматься трудовой деятельностью. В свою очередь, представители 

воспитательного отдела должны иметь возможность влиять на характер 

режима содержания в исправительном учреждении, а администрация ИК при 

организации индивидуально-воспитательной работы с осуждённым должна 

прислушиваться к мнению социальных работников. По мнению Л.А. 

Латышевой, в большинстве случаев, такой подход свойственен сотрудникам, 

которые понимают значение социальной работой1.  

Быстрее освоиться вновь прибывшему осужденному помогает 

позитивное взаимодействие с администрацией ИК и правильная работа 

психологов. Для улучшения содержания осужденных в период отбывания 

наказания, необходимо улучшить их питание, заменить мебель в жилых 

помещениях и сделать инвестиции в спортивный инвентарь. 

Представители данной подгруппы считают, что в настоящий момент в 

ИК есть проблемы с кадровым обеспечением, в частности, не хватает 

начальников отрядов и сотрудников воспитательных отделов. Чтобы жизнь 

осужденных в ИК не подвергалась опасности, необходимо активизировать 

работу воспитателей и деятельность самих осужденных. 

                                           
1 Латышева Л.А. Социальная работа в исправительном учреждении как основа 

ресоциализации осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 

2014. № 3(27). С. 30-33. 
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В своей практике представители данной подгруппы сталкивались с 

фактами изготовления или использования осужденным запрещенных 

предметов, употребления алкогольных напитков, отказа или прекращения 

работы без уважительных причин, а также организации группировок, 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

После освобождения у осужденных, по мнению представителей данной 

подгруппы, могут возникнуть проблемы с устройством личной жизни 

(взаимоотношения с семьей) и местом жительства.  

Сотрудников, неудовлетворенных своей работой, отличает спокойное 

восприятие своего будущего, так как за последние 2-3 года их жизнь, в целом, 

не изменилась. Основной возраст – также 26-35 лет, стаж работы в УИС – от 6 

до 10 лет и от 11 до 15 лет. Работают они в должности начальников отрядов, 

большинство состоит в незарегистрированном браке, денег достаточно для 

приобретения продуктов питания и одежды, на более крупные покупки 

приходится откладывать. 

Представители данной подгруппы категорически не согласны с тем, что 

судьям следует чаще назначать наказание в виде лишения свободы, а также с 

тем, что наказание в виде лишения свободы нецелесообразно применять к 

лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести. Они также 

не воспринимают свою работу как привычную обыденность и не относятся к 

ней равнодушно. Причину относительно высокого объема применения 

лишения свободы в судебной практике респонденты из данной подгруппы 

видят в национально-культурных особенностях нашей страны и 

недостаточном изучении зарубежного опыта исполнения уголовных 

наказаний. 

Сотрудники, неудовлетворенных своей работой, выражают свое 

категорическое несогласие и с тем, что администрация ИК всегда в состоянии 

защитить осужденного, жизни которого угрожает опасность, что осужденный 

всегда имеет возможность при первой необходимости пообщаться с 

сотрудниками, способными решать их социальные проблемы. Не согласны 
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они и с тем, что воспитательная работа с осужденными в исправительных 

учреждениях организована на высоком уровне, что у исправительных 

учреждениях имеется достаточное материально-техническое оснащение. Они 

считают, что у администрации ИК могут часто возникать проблемы с 

осужденными. В отличие от первой подгруппы, сотрудники, 

неудовлетворенных своей работой, в тоже время они не столь категоричны в 

оценках нехватки в исправительном учреждении сотрудников определенных 

должностей, хотя, как и представители первой подгруппы считают, что 

необходимо увеличить штат начальников отрядов и сотрудников 

воспитательных отделов. Такого рода противоречие в суждении обусловлено 

тем, что во второй подгруппе, преобладают начальники отрядов, которых как 

правило, всегда не хватает1. 

В качестве необходимых изменений сотрудники, неудовлетворенных 

своей работой, предлагают дальнейшее совершенствование лишения свободы 

как вида наказания, посредством внесения изменений в правовое 

регулирование лишения свободы, планомерное улучшение медицинского 

обслуживания осужденных и решение режимных вопросов в ИК с учетом 

мнения сотрудников воспитательного отдела. Также необходимо улучшить 

снабжение осужденных одеждой и обувью и устранение бытовых проблем 

(тепло-, водо-, электроснабжение, канализация). 

Чтобы жизнь осужденных в ИК не подвергалась опасности, необходимо 

укрепить дисциплину и законность в действиях администрации, ограничить 

негативное влияние лидеров пенитенциарного сообщества на осужденных, 

улучшить бытовые условия и активизировать работу психологов. Следует 

также ослабить режим содержания и больше привлекать внимание 

общественности к деятельности УИС. 

                                           
1 Гагарин Ю.В. Формирование готовности сотрудников исправительных учреждений к 

воспитательной работе с осужденными (на примере начальников отрядов) // Казанский 

педагогический журнал. 2010. № 1. С. 140-146. 
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Быстрее освоиться в ИК вновь прибывшему осужденному помогает 

квалифицированная помощь сотрудников воспитательного отдела и хороший 

контакт с социальным работником. 

В практике сотрудников, неудовлетворенных своей работой, наиболее 

часто встречались следующие происшествия: организация забастовок 

осужденными, массовое неповиновение и совершение осужденными 

преступлений. 

После освобождения у осужденных могут возникнуть проблемы с 

трудоустройством и адаптацией к жизни вне ИК, с получением образования и 

новых трудовых навыков, а также с сохранением здоровья. 

Таким образом, почти половина сотрудников УИС имеет крайне 

невысокий уровень жизни – денег им хватает только на приобретение 

продуктов питания. За последние годы жизнь ухудшалась более чем у 

половины сотрудников. Поэтому 60% из них не уверены в своем будущем.  

Сотрудники считают, что наказание в виде лишения свободы должно 

назначаться только лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие 

преступления, а исправление осужденного полностью зависит от его 

личности. По мнению респондентов, причина относительно высокого объема 

применения лишения свободы в судебной практике кроется в национально-

культурных особенностях нашей страны и криминализации большей части 

населения, поэтому большинство персонала УИС не считает важным изучение 

зарубежного опыта исполнения уголовных наказаний. Они убеждены, что в 

том виде, в котором он существует в отдельных государствах, не может быть 

применим в нашей стране1. 

Для поддержания порядка в исправительном учреждении 

существующего количества штатного персонала недостаточно, в ИК 

существуют проблемы с трудоустройством осужденных. Материальное 

оснащение ИК оставляет желать лучшего (необходимы инвестиции в 

                                           
1 Юнусалиева Н. Изучение зарубежного опыта для оценки профессиональной 

компетентности сотрудника // Scientific Progress. 2021. № 2. С. 354-358. 
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спортивный инвентарь, устранение бытовых проблем: тепло-, водо-, 

электроснабжение, канализация, улучшение питания осужденных), 

воспитательная работа организована не на должном уровне. 

Для обеспечения безопасности осужденных в ИК необходимо укрепить 

дисциплину и режим содержания, а также ограничить влияние 

пенитенциарного сообщества и его лидеров на осужденных (поэтому лица, 

отбывающие наказание, должны заниматься трудовой деятельностью, а 

полномочия сотрудников воспитательного отдела должны быть расширены). 

Сотрудники не считают, что привлечение внимания общественности к работе 

ИК, либерализация законодательства и ослабление режима содержания 

способны существенно повысить безопасность осужденных и качество их 

жизни. 

Сотрудники считают, что больше всего осужденному помогает освоится 

в ИК квалифицированная работа воспитательного отдела и позитивное 

взаимодействие с администрацией ИК. Однако на третьем месте находится 

быстрое приобщение к неформальным нормам поведения практикуемым в 

местах лишения свободы, что еще раз подтверждает силу влияния 

пенитенциарного сообщества на осужденных. 

Сотрудники считают, что больше всего осужденному помогает освоится 

в ИК квалифицированная работа воспитательного отдела и позитивное 

взаимодействие с администрацией ИК. Однако на третьем месте находится 

быстрое приобщение к неформальным нормам поведения практикуемых в 

среде осужденных, что еще раз подтверждает силу влияния пенитенциарного 

сообщества на осужденных. 

Чаще всего сотрудники УИС сталкивались с использованием 

осужденными средств мобильной связи, изготовлением запрещенных 

предметов, употреблением алкогольных напитков. 

После освобождения осужденные, могут столкнутся с проблемой 

адаптации к жизни вне ИК, а также могут возникнуть сложности с 

трудоустройством и жильем. 
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Среди сотрудников УИС наиболее высокий уровень жизни имеют 

психологи, наиболее низкий – начальники отрядов. Сотрудники 

воспитательных отделов занимают среднее положение по уровню жизни.  

Среди всего персонала ИК именно начальники отрядов считают, что 

зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний изучен недостаточно. 

Начальники отрядов наиболее эмоционально нейтральны, они рассматривают 

наказание в виде лишения свободы как свою работу, к которой они привыкли 

и особых эмоций уже не испытывают. Психологи и сотрудники 

воспитательных отделов продолжают испытывать на своей работе большие 

эмоциональный перегрузки. На первый взгляд, это может показаться 

нелогичным. Ибо, только начальники отрядов, находятся в непосредственном 

контакте с осуждёнными ежедневно. Все остальные, вступают в контакт с 

только по вызову. Неслучайно в системе ответов как сотрудников, так и 

осужденных прослеживается тенденция возможных контактов, только при 

необходимости1. 

Для обеспечения личной безопасности осужденных в ИК начальники 

отрядов предлагают ограничить влияние влияния лидеров пенитенциарного 

сообщества и провести либерализацию уголовно-исполнительного 

законодательства. Психологи и сотрудники воспитательных отделов не 

обращают такого серьезного внимания на ограничение влияния лидеров 

пенитенциарного сообщества – первые предлагают привлекать внимание 

общественности к деятельности ИК, вторые – об ослаблении режима 

содержания. 

По мнению психологов, после освобождения у осужденных возникнут 

проблемы с адаптацией к жизни вне ИК и с жильем. Начальники отрядов 

называют такие сложности, как трудоустройство, проблемы с семьей и 

устройством личной жизни, а также проблемы с получением образования и 

                                           
1 Ханцева Г.Г., Шубина Л.В. Особенности содержания воспитательного процесса в 

пенитенциарном учреждении // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 7 (19). С. 187-

189. 
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новых трудовых навыков. Сотрудники воспитательных отделов уверены в 

том, что осужденные после освобождения столкнуться с проблемами 

сохранения здоровья. 

Сотрудники ИК для ранее отбывавших наказание уверены в том, что 

пенитенциарное сообщество всегда оказывает на осужденного большее 

влияние, чем администрация ИК. Однако о необходимости привлекать к 

работе с осужденными членов их семей (которые должны помочь осужденным 

противостоять негативному влиянию пенитенциарного сообщества) говорят 

только сотрудники ИК общего и строгого видов режима где наказание в виде 

лишения свободы отбывается впервые. Это очень важный момент, т.к. именно 

здесь, есть реальная возможность обеспечить изолированность 

пенитенциарного социума от негативного влияния лидеров пенитенциарного 

сообщества1. 

Сотрудники ИК общего режима считают, что после освобождения у 

осужденных могут возникнуть проблемы с адаптацией к жизни вне ИК и 

трудоустройством. Сотрудники ИК для впервые осужденных уверены в том, 

что у осужденных могут возникнуть проблемы с поддержанием состояния 

здоровья и устройством личной жизни (сохранение семейных отношений). 

Сотрудники ИК для ранее отбывавших наказание говорят о возможных 

проблемах у освободившихся с местом жительства. 

Таким образом, сотрудники исправительных учреждений в большинстве 

своем считают, что относительно высокий объем применения наказания в 

виде лишения свободы связан с национально-культурными особенностями 

нашей страны, а также с криминализацией большей части населения, поэтому 

в изучении зарубежного опыта работы пенитенциарной системы они не видят 

необходимости (исключение составляют начальники отрядов). Респонденты 

убеждены в том, что применять такой вид наказания следует чаще. 

                                           
1 Уваров И.А. Может ли пенитенциарная профилактика решать воспитательные задачи 

в условиях изоляции осужденного от общества // Юрист Юга России и Закавказья. 2015. 

№ 3 (11). С. 28-32. 
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Сотрудники ИК понимают, что не в силах максимально эффективно 

противостоять влиянию пенитенциарного сообщества на жизнь осужденных, 

но как представители тотального института принудительного характера, в 

котором контролирующие и подконтрольные находятся в тесной зависимости 

друг с другом, они верят в такие средства борьбы с влиянием 

пенитенциарного сообщества, как укрепление дисциплины и режима 

содержания. Весьма скептично они настроены по отношению к поддержанию 

осужденными так называемых социально полезных связей в качестве средства 

исправления и противостояния влиянию пенитенциарного сообщества 

(исключением являются начальники отрядов). Это также объяснимо, так как 

тотальные институты должны быть отделены от окружающего общества, 

поэтому и не стоит привлекать слишком сильное внимание общественности к 

работе пенитенциарной системы. Да и в возможность активизации 

осужденных (то есть, пенитенциарного социума) в противостоянии с 

идеологическими установками лидеров пенитенциарного сообщества 

сотрудники относятся скептически. Они считают, что лучше всего приобщать 

осужденных к активным занятиям спортом, а также занять их общественно 

полезным трудом. В тотальном институте работа и досуг должны находиться в 

одном месте, хотя мотивация к работе претерпевает серьезные изменения, так 

как успехи в труде не оказывают никакого влияния на статус во внешнем 

мире, но могут улучшить положения лица в тотальном институте. 

В тотальном институте также имеет место накопление определенных 

типов человеческого капитала, которые помогают адаптации и выживанию в 

самом тотальном институте, но могут быть абсолютно бесполезны при выходе 

на свободу после отбытия уголовного наказания. Именно поэтому сотрудники 

отечественной пенитенциарной системы уверены в том, что после 

освобождения большинство осужденных будут испытывать проблемы при 

адаптации к жизни в условиях свободы и прежде всего с трудоустройством и 

определением места жительства. 
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Как правило, тотальные организации полностью поглощают своих 

сотрудников, в любой ситуации они обязаны подчиняться принятым 

институциональным нормам, их профессиональная и личная жизнь протекает 

по единым правилам. Именно поэтому у различных групп сотрудников нет 

существенных отличий в восприятии профессиональных и жизненных 

ситуаций. Это дает основания включать их в качестве субъектов 

пенитенциарного социума.  

§3.2. Социальное самочувствие осужденных в закрытом социуме 

В этом параграфе анализируются данные, полученные в ходе анкетного 

опроса (Приложение №2), проведенного в январе-марте 2022 года. Выборка 

целевая, одноступенчатая. В опросе приняли участие 472 осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях общего и старого 

видов режима. 

Социально-демографические характеристики респондентов. 51% из 

них находятся в колониях общего режима, 49% – в колониях строгого режима 

для впервые осужденных (табл. 8). Большинство осужденных имеют среднее и 

среднее специальное образование. Основной возраст осужденных – от 25 до 

35 лет. Общее количество времени, проведенного в местах лишения свободы, 

в среднем, составляет от 2 до 5 лет. Большинство осужденных либо состоят в 

незарегистрированном браке, либо еще не вступали в брак. 

Чуть менее половины осужденных (47%) оценивают материальное 

положение своих семей как среднее – денег достаточно для приобретения 

продуктов питания и одежды, на более крупные покупки приходится 

откладывать. Денег только на приобретение продуктов питания хватает 22% 

семей или родственников респондентов. У 11% семей осужденных покупка 

товаров длительного пользования (например, холодильник, телевизор) не 

вызывает трудностей. 9% семей или родственников осужденных испытывает 

нехватку денежных средств даже на приобретение продуктов питания. 11% 
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семей осужденных имеют высокий уровень жизни (денег достаточно, чтобы 

ни в чем себе не отказывать). 

Уровень социального оптимизма осужденных. У 34% осужденных 

жизнь после прибытия в ИК никак не изменилась. В общей сложности 28% 

осужденных отмечает улучшение жизни – у 11% жизнь стала гораздо лучше. 

Такого рода оценку, дают осужденные которые в период отбывания наказания 

в исправительной колонии, были переведены из одних условий содержания в 

другие, что определенным законом образом улучшило условия отбывания 

наказания (перевод из обычных условий отбывания наказания в облеченные ч. 

2 ст. 120 УИК РФ и ч. 2 ст. 122 УИК РФ). У 17% – улучшилась незначительно. 

Это осужденные, приговор которых вступил в законную силу и они были 

направлены для отбывания наказания из следственного изолятора в 

исправительную колонию. Это объективно связано с улучшением условий 

содержания (в следственном изоляторе они содержались в камерах, с часовой 

прогулкой на свежем воздухе; в исправительном учреждении, они проживают 

в общежитиях и имеют возможность большую часть времени проводить вне 

жилых помещений). Особенно ярко, это прослеживается на осужденных, 

которые отбывают наказание в исправительных колониях строгого вида 

режима впервые, за совершение особо тяжких преступлений (ч. 5 ст. 74 УИК 

РФ). Учитывая характер совершенных ими преступлений срок 

предварительного следствия и следовательно содержания под стражей, может 

быть достаточно долгим. Поэтому, перевод из следственного изолятора в 

исправительную колонию воспринимается осуждёнными как – 

«освобождение». «А в зоне прелесть что такое: окна без решеток, над головой 

живое небо, а на нем звезды. Звезд столько, сколько пожелаешь. Все это 

просто ошеломляет! Три года каменного мешка, склепа, да что склепа — гро-

ба, заставили радоваться простым вещам: часы на руке официально, и не надо 

их прятать каждый раз перед встречей с мусорами из боязни, что отберут. 

Окна без решеток! Двери можно открывать и закрывать самому. Самому! Три 

года этого у меня не было. Три года двери передо мной и за мной кто-то 
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закрывал. Оценить полноту чувств, когда самостоятельно открываешь двери, 

может только тот, кто побывал в такой ситуации. И земля под ногами! Не 

бетон, а именно земля!»1.  

У 35% респондентов жизнь после прибытия в ИК ухудшилась. У 15% 

значительно – исключительно личные обстоятельствами, которые в основном 

связаны с проблемами возникающими в общении с близкими (развод, потеря 

кого-то из родных или их болезнь). У 24% стала несколько хуже – как правило 

связано с общим состоянием осужденного, обусловленное временем 

проведенным в изоляции от общества. В тоже время, это не исключает и 

сугубо личных проблем, возможно не всегда связанных непосредственно с 

отбыванием наказания (проблемы в семье). Таким образом, почти у 70% 

респондентов после прибытия в ИК жизнь или не изменяется, или становится 

хуже. Об улучшении жизни говорят лишь около трети отбывающих наказание. 

Таблица 8 

Социально-демографические характеристики осужденных, % 

Показатель Характеристика Выборка 

Колония 

общего 

режима 

Колония 

строгого 

режима  

Образование  

Начальное 2 1 2 

Неполное среднее 12 11 13 

Среднее 34 34 33 

Среднее специальное 33 39 27 

Неоконченное высшее 10 6 14 

Высшее 10 9 11 

Возраст 

18-25 14 18 10 

26-30 25 20 31 

31-35 25 27 24 

36-40 12 14 9 

41-45 13 12 14 

46-50 6 5 6 

51-55 3 3 4 

56-60 1 0 2 

61 и старше 1 1 1 

Количество лет, 

проведенных в ИК 

1 год 10 13 7 

2-5 года 63 68 58 

6-10 лет 24 16 33 

11-15 лет 3 3 3 

                                           
1 Симонов С. Как выжить в современной тюрьме: Часть 2. – М.: ИД «Городец», 2020. С. 

