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Влияние особенностей учета некоторых групп населения на показатели 
половозрастной структуры населения муниципальных образований России
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В статье оценивается влияние спецконтингентов (осужденных к лишению свободы, воинских и иных групп населения, ста-
тистический учет которых имеет специфику) на показатели половозрастной структуры населения городских округов и муни-
ципальных районов России.

Во вводной части статьи рассмотрены особенности отечественной демографической статистики применительно к анали-
зируемым группам населения, что подчеркивает актуальность рассматриваемой проблемы. Затем излагаются методологические 
основы авторского исследования. Указывается, что анализ выполнен на основе данных Всероссийской переписи населения 2010 г. 
и информации территориальных органов государственной статистики за 2019–2020 гг. о возрастно-половом составе населения, 
а также данных открытых источников сети Интернет.

В основной части статьи аргументируется позиция автора, заключающаяся в том, что особенности учета рассматрива-
емых групп населения наиболее сильно искажают данные о половозрастной структуре населения в самых молодых возрастных 
группах, а их влияние в наибольшей мере сказывается на достоверности данных о населении муниципальных образований с малой 
численностью жителей. В данных муниципальных образованиях доля спецконтингентов в общей численности населения наиболее 
значительна и может превышать 10% от его общей численности (но даже при меньшей доле рассматриваемой группы населения 
в общей численности населения уровень искажения данных по половозрастным группам может быть существенным). Таким обра-
зом, сделанные расчеты показывают масштабы искажений (в межпереписной период) из-за специфики учета миграции указанных 
групп населения показателей возрастной структуры населения муниципальных образований в молодых и средних возрастах.
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The article evaluates the influence of special populations (convicts sentenced to imprisonment, military and other numerical groups, 
statistical records of which are specific) on indicators of sex and age structure of the population of urban and municipal districts of Russia.

The introductory part of the article considers the features of domestic demographic statistics in relation to the analyzed groups 
of the population, which emphasizes the relevance of the problem under consideration. Then, it describes the methodological foundations 
of the author's research. It is indicated that the analysis was carried out based on data from the 2010 All-Russia Population Census and 
information from territorial bodies of state statistics for 2019–2020 on the age and sex composition of the population, as well as data from 
open sources on the Internet.

In the main body of the article, the author argues that the peculiarities of accounting for the population groups under consideration 
most strongly distort the data on the age and sex structure of the population in the youngest age groups, and their influence to the greatest 
extent affects the reliability of data on the population of municipalities with a small number of residents. In these municipalities, the share 
of special populations in the total population is the most significant and may exceed 10% of its total population (but even with a smaller 
share of the considered population group in the total population, the level of distortion of data by gender and age groups can be significant).  
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Введение

Ключевая задача переписей и текущего учета 
населения состоит, в числе прочего, в адекватной 
оценке его численности и демографических ха-
рактеристик как в стране в целом, так и в отдель-
ных ее регионах и муниципальных образованиях. 
При этом выделяются так называемые «спецкон-
тингенты», учет которых имеет определенные 
особенности. Наиболее крупные спецконтин-
генты – военнослужащие и личный состав иных 
силовых структур, формируемых на призывной 
и контрактной основе, а также заключенные, от-
бывающие наказание в местах лишения свободы, 
находящихся в ведении Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН). 

В советский период численность заключенных 
скрывалась, и с этой целью данные спецконтин-
гента в ходе переписей приписывались к населе-
нию больших и средних городов, находящихся 
иногда далеко от мест заключения [1], что, есте-
ственно, влияло на численность их населения и его 
половозрастные пропорции. При переписи насе-
ления 1939 г. численность заключенных ГУЛАГа 
и их размещение властями скрывались, с этой це-
лью учтенное население перераспределялось даже 
в другие республики СССР, что, как оказывается 
теперь, сказалось, в частности, на этническом 
составе их населения [2]. Перераспределялось 
в секретных целях население закрытых городов 
(ЗАТО), зачастую между регионами РФ [1]. В осо-
бом порядке учитывались и воинские контингенты, 
большая часть военнослужащих присоединялась 
к численности населения тех регионов, в которых 
они проживали до призыва в Вооруженные Силы, 
а остальная часть – по месту дислокации [3].

