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ниже, чем среди всех осужденных, отбывавших 
наказание. Это вызвано как указанными выше 
общими причинами, обусловливающими небольшой 
удельный вес женщин среди осужденных, так и тем, 
что несовершеннолетние  женского пола по срав-
нению с совершеннолетними реже совершают 
преступления и привлекаются к уголовной 
ответственности, а также приговариваются к 
лишению свободы. 

Следует отметить, что в будущем доля женщин 
среди лишенных свободы должна еще больше 
снизиться в связи с гуманизацией уголовного 
законодательства Кыргызской Республики. 

Возраст. 
Возрастные особенности человека оказывают 

существенное влияние на формирование его 
личности. Возраст в значительной мере определяет 
физическое состояние индивида, его поведение, 
интересы, влияет на возможность и перспективы 
получения специальности, образования, создания 
семьи, определяет жизненные потребности и т.д. Без 
учета этих особенностей нельзя оценить многие 
поступки человека. Возраст имеет важное значение и 
в процессе исполнения наказания; он должен 
учитываться при организации воспитательной 
работы.

 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Осуждено всего из 
них в возрасте , лет: 

     

14-17 6,5 6,1 6,8 6,2 6,7 
18-24 24,6 26,4 27,4 25,6 24,1 
25-29 20,0 18,9 17,6 17,5 16,8 
30-49 43,3 45,5 42,6 44,4 44,9 
50 и старше 5,6 3,1 5,4 6,3 7,5 

(источник: Судебный департамент при Министерстве юстиции КР)

Состав осужденных за исследуемый период (в 
процентах к итогу) выглядит так: 

Как видно из приведенной таблицы, подав-
ляющее большинство осужденных (более 70%) 
приходится на три возрастные группы: 20-24, 25-29, и 
30-49 лет. Эти данные характеризуют контингент 
осужденных и позволяют заранее планировать 
размещение этих лиц, а также воспитательную работу 
с ними с учетом возраста. 

Наше исследование показало, что сегодня в ряде 
видов ИУ произошло некоторое "омоложение" соста-
ва осужденных, отбывающих лишение свободы. В 
социально-экономическом отношении это явление 
крайне нежелательно. Кроме того, увеличение доли 
этой категории отрицательно сказывается на дея-
тельности ИУ, поскольку молодежь более неуравно-
вешенна и значительно труднее поддается исправ-
лению. Для молодежи более характерны импульсиз-
ность, агрессивность, не всегда четкое представление 
о последствиях своих действий. Не случайным 
является и тот факт, что на рассматриваемые 
возрастные труппы приходится и самый высокий 
коэффициент насильников. 

Семейное положение 
Семья обычно играет роль сдерживающего 

фактора, препятствующего совершению антиобщест-
венных поступков. 

Применительно к разным видам режима 
просматривается определенная специфика, характер-
ная для обеих полов осужденных. Так, среди 
отбывавших наказание в тюрьмах, значительна доля 
лиц, не состоявших в браке. Это свидетельствует о 
пополнении тюрем более молодыми осужденными, 
значительная часть которых не только не могла 
создать собственной семьи, но и потеряла социально 
полезные связи с родственниками и знакомыми. 

В ИК для мужчин холостые по-прежнему 
преобладают в колониях усиленного режима; их 

средний возраст 29-30 лет; они совершили тяжкие 
преступления, чаще свойственные лицам, не 
имеющим семьи. 

Вновь подтвердилось, что социальные 
последствия наказания в виде лишения свободы для 
женщин являлись более тяжелыми, чем для мужчин. 
У женщин распад семей происходит значительно 
чаще, особенно у состоявших в фактическом браке 
(из 10 семей 7 распались). Этот процесс особенно 
интенсивен у женщин - рецидивисток. 

Полученные данные подтвердили предполо-
жение, что семья является определенным стимулом в 
благополучном отбытии наказания. Для осужденного 
она является связующим звеном с обществом, 
нормальными и естественными условиями существо-
вания. Нельзя не признать, что сам факт наличия 
семьи, с которой осужденный поддерживает связи 
контакты, в определенной мере может смягчить 
существующие негатив- объективно полезную линию 
поведения в период отбывания наказания.  

Ни для кого не секрет, что образовательный, 
нравственный и культурный уровень обитателей 
пенитенциарных учреждений существенно ниже, чем 
среднестатистический. И поэтому не приходится 
удивляться тому факту, что насилие в местах 
лишения свободы широко распространено и, как бы 
для этих мест является "естественным". 

В криминологии давно сложилось мнение о том, 
что "насилие, как способ достижения целй, 
свойственно чаще всего лицам, имеющим низкое 
образование" (С.В. Бородин). Естественно, что люди 
с низким образованием чаще совершают 
насильственные преступления, нежели лица с более 
высоким уровнем образования и культуры. 

Разумеется, этот вывод отнюдь не является 
математической формулой, а, как и всякое кримино-
логическое правило, выявляет лишь общую тенден-
цию. Высокий образовательный уровень в отрыве от 
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других факторов социальной жизни далеко не всегда 
может служить панацеей от совершения лицом 
антиобщественных поступков. 

В целом же, с ростом общеобразовательного 
уровня всего населения возрастает и уровень 
образования преступников, в том числе, и таких 
опасных, какими тяжкий вред здоровью. 

Надо сказать, что в настоящее время в 
республике произошло снижение образовательного 
уровня, что обусловлено в значительной степени 
происходящими неблагоприятными изменениями в 
социально-экономической жизни, затрагивающих в 
первую очередь молодых. 

Изучение контингента осужденных по их 
образовательному уровню имеет важное значение. 
Практика показывает, что лица, имеющие более 
высокое образование, как правило, лучше харак-
теризуются и быстрее становятся на путь исправ-
ления, чем лица, имеющие более низкое образование. 

Выявлена очевидная обратная зависимость: чем ниже 
образовательный уровень, тем выше процент 
совершения преступлений. Поэтому администрация 
мест лишения свободы должны принимать во 
внимание образовательный уровень осужденных. 

Профилактика насилия в местах лишения 
свободы заключается в повышении культурного 
уровня, как осужденных, так и представителей 
администрации. Это требует от персонала самой 
серьезной работы, так как факты применения насилия 
свидетельствует о том, что реальная власть в пени-
тенциарном учреждении находится у асоциальной 
части осужденных. 
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