226. 
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16-20 лет 0 0 0 

более 20 лет 0 0 0 

Семейное 

положение 

Состоит в зарегистрированном 

браке 
14 15 13 

Состоит в 

незарегистрированном браке 
30 25 35 

Разведен 24 27 22 

Вдовец / вдова 4 2 6 

Не состоит и никогда не 

состоял в браке 
28 32 24 

 

Тем не менее, со страхом и отчаянием в будущее смотрят только 10% 

респондентов. С тревогой и неуверенностью еще 27%. Наиболее часто, эту 

категорию осужденных представляют лица, которые в соответствии с 

неформальными нормами поведения были «переведены» в категорию 

отвергаемых1. Осужденные, чей неформальный статус понизился (сюда же 

относятся и осужденные, которые занимали ложности бригадиров, 

нарядчиков, завхозов, но в связи с допущенными нарушениями, были этих 

должностей лишены). Сюда же могут относиться и осужденные, которым 

осталось небольшое время до окончания срока наказания и в веду отсутствия 

на свободе социально-полезных связей, они не ждут ничего хорошего от 

«встречи со свободой»2. 

Точно такое же количество осужденных (27%) настроены оптимистично 

и смотрят в будущее с надеждой. Как правило это осуждённые отбывшие 

большую часть срока. Имеющие реальные шансы на условно-досрочное 

освобождение или перевод в колонию-поселения. Перевод к колонию-

поселения, тоже воспринимается осужденными как – «освобождение» (ст. 129 

УИК РФ). Оставшиеся 37% осужденных оценивают свои перспективы 

спокойно, но без надежд и иллюзий. Это как правило суждённые, 

отличающиеся взвешенной позицией в оценке как условий отбывания 

                                           
1 Малинин В.Б., Пирожков В.Ф., Трапаидзе К.З. Психологическая работа с «обиженными» в 

местах лишения свободы // Электронный научно-образовательный вестник здоровье и 

образование в ХХI веке. 2019. Том 21. № 3. С. 10-15. 
2 Рогач В.Г. Психология переживаний у осужденных к длительным срокам лишения 

свободы на разных этапах отбытия наказания // Вестник института. Преступление. 

Наказание. Исправление. 2014. № 4(23). С. 70-75. 
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наказания, так и реальных перспектив после освобождения их мест лишения 

свободы. Оно может быть оценено, как – «нейтральное», что говорит о 

возможном изменения, в зависимости от изменения остановки. Это означает, 

что более, чем половина осужденных не испытывает сильного стресса при 

попадании в места лишения свободы и морально готовы к отбыванию 

наказания. 

Отношение осужденных к наказанию в виде лишения свободы. 

Осужденным для оценки был предложен список тезисов о наказании в виде 

лишения свободы. На основании полученных ответов был составлен рейтинг 

(табл. 9).  

Т а б л и ц а  9  

Отношение к наказанию в виде лишения свободы, индекс согласия  
Тезисы для оценки ИС* 

Успешность исправления осужденного полностью зависит от особенностей его 

личности 
0,99 

Наказание в виде лишения свободы нецелесообразно применять к людям, 

совершившим преступления небольшой и средней тяжести 
0,74 

Наказание в виде лишения свободы должно назначаться только людям, 

совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления 
0,58 

Наказание в виде лишения свободы должно назначаться только с учетом 

личности виновного 
0,56 

Наказание в виде лишения свободы малоэффективно в современных условиях 0,50 

Судьи не всегда обоснованно назначают наказание в виде лишения свободы 0,49 

Наказание в виде лишения свободы имеет только негативные стороны 0,47 

Наказание в виде лишения свободы обладает достаточным набором средств для 

исправления осужденного, для возвращения его к нормальной жизни 
0,03 

Привыкли находиться в ИК и особых эмоций уже не испытывают -0,11 

*Индекс согласия рассчитывался как среднее арифметическое от пятибалльной 

шкалы, где -2 балла – категорически не согласны, -1 балл – скорее не согласны, 0 баллов – 

затрудняются ответить, 1 балл – скорее согласны, 2 балла – совершенно согласны. 

Наивысший уровень согласия вызвал у осужденных тезис о том, что 

успешность исправления осужденного полностью зависит от особенностей его 

личности. С ним совершенно согласны 42% осужденных и еще 29% скорее 

согласны. Отвергли этот тезис всего 10% и еще 19% затруднились с ответом. 

Высокий уровень согласия наблюдается также и с тезисом о том, что 

наказание в виде лишения свободы нецелесообразно применять к лицам, 

совершившим преступления небольшой и средней тяжести (62%). 
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Наибольшую поляризация вызвал тезис о том, что наказание в виде лишения 

свободы обладает достаточным набором средств для исправления 

осужденного, для возвращения его к нормальной жизни: с ним согласились и 

отвергли его по 41% респондентов. Излишнее, по мнению осужденных 

использование наказания в виде лишения свободы проявляется и в том, что 

они довольно охотно соглашаются с тезисом «Судьи не всегда обоснованно 

назначают наказание в виде лишения свободы» (55%), хотя четверть 

респондентов отвергли его, причем 14% категорически не согласны с этим. 

Самый низкий уровень согласия вызвал тезис о том, что они привыкли 

находиться в ИК и особых эмоций уже не испытывают, хотя с ним 

согласились 41% и отвергли 40%, категорически отвергли 27%, а совершенно 

согласились 17%. Интересно, что с этим тезисом чаще всех соглашаются 

люди, проведшие в местах лишения свободы 6-10 лет (46%), но несколько 

реже с ним соглашаются старожилы, проведшие в местах лишения свободы 

11-15 лет (42%). Понятно, что реже всех испытывают чувство привычки 

осужденные со стажем в 1 год (17%). Здесь не всегда те, у кто находится в 

местах лишения свободы именно такой срок, они могли довольно долго 

находиться под стражей. Поэтому эту категорию составляют осужденные 

которые именно в данном учреждении находятся 1 год. 

Осужденные считают, что причина высокого объема применения 

лишения свободы в судебной практике кроется, прежде всего, в росте 

преступности в нашей стране (39%). Опрос показывает, что это оценивается 

осужденными умозрительно, исключая какой-либо рациональный подход в 

оценке данных факторов, как влияющих на применения наказания в виде 

лишения свободы. У них нет даже приблизительных представлений о 

количественных и качественных показателях преступности. Несовершенство 

правового регулирования процесса отбывания наказания (33%). В сознании 

осужденных, отсутствуют какие-либо представления о корреляции характера 

примененного к ним наказания и последующего противоправного поведения. 

Вероятнее всего, здесь оказывают влияние два самостоятельных фактора: 1) 
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укоренившееся в сознании населения (и осужденных) представление о том, 

что «тюрьма не может исправиться преступника» (в литературе получила 

распространение концепция «кризиса наказания»)1. 2) незнание правового 

регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы (оценка 

осуществляется на основе обыденного представления, связанного с 

особенности субъективного восприятия). На третьем месте – криминализация 

большей части населения (32%). Интересно, что осужденные также отмечают 

недостаточное изучение зарубежного опыта исполнения уголовных наказаний 

(31%). Опрос показывает, что сведения как правила черпаются из публикаций 

в прессе о «комфортных условиях» отбывания наказания в пенитенциарных 

учреждений европейских государств. А вот такую причину, как национально-

культурные особенности нашей страны они ставят на последнее место (14%). 

Мы склонны оценивать этот вариант ответа, как более соответствующий 

реальному представлению осужденных о влиянии этого фактора на 

преступность в нашей стране2. 

Осужденные чаще всего не соглашаются с тем, что исправительные 

учреждения имеют достаточное материально-техническое оснащение, а также 

с тем, что у них часто возникают проблемы с администрацией колонии (табл. 

0). Тем не менее, у осужденных не всегда есть возможность при 

возникновении необходимости пообщаться с психологом, сотрудниками 

воспитательного отдела или с другими сотрудниками, способными решать их 

социальные проблемы, хотя эти тезисы вызвали наиболее высокий уровень 

согласия в данном блоке вопросов. Далеко не все осужденные убеждены в 

том, что администрация ИК всегда в состоянии защитить осужденного, жизни 

                                           
1 Гилинский Я.И. «Кризис наказания» в России: проблемы и перспективы // Криминология: 

вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 2003. № 1 

(6). С. 33-43. 
2 Самсонова А.С. Деформации социальной и духовной сфер общественной жизни, как 

причины преступности в России (анализ десятилетия) // Россия XXI век: материалы 

Третьей Всероссийской молодежной научно-практической конференции. Часть I. Политика 

и политология. Владивосток, 16 апреля 2010 г. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 

2010. С. 269-272. 
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которого угрожает опасность, хотя половина из них согласная с этим тезисом. 

Не все согласны и с тем, что воспитательная работа с осужденными в 

исправительном учреждении организована на высоком уровне, хотя 42% 

считают, что этот уровень вполне достаточен. Респонденты считают, что в ИК 

нет серьезных проблем с организацией трудоустройства осужденных. Для 

поддержания порядка в исправительном учреждении не достаточно только 

деятельности администрации, необходима и активная позиция самих 

отбывающих наказание. 

Т а б л и ц а  1 0  

Оценка взаимоотношений осужденных и администрации 
Тезисы для оценки ИС* 

Осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с психологом 0,63 

Осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с сотрудниками, способными решать их социальные проблемы 0,55 

Осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с сотрудниками воспитательного отдела 0,50 

Администрация колонии всегда в состоянии защитить осужденного, жизни 

которого угрожает опасность 0,49 

Для поддержания порядка в исправительном учреждении достаточно только 

деятельности администрации 0,33 

Воспитательная работа с осужденными в исправительном учреждении 

организована на высоком уровне 0,24 

В исправительном учреждении существуют проблемы с трудоустройством 

осужденных 0,20 

У администрации колонии часто возникают конфликты с осужденными 0,19 

У осужденных часто возникают проблемы с администрацией колонии 0,02 

Исправительное учреждение имеет достаточное материально-техническое 

оснащение -0,17 

*Индекс согласия рассчитывался как среднее арифметическое от пятибалльной 

шкалы, где -2 балла – категорически не согласны, -1 балл – скорее не согласны, 0 баллов – 

затрудняются ответить, 1 балл – скорее согласны, 2 балла – совершенно согласны. 

По поводу обеспечения личной безопасности осужденных, респонденты 

высказывались наиболее активно. Практически все меры, предложенные в 

анкете, большинством опрошенных высказались, что иногда или чаще всего 

создающими условия обеспечения личной безопасности удовлетворены (табл. 

11). В этой связи, прежде всего они считают необходимым улучшить бытовые 

условия осужденных и активизировать психологическую работу с ними. На 

третьем месте находится укрепление законности в действиях администрации. 
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Привлечение внимания общественности к деятельности УИС, а вот 

укрепление дисциплины и режима содержания, в данном случае не являются 

важными. В отношении ослабления режима содержания и либерализации 

действующего уголовно-исполнительного законодательства мнения 

осужденных разделись. У них нет единого мнения и по поводу необходимости 

ограничения влияния на осужденных лидеров пенитенциарного сообщества. 

Активизация воспитательной и социальной работы также получили средние 

коэффициенты согласия. 

Т а б л и ц а  1 1  

Оценка условий, при которых жизни осужденных в ИК  

не подвергались бы опасности, индекс частоты, % 

Тезисы для оценки Никогда Иногда 
Чаще 

всего 
ИЧ* 

Улучшение бытовых условий осужденных 12 29 58 2,46 

Активизация психологической работы 14 42 43 2,29 

Укрепление законности в действиях 

администрации 20 34 46 2,26 

Ослабление режима содержания 13 48 39 2,26 

Ограничение влияния лидеров преступной 

среды на осужденных 16 42 41 2,25 

Активизация работы воспитателей работы 16 44 40 2,24 

Активизация социальной работы 15 46 39 2,24 

Активизация деятельности самих осужденных 12 52 35 2,23 

Либерализация законодательства 14 50 37 2,23 

Привлечение внимания общественности к 

деятельности ИК 19 42 39 2,20 

Укрепление дисциплины 27 47 26 1,99 

Укрепление режима 31 48 21 1,90 

*Индекс частоты опасности рассчитывался как среднее арифметическое от 

трехбалльной шкалы, где 1 балл – никогда, 2 балла – иногда, 3 балла – чаще всего. 

Важно проанализировать какие улучшения и изменения в работе УИС 

необходимы с точки зрения самих осужденных. Для улучшения содержания 

пребывающих в исправительном учреждении в первую очередь необходимо 

улучшить медицинское обслуживание (60%) и питание (52%). Улучшение 

снабжения одеждой и обувью заняло последнее место (29%). Такие 

изменения, как инвестиции в спортивный инвентарь (39%), замена мебели в 

жилых помещениях (37%) и устранение бытовых проблем: тепло-, водо-, 
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электроснабжение, канализация (35%), по мнению осужденных, не столь 

важны. 

Т а б л и ц а  1 2  

Меры, способные помочь осужденным  

противостоять влиянию пенитенциарного сообщества 
Тезисы для оценки ИС* 

Необходимо планомерно улучшать медицинское обслуживание осужденных 1,43 

Регулярное общение с семьей помогает осужденным сопротивляться 

негативному влиянию арестантского сообщества 
1,20 

Лица, отбывающие наказание, должны заниматься трудовой деятельностью, 

работать 
1,14 

Необходимо внести изменения в правовое регулирование лишения свободы 1,11 

Администрация ИК должна всегда прислушиваться к мнению социальных 

работников 
1,03 

Представители воспитательного отдела должны иметь возможность влиять на 

характер режима содержания осужденного 
0,86 

К работе с осужденными необходимо активно привлекать членов их семей 0,68 

Необходимо дальнейшее совершенствование лишения свободы как вида 

наказания 
0,50 

Режимные вопросы в ИК решаются без учета мнения сотрудников 

воспитательного отдела 
0,25 

Арестантское сообщество всегда оказывает на осужденного большее влияние, 

чем администрация ИК 
0,03 

*Индекс согласия рассчитывался как среднее арифметическое от пятибалльной 

шкалы, где -2 балла – категорически не согласны, -1 балл – скорее не согласны, 0 баллов – 

затрудняются ответить, 1 балл – скорее согласны, 2 балла – совершенно согласны. 

Осужденным для оценки были также предложены тезисы о том, какие 

меры способны помочь им противостоять влиянию пенитенциарного 

сообщества в период отбытия наказания. Прежде всего, следует отметить, что 

многие осужденные не признают того факта, что пенитенциарное сообщество 

оказывает на них влияние большее, чем администрация ИК (табл. 12). В тоже 

время, они высказались, что для минимизации негативного влияния 

пенитенциарного сообщества необходимо улучшать медицинское 

обслуживание, обеспечивать возможность регулярного общения с семьей и 

предоставлять возможность заниматься трудовой деятельности. Кроме того, 

правовое регулирование наказания в виде лишения свободы, нуждается в 

изменении. У отбывающих наказание нет единого мнения по таким способам 

ограничения влияния пенитенциарного сообщества, как взаимодействие 
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администрации ИК и социальных работников, и влияния сотрудников 

воспитательного отдела на характер режима содержания осужденного. 

Примечательно, что такой же подход, рассматривается специалистами, как 

условие реформирование отечественной уголовно-исполнительной системы1. 

Несмотря на желание регулярного общения с семьей, осужденные 

сомневаются в том, что членов их семей стоит активно привлекать к работе по 

их исправлению. 

Осужденные считают, что для них, очень важно по прибытии в ИК 

«правильно» поставить себя (табл. 13). Связано этот с тем, что в среде 

осужденных не все могут иметь одинаковы неформальный статус. При 

недопустимом с точки зрения неформальных норм поведении осужденного, об 

этом всегда становится известно всем находящимся в ИК. Именно поэтому 

данный факт, может повлечь за собой понижения неформального статуса 

осужденного2. Ожидание негативных изменений, и приводит к стрессовому 

состоянию у вновь прибывшего осужденного3. 

Т а б л и ц а  1 3  

Мнение осужденных о взаимоотношениях  

внутри пенитенциарного социума, индекс согласия 
Тезисы для оценки ИС* 

Осужденному очень важно "правильно" поставить себя сразу по прибытии в ИК 0,83 

Не все осужденные пользуются уважением в среде осужденных 0,77 

Осужденные часто испытывают проблемы со здоровьем 0,66 

В отряде всегда есть осужденные, которых не уважают остальные 0,66 

Осужденным всегда становится известно о "неправильном" поведении других 

осужденных 0,64 

Многие осужденные имеют хронические заболевания 0,55 

Осужденные страдают от тесноты в жилых помещениях 0,29 

Отдельные осужденные допускают применение насилия в отношении других 0,15 

                                           
1 Метлин Д.Г. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы: организационные аспекты // 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12. №3. С. 290-293. 
2 Ирисханов А.З. Особенности личности и статуса осужденных как факторы 

пенитенциарной преступности // Вестник Владимирского юридического института. 2008. № 

4 (9). С. 37-42. 
3 Саввина Е.В. Особенности социально-психологической адаптации осужденных к 

условиям пенитенциарного учреждения // Вестник Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова. Серия: Педагогика. Психология. Философия. 2017. № 2 

(06). С. 35-43. 
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осужденных 

Среди осужденных часто встречаются люди с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией -0,17 

Арестантское сообщество никогда не ошибается в оценке качеств осужденного -0,18 

Многие осужденные совершают преступления в период отбывания наказания -0,30 

*Индекс согласия рассчитывался как среднее арифметическое от пятибалльной 

шкалы, где -2 балла – категорически не согласны, -1 балл – скорее не согласны, 0 баллов – 

затрудняются ответить, 1 балл – скорее согласны, 2 балла – совершенно согласны. 

Осужденные не соглашаются с тем, что в местах лишения свободы 

совершаются преступления. Они допускают, что представители 

пенитенциарного сообщества могут ошибаться в оценке качеств конкретного 

осужденного. Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией крайне редко 

встречаются в среде осужденных. Существует довольно много различных 

оснований, для негативного отношения к отдельным категориям осужденных1. 

Некоторые осужденные имеют хронические заболевания и испытывают 

проблемы со здоровьем. В свою очередь, проблемы тесноты в жилых 

помещениях и применение насилия в отношении других осужденных стоят не 

так остро. В литературе, по этому вопросу, высказывается противоположное 

мнение, согласно которого, теснота является одной из причин насилия вреди 

осужденных2. 

Осужденные считают, что больше всего им помогает освоится в ИК 

позитивное взаимодействие с администрацией ИК (49%). На втором месте – 

быстрое приобщение к неформальным нормам поведения в среде осужденных 

(45%). Это свидетельствует о том, что управленческий потенциал 

администрации и пенитенциарного сообщества примерно одинаковый. Такое 

положение дел, не может не вызывать тревоги, в силу того, что определенный 

                                           
1 Уваров И.А. Особенности индивидуальной виктимности отдельных категорий 

осужденных в местах лишения свободы // Виктимологические проблемы борьбы с 

преступностью. Материалы I Междисциплинарной конференции – «круглого стола» 6 

декабря 2002 г., г. Ставрополь. Ставрополь: Изд-во Ставроп. ин-та им. В.Д. Чурсина, 2002. 

С. 58-61. 
2 Нестеров И.Г. Проблема насилия среди осужденных // Актуальные проблемы уголовного 

права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и 

практика: материалы Международной научно-практической конференции, 10-11 апреля 

2012 года. Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. С. 526-532. 



227 

 

сегмент социального воздействия на осужденного замещается неформальными 

нормами взаимоотношений в среде осужденных. Это можно рассматривать 

как существенное препятствие для достижения целей уголовного наказания в 

виде лишения свободы1. На третьем месте находится правильная работа 

психологов (39%), на четвертом – квалифицированная работа воспитательного 

отдела (38%). А вот важность хороших контактов с социальным работником в 

очередной раз оценивается осужденными не столь высоко (28%). 

Т а б л и ц а  1 4  

Наиболее распространенные проблемы, возникающие в ИК, % 

Тезисы для оценки Никогда Иногда 
Чаще 

всего  

ИЧ* 

Использованием осужденными средств мобильной 

связи 
43 43 14 1,71 

Отказами от работы без уважительных причин 49 39 12 1,63 

Изготовлением или использованием запрещенных 

предметов 
51 36 13 1,62 

Прекращением работы без уважительных причин 52 36 12 1,60 

Совершением осужденными преступлений 54 32 14 1,60 

Употреблением осужденными психотропных средств 60 29 11 1,51 

Организацией группировок осужденных 63 23 14 1,51 

Употреблением осужденными наркотических средств 63 27 10 1,47 

Организацией забастовок осужденных 64 25 11 1,47 

Употреблением осужденными алкогольных напитков 64 27 9 1,45 

Массовыми неповиновениями осужденных 77 14 9 1,32 

Массовыми беспорядками осужденных 75 18 7 1,32 

*Индекс частоты проблем рассчитывался как среднее арифметическое от 

трехбалльной шкалы, где 1 балл – никогда, 2 балла – иногда, 3 балла – чаще всего. 

На основании мнения осужденных был составлен рейтинг проблем, 

наиболее часто возникающих в местах отбывания наказания. Чаще всего 

осужденные без разрешения используют средства мобильной связи, 

отказываются или прекращают работу без уважительных причин и 

изготавливают запрещенные предметы (табл. 14). Самый высокий показатель 

среди других вариантов ответа, обусловлен тем, что использование мобильной 

связи осужденным, приобрело настолько широкий размах, что этот факт уже 

                                           
1 Громов В.Г. Фактор криминогенности мест лишения свободы // Современное право. 2006. 

№ 11. С. 86-89. 



228 

 

не скрывается. В тоже время осужденным запрещено иметь средства 

мобильной связи1. Стоит обратить внимание, что это наблюдается на фоне 

ужесточения ответственности за передачу мобильной связи осужденным 

(административная ответственность за передачу мобильных телефонов 

осужденным, закреплена в ст. 19.12 КоАП РФ)2. Реже совершаются 

преступления, а также употребляются психотропные вещества. Мы склонны 

весьма скептически относиться к такому, высокому показателю, 

свидетельствующему о том, что осужденные сталкивали в период отбывания 

наказания с фактами преступлений. Количественные показатели преступности 

в исправительных учреждениях, демонстрируют очень низкие показатели 

(коэффициент на 1000 осужденных отбывающих наказания в исправительных 

колониях, составляет – 2,354%; при общем количестве отбывающих наказания 

в ИК – 407896 осужденных)3. Даже если учитывать мнение отдельных авторов 

о высокой степени латентности пенитенциарной преступности,4 эти 

показатели небольшими5. 

Наименее часто возникают случаи массовых беспорядков или 

неповиновения, а также употребления алкогольных напитков. Организация 

группировок, забастовок и употребление наркотических средств происходят в 

среде осужденных со средней частотой. 

                                           
1 Приложению № 1 к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. 

приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295, «средства мобильной связи и 

коммуникации либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу, относятся к вещам 

и предметам, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

бандеролях, приобретать». 
2 Майстренко Г.А. Актуальные вопросы противодействия поступлению средств мобильной 

связи в учреждения уголовно-исполнительной системы // Образование и право. 2021. № 3. 

С. 360-362. 
3 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС (за 

январь-декабрь 2021 г.). – Тверь 2022. С. 4. 
4 Гайдай М.К., Герасимова Ю.Р. Пенитенциарная преступность: цифры и факты // 

Сибирский юридический вестник. 2013. № 4(63). С. 65-70. 
5 Уваров И.А. Общеуголовная пенитенциарная преступность в системе объектов 

пенитенциарной профилактики // Вестник института. Преступление. Наказание. 

Исправление. 2011. № 2 (14). С. 12-15. 
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Осужденные считают, что что после освобождения они, в первую 

очередь, столкнутся с такими проблемами, как трудоустройство (54%), 

состояние здоровья (51%). Меньше всего осужденных волнует проблема 

получения образования и новых трудовых навыков (14%). Вопрос устройства 

личной жизни и создания семьи после выхода на свободу волнует только 31% 

осужденных. Проблемы с жильем (23%) и адаптацией к жизни вне ИК (25%) 

потенциально могут возникнуть у четверти респондентов, отбывающих 

наказание. 

80% осужденных считают, что нет необходимости в увеличении 

количества штатных сотрудников определенных должностей. Поэтому они не 

стали отвечать на вопрос о том, количество каких должностей должно быть 

увеличено. Однако 20% осужденных, ответивших на данный вопрос, говорят о 

том, что этот показатель можно отметить как ответы осужденных, которые 

критически относятся к ситуации с реализацией целей пенитенциарной 

профилактики. Ибо, увеличение штатной численности сотрудников, чревато 

для них и усилением контроля за их поведением (дополнить сотрудниками 

отдела безопасности – 3%). В тоже время необходимо отметить, что основная 

масса осужденным говорит о необходимости усилить именно кадровый 

потенциал воспитательного отдела (можно суммировать варианты ответов 

связанных с усилением воспитательного отдела – 2%, т.к. психологи – 6% и 

начальники отрядов – 4% входят в штатную численность воспитательного 

отдела. Значит мы можем суммировать эти показатели – 12%). Необходимость 

увеличения медицинского персонала признают 2% опрошенных. Учитывая, 

что в отдельных анкетах были указаны врачи конкретной специализации, речь 

вероятнее идет либо о некомплекте медицинского персонала, либо об 

отсутствии в номенклатуре конкретного специалиста1. На последнем месте – 

сотрудники производственных отделов (1%). 

                                           
1 Медведева О.В., Ермолаева Т.В., Юсуфов Р.Ш. Актуальные вопросы организации 

медицинской помощи в исправительных колониях строгого режима // Российский медико-

биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2011. №4. С. 54-57; Свидерский 
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Мнение осужденных о ситуации в местах лишения свободы в 

зависимости от вида режима ИК. Были опрошены осужденные, отбывающие 

наказание в исправительных учреждениях общего вида режима (49%) и 

строгого вида режима для впервые осужденных (51%). В колониях общего 

вида режима преобладают осужденные со средним специальным 

образованием, а в колониях строгого вида режима для впервые осужденных – 

со средним. Стоит отметить, что в колониях строгого вида режима также 

больше осужденных с неоконченным высшим и высшим образованием.  

В колониях общего вида режима преобладают осужденные в возрасте 

31-35 лет, в колониях строгого режима – в возрасте 26-30 лет. В колониях 

общего вида режима также больше осужденных в возрасте 18-25 лет, в 

колониях строго вида режима – в возрасте 36-40 лет. 

Основное количество лет, проведенных осужденными в колониях 

общего и строгого видов режима, составляет 2-5 года. В колониях общего вида 

режима больше осужденных, срок отбывания наказания в местах лишения 

свободы которых составляет 1 год, в колониях строгого вида режима – 6-10 

лет. 

В колониях общего вида режима больше разведенных осужденных, в 

колониях строго вида режима – состоящих в незаконном браке. В колониях 

общего вида режима также больше осужденных, никогда не состоявших в 

браке, а в колониях строгого вида режима – вдовых.  

Отношение к жизни с прибытием в ИК у осужденных обеих групп 

практически не изменилось или стало несколько хуже. Стоит лишь отметить 

несколько больший пессимизм осужденных из колоний строгого вида режима. 

Поэтому и в будущее они в большей степени смотрят со страхом и отчаянием. 

В основном же, восприятие осужденными своего будущего отличается 

спокойствием и отсутствием надежд и иллюзий. Такого рода отношение 

осужденных, является показательным в силу разницы, видов режимов ИК, 

                                                                                                                                          
О.А. Обеспечение прав осужденных на оказание качественной медицинской помощи // 

Вестник Самарского юридического института. 2015. № 4(18). С. 55-62. 



231 

 

обусловленных тяжестью совершенного преступления (ст. 74 УИК РФ), а 

следовательно и длительностью срока наказания, назначенного судом1. 

Осужденные из колоний строгого вида режима категорически не 

согласны с тем, что наказание в виде лишения свободы обладает достаточным 

набором средств для исправления осужденного, для возвращения его к 

нормальной жизни. Кроме того, они в большей степени по сравнению с 

осужденными из колоний общего вида режима не согласны с тем, что уже 

привыкли к жизни в ИК и не испытывают особых эмоций. Они считают, что 

наказание в виде лишения свободы малоэффективно в современных условиях, 

да и судьи не всегда обоснованно назначают его. Осужденные из колоний 

общего вида режима считают, что успешность исправления осужденного 

полностью зависит от особенностей его личности, а наказание в виде лишения 

свободы нецелесообразно применять к лицам, совершившим преступления 

небольшой и средней тяжести. Они также уверены в том, что наказание в виде 

лишения свободы должно назначаться только с учетом личности виновного и 

только лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления. Такого 

рода утверждение, свидетельствует о том, что они назначенное им наказание, 

считают обоснованным, что в целом соответствует политики государства в 

этой области2. 

Причину относительно высокого объема применения лишения свободы 

в судебной практике осужденные из колоний общего вида режима связывают 

с ростом преступности в стране и криминализацией большей части населения. 

Осужденные из колоний строгого вида режима видят причину относительно 

высокого объема применения лишения свободы в судебной практике в 

несовершенстве правового регулирования процесса отбывания наказания и в 

                                           
1 Епифанов О.С. Вопросы совершенствования правового регулирования и практики 

исполнения наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов на 

современном этапе // Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12. №3. С. 280-283. 
2 Дикаева М.С. Об уголовной политике назначения наказания в виде лишения свободы // 

Юридическая мысль. 2016. № 1 (93). С. 92-97. 
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недостаточном изучении зарубежного опыта исполнения уголовных 

наказаний. 

При оценке условий отбывания наказания осужденные из колоний 

общего вида режима подчеркивают необходимость планомерного улучшения 

медицинское обслуживание, трудовой деятельности осужденных и активного 

привлечения с работе с осужденными членов их семей. Отбывающие 

наказание в колониях строго вида режима, в свою очередь, говорят о том, что 

регулярное общение с семьей помогает осужденным противостоять 

негативному влиянию пенитенциарного сообщества, о необходимости 

внесения изменений в правовое регулирование лишения свободы. Кроме того, 

по их мнению, администрация ИК должна всегда прислушиваться к мнению 

социальных работников, а представители воспитательного отдела должны 

иметь возможность влиять на характер режима содержания. Они также 

считают, что необходимо дальнейшее совершенствование лишения свободы 

как вида наказания. В настоящее время и в литературе отмечается, что 

режимные вопросы в ИК решаются без учета мнения сотрудников 

воспитательного отдела1. 

По мнению осужденных, отбывающих наказание в колониях общего 

вида режима, осужденному быстрее освоиться в ИК помогает позитивное 

взаимодействие с администрацией и быстрое приобщение к неформальным 

нормам поведения в среде осужденных. В свою очередь, осужденные из 

колоний строгого вида режима считают, что быстрее освоиться в ИК помогает 

квалифицированная работа воспитательного отдела и психологов. 

Осужденные из колоний общего вида режима в большей степени, чем 

осужденные из колоний строгого вида режима недовольны уровнем 

материально-техническое оснащения ИК. При этом они считают, что 

осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

                                           
1 Сибиль Ю.П. Об актуальных вопросах организации воспитательной и социальной работы 

с осужденными, отбывающими наказания в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. № 10(197). 

С. 65-68. 
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пообщаться с сотрудниками воспитательного отдела, а сама воспитательная 

работа в исправительном учреждении организована на высоком уровне. Тем 

не менее, у администрации ИК часто возникают конфликты с осужденными, а 

у осужденных существуют проблемы с трудоустройством. Осужденные из 

колоний строгого вида режима считают, что имеют возможность при первой 

необходимости пообщаться с сотрудниками, способными решать их 

социальные проблемы, а также с психологом. Осужденные также уверены в 

том, что администрация ИК всегда в состоянии защитить осужденных, жизни 

которых угрожает опасность, поэтому для поддержания порядка в ИК 

достаточно только усилий администрации. Тем не менее, у осужденных часто 

возникают проблемы с администрацией ИК. 

Чтобы жизни осужденных в ИК не подвергались опасности, по мнению 

осужденных из колоний общего вида режима, необходимо активизировать 

психологическую, воспитательную и социальную работу, ограничить влияния 

лидеров пенитенциарного сообщества на осужденных, укрепить законность в 

действиях администрации, а также активизировать деятельность самих 

осужденных. Кроме того, необходимо укрепить дисциплину. В свою очередь, 

осужденные из колоний строгого вида режима считают, что следует улучшить 

бытовые условия осужденных, ослабить режим содержания осужденных, 

привлечь внимание общественности к деятельности ИК и укрепить общий 

режим. 

Кроме того, наиболее важным для улучшения содержания осужденных, 

по мнение осужденных из колоний общего вида режима, является улучшение 

питания, замена мебели в жилых помещениях, инвестиции в спортивный 

инвентарь и устранение бытовых проблем (тепло-, водо-, электроснабжение, 

канализация). Осужденные из колоний строго вида режима настаивают на 

улучшении медицинского обслуживания и снабжения одеждой и обувью. 

При характеристике контингента исправительных колоний осужденные 

из колоний общего вида режима категорически не согласны с тем, что среди 

осужденных часто встречаются люди с нетрадиционной сексуальной 
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ориентацией. Осужденные из колоний строго вида режима также не согласны 

с этим в меньшей степени. При этом осужденные из колоний строго вида 

режима, в свою очередь, в большей степени не согласны с тем, что многие 

осужденные совершают преступления в период отбывания наказания. По 

мнению осужденных из колоний общего вида режима в отрядах всегда есть 

осужденные с низким неформальным статусом. Пенитенциарному социуму 

всегда становится известно о недопустимом с точки зрения неформальных 

отношений поведении вновь прибывшего осужденного. На наш взгляд, это 

один из показателей качества работы администрации конкретного 

исправительного учреждения1. Они также отмечают, что у осужденных часто 

бывают проблемы со здоровьем. 

Осужденные из колоний строго вида режима уверены в том, что сразу по 

прибытии в ИК осужденные очень важно "правильно" поставить себя, чтобы 

пользоваться уважением в среде отбывающих наказание. Они также считают, 

что многие осужденные имеют хронические заболевания и страдают от 

тесноты в жилых помещениях. столь высокий коэффициент данных ответов, 

обусловлен тем, что в среде осужденных очень сильны неформальные нормы 

поведения, что может свидетельствовать о потенциале пенитенциарного 

сообщества в воздействии на отбывающих наказание. Что не соответствует 

ответам на вопрос Арестантское сообщество никогда не ошибается в оценке 

качеств осужденного (-0,30%)    

В больше степени, чем осужденные из колоний общего вида режима, 

они сталкивались с использованием осужденными средств мобильной связи, 

изготовлением или использованием запрещенных предметов, прекращением 

работы без уважительных причин, совершением осужденными преступлений. 

Кроме того, они также встречались с организацией группировок, 

употреблением психотропных средств и организацией забастовок.  

                                           
1 Уваров И.А. К вопросу о деятельности администрации исправительных учреждений по 

обеспечению личной безопасности осужденных // Вестник Казахского национального 

университета. Серия юридическая. Специальный выпуск. 2005. № 5/1.  С. 177-180. 
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В колониях общего вида режима чаще встречается отказами от работы 

без уважительных причин и употреблением осужденными наркотических 

средств. 

Осужденные из колоний строгого вида режима уверены в том, что в 

настоящий момент нет необходимости увеличивать в ИК количество штатных 

сотрудников определенных должностей. Осужденные из колоний общего вида 

режима говорят о необходимости увеличить количество сотрудников 

воспитательных отрядов и отделов безопасности. 

Осужденные из колоний общего вида режима считают, что после 

освобождения они могут столкнуться с такими проблемами, как создание 

семьи и устройство личной жизни, адаптацией к жизни вне ИК и поиск жилья, 

а также получение образования и новых трудовых навыков. Осужденные из 

колоний строгого вида режима убеждены в том, что они могут столкнуться с 

проблемой трудоустройства и состояния здоровья. 

Мнение осужденных о ситуации в местах лишения свободы в 

зависимости от общего количества лет, проведенных в местах лишения 

свободы. В опросе приняли участи осужденные, чье количество лет, 

проведенных в местах лишения свободы, составляет один год (10%), от двух 

до пяти лет (63%) и от шести до десяти лет (24%). Группа с общим 

количеством лет проведённых в местах лишения свободы от 11 до 15 лет 

является самой малочисленной и составляет 3% от общей выборки. Поэтому в 

сравнении она участвовать не будет. Основной возраст осужденных первой 

группы (1 год) составляет от 18 до 25 лет. Срок наказания они отбывают в 

колониях общего вида режима. Как правило, они имеют среднее образование 

и состоят в незарегистрированном браке. В материальном плане денег у них 

достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, на более крупные 

покупки приходится откладывать. С прибытием в ИК их жизнь стала 

несколько хуже. В будущее они смотрят с надеждой и оптимизмом. При этом 

они еще не привыкли к нахождению в ИК и воспринимают свое новое 

положение достаточно эмоционально. При этом осужденные первой группы 
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уверены в том, что успешность исправления осужденного полностью зависит 

от особенностей его личности, а наказание в виде лишения свободы должно 

назначаться только с учетом личности виновного. Они считают, что наказание 

в виде лишения свободы нецелесообразно применять к лицам, совершившим 

преступления небольшой и средней тяжести.  

Причину относительно высокого объема применения лишения свободы 

в судебной практике они видят в несовершенстве правового регулирования 

процесса отбывания наказания и росте преступности в стране.  

Представители этой группы не согласны с тем, что пенитенциарное 

сообщество всегда оказывает на осужденного большее влияние, чем 

администрация ИК. Они уверены в том, что необходимо улучшать 

медицинское обслуживание осужденных, внести изменения в правовое 

регулирование лишения свободы. Кроме того, администрация ИК в 

организации воспитательно-профилактического воздействия, должна всегда 

прислушиваться к мнению социальных работников. 

Быстрее освоиться в ИК вновь прибывшему осужденному помогает 

приобщение к неформальным нормам поведения в среде осужденных и 

позитивное взаимодействие с администрацией ИК.  

Осужденные со сроком пребывания в местах лишения свободы в один 

год считают недостаточным материально-техническое оснащение ИК. Для 

поддержания порядка в исправительном учреждении достаточно только 

деятельности администрации, которая всегда в состоянии защитить 

осужденного, жизни которого угрожает опасность. По их мнению, 

осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с психологом.  

Чтобы жизнь осужденных в ИК не подвергалась опасности, необходимо 

улучшить бытовые условия, ослабить режим содержания и укрепить 

законность в действиях администрации. А вот укрепление режима содержания 

и дисциплины они считают не столь важными. 
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Для улучшения режима содержания следует улучшить медицинское 

обслуживание, питание и инвестиции в спортивный инвентарь, а также 

устранить бытовые проблемы: тепло-, водо-, электроснабжение, канализацию. 

Представители группы со сроком пребывания в местах лишения 

свободы в один год категорически не согласны с тем, что пенитенциарное 

сообщество никогда не ошибается в оценке качеств осужденного, а также с 

тем, что среди осужденных часто встречаются лица с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией. Что касается мнения о том, что осужденные часто 

совершают преступления в период отбывания наказания, то представители 

данной группы не согласны с этим в меньшей степени по сравнению с 

представителями двух других групп. Объясняется это небольшим количеством 

времени, проведенным в ИК. Однако представители первой группы уверены в 

том, что в пенитенциарном социуме всегда становится известно о 

недопустимом с точки зрения неформальных норм поведении осужденного, а 

также в том, что в отряде всегда есть осужденные, с низким неформальным 

статусом. Это по мнению отдельных авторов, создает проблемы в организации 

воспитательно-профилактического процесса1. Кроме того, они считают, что 

осужденные часто испытывают проблемы со здоровьем. 

Интересно, что респонденты из первой группы, находясь в местах 

лишения свободы, чаще других сталкивались с совершением осужденными 

преступлений, хотя и отрицают этот факт. При этом они отрицают, что 

сталкивались со случаями употребления осужденными алкогольных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ, использованием средств 

мобильной связи и запрещенных предметов. Мы склонны скептически 

относиться к такого рода утверждениям, т.к. специалисты отмечают это в 

                                           
1 Косенко И.В. Организация воспитательной работы с осужденными в неформальных 

группах с учетом их психологических особенностей в целях предупреждения 

правонарушений и преступлений в исправительных учреждениях // Сибирский 

юридический вестник. 2004. № 2. С. 68-73. 
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качестве из наиболее важных проблем в местах лишения свободы1. 

Организация массовых беспорядков, неповиновения и забастовок также 

встречались им не часто. 

По мнению представителей данной группы, в настоящий момент нет 

необходимости в увеличении общей штатной численности сотрудников в 

исправительном учреждении. В тоже время, они считают, что есть 

необходимость увеличить количество конкретных категорий сотрудников 

отдела безопасности и врачей. 

Они считают, что после освобождения могут столкнуться с проблемами, 

получения образования, новых трудовых навыков, а также с устройством 

личной жизни (сохранением семьи). 

Основной возраст осужденных второй группы (2-5 лет) составляет от 26 

до 30 лет. Срок наказания они отбывают в колониях общего вида режима. Как 

правило, они имеют среднее специальное и среднее образование и состоят в 

незарегистрированном браке, разведены или холосты. В материальном плане 

денег у них достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, на 

более крупные покупки приходится откладывать.  

С прибытием в ИК их жизнь практически не изменилась, в будущее они 

смотрят спокойно, но без особых надежд и иллюзий. Свое новое положение 

они воспринимают чуть менее эмоционально, чем представители первой 

группы, но тем не менее, полной привычки к нахождению в ИК у них еще нет. 

Кроме того, они категорически не согласны с тем, что наказание в виде 

лишения свободы обладает достаточным набором средств для исправления 

осужденного, для возвращения его к нормальной жизни.  

Как и представители первой группы они уверены в том, что успешность 

исправления осужденного полностью зависит от особенностей его личности. 

Респонденты из второй группы считают, что наказание в виде лишения 

                                           
1 Баров Ю.А. Эффективность обеспечения надзора в исправительных учреждениях в 

вопросах выявления и перекрытия каналов поступления запрещённых вещей и предметов // 

Вестник Кузбасского института. 2014. № 4 (21). С. 53-61. 
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свободы нецелесообразно применять к лицам, совершившим преступления 

небольшой и средней тяжести, оно должно назначаться только лицам, 

совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, наказание в 

виде лишения свободы должно назначаться только с учетом личности 

виновного. 

Причиной относительно высокого объема применения лишения свободы 

в судебной практике является рост преступности в стране, криминализация 

большей части населения, а также в недостаточное изучение зарубежного 

опыта исполнения уголовных наказаний. 

Представители второй группы частично согласны с мнением первой 

группы, они также уверены в том, что необходимо улучшать медицинское 

обслуживание осужденных, внести изменения в правовое регулирование 

лишения свободы. Кроме того, они считают, что лица, отбывающие наказание, 

должны заниматься трудовой деятельностью и регулярно общаться с семьей, 

так как это помогает осужденным противостоять негативному влиянию 

пенитенциарного сообщества. 

Помимо позитивного взаимодействия с администрацией ИК и 

приобщения к неформальным нормам поведения практикуемых в среде 

осужденных быстрее освоиться в ИК вновь прибывшему помогает 

квалифицированная работа психологов и сотрудников воспитательного 

отдела. 

Осужденные со сроком пребывания в местах лишения свободы от 2 до 5 

лет также считают недостаточным материально-техническое оснащение ИК. 

Кроме того, они не согласны с тем, что у осужденных часто возникают 

проблемы с администрацией ИК. По мнению осужденных второй группы, они 

всегда имеют возможность при первой необходимости пообщаться с 

сотрудниками, способными решать их социальные проблемы, а также с 

психологами. Респонденты из данной группы считают, что администрация ИК 

всегда в состоянии защитить осужденного, жизни которого угрожает 
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опасность. В настоящее время в исправительных учреждениях существуют 

проблемы с трудоустройством осужденных. 

Чтобы жизнь осужденных в ИК не подвергалась опасности, необходимо 

улучшение бытовых условий осужденных, активизация психологической и 

воспитательной работы, укрепление дисциплины и законности в действиях 

администрации. Кроме того, следует привлечь внимание общественности к 

деятельности УИС. 

Для улучшения режима содержания следует улучшить медицинское 

обслуживание и питание осужденных. А вот улучшение снабжения 

осужденных одеждой и обувью, респонденты считают не столь важным. 

Представители группы со сроком пребывания в местах лишения 

свободы от 2 до 5 лет также не согласны с тем, что пенитенциарное 

сообщество никогда не ошибается в оценке качеств осужденного, что в их 

среде часто встречаются лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

Опрошенные отрицают, что осужденные часто совершают преступления в 

период отбывания наказания. Респонденты из второй группы уверены в том, 

что осужденному очень важно по прибытии в ИК, проявить свои лучшие 

качества, так как не все отбывающие наказание пользуются равным 

неформальны статусом. 

Находясь в местах лишения свободы они чаще всего сталкивались с 

отказами от работы и ее прекращением без уважительных причин. Меньше 

всего они сталкивались со случаями массового неповиновения и 

беспорядками. 

По мнению представителей данной группы, в настоящий момент нет 

необходимости в увеличении общей штатной численности сотрудников в 

исправительном учреждении. В тоже время, они считают, что есть 

необходимость увеличить количество конкретных категорий сотрудников 

производственных отделов, психологов и юристов. Такого рода выбор 

специалистов, свидетельствует о стремлении осужденных к качественной 

организации производственного процесса в исправительном учреждении, а 
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следовательно и о желании трудиться1. В тоже время, если с количеством 

психологов в исправительных учреждениях всегда были проблемы, то 

потребность в юристах, является крайне редким в суждениях осужденных. 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство не ограничивает 

осужденных в юридической помощи (ч. 4 ст. 89 УИК РФ). Проблема лишь в 

том, что она осуществляется за счет средств осужденного, которых у него 

может не быть2.  

Представители данной группы уверены в том, что после освобождения 

их ожидают такие проблемы, как трудоустройство и поддержанием здоровья. 

Представители группы с общим количеством времени проведённом в 

местах лишения свободы от 6 до 10 лет отбывают наказание преимущественно 

в колониях общего вида режима. Как правило, они имеют среднее и среднее 

специальное образование и состоят в незарегистрированном браке. В 

материальном плане денег у них также достаточно для приобретения 

продуктов питания и одежды, на более крупные покупки приходится 

откладывать. У четверти из них денег хватает только на приобретение 

продуктов питания. 

С прибытием в ИК их жизнь не изменилась или даже стала несколько 

лучше. В будущее они смотрят спокойно, но без особых надежд и иллюзий. 

При этом у четверти из них фиксируются тревожные настроения, у второй 

четверти – оптимистические. Представители данной группы уже привыкли к 

нахождению в ИК и особых эмоций уже не испытывают. Они считают, что 

наказание в виде лишения свободы нецелесообразно применять к лицам, 

совершившим преступления небольшой и средней тяжести. Такое наказание 

                                           
1 Раськевич А.А. Общественно-полезный труд как средство исправления осужденных: 

пенитенциарные проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 

2010. №2 (46). С. 77-83. 
2 Деркач И.В. О некоторых особенностях оказания юридической помощи осужденным к 

лишению свободы // Седьмые Всероссийские Державинские чтения (Москва, 16 декабря 

2011 года): сборник статей: в 7 кн. Кн. 5: Проблемы уголовно-процессуального и 

уголовного права, криминалистики и криминологии. М.: РПА Минюста России, 2012. С. 63-

66. 
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имеет только негативные стороны, тем не менее, обладает достаточным 

набором средств для исправления осужденного и возвращения его к 

нормальной жизни. Однако исправление возможно, оно полностью зависит 

только от особенностей личности осужденного. Представители данной группы 

больше представителей других двух групп уверены в том, что такое наказание 

малоэффективно в современных условиях, да и судьи не всегда обоснованно 

его назначают. Причину относительно высокого объема применения лишения 

свободы в судебной практике они видят в росте преступности в стране. 

Респонденты из третьей группы меньше других уверены в том, что 

регулярное общение с семьей помогает осужденным противостоять 

негативному влиянию пенитенциарного сообщества и что к работе с 

осужденными необходимо активно привлекать членов их семей. При этом они 

подтверждают, что пенитенциарное сообщество всегда оказывает на 

осужденного большее влияние, чем администрация ИК. Они считают, что 

необходимо дальнейшее совершенствование лишения свободы как вида 

наказания. Кроме того, они понимают, что администрация ИК не всегда 

прислушивается к мнению социальных работников, Необходимо планомерно 

улучшать медицинское обслуживание осужденных 

Быстрее освоиться в ИК осужденному также помогает приобщение к 

неформальным нормам поведения в среде осужденных и позитивное 

взаимодействие с администрацией ИК. 

Осужденные со сроком пребывания в местах лишения свободы от 6 до 

10 лет в наименьшей степени по сравнению с другими двумя группами 

считают материально-техническое оснащение ИК недостаточным. Они 

уверены в том, что осужденные всегда имеют возможность при первой 

необходимости пообщаться с сотрудниками воспитательного отдела, а также с 

сотрудниками, способными решать их социальные проблемы. Кроме того, они 

имеют минимальное количество проблем с трудоустройством в местах 

лишения свободы. Это обусловлено тем, что длительный срок, способствует 
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возможности самому осужденному определиться с возможным 

трудоустройством1. 

Чтобы жизнь осужденных в ИК не подвергалась опасности, необходимо 

укрепить режим, активизировать социальную работу, деятельность самих 

осужденных, а также ограничить влияния лидеров пенитенциарного 

сообщества на отбывающих наказание. 

Для улучшения режима содержания следует улучшить медицинское 

обслуживание, питание осужденных. А вот устранение бытовых проблем: 

тепло-, водо-, электроснабжение, канализация, снабжение одеждой и обувью, 

а также инвестиции в спортивный инвентарь не столь важны. 

Представители группы со сроком пребывания в местах лишения 

свободы от 6 до 10 лет не согласны с тем, что отдельные осужденные 

допускают применение насилия в отношении других отбывающих наказание. 

По сравнению с другими двумя группами они также в большей степени не 

согласны с тем, что многие осужденные совершают преступления в период 

отбывания наказания. Несколько чаще они встречают среди осужденных лиц, 

с нетрадиционной сексуальной ориентацией, что объясняется их более долгим 

пребыванием в ИК. Они в меньшей степени согласны с тем, что осужденным 

всегда становится известно о недопустимом с точки зрения неформальных 

норм поведении осужденных, с тем, что не все осужденные имеют равный 

неформальный статус в исправительном учреждении, а также с тем, что 

многие осужденные имеют хронические заболевания. Кроме того, они 

допускают возможность ошибки пенитенциарного сообщества в оценке 

личных качеств осужденных. 

Представители третьей группы во время отбывания наказания 

сталкивались с употреблением осужденными алкогольных напитков и 

психотропных средств, а также использованием средств мобильной связи и 

изготовлением запрещенных предметов. Они были свидетелями организации 

                                           
1 Уваров И.А. Труд как средство исправления осужденных в местах лишения свободы // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 2. С. 17-20. 
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группировок, случаев массового неповиновения и беспорядков, организацией 

забастовок.  

По мнению представителей данной группы, в настоящий момент нет 

необходимости в увеличении общей штатной численности сотрудников в ИК. 

В тоже время, они считают, что существует недостаточное количество 

представителей отдельных должностей – начальников отрядов и младших 

инспекторов отделов безопасности. 

Респонденты из третьей группы считают, что после освобождения их 

ожидают такие проблемы, связанные с состоянием здоровья и с 

трудоустройством. В наименьшей степени они ожидают проблем с 

получением образования и новых трудовых навыков. 

Факторная модель. Построение факторной модели с помощью 

регрессионного анализа позволило выявить четыре парные группы: первая 

группа – осужденные, верящие в возможность оптимизации режима 

содержания / осужденные, не верящие в возможность оптимизации режима 

содержания; вторая группа – осужденные, ставящие высокие оценки 

воспитательной работе в ИК / сотрудники, осужденные, ставящие низкие 

оценки воспитательной работе в ИК; третья группа – осужденные, 

проявляющие лояльность в отношениях с другими осужденными; 

осужденные, проявляющие нетерпимость в отношениях с другими 

осужденными; четвертая группа – осужденные, считающие, что наказание в 

виде лишения свободы нуждается в корректировке; осужденные, считающие, 

что существующие параметры наказания в виде лишения свободы должны 

быть сохранены. Рассмотрим основные характеристики данных парных групп. 

Первая парная группа. У осужденных, верящих в возможность 

оптимизации режима содержания (первая подгруппа), с прибытием в ИК 

жизнь стала гораздо лучше, у не верящих (вторая подгруппа) – фиксируются 

лишь некоторые улучшения жизни, но, в основном, их жизнь значительно 

ухудшилась. Поэтому верящие в оптимизацию осужденные смотрят на свое 

будущее после освобождения или с надеждой и оптимизмом, или спокойно, но 



245 

 

без особых надежд и иллюзий. Осужденные, не верящие в возможность 

оптимизации режима содержания, оценивают свое будущее после 

освобождения с тревогой и неуверенностью, а в ряде случаев – со страхом и 

отчаянием.  

Чуть больше осужденных из первой подгруппы отбывают наказание в 

колониях строго вида режима для впервые осужденных, из второй – в 

колониях общего вида режима. Основные возрастные категории первой 

подгруппы – 26-30 лет, 36-40 лет и 51-55 лет. Основные возрастные категории 

второй подгруппы – 18-25 лет, 31-35 лет и 41-45 лет. 

Общее количество лет, проведенных в местах лишения свободы, в 

первой парной группе практически не отличается, однако, у первой подгруппы 

чуть больше осужденных, пробывших в колонии один год, а во второй – от 

двух до пяти лет.  

Осужденные из первой подгруппы имеют, как правило, неоконченное 

высшее и высшее образование, а из второй – неполное среднее, среднее или 

среднее специальное. 

Осужденные из первой подгруппы преимущественно или состоят в 

зарегистрированном браке, или никогда не состояли в нем. Из второй – 

состоят в незарегистрированном браке.  

У осужденных из первой подгруппы денег достаточно для приобретения 

продуктов питания и одежды, но на более крупные покупки приходится 

откладывать. Есть среди них и те, у кого покупка большинства товаров 

длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает трудностей. 

Осужденные второй подгруппы имеют полярное материальное положение. 

Часть из них имеет средства только на приобретение продуктов питания, а 

другая часть может ни в чем себе не отказывать. 

Осужденные, верящие в возможность оптимизации режима содержания, 

считают, что наказание в виде лишения свободы не обеспечивает возвращение 

осужденного к нормальной жизни. У осужденных, не верящих в возможность 
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оптимизации режима содержания, диаметрально противоположная точка 

зрения.  

Первая подгруппа осужденных еще не привыкла находиться в ИК, 

поэтому воспринимают свое нынешнее состояние достаточно эмоционально. 

Вторая подгруппа чувствует себя более спокойно, но полная привычка к 

пребыванию в местах лишения свободы у них пока тоже не сформировалась. 

Представители и первой, и второй подгруппы в одинаковой степени уверены в 

том, что успешность исправления осужденного полностью зависит от 

особенностей его личности.  

Важно отметить, что степень согласия с рядом тезисов об отношении к 

наказанию в виде лишения свободы у представителей первой подгруппы 

выше. В частности, они считают, что судьи не всегда обоснованно назначают 

наказание в виде лишения свободы, тем более, что этот вид наказания имеет 

только негативные стороны и поэтому его исполнение малоэффективно в 

современных условиях. В этой связи, его нецелесообразно применять к лицам, 

совершившим преступления небольшой и средней тяжести. Оно должно 

назначаться только лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления 

и с учетом личности виновного. 

Представители и первой, и второй подгруппы считают, что причина 

относительно высокого объема применения лишения свободы в судебной 

практике объясняется ростом преступности в стране. При этом представители 

второй подгруппы в качестве причины также указывают криминализацию 

большей части населения. Представители первой подгруппы говорят о 

несовершенстве правового регулирования процесса отбывания наказания, 

национально-культурных особенностях нашей страны и недостаточном 

изучении зарубежного опыта исполнения уголовных наказаний. 

Осужденные, верящие в возможность оптимизации режима содержания, 

в тоже время, критически оценивают уровень воспитательной работы с 

осужденными в ИК. Представители второй подгруппы напротив, более высоко 

оценивают организацию воспитательной работы в ИК. Представители и 
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первой, и второй подгруппы категорически не согласны с тем, что 

исправительные учреждения имеют достаточное материально-техническое 

оснащение. Но степень несогласия у первой подгруппы значительно выше. 

Осужденные, не верящие в возможность оптимизации режима содержания, 

отрицают, что у осужденных часто возникают проблемы с администрацией 

ИК. Они также уверены в том, что в исправительном учреждении существуют 

проблемы с трудоустройством осужденных, но в случае необходимости у них 

всегда есть возможность пообщаться с сотрудниками, способными решать их 

социальные проблемы. Они также убеждены в том, что у администрации ИК 

часто возникают конфликты с осужденными. Верящие в возможность 

оптимизации режима содержания уверены в том, что для поддержания 

порядка в исправительном учреждении достаточно только деятельности 

администрации, которая всегда в состоянии обеспечить личную безопасность 

осужденных. Кроме того, осужденные всегда имеют возможность при первой 

необходимости пообщаться с сотрудниками воспитательного отдела. 

Представители и первой, и второй подгруппы не сомневаются в том, что 

осужденные всегда имеют возможность при первой необходимости 

пообщаться с психологом. 

В отличие от представителей первой подгруппы, не верящие в 

возможность оптимизации режима содержания категорически не согласны с 

тем, что режимные вопросы в ИК решаются без учета мнения сотрудников 

воспитательного отдела, что необходимо дальнейшее совершенствование 

лишения свободы как вида наказания, изменение его правового 

регулирования. По их мнению, пенитенциарное сообщество далеко не всегда 

оказывает на осужденного большее влияние, чем администрация ИК. По 

мнению представителей второй подгруппы, регулярное общение с семьей не 

помогает осужденным сопротивляться негативному влиянию 

пенитенциарного сообщества. Они также считают, что администрация ИК 

всегда должна прислушиваться к мнению социальных работников. 



248 

 

Представители обеих подгрупп уверены в том, что быстрее освоиться в 

ИК осужденным помогает приобщение к неформальным нормам поведения в 

среде осужденных. При этом респонденты, верящие в возможность 

оптимизации режима содержания, также делают ставку на позитивное 

взаимодействие с администрацией ИК, квалифицированную работу 

воспитательного отдела, правильную работу психологов и хорошие контакты 

с социальными работниками. Это по мнению, является свидетельством 

довольно высокой степени организации воспитательно-профилактической 

работы в исправительном учреждении1. 

Представители подгруппы, не верящие возможность оптимизации 

режима содержания, считают, что больше всего безопасность жизни 

осужденных в ИК обеспечивает улучшение бытовых условий осужденных, 

активизация социальной и психологической работы, а меньше всего – 

либерализация законодательства, укрепление режима и дисциплины. 

Представители первой подгруппы в этой связи делают ставку на ослабление 

режима содержания, активизацию воспитательной и социальной работы, а 

также самих осужденных и ограничение влияния лидеров преступного мира. 

Меньше всего они уверены в эффективности укрепления режима содержания, 

дисциплины и законности в действиях администрации. 

Для улучшения содержания осужденных, по мнению респондентов из 

первой подгруппы, следует улучшить медицинское обслуживание и питание, 

сделать инвестиции в спортивный инвентарь и решить бытовые проблемы с 

тепло-, водо-, электроснабжением и канализацией. Меньше всего они 

заинтересованы в замене мебели в жилых помещениях. Представители второй 

подгруппы, наоборот, считают замену мебели необходимым мероприятием. 

Они также говорят об улучшении питания и медицинского обслуживания. А 

                                           
1 См., например: Волов В.Т., Волов В.В. Концепция воспитания и социализации 

осужденных в исправительных учреждениях России // Образование и наука. 2014. № 10 

(119). С. 60-75; Ковальчук И.А. Проблемы совершенствования психологической, 

воспитательной и социальной работы // Прикладная юридическая психология. 2015. № 4. С. 

136-137. 
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вот устранение бытовых проблем и улучшение снабжения одеждой и обувью 

они не считают приоритетными. 

Представители первой подгруппы категорически не согласны с тем, что 

пенитенциарное сообщество никогда не ошибается в оценке качеств 

осужденного. Представители второй подгруппы также не согласны с этим, но 

гораздо в меньшей степени. А вот несогласие с тем, что многие осужденные 

совершают преступления в период отбывания наказания, у них выражено 

более категорично по сравнению с первой подгруппой. Респонденты из первой 

подгруппы уверены в том, что не все осужденные одинаковый неформальный 

статус. Кроме того, осужденному очень важно достойно показать по прибытии 

в ИК, потому что они допускают возможность стать жертвой насилия со 

стороны других осужденных. Это дает основание определять профилактику 

насилия, в качестве приоритетного направления в деятельности УИС1. 

Представители первой подгруппы также считают, что осужденные 

испытывают проблемы со здоровьем, а многие имеют и хронические 

заболевания. 

Представители обеих подгрупп считают, что, в общем и целом, нет 

необходимости в увеличении общего количества сотрудников в ИУ. В тоже 

время, по мнению первой подгруппы, следует увеличить количество 

социальных работников и врачей, по мнению второй, – начальников отрядов и 

сотрудников отделов безопасности. Обращает на себя внимание, что мнение 

по поводу увеличения сотрудников отдела безопасности коррелирует с 

необходимости усиления режима содержания, несмотря на то, что это может 

служить препятствием поступления в ИК запрещенных предметов2. 

                                           
1 Прысь Е.В., Уваров И.А. Предупреждение общеуголовной пенитенциарной преступности: 

монография. Рязань: Акад. ФСИН России, 2010. С. 79; Подгайный А.М., Уваров И.А. 

Криминальное насилие (пенитенциарный аспект): монография. Невинномысск: НГГТИ, 

2013. С. 148.  
2 Майстренко Г.А. Правовые средства режима отбывания наказания, устанавливающие 

запреты и правоограничения для осуждённых // Образование и право. 2019. № 12. С. 202-

205. 
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Во время пребывания в УИС представители первой подгруппы чаще 

всего сталкивались с отказом и прекращением работы без уважительных 

причин, а также употреблением осужденными алкогольных напитков. 

Представители второй подгруппы – с использованием осужденными средств 

мобильной связи, изготовлением или использованием запрещенных 

предметов, совершением осужденными преступлений, а также с 

употреблением осужденными психотропных веществ. И те, и другие реже 

всего становились свидетелями массовых неповиновений осужденных. 

После освобождения осужденные, верящие и не верящие в возможность 

оптимизации режима содержания, опасаются столкнуться с проблемой 

трудоустройства и состояния здоровья. Меньше всего и тех, и других 

беспокоит проблема с получением образования и новых трудовых навыков. 

Вторая парная группа. У осужденных, высоко оценивающих 

воспитательную работу, жизнь с прибытием в ИК, в целом, не изменилась. А у 

трети из них – улучшилась или стала гораздо лучше. Поэтому в будущее они 

смотрят спокойно, а треть из них – даже с надеждой и оптимизмом. У 

осужденных, негативно оценивающих воспитательную работу, жизнь после 

прибытия в ИК, преимущественно, ухудшилась. Тем не менее, в будущее они 

смотрят спокойно, не испытывая особых надежд и иллюзий. Большинство из 

них отбывают наказание в колониях общего вида режима. Представители 

первой подгруппы распределены между колониями общего и строгого видов 

режима примерно в равных долях. 

Существенных отличий по возрасту у представителей первой и второй 

подгруппы не зафиксировано за исключением того, что в первой подгруппе 

несколько больше осужденных в возрасте от 18 до 25 лет, а во второй – от 41 

до 45 лет. Кроме того, во второй подгруппе несколько больше осужденных, у 

которых общее количество лет, проведенных в местах лишения свободы, 

составляет один год. При этом и в первой, и во второй подгруппе основное 

количество времени, проведенного в местах лишения свободы, насчитывает от 

2 до 5 лет.  
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Осужденные из первой подгруппы имеют, как правило, начальное, 

неполное среднее или среднее образование. Из второй – неоконченное высшее 

и высшее образование. 

Большинство осужденных из первой подгруппы состоят в 

незарегистрированном браке, из второй – разведены или состоят в равных 

долях как в зарегистрированном, так и в незарегистрированном браке. И в той, 

и в другой группе треть осужденных никогда не состояли в браке. 

Существенной разницы в материальном положении семей осужденных 

из обеих групп не выявлено. У большинства из них денег достаточно для 

приобретения продуктов питания и одежды, но на более крупные покупки 

приходится откладывать. 

Осужденные из второй подгруппы категорически не согласны с тем, что 

наказание в виде лишения свободы обладает достаточным набором средств 

для исправления осужденного и его возвращения к нормальной жизни. Кроме 

того, они еще не привыкли находиться в ИК и испытывают эмоциональные 

перегрузки. Осужденные из первой подгруппы ощущают себя в ИК более 

спокойно. Они считают, что успешность исправления осужденного полностью 

зависит от особенностей его личности. Представители второй подгруппы 

убеждены в том, что наказание в виде лишения свободы нецелесообразно 

применять к лицам, совершившим преступления небольшой и средней 

тяжести, кроме того, оно малоэффективно в современных условиях и имеет 

только негативные стороны. По их мнению, наказание в виде лишения 

свободы должно назначаться только лицам, совершившим тяжкие и особо 

тяжкие преступления, в настоящий момент судьи не всегда обоснованно 

назначают его, не учитывая при этом особенности личности виновного. 

По мнению представителей первой подгруппы, причина относительно 

высокого объема применения лишения свободы в судебной практике 

объясняется ростом преступности в стране и криминализацией большей части 

населения. Представители второй подгруппы объясняют большой объем 



252 

 

наказаний в виде лишения свободы несовершенством правового 

регулирования процесса отбывания наказания. 

Представители первой подгруппы категорически не согласны с тем, что 

у осужденных часто возникают проблемы с администрацией ИК и с тем, что у 

администрации ИК часто возникают конфликты с осужденными. При этом 

они считают, что для поддержания порядка в исправительном учреждении 

достаточно только деятельности администрации. Осужденные из второй 

подгруппы считают материально-техническое оснащение ИК недостаточным. 

По их мнению, администрация ИК всегда в состоянии защитить осужденного, 

жизни которого угрожает опасность, а осужденные не всегда имеет 

возможность при первой необходимости пообщаться с психологом и с 

другими сотрудниками, способными решать их социальные проблемы, в том 

числе, с сотрудниками воспитательного отдела. Да и воспитательная работа с 

осужденными в исправительном учреждении организована на низком уровне. 

В исправительных учреждениях существуют проблемы с трудоустройством 

осужденных. 

Осужденные из первой подгруппы, считают, что пенитенциарное 

сообщество оказывает на осужденного большее влияние, чем администрация 

ИК. По их мнению, лица, отбывающие наказание, должны заниматься 

трудовой деятельностью, администрация всегда должна прислушиваться к 

мнению социальных работников, а представители воспитательного отдела 

должны иметь возможность влиять на характер режима содержания. Кроме 

того, к работе с осужденными необходимо активно привлекать членов их 

семей. Респонденты из второй подгруппы уверены в том, что необходимо 

улучшать медицинское обслуживание, внести изменения в правовое 

регулирование лишения свободы, совершенствовать его как вид наказания. По 

их мнению, регулярное общение с семьей может помочь осужденным 

противостоять негативному влиянию пенитенциарного сообщества. В 

настоящий момент режимные вопросы в ИК решаются без учета мнения 

сотрудников воспитательного отдела. 
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Чтобы жизнь осужденных в ИК не подвергалась опасности, с точки 

зрения представителей первой подгруппы, необходимо укрепить режим и 

дисциплину, активизировать воспитательную работу и деятельность самих 

осужденных, а также ослабить режим содержания. Представители второй 

подгруппы говорят об укреплении законности в действиях администрации, 

улучшении бытовых условий, ограничение влияния лидеров пенитенциарного 

сообщества на осужденных и привлечении внимания общественности к 

деятельности ИК, а также о либерализации законодательства. Кроме того, 

необходимо активизировать психологическую и социальную работу. 

Представители первой подгруппы считают, что быстрее освоиться в ИК 

вновь прибывшему осужденному помогает квалифицированная работа 

воспитательного отдела, правильная работа психологов и хороший контакт с 

социальным работником. Представители второй подгруппы говорят о 

позитивном взаимодействии с администрацией ИК и быстром приобщении к 

неформальным нормам поведения в среде осужденных. 

Для улучшения содержания осужденных в ИК, по мнению респондентов 

из второй подгруппы, следует устранить бытовые проблемы, решить вопросы 

со снабжением одеждой и обувью, инвестировать в спортивный инвентарь, 

оптимизировать медицинское обслуживание и заменить мебель в жилых 

помещениях. Представители первой подгруппы, в первую очередь, говорят об 

улучшении медицинского обслуживания и питания осужденных. Наименьшее 

значение для них имеет улучшение снабжения одеждой и обувью. 

Осужденные из первой подгруппы удовлетворены бытовыми условиями 

в жилых помещениях. Однако они говорят о том, что осужденному очень 

важно по прибытии в ИК, продемонстрировать свои лучшие качества, т.к. это 

может повлиять на их неформальный статус. Они уверены в том, что 

осужденным всегда становится известно о недопустимом с точки зрения 

неформальных норм поведении вновь прибывшего. Представители обеих 

подгрупп не согласны с тем, что многие осужденные совершают преступления 

в период отбывания наказания, что пенитенциарное сообщество никогда не 
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ошибается в оценке качеств осужденного, что среди осужденных часто 

встречаются лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако 

степень несогласия у респондентов из второй подгруппы значительно больше. 

Они также убеждены в том, что осужденные часто испытывают проблемы со 

здоровьем, что а отряде всегда есть осужденные низким неформальным 

статусом. Кроме того, отдельные осужденные допускают применение насилия 

в отношении других осужденных. 

И те, и другие считают, что нет необходимости в увеличении штатной 

численности сотрудников в ИК. При этом представители первой подгруппы 

считают, что можно увеличить количество начальников отрядов, а второй – 

психологов. 

Представители первой подгруппы, находясь в местах лишения свободы, 

чаще всего сталкивались с массовыми беспорядками осужденных, 

организацией забастовок и группировок массовым неповиновением, 

употреблением осужденными психотропных веществ и наркотических 

средств, а также изготовлением или использованием запрещенных предметов. 

Представители второй подгруппы говорят о прекращении работы без 

уважительных причин. 

Респонденты и первой и второй подгрупп после освобождения в 

одинаковой степени опасаются столкнуться с проблемой трудоустройства. 

Представителей первой подгруппы также волнуют проблемы с семьей и 

устройством личной жизни. Представителей второй – с состоянием здоровья, с 

адаптацией к жизни вне ИК, с получением образования и новых трудовых 

навыков, а также с жильем. 

Третья парная группа. У осужденных, лояльно воспринимающих 

проблемы, существующие во взаимоотношениях в среде осужденных, жизнь с 

прибытием в ИК, в основном, не изменилась или стала несколько хуже. В 

будущее они смотрят или спокойно, или с тревогой и неуверенностью. У 

нелояльных осужденных жизнь после прибытия в ИК не изменилась или 
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несколько улучшилась. Их отношение к своему будущему отличается или 

надеждой и оптимизмом, или спокойным восприятием. 

И в той, и в другой подгруппе большинство осужденных отбывают свое 

наказание в колониях общего вида режима. Основная возрастная группа – от 

31 до 35 лет. В первой подгруппе несколько больше осужденных в возрасте от 

26 до 35 лет, во второй – от 18 до 25 лет. 

В первой подгруппе большинство осужденных имеет среднее 

образование, во второй – среднее специальное.  

Большинство представителей и той, и другой подгруппы провели в 

местах лишения свободы в общей сложности от 2 до 5 лет. Около трети в 

обоих случаях – от 6 до 10 лет. 

Большинство респондентов из первой подгруппы состоят в 

незарегистрированном браке, из второй – не состоят и никогда не состояли в 

браке. 

У большинства семей респондентов денег достаточно для приобретения 

продуктов питания и одежды, а на более крупные покупки приходится 

откладывать. Около трети семей респондентов имеют деньги только на 

приобретение продуктов питания. 

Осужденные из второй подгруппы еще не привыкли к нахождению в ИК 

и испытывают эмоциональные проблемы, тем не менее, они не считают, что 

наказание в виде лишения свободы малоэффективно в современных условиях. 

По их мнению, наказание в виде лишения свободы обладает достаточным 

набором средств для исправления осужденного и возвращения его к 

нормальной жизни. Представители первой подгруппы считают, что наказание 

в виде лишения свободы должно назначаться только лицам, совершившим 

тяжкие и особо тяжкие преступления и только с учетом личности виновного, 

его нецелесообразно применять к лицам, совершившим преступления 

небольшой и средней тяжести. Успешность исправления осужденного 

полностью зависит от особенностей его личности. При этом наказание в виде 

лишения свободы имеет только негативные стороны, да и судьи не всегда 
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обоснованно назначают его. Поляризация приведенных здесь ответов 

обусловлена категорией тех преступлений, которые совершили осужденные. 

Отсюда и отношение целесообразности применения рассматриваемого вида 

наказание, за совершение преступлений определённой тяжести1. 

Представители и той, и другой подгруппы считают, что причина 

относительно высокого объема применения лишения свободы в судебной 

практике кроется в недостаточном изучении зарубежного опыта исполнения 

уголовных наказаний. Представители первой подгруппы также отмечают 

криминализацию большей части населения и национально-культурные 

особенности нашей страны. Представители второй – рост преступности в 

стране и несовершенство правового регулирования процесса отбывания 

наказания. 

Представители первой подгруппы считают, что исправительные 

учреждения не имеют достаточного материально-техническое оснащения. 

Однако воспитательная работа с осужденными в исправительном учреждении 

организована на высоком уровне. По их мнению, у осужденных часто 

возникают проблемы с администрацией колонии, да и у администрации 

колонии, в свою очередь, часто возникают конфликты с осужденными. Кроме 

того, в ИК существуют проблемы с трудоустройством осужденных. 

Представители второй подгруппы отрицают наличие конфликтов осужденных 

с администрацией, а также проблем с администрации с осужденными. Кроме 

того, они не согласны с тем, что в ИК есть проблемы с трудоустройством 

осужденных. По их мнению, осужденный всегда имеет возможность при 

первой необходимости пообщаться с сотрудниками, способными решать их 

социальные проблемы, с психологом и с сотрудниками воспитательного 

отдела. Администрация ИК, в свою очередь, всегда в состоянии защитить 

осужденного, жизни которого угрожает опасность. 

                                           
1 Янчук И.А. Об использовании оценки степени исправления осужденных к лишению 

свободы в процессе дифференциации и индивидуализации исполнения наказания // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 1(33). С. 53. 
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Респонденты из второй подгруппы уверены в том, что режимные 

вопросы в ИК решаются с учетом учета мнения сотрудников воспитательного 

отдела, а пенитенциарное сообщество не всегда оказывает на осужденного 

большее влияние, чем администрация ИК. Респонденты из первой подгруппы 

считают, что необходимо улучшать медицинское обслуживание осужденных и 

внести изменения в правовое регулирование лишения свободы. По их мнению, 

регулярное общение с семьей помогает осужденным противостоять 

негативному влиянию пенитенциарного сообщества, поэтому к работе с 

осужденными необходимо активно привлекать членов их семей. Кроме того, 

лица, отбывающие наказание, должны заниматься трудовой деятельностью. В 

общем и целом, необходимо дальнейшее совершенствование лишения 

свободы как вида наказания. 

При оценке мер по обеспечению безопасности жизни осужденных в 

колонии заключенные из первой подгруппы на первое место ставят 

ограничение влияния лидеров преступной среды, активизацию 

психологической работы и деятельности самих осужденных, укрепление 

режима, а также привлечение внимания общественности к деятельности ИК. 

Представители второй подгруппы выделяют улучшение бытовых условий, 

активизацию работы воспитателей и социальной работы, а также укрепление 

законности в действиях администрации. 

По мнению представителей первой подгруппы, быстрее освоиться в ИК 

вновь прибывшему помогает быстрое приобщение к неформальным нормам 

поведения в среде осужденных, правильная работа психологов, 

квалифицированная работа воспитательного отдела и хороший контакт с 

социальным работником. Представители второй подгруппы говорят о 

позитивном взаимодействие с администрацией ИК. 

Для улучшения содержания осужденных в исправительном учреждении, 

по оценкам респондентов из первой подгруппы, следует обратить внимание на 

медицинское обслуживание и питание осужденных, их снабжение одеждой и 

обувью, а также заменить мебель в жилых помещениях, устранить бытовые 



258 

 

проблемы. Респонденты из второй подгруппы выделяют необходимость 

инвестиций в спортивный инвентарь. 

Представители второй подгруппы категорически не согласны с тем, что 

пенитенциарное сообщество никогда не ошибается в оценке качеств 

осужденного. Степень несогласия представитель первой группы с этим 

тезисом несколько меньше. Они, в свою очередь, согласны с тем, что в отряде 

всегда есть осужденные, с низким неформальным статусом, поэтому очень 

важно по прибытии в ИК продемонстрировать свои лучшие качества. Кроме 

того, они считают, что осужденные часто испытывают проблемы со 

здоровьем. Респонденты, нелояльно воспринимающие проблемы, 

существующие во взаимоотношениях в среде осужденных, категорически не 

согласны с тем, что среди осужденных часто встречаются лица с 

нетрадиционной сексуальной ориентацией и что многие осужденные 

совершают преступления в период отбывания наказания. По их мнению, 

осужденные не допускают применение насилия в отношении других 

осужденных, не имеют хронических заболеваний и не страдают от тесноты в 

жилых помещениях. Они не согласны и с тем, что не все осужденные 

пользуются уважением в пенитенциарном социуме. 

Находясь в местах лишения свободы, осужденные из первой подгруппы 

наиболее часто становились свидетелями совершения осужденными 

преступлений, использования средств мобильной связи, изготовления 

запрещенных предметов. Реже всего – случаев массового неповиновения. 

Осужденные из второй подгруппы чаще всего становились свидетелями 

отказа или прекращения работы без уважительных причин, а также 

использования осужденными средств мобильной связи. Реже всего – случаев 

массовых беспорядков. 

Респонденты из первой подгруппы менее категоричны в отрицании 

необходимости увеличения штатной численности сотрудников в ИК. Такое 

увеличение, должно коснуться прежде всего социальных работников, 

сотрудников воспитательного отдела, начальников отрядов и психологов. И в 
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той, и в другой подгруппе отмечается необходимость увеличения количества 

медицинского персонала. Интересная тенденция по усилении штатного 

количества воспитательного отдела и медицинской части. В литературе, 

отмечается некомплект медицинского персонала в отдельных ИК1. 

После освобождения представители первой подгруппы опасаются 

столкнуться с проблемами, связанными с трудоустройством, с состоянием 

здоровья, с адаптацией к жизни вне ИК, с жильем и с получением образования 

и новых трудовых навыков. Представители второй подгруппы отмечают 

возможные проблемы с семьей и с личной жизнью. 

Четвертая парная группа. Осужденные, считающие, что наказание в виде 

лишения свободы нуждается в корректировке (первая подгруппа) говорят о 

том, что их жизнь с прибытием в ИК или не изменилась, или ухудшилась. 

Осужденные, считающие, что наказание в виде лишения свободы должно 

остаться без изменений (вторая подгруппа), дают полярные оценки изменению 

своей жизни, как положительные, так и отрицательные. Тем не менее, около 

половины из них (42%) также не отмечают никаких изменений в своей жизни. 

В будущее представители первой подгруппы смотрят, в основном, спокойно 

или с оптимизмом. Представители второй подгруппы также дают полярные 

оценки в отношении своего будущего с небольшим смещением в сторону 

оптимизма. 

И те, и другие практически в равных долях отбывают наказание как в 

колониях общего вида режима, так и в колониях строгого вида режима для 

впервые осужденных. 

В первой подгруппе преобладают осужденные в возрасте от 26 до 30 лет 

и от 31 до 35 лет. Во второй подгруппе – от 26 до 30 лет. 

В первой подгруппе большинство осужденных имеют среднее 

специальное образование, во второй – среднее и среднее специальное. 

                                           
1 Нистратова И.С. Проблемы медицинского обеспечения осужденных к лишению свободы, 

больных социально значимыми заболеваниями // Юристъ-Правоведъ. 2016. № 5 (78). С. 

114-119. 
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И в той, и в другой подгруппе общее количество лет, проведенных в 

местах лишения свободы, составляет от 2 до 5 лет. В первой подгруппе 

несколько больше осужденных, которые провели в местах лишения свободы 

от 6 до 10 лет. 

В обеих группах большинство респондентов состоят в 

незарегистрированном браке. 

У основного количества семей (родственников) осужденных денег 

достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, а на более 

крупные покупки приходится откладывать.  

Респонденты из первой подгруппы уверены в том, что успешность 

исправления осужденного полностью зависит от особенностей его личности. В 

свою очередь представители второй подгруппы говорят о том, что еще не 

привыкли находиться в ИК и испытывают эмоциональное напряжение. При 

этом они не согласны с тем, что наказание в виде лишения свободы имеет 

только негативные стороны и назначать его нужно только лицам, 

совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, не применяя его к тем, 

кто совершил преступления небольшой и средней тяжести. Они не считают, 

что судьи назначают это наказание не обоснованно и что применять его нужно 

только с учетом личности виновного. Кроме того, респонденты из второй 

подгруппы не считают наказание в виде лишения свободы нецелесообразным 

и малоэффективным. Представители первой подгруппы имеют прямо 

противоположную точку зрения. 

Причина относительно высокого объема применения лишения свободы 

в судебной практике объясняется представителями первой группы ростом 

преступности в стране, несовершенством правового регулирования процесса 

отбывания наказания и недостаточным изучением зарубежного опыта 

исполнения уголовных наказаний. Представители второй подгруппы говорят о 

криминализацией большей части населения. 

Респонденты из второй подгруппы не согласны с тем, что необходимо 

дальнейшее совершенствование лишения свободы как вида наказания, а так 
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же с тем, что пенитенциарное сообщество всегда оказывает на осужденного 

большее влияние, чем администрация ИК. Отрицают они и тот факт, что 

режимные вопросы в ИК решаются без учета мнения сотрудников 

воспитательного отдела. При этом они уверены в том, что представители 

воспитательного отдела должны иметь возможность влиять на характер 

режима содержания. Респонденты из первой подгруппы считают, что 

необходимо внести изменения в правовое регулирование лишения свободы и в 

том, что регулярное общение с семьей помогает осужденным противостоять 

негативному влиянию пенитенциарного сообщества. По их мнению, лица, 

отбывающие наказание, должны заниматься трудовой деятельностью. Кроме 

того, необходимо улучшать медицинское обслуживание осужденных. 

Представители обеих подгрупп уверены в том, что исправительные 

учреждения не располагают достаточным материально-техническим 

оснащением. Представители первой подгруппы настаивают на этом в большей 

степени. Респонденты из второй подгруппы не согласны с тем, что у 

осужденных часто возникают проблемы с администрацией ИК и с тем, что для 

поддержания порядка в исправительном учреждении достаточно только 

деятельности администрации. Осужденные из первой подгруппы настаивают 

на том, что у администрации ИК часто возникают конфликты с осужденными, 

что воспитательная работа в исправительном учреждении организована на 

высоком уровне. Тем не менее, в ИК существуют проблемы с 

трудоустройством осужденных. Осужденные из второй подгруппы уверены в 

том, что они всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с сотрудниками, способными решать их социальные проблемы, а 

также с психологом и сотрудниками воспитательного отдела. По их мнению, 

администрация ИК всегда в состоянии защитить осужденного, жизни которого 

угрожает опасность. 

Осужденные из обеих групп в одинаковой степени уверены в том, что 

безопасность жизни осужденных в ИК могут обеспечить укрепление 

дисциплины и активизация психологической работы. При этом представители 
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второй подгруппы также делают ставку на активизацию воспитательной и 

социальной работы, а представители первой – на улучшение бытовых условий 

осужденных, либерализацию законодательства, ограничение влияния лидеров 

преступной среды, привлечение внимания общественности к деятельности 

ИК, укрепление законности в действиях администрации, активизация 

деятельности самих осужденных и ослабление режима содержания. 

По мнению представителей первой подгруппы, быстрее освоиться в ИК 

осужденным помогает позитивное взаимодействие с администрацией ИК и 

хороший контакт с социальным работником. По остальным параметрам 

мнения респондентов первой и второй подгруппы не отличаются. 

Для улучшения содержания осужденных в ИК, по оценкам 

представителей второй подгруппы, необходимы инвестиции в спортивный 

инвентарь. По мнению представителей первой, – улучшить питание, 

снабжение одеждой и обувью, а также медицинское обслуживание. 

Осужденные из обеих подгрупп не согласны с тем, что пенитенциарное 

сообщество никогда не ошибается в оценке качеств осужденного. Несогласие 

первой подгруппы носит более выраженный характер. Обе подгруппы также 

отрицают, что многие осужденные совершают преступления в период 

отбывания наказания. В данном случае степень несогласия второй подгруппы 

выше. Вторая подгруппа также отрицает тот факт, что среди осужденных 

часто встречаются лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией.  

Представители первой подгруппы уверены в том, что осужденные часто 

испытывают проблемы со здоровьем, что в отряде всегда есть осужденные, 

которых низкий неформальный статус. Кроме того, осужденному очень важно 

по прибытии в ИК, продемонстрировать свои лучшие качества. Представители 

первой подгруппы также считают, что осужденные страдают от тесноты в 

жилых помещениях, что многие осужденные имеют хронические заболевания, 

а отдельные осужденные допускают применение насилия в отношении других 

отбывающих наказание. 
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При отбывании наказания в обеих подгруппах в одинаковой степени 

часто встречались с такими явлениями, как отказ от работы и ее прекращение 

без уважительных причин, а также массовым неповиновением осужденных. 

Кроме того, представители первой подгруппы были свидетелями 

использования осужденными средств мобильной связи, изготовлением или 

использованием запрещенных предметов, совершением преступлений, а также 

употреблением осужденными алкогольных, наркотических и психотропных 

средств. Представители второй подгруппы – с организацией группировок, 

забастовок и массовых беспорядков. 

Обе подгруппы не считают, что количество персонала в ИК должно 

быть увеличено. Осужденные из первой подгруппы чуть в меньшей степени 

отрицают необходимость в увеличении штатной численности сотрудников в 

ИК. Тем не менее, представители первой подгруппы говорят об увеличении 

количества социальных работников и начальников отрядов. Представители 

второй подгруппы – об увеличении психологов и сотрудников отделов 

безопасности. 

После освобождения респонденты из первой подгруппы опасаются 

столкнуться с проблемой создания семьи и устройства личной жизни. Из 

второй подгруппы – с проблемой здоровья.  

Таким образом, тотальные институты третьего типа (то есть, 

защищающие общество от преднамеренной опасности со стороны 

определенных лиц, в отношении которых применяются санкции как к 

девиантам) не предусматривают решение задачи по обеспечения лиц, 

находящихся в них, существенными благами1. Именно поэтому жизнь 

большей части осужденных после попадания в ИК ухудшилась. Тем не менее, 

практически половина респондентов морально готова к отбытию наказания, 

несмотря на то, что резкий переход от жизни в свободном обществе к жизни в 

                                           
1 Гоффман Э. Тотальные институты: очерки о социальной ситуации психически больных 

пациентов и прочих постояльцев закрытых учреждений / Эрвин Гоффман; пер. с англ. 

А.С. Салина; под ред. А.М. Корбута. Москва: Элементарные формы, 2019. – 464 с. 
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рамках институциональных ограничений является серьезным ударом для 

личности. Отдельные авторы, предлагают характеризовать это состояние – 

«пенитенциарный стресс»,1 закономерным следствием которого моет быть – 

«пенитенциарная девиация»2.  

Участники тотальных институтов четко разделены на две группы, так 

называемых постояльцев и персонал, которые враждебно настроены по 

отношению друг к другу. Поэтому ответы на одни и те же вопросы 

сотрудников ИК (персонала) в ряде случаев существенно отличаются от 

ответов осужденных. Так причину относительно частого применения 

наказания в виде лишения свободы осужденные видят в росте преступности и 

несовершенстве правового регулирования процесса отбывания наказания. Они 

также считают, что в нашей стране необходимо изучать опыт 

функционирования зарубежных систем исполнения наказания. 

Хотя осужденные не признают ведущую роль пенитенциарного 

сообщества в поддержании порядка в местах лишения свободы и обеспечения 

безопасности пенитенциарного социума, они, тем не менее, согласны с тем, 

что по прибытии в ИК необходимо сразу продемонстрировать свои лучшие 

качества, чтобы неформальный статус, который в свою очередь позволит 

быстро приобщиться к системе отношений превалирующих в данном ИУ. Это 

на наш взгляд, что еще раз подтверждает тезис Э. Гоффмана о том, что в 

основе тотального института лежит единая, иерархически построенная 

система отношений, а рядовые члены института объединены набором 

                                           
1 Бикмухаметова Г.М., Масагутов Р.М. Симптомы психосоматических расстройств у 

мужчин, находящихся в условии пенитенциарного стресса // Пермский медицинский 

журнал. 2006. Том ХХIII. № 3. С. 109-113; Пономарев С.Б., Бурт А.А., Дюжева Е.В. 

Клинические аспекты пенитенциарного стресса // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. 2016. № 4. С. 29-33. 
2 Гайдай М.К., Герасимова Ю.Р. Повторная пенитенциарная девиантность // Вестник 

бурятского государственного университета. 2015. № 6. С. 77-80. 
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подчиненных статусов и необходимостью действовать по внешним строгим 

правилам с минимальной возможностью выбора1. 

При этом осужденные соглашаются с тем, что для обеспечения личной 

безопасности они должны проявлять активную позицию наряду с усилением 

законности в деятельности администрации ИК. В отличие от сотрудников ИК 

осужденные уверены в том, что для противостояния идеологии 

пенитенциарного сообщества им необходимы частые контакты с семьей и 

близкими, а также возможность заниматься трудовой деятельностью.  

Даже в тотальном институте не возникает абсолютно покорных 

личностей,2 поэтому люди ищут и находят возможности, которые позволяют 

им сохранить самоуважение и недеформированный образ жизни. В ИК такой 

возможностью является нелегитимное использование средств сотовой связи, 

прекращение работы без уважительных причин, а также иные формы 

злостного нарушения режима содержания3. 

По мнению осужденных, после освобождения они, в первую очередь, 

столкнутся с проблемами трудоустройства и с ослабленным здоровьем, 

именно поэтому, в отличие от администрации, они говорят о том, что вопросы 

здравоохранения стоят в ИК очень остро. 

                                           
1 Гоффман Э. Тотальные институты: очерки о социальной ситуации психически больных 

пациентов и прочих постояльцев закрытых учреждений / Эрвин Гоффман; пер. с англ. 

А.С. Салина; под ред. А.М. Корбута. Москва: Элементарные формы, 2019. С. 131. 
2 Малинин В.Б., Пирожков В.Ф., Трапаидзе К.З. Психологическая работа с «обиженными» в 

местах лишения свободы // Электронный научно-образовательный вестник здоровье и 

образование в ХХI веке. 2019. Том 21. № 3. С. 10-15. 
3 Гайдай М.К., Герасимова Ю.Р. Злостные нарушения установленного порядка отбывания 

наказания как форма пенитенциарной девиантности // Деятельность правоохранительных 

органов в современных условиях: Материалы XVIII Международной научно-практической 

конференции, посвященные 20-летию образования института. Иркутск: Восточно-

Сибирский институт МВД России, 2013. С. 22-26; Герасимова Ю.Р., Гайдай М.К. 

нарушение порядка отбывания наказания как форма пенитенциарной девиации // 

Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. Материалы XIХ 

Международной научно-практической конференции (Иркутск, 29–30 мая 2014 года). 

Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2014. С. 366-368. 
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Сравнение основных оценочных суждений персонала и осужденных 

показывает принципиальное сходство и различие в понимании обеими 

группами респондентов ситуации в местах лишения свободы. 

Т а б л и ц а  1 5  

Отношение к наказанию в виде лишения свободы, рейтинг 

Тезисы для оценки РП* РО* 

Успешность исправления осужденного полностью зависит от 

особенностей его личности 
1 1 

Наказание в виде лишения свободы должно назначаться только 

людям, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления 
2 3 

Наказание в виде лишения свободы должно назначаться только с 

учетом личности виновного 
3 4 

Наказание в виде лишения свободы трудно исполнять / оно 

малоэффективно в современных условиях 
4 5 

Судьям следует чаще назначать наказание в виде лишения свободы / 

Судьи не всегда обоснованно назначают наказание в виде лишения 

свободы 

5 6 

Наказание в виде лишения свободы обладает достаточным набором 

средств для исправления осужденного 
6 8 

Исполнение наказания в виде лишения свободы – моя работа, я к ней 

привык и особых эмоций уже не испытываю / Привыкли находиться в 

ИК и особых эмоций уже не испытывают 

7 9 

Наказание в виде лишения свободы имеет только негативные стороны 8 7 

Наказание в виде лишения свободы нецелесообразно применять к 

людям, совершившим преступления небольшой и средней тяжести 
9 2 

*РП – рейтинг у персонала, РО – рейтинг у осужденных. 

И персонал ИУ, и осужденные в максимальной степени согласны с тем, 

что успешность исправления полностью зависит от особенностей его 

личности отбывающего наказание. Наибольшее расхождение в оценках 

получил тезис о том, что наказание в виде лишения свободы нецелесообразно 

применять к лицам, совершившим преступления небольшой и средней 

тяжести. Если у персонала этот тезис в рейтинге занял последнее место, то у 

осужденных – второе. Это означает, что персонал настроен более жестко и 

считает, что свободы также должны быть лишены лица, не совершавшие 

тяжких и особо тяжких преступлений, что получает поддержку и в отдельных 

работах1. Осужденные категорически не согласны с тем, привыкли находиться 

                                           
1 Сысоев А.М. О некоторых противоречиях в понимании ресоциализирующей модели 

наказания // Уголовно-исполнительное право. 2020. Т. 15(1-4). № 4. С. 374-381. 
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в ИК в связи с чем, они особых эмоций уже не испытывают. Кроме того, 

осужденные в меньшей степени уверены в том, что у наказания в виде 

лишения свободы достаточно средств для их исправления.  

Т а б л и ц а  1 6  

Оценка взаимоотношений администрации и осужденных, рейтинг 

Тезисы для оценки РП* РО* 

Для поддержания порядка в исправительном учреждении 

существующего количества штатного персонала недостаточно / 

Для поддержания порядка в исправительном учреждении 

достаточно только деятельности администрации 

1 5 

В исправительном учреждении существуют проблемы с 

трудоустройством осужденных 
2 7 

У администрации колонии часто возникают проблемы с 

осужденными / У осужденных часто возникают проблемы с 

администрацией колонии 

3 9 

Осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с сотрудниками воспитательного отдела 
4 3 

Осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с психологом 
5 1 

У администрации колонии часто возникают конфликты с 

осужденными 
6 8 

Осужденный всегда имеет возможность при первой необходимости 

пообщаться с сотрудниками, способными решать их социальные 

проблемы 

7 2 

Администрация колонии всегда в состоянии защитить 

осужденного, жизни которого угрожает опасность 
8 4 

Воспитательная работа с осужденными в исправительном 

учреждении организована на высоком уровне 
9 6 

Исправительное учреждение имеет достаточное материально-

техническое оснащение 
10 10 

*РП – рейтинг у персонала, РО – рейтинг у осужденных. 

И персонал ИУ, и осужденные не высоко оценивают уровень 

материально-технического оснащения мест лишения свободы. В отличие от 

представителей администрации осужденные не считают, что увеличение 

штатной численности персонала может внести существенный вклад в 

обеспечение порядка в исправительном учреждении. По мнению осужденных, 

у них редко возникают проблемы и конфликты с администрацией ИК, а в 

случае необходимости они всегда получат возможность пообщаться с 

психологом, сотрудниками воспитательного отдела, а также с сотрудниками, 

способными решать их социальные проблемы. Да и в возможностях 
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администрации ИК по обеспечению их личной безопасности они уверены. 

Оценки персонала ИУ не столь оптимистичны, сотрудники пенитенциарной 

системы перегружены работой, поэтому считают, что количество штатного 

персонала недостаточно и его необходимо увеличить. 

Т а б л и ц а  1 7  

Оценка условий, при которых жизни осужденных в ИК  

не подвергались бы опасности, индекс опасности  

Тезисы для оценки РП* РО* 

Укрепление дисциплины 1 11 

Укрепление режима 2 12 

Ограничение влияния лидеров преступной среды на 

осужденных 
3 5 

Укрепление законности в действиях администрации 4 3 

Активизация работы воспитателей 5 6 

Активизация социальной работы 6 7 

Активизация психологической работы 6 2 

Активизация деятельности самих осужденных 8 8 

Привлечение внимания общественности к деятельности ИК 9 10 

Улучшение бытовых условий осужденных 10 1 

Либерализация законодательства 11 9 

Ослабление режима содержания 12 4 

*РП – рейтинг у персонала, РО – рейтинг у осужденных. 

И персонал, и осужденные одинаково невысоко оценивают значение 

активизации деятельности самих отбывающих наказание с точки зрения 

обеспечения их личной безопасности. Максимальное расхождение в оценках 

получили такие параметры, как укрепление дисциплины и режима 

содержания. Это очень важно для администрации, но не столь критично 

оценивается самими осужденными. С точки зрения осужденных, на уровень 

безопасности может повлиять улучшение бытовых условий, активизация 

психологической работы, укрепление законности в действиях администрации, 

а также ослабление режима содержания. Важно, что такие параметры как 

привлечение внимание общественности и ограничение влияния лидеров и 

представителей пенитенциарного сообщества получили у обеих групп 

респондентов практически одинаковые оценки. 
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Т а б л и ц а  1 8  

Меры, способные помочь осужденным  

противостоять влиянию пенитенциарного сообщества 

Тезисы для оценки РП* РО* 

Лица, отбывающие наказание, должны заниматься трудовой 

деятельностью, работать 
1 3 

Представители воспитательного отдела должны иметь возможность 

влиять на характер режима содержания осужденного 
2 6 

Арестантское сообщество всегда оказывает на осужденного 

большее влияние, чем администрация ИК 
3 10 

Необходимо дальнейшее совершенствование лишения свободы как 

вида наказания 
4 8 

Необходимо внести изменения в правовое регулирование лишения 

свободы 
5 4 

Администрация ИК должна всегда прислушиваться к мнению 

социальных работников 
6 5 

Режимные вопросы в ИК решаются без учета мнения сотрудников 

воспитательного отдела 
7 9 

К работе с осужденными необходимо активно привлекать членов 

их семей 
8 7 

Регулярное общение с семьей помогает осужденным 

сопротивляться негативному влиянию арестантского сообщества 
9 2 

Необходимо планомерно улучшать медицинское обслуживание 

осужденных 
10 1 

*РП – рейтинг у персонала, РО – рейтинг у осужденных. 

С точки зрения осужденных, противостоять влиянию пенитенциарного 

сообщества помогут, в первую очередь, такие меры, как улучшение 

медицинского обслуживания и регулярное общение с семьей. Для 

администрации ИУ это, напротив, считается не достаточно важным. Стоит 

отметить, что трудовая деятельность лиц, отбывающих наказание, высоко 

оценивается представителями обеих групп респондентов, хоть и занимает в 

рейтинге осужденных только третье место. Администрация ИК убеждена в 

том, что представители воспитательного отдела должны иметь возможность 

корректировать требования режима содержания осужденных в зависимости от 

их поведения. Сотрудники ИУ уверены в том, что по степени влияния на 

осужденных они проигрывают пенитенциарному сообществу. Осужденные, в 

свою очередь, полагают, что существует необходимость внести изменения в 

правовое регулирование наказание в виде лишения свободы. По остальным 
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параметрам расхождения в оценках обеих групп респондентов не столь 

велики. 

Т а б л и ц а  1 9  

Наиболее распространенные проблемы, возникающие с контингентом ИК 

Тезисы для оценки РП* РО* 

Использования осужденными средств мобильной связи 1 1 

Изготовление или использование запрещенных предметов 2 3 

Употребление осужденными алкогольных напитков 3 10 

Организация группировок осужденных 4 7 

Прекращение работы без уважительных причин 5 4 

Отказ от работы без уважительных причин 6 2 

Употребления осужденными наркотических средств 7 8 

Совершение осужденными преступлений 8 5 

Организация забастовок осужденных 9 9 

Употребления осужденными психотропных средств 10 6 

Массового неповиновения осужденных 11 11 

Массовые беспорядки осужденных 12 12 

*РП – рейтинг у персонала, РО – рейтинг у осужденных. 

 Одинаково редко и персонал и осужденные сталкивались с такими 

явлениями, как случаи массового неповиновения и массовых беспорядков, а 

также организациями забастовок. При этом наиболее частым нарушением 

порядка и условий отбывания наказания в ИК является использование 

осужденными средств мобильной связи. Интересно, что сотрудники ИУ, в 

своей профессиональной деятельности, чаще всего сталкиваются со случаями 

употребления осужденными алкогольных напитков и психотропных веществ. 

По мнению осужденных, в ИУ они сталкивались с такими нарушениями, как 

отказ от работы без уважительных причин и совершения осужденными 

преступлений. 

 

§ 3.3. Функционирование пенитенциарной системы в оценках 

родственников осужденных 

В данном параграфе анализируются данные, полученные в ходе 

глубинного интервью с родственниками осужденных (N=68), впервые 

отбывающих наказание в колониях общего (22 чел.) и строгого видов режима 
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(19 чел.) в Ставропольском крае и неоднократно отбывающих наказание в 

колониях строгого вида режима (27 чел.) в Рязанской области. Период 

проведения: 2019-2021 гг., (Приложение №3). В интервью приняли участие 

матери (38 чел.), жены (21 чел.) и сестры (9 чел.) осужденных. Братья и отцы 

осужденных от участия в интервью категорически отказались. Возраст 

респондентов: 18-25 лет – 5 человек, 26-35 лет – 12 человек, 36-45 лет – 14 

человек, 46-55 лет – 21 человек, 56 лет и старше – 16 человек. Количество лет 

нахождения осужденного в местах лишения свободы составляет: 1-5 лет – 27 

человек, 6-10 лет – 15 человек, 11-15 лет – 14 человек, 16-20 лет – 7 человек, 

21 год и более – 5 человек.  

У 8 респондентов денег не всегда хватает даже на приобретение 

продуктов питания, у 25 – денег хватает только на приобретение продуктов 

питания, у 32 – денег достаточно для приобретения продуктов питания и 

одежды, на более крупные покупки приходится откладывать. Только 3 из 68 

семей осужденных имеют достаточно высокий уровень жизни, при котором 

покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, 

телевизор) не вызывает трудностей. 

У 33 респондентов за время пребывания родственника в ИК жизнь стала 

несколько хуже, у 24 – значительно ухудшилась. О некоторых улучшениях в 

жизни заявляют только два респондента, не изменилась жизнь у девяти. 

С оптимизмом и надеждой на хорошее будущее ожидают освобождения 

родственника из мест лишения свободы пять респондентов, спокойно ждут 

возвращения осужденного 23, тревогу и неуверенность испытывают 32, страх 

и отчаяние – 8 респондентов. Таким образом, более половины информантов не 

уверены в своем будущем после возращения родственника из ИК. 

Важно понимать, что после освобождения из мест лишения свободы 

человек продолжает находиться в системе пенитенциарных отношений. Даже 

рецидивист, вновь возвращаясь в пенитенциарную систему, стремится не «за 

колючую проволоку», а к тем ценностям и взаимоотношениям, которые в этой 



272 

 

системе доминируют1. В этой связи М.К. Гайдай и Ю.Р. Герасимова, 

предлагает использовать понятие – «пенитенциарная среда», как условие для 

формирования такого рода девиации2. 

Среди всех категорий граждан наиболее уязвимыми с точки зрения 

получения пенитенциарного опыта являются родственники осужденных3. 

Волей обстоятельств они включаются в жизнь пенитенциарного социума. Не 

совершив преступления, эти люди латентно оказываются фактически 

вовлеченными (социально, психологически, финансово) в систему легальных 

и нелегальных процессов отбывания наказания их близкого человека. Это 

обстоятельство можно объяснить тем, что родственники начинают переживать 

все пенитенциарные процессы вместе с осужденными. Независимо от своего 

желания, не осознавая этого, они тоже включаются в систему отношений 

пенитенциарного социума. Проведенное исследование, позволяет выделить 

несколько механизмов такого включения: 

1. Подсознательное вовлечение (то есть, помимо воли близкого 

осужденному человека). Как правило, это обусловлено сопереживанием тех 

«страданий», которые испытывает в данный момент осужденный. Сами 

осужденные намеренно или ненамеренно способствуют подобному 

вовлечению. Такого рода вовлеченность существенно снижает 

профилактическую сущность взаимоотношений осужденного и его 

родственников4. 

                                           
1 Лескова И.В. Проблема культурной идентичности в ситуации кризиса ценностей // 

Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2009. № 2. С. 175-182; 

Гайдай М.К., Герасимова Ю.Р. Ценностные ориентации осужденных к лишению свободы // 

Вестник бурятского государственного университета. 2013. № 14. С. 88-92. 
2 Гайдай М.К., Герасимова Ю.Р. Пенитенциарная среда как одно из условий формирования 

девиантного поведения осужденных к лишению свободы // Проблемы фальсификации 

истории в контексте становления и развития силовых структур. Сборник научных трудов / 

Под ред. В.В. Черных. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2014. С. 58-

63. 
3 Уваров И.А. О признании родственников осужденных самостоятельными субъектами 

пенитенциарной профилактики // Мировой судья. 2008. № 1. С. 4-7. 
4 Зауторова Э.В. Взаимодействие исправительных учреждений с родственниками 

осужденных с целью их исправления // XLIV Международные научные чтения (памяти 

А.К. Нартова). Сборник статей Международной научно-практической конференции 
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2. Близкие осужденного осознанно идут на содействие тем негативным 

процессам, которые происходят в местах лишения свободы. Причины такого 

поведения можно разделить на следующие категории: 

а) родственники не понимают противоправного характера своих 

действий. Причем причиняя их непосредственно своему близкому человеку. 

Безусловно, они искренне стараются ему помочь. В силу неправильного 

понимания ситуации они выбирают те средства удовлетворения потребностей 

осужденного, которые противоречат законодательству, прежде всего, целям 

наказания. Так, например, мать осужденного, пытающаяся передать 

мобильный телефон (или иные предметы запрещенные к использованию в 

ИУ) сыну, убеждена в то, что это таким образом оказывает ему помощь в тем 

чтобы «смягчить» те негативные условия, с которыми связано данное 

наказание. Желание помочь, снижает критическую оценку своего поведения, 

тем самым создавая условия, для нарушения установленного порядка и 

условий отбывания наказания. Причем она сознательно допускает, что такого 

рода предметы могут быть использованы не только для личного потребления 

сыном. Он может их обменять на продукты питания, использовать для 

подкупа представителей администрации, чтобы те проявляли лояльность к 

нему и т.д. Живя в так называемом свободном обществе, она прекрасно 

понимает, что за все нужно платить, тогда почему место отбывания наказания 

ее сына, по ее мнению, должно быть исключением?  

б) родственники идут на нарушение законодательства осознанно-

вынужденно: 

• к этому их могут подталкивать отдельные сотрудники 

исправительного учреждения в котором отбывает близкий человек. Основным 

аргументом, выступает возможность улучшить условия отбывания наказания. 

Отсюда, желание оказать содействие в исправлении своего родственника, 

                                                                                                                                          
(Москва, 02 марта 2019 года). М.: Издательство: ООО «Европейский фонд инновационного 

развития», 2019. С. 44-46. 
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может обернуться совершенно иным образом – нарушением режима 

содержания; 

• их вынуждают к этому представители криминального (в ряде случаев 

пенитенциарного) сообщества. Основания для такого воздействия могут быть 

разными, как связанными с противоправной деятельностью родственника (до 

или во время отбывания наказания), так и с правопослушной (лояльное 

отношение к требованиям администрации ИК); 

• когда осужденный сам является источником угрозы для близких ему 

людей. В период отбывания наказания, осужденный ставит перед ними 

условия, в случае оказания ему помощи, он обязуется «оставить их в покое». 

Респонденты утверждают, что в большинстве случаев это является лишь 

уловкой. Решение этой проблемы находится в плоскости взаимоотношений в 

сотрудниками ИК в которой отбывает наказание родственник1; 

в) в силу обстоятельств, родственники осужденного могут быть 

включены в различные криминальные процессы. В этом случае, они сами 

являются проводниками криминальной идеологии воспринимают оказание 

нелегальной (противозаконной) поддержки близкого как свой долг, святую 

обязанность. 

3. Близкие люди видят неприглядный образ системы исполнения 

наказаний, созданный средствами массовой информации, не доверяют власти, 

поэтому помогают осужденным в силу протеста, понимая противоправный 

характер своих действий, но воспринимая их как выражение своей 

гражданской позиции, уподобляясь поэтому лидерам криминального и 

пенитенциарного сообщества. Такого рода общение выступает существенным 

                                           
1 Зауторова Э.В. Взаимодействие сотрудников исправительных учреждений с 

родственниками осужденных // Образование и наука в России и зарубежем. 2019. № 4(52). 

С. 438-441. 
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препятствием в реализации воспитательно-профилактического воздействия и 

нравственного формирования осужденного1.  

4. Люди, не придерживающиеся криминальных взглядов и не 

являющиеся близкими осужденных, но помогающие им с целью извлечения 

коммерческой выгоды, зарабатывания денег, использующие для этого любой 

контакт с осужденными. 

Любой из перечисленных механизмов применим практически к каждому 

из субъектов, вступающих в неслужебные взаимоотношения с осужденными. 

В свободном обществе люди обладают всеми составляющими общественного 

сознания (расовыми, этническими, культурными и нравственными 

традициями), но в пенитенциарном социуме осужденные выступают, прежде 

всего, как носители массового или группового сознания, сформированного по 

принципу тотального института. Независимо от того, как близкие 

воспринимают осужденного, сам он всегда будет осознавать себя частью 

пенитенциарного социума. Поэтому мать, пришедшая на свидание в красном 

платье, для сына-осужденного большее зло, чем любой из видов карательного 

воздействия, предусмотренного действующим уголовно-исполнительным 

законодательством. Поэтому мать вынуждена соблюдать неписанные правила 

и также придерживаться неформальных ценностей2. 

В силу недостатка информации и непонимания внутренних процессов, 

происходящих в пенитенциарных учреждениях и в среде осужденных, их 

родственники легко подпадают под различные механизмы манипулирования 

их сознанием. 

Родственники осужденных также выступают в качестве полноправного 

субъекта пенитенциарной профилактики, так как, например, никто не знает, о 

                                           
1 Федоров А.Ф., Суслов Ю.Е. Влияние родственников осужденных на их нравственное 

формирование // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России.  М.: НИИ ФСИН России, 2021. 

С. 151-153. 
2 Уваров И.А. Пенитенциарная профилактика: теоретическое обоснование и проблемы 

реализации в контексте достижения целей уголовного наказания: Монография. М.: Илекса, 

2007. С. 167. 
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чем они говорят с осужденным во время проведения длительного свидания, 

какие планы строят и какие идеи пытаются реализовать. Такое положение дел 

может быть обусловлено следующими обстоятельствами: 

Во-первых, отсутствие правового регулирования характера 

взаимоотношений между осужденным и лицами, с которыми он вступает в 

контакт (независимо от наличия контроля со стороны администрации). 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство содержит нормы, 

регулирующие связь осужденного с родственниками и иными лицами только в 

период проведения свиданий (ст. 89 УИК РФ). В то же время эти лица не 

рассматриваются в качестве субъектов профилактики, следовательно, не 

имеют специального правового положения. Более того, их встречи с 

осужденными не имеют четкой профилактической цели, несмотря на то, что 

члены семьи осужденного могут иметь исправительный потенциал1. Принято 

считать, что осужденный таким образом не теряет и поддерживает социально 

полезные связи, однако никто до сих пор четко не установил «социальную 

полезность» конкретных связей осужденного с лицами, находящимися на 

свободе, не оценил возможную степень негатива и, как последствие, 

препятствования процессу исправления осужденного. Специалисты, лишь 

контактируют необходимость их поддерживания2. 

Во-вторых, отсутствие правового регулирования взаимоотношений 

между уголовно-исполнительной системой (в лице администрации 

конкретного исправительного учреждения) и родственниками осужденного, 

отбывающего наказание. Законодательное регулирование порядка и условий 

проведения краткосрочных и длительных свиданий не может быть 

единственной реальной основой для формирования действующего механизма 

организации пенитенциарной профилактики. Оно может лишь вступать как 

                                           
1 Финаева А.Г. Ресоциализационный потенциал семьи осужденного // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2012. № 4 (14). С. 175-176. 
2 Барышева А.В. Сохранение и развитие социально полезных связей осужденных как задача 

педагогической деятельности исправительного учреждения // Проблемы современного 

педагогического образования. 2021. № 73-2. С. 32-35. 
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средство поддержания семейных связей, при этом не фиксируется их 

«положительность». Никто из опрошенных родственников, не знал о том, что 

с ними может проводиться психологическое консультирование1. 

В-третьих, отсутствие реальных целей исправления осужденного как для 

уголовно-исполнительной системы, так и для его родственников. 

Декларированные в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве 

цели наказания не подкреплены реальной деятельностью исправительных 

учреждений2. В своей основной массе, родственники не имеют представления 

о своих возможностях для приложения усилий по исправлению осужденного, 

даже если они этого хотят.  

В-четвертых, ни на законодательном, ни на теоретическом уровне не 

закреплено правовое положение родственников осужденных в качестве 

субъектов пенитенциарной профилактики. Исключение составляют 

воспитательные колонии, где «в целях повышения эффективности 

воспитательного воздействия на осужденных и оказания помощи 

администрации воспитательных колоний при отрядах колоний могут 

создаваться родительские комитеты из родителей, лиц, их заменяющих, и 

других близких родственников осужденных. Деятельность родительских 

комитетов регулируется положением, утверждаемым начальником 

воспитательной колонии» (с. 142 УИК РФ). В литературе многократно 

отмечался положительный эффект от деятельности таких комитетов3. Не 

определив их правовое положение как субъектов, невозможно говорить и о 

                                           
1 Приказ Минюста РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Уваров И.А. Субъективная оценка сотрудниками исправительных учреждений целей 

пенитенциарной профилактики // От исправительно-трудового права к уголовно-

исполнительной отрасли. Материалы международного научно-практического семинара. 

Рязань: Изд-во Акад. ФСИН России, 2006.С. 48-52. 
3 Федосеев А.А. Воздействие родственников на процесс социализации осужденных в 

воспитательных колониях // Novalnfo.ru. 2015. Т. 1. № 31. С. 150-154. Кузнецова И.А. 

Взаимодействие сотрудников воспитательных колоний ч родственниками осужденных, как 

одно из педагогических условий формирования нравственной устойчивости // Школа 

будущего. 2019. № 6. С. 240-245. 
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тех задачах, которые они могут (и должны) решать в деле исправления 

осужденных. Определение родственников как субъектов позволит говорить об 

их месте в системе субъектов пенитенциарной профилактики и о тех целях 

(реальных), которые они могут не только ставить, но и достигать. Попытки 

создания родительских комитетов в исправительных учреждениях отдельных 

регионах страны,1 не находят поддержки в рамках Федеральной службы 

исполнения наказаний2.  

Признание родственников осужденных в качестве самостоятельных 

субъектов пенитенциарной профилактики позволит решить следующие 

задачи: 

1. Процесс исправления осужденных получит субъекта 

пенитенциарной профилактики, чья «реальность» будет обусловлена личной 

заинтересованностью родственников в возвращении осужденного к 

нормальной жизни. Объективный характер такого утверждения основан на 

устоявшемся в теории представлении о том, что семья выступает «институтом 

первичной социализации личности»3. 

2. Для признания их субъектами пенитенциарной профилактики 

родственники осужденных должны отвечать определенным 

квалификационным признакам. При этом не имеется в виду ограничение права 

осужденных или родственников на свидание. Прежде всего речь идет о 

целенаправленном, профилактическом воздействии на осужденного, 

                                           
1 Загайнов А.А. Совет родственников осужденных как инструмент повышения 

эффективности работы учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы // 

Бизнес, менеджмент, право. 2013. № 2(28). С. 87-89; В исправительных колониях ГУФСИН 

России по Иркутской области идёт набор в родительские комитеты. Электронный ресурс: 

http://www.ufsin. com/topic/5570. 
2 Зобков Д. ГУФСИН не вправе запрещать создание общественных организаций при 

исправительных учреждениях. Электронный ресурс: http:// 

uralpress.ru/news/2013/05/07/aleksey-sevastyanov-gufsin-ne-vpravezapreshchat-sozdanie-

obshchestvennyh (дата обращения: 29.10.2013 г.); Алексей Севастьянов: ГУФСИН не вправе 

запрещать создание общественных организаций при исправительных учреждениях. 

Электронный ресурс: http:// https://uralpress.ru/news/obshchestvo/aleksey-sevastyanov-gufsin-

ne-vprave-zapreshchat-sozdanie-obshchestvennyh. 
3 Лескова И.В. Семья как институт первичной социализации и идентификации личности // 

Россия: духовная ситуация времени. 2008. № 1-2. С. 113-117. 
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качественном содержании таких свиданий. Например, увеличение их 

количества в период подготовки к освобождению1 и поле него2. 

3. Признание родственников субъектами профилактики позволит 

ограничить негативный характер свиданий с теми людьми, которые не 

оказывают исправительного воздействия на осужденного. Это позволит 

администрации на законных основаниях контролировать характер свидания 

осужденного с родственником. 

4. Формирование дополнительного (самостоятельного) субъекта 

пенитенциарной профилактики позволит создать предпосылки для 

организации системы субъектов. Существующая на сегодняшний день 

совокупность различных структурных подразделений уголовно-

исполнительной системы, именуемых субъектами управления, не образует 

целостную систему профилактики. Прежде всего потому, что решаемые 

каждым из субъектов задачи не объединены в достижении одной цели. Кроме 

того, родственники осужденного смогут не только участвовать в процессе его 

исправления, но и выступать в качестве субъекта организации воспитательно-

профилактического воздействия. Для этого и необходимо их взаимодействие с 

воспитательными отделами исправительных учреждений по координации 

исправления осужденного3. 

При проведении интервью родственникам осужденных был задан 

вопрос об их отношении к наказанию в виде лишения свободы. Большинство 

респондентов уверены в том, что лишение свободы имеет только негативные 

стороны последствия, оно не способствует исправлению осужденного, 

                                           
1 Приказ Минюста РФ от 13 января 2006 г. № 2 «Об утверждении Инструкции об оказании 

содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Кулагина Н.В. Роль семьи в социальной адаптации отбывших наказание // 

Социологические исследования. 2016. № 9. С. 147-150. 
3 Филимонов С.Б. Организация воспитательной работы с осужденными к лишению свободы 

// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 7. С. 46-47; Зауторова Э.В., 

Ковтуненко Л.В. Эффективные формы и методы реализации индивидуального подхода в 

воспитательной работе с осужденными в местах лишения свободы // Пенитенциарная 

наука. 2019. Т. 13. № 3. С. 427-433. 
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поэтому судьям не следует назначать такой вид наказания часто. Лишать 

свободы следует только людей, совершивших тяжкие и особо тяжкие 

преступления, обязательно с учетом личности виновного, так как успешность 

исправления преступника полностью зависит от особенностей его личности. 

Родственники уверены в том, что не следует лишать свободы тех, кто 

совершил преступления небольшой и средней тяжести, они могут оставаться 

на свободе. 

Родственники уверены в том, что регулярное общение с семьей поможет 

осужденным противостоять негативному влиянию лидеров (представителей) 

пенитенциарного сообщества, которые оказывают сильное воздействие на 

лиц, находящихся в местах лишения свободы. Персонал ИК, по мнению 

родственников, не в состоянии ни ограничить, ни устранить это воздействие. 

Поэтому родственники в ряде случаев готовы выступать на стороне 

сотрудников пенитенциарного учреждения с целью недопущения свершения 

членами их семей других преступлений после освобождения из мест лишения 

свободы. Лишь около половины респондентов уверены в том, что лица, 

отбывающие наказание, должны заниматься трудовой деятельностью. По 

мнению родственников, для улучшения содержания осужденных в ИК 

необходимо улучшить питание и медицинское обслуживание, а также 

снабжение одеждой и обувью. А вот в инвестициях в спортивный инвентарь, 

замене мебели в жилых помещениях и устранении бытовых проблем с тепло-, 

водо-, электроснабжением и канализацией нет насущной необходимости. В 

данном случае, это может быть связано с тем, что о повседневно-бытовых 

проблемах осужденные с родственниками говорят реже всего, а также с тем, 

что пребывание в исправительном учреждении априори ассоциируется у 

большинства информантов с определенными бытовыми трудностями, 

уступающими по своей значимости решению такой важной задачи, как 

выживание и безопасность осужденного. 

Для повышения уровня безопасности осужденных в ИК, по мнению 

родственников, в первую очередь, необходима либерализация 
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законодательства, ограничение влияния лидеров (представителей) 

пенитенциарного сообщества на осужденных, привлечение общественных 

организаций к решению существующих проблем, увеличение объема 

социальной работы, что говорит о понимании родственниками осужденных 

роли социальных работников в пенитенциарной социализации лиц, 

отбывающих наказание. Вопрос о необходимости активизации деятельности 

самих осужденных практически не получил положительных ответов, так как, 

по мнению родственников, лучше «перетерпеть и не высовываться» в случае 

возникновения неоднозначных ситуаций, активное отстаивание своих прав 

может лишь ухудшить ситуацию. Таким образом, у родственников нет 

абсолютной уверенности в том, что администрация ИК всегда в состоянии 

защитить осужденного, жизни которого угрожает опасность. В случае 

возникновение необходимости общение осужденных с сотрудниками 

воспитательного отдела, психологами и другим персоналом ИК возможно не 

всегда. Есть и претензии со стороны родственников к организации 

воспитательной работы с осужденными. Кроме того, конфликты и проблемы с 

администрацией ИК также возникают часто. 

Таким образом, тотальные институты распространяют свое влияние за 

пределы своего институционального поля, воздействуя на людей, напрямую 

не связанных с каким-либо социальным институтом, но входящих в 

ближайшее окружение непосредственных участников того или иного 

института. В данном случае, к такому окружению относятся близкие и 

родственники осужденного. Не во всех случаях существует возможность для 

участия родственников в качестве самостоятельных субъектов 

пенитенциарной профилактики. С одной стороны, они заинтересованы в 

благополучии осужденного. С другой стороны, их восприятие ситуации 

искажается вовлечением в систему пенитенциарных отношений. Кроме того, 

они не учитывают и не признают изменений, произошедших с личностью 

осужденного. Поэтому их действия могут не способствовать или даже 

препятствовать реализации целей пенитенциарной профилактики. Одним из 



282 

 

средств снижения такого негативного воздействия пенитенциарной системы 

на близких осужденных может стать их включение в систему пенитенциарной 

профилактики с четкой регламентацией их роли как ее субъектов. Подобный 

подход предлагает участие родственников и близких осужденных в 

специальных подготовительных и просветительских программах, регулярный 

контакт с социальными работниками и психологами уголовно-

исполнительной системы. В качестве поощрения за активное участие в 

программе реабилитации может рассматриваться, например, вариант 

предоставления более частых и длительных свиданий с осужденными, 

изменения режима содержания и сроков нахождения в местах лишения 

свободы. Соответственно, при отказе родственников и близких осужденного 

от участия в программах реабилитации и препятствование работе системы 

пенитенциарной профилактики предоставленные льготные условия общения и 

поддержания социально полезных связей осужденного должны быть 

аннулированы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель диссертационного исследования заключалась в выявлении 

особенностей, факторов формирования и реализации пенитенциарной 

профилактики в современных условиях. Авторская концепция основана на 

представлении об исправительном учреждении как тотальном институте, 

развитом в работах Э. Гоффмана. Данные институциональные характеристики 

являются, с одной стороны, средством облегчения административного 

контроля над пенитенциарным сообществом, а с другой – фактором, 

затрудняющим постпенитенциарную социализацию осужденных из-за их 

глубокой интеграции в ценности пенитенциарного сообщества. Наиболее 

эффективным средством преодоления данной ситуации является 

пенитенциарная профилактика, т.е., комплекс мер, направленных на 

противодействие нормативному давлению сообщества путем повышения 

социального капитала осужденных, развития просоциальных связей с 

внешним окружением и семьей, формирование и поддержание трудовой 

мотивации. Эти меры одновременно направлены на снижение уровня 

«тотальности» и гуманизацию пенитенциарных институтов. 

Автором были выявлены особенности неформальных социальных 

связей, возникающих в условиях закрытого пенитенциарного социума и не 

встречающиеся больше ни в одной другой стране: во-первых, они имеют 

характер морального императива, а во-вторых, в них присутствует 

конкуренция между требованиями действующего уголовно-исполнительного 

законодательства, определяющего равенство всех осужденных перед законом, 

и избирательностью неформальных норм, которые, в зависимости от 

неформального статуса осужденного, могут как сужать, так и расширять 

перечень допустимых форм его поведения. Категория осужденных, 

находящаяся на самой верхней ступени неформальной иерархии 

(пенитенциарное сообщество), оказывает существенное влияние на всю 
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систему взаимоотношений в пенитенциарном социуме, определяя, в том 

числе, и степень криминализации отношений в пенитенциарном социуме. 

В условиях изоляции от общества борьба за лидерство в 

пенитенциарном сообществе носит перманентный характер, так как 

отсутствует неформальный механизм поддержания установленного 

нормопорядка. В условиях социальной неоднородности лиц, формирующих 

пенитенциарный социум, никакие выдающиеся качества неформального 

лидера не могут гарантировать ему устойчивость положения. Отказаться от 

борьбы также невозможно, так как своеобразной альтернативой является 

жизнь (и принадлежность) так зазываемой отвергаемой части осужденных. 

Именно такого рода поляризация отношений создает наглядный образ 

возможного существования тех, чье поведение вступает в противоречие с 

неформальной системой ценностей. 

Ресурсом обеспечения неформальных норм выступает возможность 

реализации контрольных функций по обеспечению поступления 

материальных благ в исправительное учреждение и контроль за их 

распределением (отсюда и авторитет неформальных лидеров), а также воля 

всего пенитенциарного социума, трактующим эти нормы как общепринятые. 

Неформальные нормы требуют нетерпимого отношения к осуждённым, 

допускающим любые отступления от них. В этом заключается главное 

отличие неформальных норм от легальных норм уголовно-исполнительного 

права, где ресурсом выступает не воля персонала, а требование действующего 

уголовно-исполнительного законодательства. Наличие неформальных норм 

является серьезным препятствием на пути реализации целей, заложенных в 

нормах уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, так как 

наличие этих норм влияет на реакцию осужденного на систему 

исправительного воздействия, применяемую в отношении него. 

Эмпирическая диагностика современного состояния социальных качеств 

осужденных в процессе пенитенциарной профилактики, осуществленная с 

помощью опросных методов, выявила три типа социального взаимодействия:  
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1) традиционный – осужденный стремится к достойному уровню жизни 

в связке с уверенностью в себе, которая, в свою очередь, трансформируется в 

желание занять более высокое социальное положение в пенитенциарном 

социуме; 

2) современный – осужденный стремится сохранить собственное 

достоинство, неся ответственность перед социальным окружением 

(референтной группой), старается приобрести новые профессиональные 

навыки, которые сможет реализовать уже после освобождения из 

исправительного учреждения, сделав процесс ресоциализации более 

эффективным; 

3) инновационный – осужденный стремится к более высокому уровню 

жизни не только в системе сугубо пенитенциарных отношений, но и в 

постпенитенциарный период, желание нести социальную ответственность 

перед пенитенциарным социумом пропадает, социальные устремления 

направлены на поиск новых возможностей самореализации уже после 

освобождения из мест лишения свободы. 

Трансформационные процессы, проходящие в обществе (внешние 

факторы), предполагают, что и идентичность осужденных тоже будет 

перманентно находиться в процессе трансформации. Необходимо помнить о 

том, что выбор осужденным пенитенциарной идентичности (как 

диалектического единства стабильного и изменяющегося) является крайне 

важным. 

В местах лишения свободы процессы, происходящие в стране, 

практически не затронули так называемые традиционные ценности. 

Следствием этого стало появление в отношениях между осужденными 

большого количества противоречий, обусловленных несовместимостью с 

современными представлениями о новых реалиях. Традиционные ценности, 

входящие в систему идентификационных признаков пенитенциарного 

сообщества, считаются устоявшимися, а в отдельных случаях жестко 

императивными. Новое поколение осужденных, стремящихся к элитарному 
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положению в пенитенциарном сообществе, сформировалось в период, когда 

ценностные системы не являлись устоявшимися. Они совершенно по-иному 

представляют социальные роли в условиях изоляции от общества. Таким 

образом, в новых социально-экономических условиях в пенитенциарном 

сообществе происходит серьезная трансформация. 

Результаты исследований установок различных субъектов 

пенитенциарного социума продемонстрировали, что пенитенциарное 

сообщество всегда оказывает на осужденного большее влияние, чем 

администрация ИК. Для минимизации негативного влияния пенитенциарного 

сообщества на лиц, отбывающих наказание, необходимо обеспечить 

осужденных работой. При этом представители воспитательного отдела 

должны иметь возможность влиять на характер режима содержания 

осужденных. Кроме того, необходимо внести изменения в правовое 

регулирование лишения свободы. По мнению респондентов, администрация 

ИК не всегда должна учитывать в своей работе позицию социальных 

работников. Это еще раз подтверждает поверхностное знакомство 

сотрудников УИС с зарубежным опытом функционирования пенитенциарной 

системы и системы постпенитенциарной реабилитации, в которых 

деятельности социальных работников придается первостепенное значение. 

Режимные вопросы в ИК периодически также решаются без учета мнения 

сотрудников воспитательного отдела. Абсолютной поддержки среди 

действующих сотрудников УИС не получили и тезисы о том, что к работе с 

осужденными необходимо активно привлекать членов их семей, так как 

регулярное общение с семьей помогает осужденным противостоять 

негативному влиянию пенитенциарного сообщества. Это говорит о том, что в 

работе исправительных колоний не недостаточно уделяется внимания 

поддержанию и развитию положительных социальных связей осужденных. 

Улучшение медицинского обслуживания осужденных в этом рейтинге заняло 

последнее место, что подтверждает данные, полученные при ответе на вопрос 

о необходимых улучшениях и изменениях в работе УИС. Наиболее 
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перспективной с точки зрения целей пенитенциарной профилактики 

представляется группа сотрудников, проявляющих высокую степень 

активности в исправлении осужденных. Скептическое отношение части 

сотрудников к возможности реализации целей пенитенциарной профилактики 

тормозит ее реализацию. 

Тотальные институты распространяют свое влияние за пределы своего 

институционального поля, воздействуя на людей, напрямую не связанных с 

каким-либо социальным институтом, но входящих в ближайшее окружение 

непосредственных участников того или иного института. В данном случае, к 

такому окружению относятся близкие и родственники осужденного. Не во 

всех случаях родственники становятся субъектами пенитенциарной 

профилактики. С одной стороны, они заинтересованы в благополучии 

осужденного. С другой стороны, их восприятие ситуации искажается 

вовлечением в систему пенитенциарных отношений. Кроме того, они не 

учитывают и не признают изменений, произошедших с личностью 

осужденного. Одним из способов сокращения и профилактики подобного 

негативного воздействия пенитенциарной системы на близких осужденных 

может стать их включение в систему пенитенциарной профилактики с четкой 

регламентацией их роли как ее субъектов. 

Основными взаимосвязанными принципами повышения эффективности 

пенитенциарной профилактики являются снижение уровня тотальности 

пенитенциарных институтов и развитие человеческого капитала осужденного. 

Их реализация предполагает создание условий для сохранения трудовых 

навыков и мотивации, сохранение практик, препятствующих 

деиндивидуализации осужденных, поддержание просоциальных связей с 

семьей и внешним окружением, активизация контактов с некоммерческими и 

религиозными организациями, включение родственников в программы 

пенитенциарной профилактики и преемственность профилактических мер на 

пенитенциарном и постпенитенциарном этапе. 
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На основе результатов диссертационного исследования предлагаем 

следующие рекомендации по совершенствованию пенитенциарной 

профилактики: 

1. Включить родственников осужденных в систему субъектов 

пенитенциарной профилактики. 

2. Разработать систему критериев, позволяющих придать родственнику 

осужденного статуса субъекта пенитенциарной профилактики в рамках 

специальной программы. 

3. Дополнить нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 

структурных подразделений ИК, положениями, определяющими статус 

родственников осужденного, как специального субъекта пенитенциарной 

профилактики. 

4. Закрепить в специальной инструкции для сотрудников 

воспитательных отделов формы и методы работы с осуждёнными, 

относящимися к инновационному типу личности, как наиболее 

перспективными с точки зрения ресоциализации. 

5. Разработать систему критериев, позволяющих определять 

осужденных, как наиболее перспективных, с точки зрения ресоциализации, а 

также, комплекс мер, позволяющих увеличить численность осуждённых, 

относящихся к инновационному типу личности. 

6. Увеличить штатную численность сотрудников воспитательных 

отделов ИК (начальников отрядов, психологов, социальных работников). 

7. Дополнить обучение и профессиональную подготовку сотрудников 

воспитательных отделов специальным курсом: «Пенитенциарная социология». 

Совокупность достигнутых результатов позволяет констатировать, что 

выдвинутая гипотеза подтвердилась, а поставленная цель достигнута. 

Выделим исследовательские направления, представляющиеся наиболее 

перспективными для дальнейшей работы. 

1. Выделение гендерной специфики пенитенциарной профилактики, в 

том числе, факторов успешности ее реализации. 
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2. Комплексное исследование семьи осужденного как фактора 

успешной постпенитенциарной адаптации, препятствующего рецидивной 

преступности. 

3. Исследование динамики социальной перцепции осужденных как 

фактора стигматизации и вторичной девиации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Гайд для проведения интервью с родственниками осужденных 

1. Ваш возраст, кем Вы приходитесь осужденному? 

2. В какой ИК отбывает наказание ваш родственник? Сколько лет он уже 

находится в местах лишения свободы? Это первый срок или повторное 

наказание? 

3. Как Вы и Ваша семья живет в настоящее время, есть ли материальные 

трудности, сложности иного плана? 

4. А когда Ваш родственник вернется домой после отбытия наказания, 

жизнь станет лучше? Что Вы ожидаете, какие чувства испытываете? 

5.  Как Вы относитесь к наказанию в виде лишения свободы? Кого нужно 

так наказывать, за какие преступления?  

6. Тюрьма может исправить человека? От чего или от кого зависит 

возможность исправления?  

7. Нужна ли осужденному помощь семьи, друзей, других родственников? 

Какая именно? 

8. Известно, что в тюрьме есть осужденные, которые являются 

профессиональными преступниками, у них есть свои правила поведения, 

свое понимание того, что является правильным и неправильным, 

хорошим и плохим. Как Вы думаете, насколько сильно влияние таких 

людей на остальных осужденных? 

9. А чье влияние в ИК сильнее – администрации или лидеров преступного 

мира? 

10. Ваш родственник общается с воспитателями, психологами, 

социальными работниками? Как часто? Он всегда может к ним 

обратиться, когда возникает необходимость? 

11. Как Вы думаете, опасно находиться в местах лишения свободы? Есть ли 

угроза жизни и здоровью? Что нужно сделать осужденному, чтобы 

максимально обезопасить себя во время отбывания наказания? (Нужно 

ли привлекать общественность, ограничивать влияние лидеров 
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преступного мира, осуществить либерализацию законодательства, 

укрепить режим и дисциплину и т.д.?) 

12. Что нужно сделать, чтобы улучшить содержания осужденных в ИК? Как 

Вы думаете, какова там общая ситуация с питанием, медицинским 

обслуживанием, есть ли одежда и обувь? 

13. Ваш родственник имеет возможность заниматься спортом? Рассказывает 

ли он о бытовых проблемах, например, тепло-, водо-, электроснабжение, 

канализация и т.д.? Хватает ли мебели? 

14. Как Вы думаете, насколько хорошо работает персонал ИК? Бывают ли у 

осужденных конфликты с администрацией? Хватает ли численности 

персонала, насколько он квалифицирован? 

15. Как Вы думаете, когда Ваш родственник вернется домой, какие 

трудности у него возникнут? Легко снова привыкнуть к жизни на 

свободе? А найти работу? Что должна сделать администрации ИК, 

чтобы облегчить осужденным адаптацию к жизни вне тюрьмы? 

Большое спасибо за уделенное время! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Гайд 

для проведения интервью с сотрудниками воспитательных отделов 

исправительных колоний 

1. На Ваш взгляд, сколько в Вашем ИУ осужденных, кто и не хочет, и не 

сможет вернуться к нормальной жизни, кому комфортно находиться в местах 

лишения свободы? 

2. Постарайтесь охарактеризовать эту группу осужденных. 

3. В чем отличие этой группы осужденных от остального контингента? 

4. Как к ним относятся другие осужденные? 

5. У них сохранились профессиональные навыки (не преступные)? 

6. Они общаются со своей семьей, с другими родственниками? 

7. Насколько связаны с криминалом семьи и родственники этой группы 

осужденных, ведут ли они асоциальный образ жизни? 

8. Каковы отношения этой группы осужденных с администрацией ИУ, с 

сотрудниками воспитательного отдела? 

9. Чем они обычно занимаются / увлекаются в местах лишения свободы? 

10. Их уровень жизни в местах лишения свободы отличается от остальных 

осужденных? 

11. Как Вы оцениваете их шансы адаптации к новым социально-

экономическим отношениям при выходе на свободу? 

12. На Ваш взгляд, каково количество осужденных, не желающих после 

выхода на свободу продолжать преступную карьеру? Стремящихся вернуться 

к так называемой нормальной жизни? 

13. Постарайтесь охарактеризовать эту группу осужденных. 

14. В чем отличие этой группы осужденных от остального контингента? 

15. У них сохранились профессиональные навыки (не преступные)? 

16. Они общаются со своей семьей, с другими родственниками? 

17. Насколько связаны с криминалом семьи и родственники этой группы 

осужденных, ведут ли они асоциальный образ жизни? 
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18. Каковы отношения этой группы осужденных с администрацией ИУ, с 

сотрудниками воспитательного отдела? 

19. Чем они обычно занимаются / увлекаются в местах лишения свободы? 

20. Их уровень жизни в местах лишения свободы отличается от остальных 

осужденных? 

21. Представители данной группы осужденных работают местах лишения 

свободы? Может быть, стремятся получить образование / профессию? 

22. Как к ним относятся другие осужденные? 

23. Как Вы оцениваете их шансы адаптации к новым социально-

экономическим отношениям при выходе на свободу? 

24. Есть ли осужденные, еще не определившиеся со своим будущим? Не 

знающие, к кому примкнуть? 

25. Постарайтесь охарактеризовать эту группу осужденных. 

26. В чем отличие этой группы осужденных от остального контингента? 

27. Как к ним относятся другие осужденные? 

28. У них сохранились профессиональные навыки (не преступные)? 

29. Они общаются со своей семьей, с другими родственниками? 

30. Насколько связаны с криминалом семьи и родственники этой группы 

осужденных, ведут ли они асоциальный образ жизни? 

31. Каковы отношения этой группы осужденных с администрацией ИУ, с 

сотрудниками воспитательного отдела? 

32. Чем они обычно занимаются / увлекаются в местах лишения свободы? 

33. Их уровень жизни в местах лишения свободы отличается от остальных 

осужденных? 

34. Представители данной группы осужденных работают местах лишения 

свободы? Может быть, стремятся получить образование / профессию? 

35. Как Вы оцениваете их шансы адаптации к новым социально-

экономическим отношениям при выходе на свободу? 

Большое спасибо за уделенное время! 