В ходе постсоветских переписей, в том чис-
ле Всероссийской переписи населения 2010 г. 
(ВПН-2010), подобные «переброски» населения 
и спецконтингентов не производились. В мето-
дических комментариях к публикации итогов 

ВПН-2010 указано: «Военнослужащие, прохо-
дившие военную службу по призыву, и лица, от-
бывающие наказание в местах лишения свободы, 
вошли в численность того населенного пункта, 
в котором соответственно дислоцируется военная 
часть и расположено учреждение ФСИН Рос-
сии» [4]. Но учет движения спецконтингентов 
в межпереписной период происходит иначе.

До середины 1990-х годов перемещения спец-
контингентов выделялись отдельной строкой 
в статистике миграции, но с этого времени пе-
ремещения основной их части не считаются ми-
грацией и, соответственно, не подлежат стати-
стическому учету. Поэтому адекватная оценка 
численности и демографических характеристик 
спецконтингентов, приписанных к той или иной 
территории, и всего населения данной террито-
рии, представляет собой определенную проблему.  
При отсутствии информации о движении спец-
контингентов в результате демобилизации и но-
вых призывов, окончания срока отбывания нака-
зания и поступления в учреждение ФСИН новых 
осужденных, по мере отклонения от даты послед-
ней переписи численность населения в местах их 
дислокации, а также его возрастно-половой состав 
могут существенно искажаться. Считается, что во-
еннослужащие и заключенные в межпереписной 
период должны выделяться в отдельный «неста-
реющий» спецконтингент, и соответствующие 
оценки проводятся на общестрановом и регио-
нальном уровнях. Но как обстоят дела на более 
низком территориальном уровне – в муниципаль-
ных образованиях? 

Из немногочисленных исследований известно, 
что не только военные, но и заключенные выделя-
ются спецификой возрастно-полового состава [5]. 
Видимо, в силу закрытости (или, точнее сказать 
«неафишируемости») данных нам не удалось най-
ти работ по географии и демографии контингентов 
силовых структур. Имеется только одно обще-
страновое исследование по современной про-

Thus, the calculations show the scale of distortions (in the intercensal period) in the age structure of the population of municipalities 
in the young and middle age due to the specifics of accounting for the migration of these population groups.
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странственной организации системы ФСИН [6]. 
Данное детальное исследование К.В. Аверкиевой 
показало, что исправительные учреждения есть 
практически во всех регионах страны, но в от-
дельных территориях, в основном слабозаселен-
ных, доля заключенных в населении очень велика, 
что вызывает серьезный дисбаланс их населения 
по полу. В свою очередь, воинские контингенты 
способны оказывать влияние на население му-
ниципальных образований даже таких многона-
селенных регионов как, например, Московская 
область [3]. Корректировка численности насе-
ления отдельных муниципальных образований 
Московской области на специфику учета спец-
контингентов влияет на соотношение и динамику 
изменения численности городского и сельского 
населения целого ряда районов [7]. Влияние во-
инских спецконтингентов на возрастной состав 
населения отдельных муниципальных образова-
ний на дату ВПН-2010 было показано на примере 
Калининградской области [8]. Но в целом тема 
влияния спецконтингентов на население отдель-
ных регионов и муниципальных образований 
в России является малоизученной.

Методика исследования  
и используемые данные

Оценка влияния спецконтингентов ФСИН 
и воинских спецконтингентов на население бли-
жайших муниципальных образований требует 
вначале отделить эти муниципальные образования 
от тех, где таких спецконтингентов нет или они 
не составляют значимой доли в населении, что 
представляет собой не совсем легкую задачу. В на-
стоящей статье для этого используются открытые 
источники в сети Интернет, итоги ВПН-2010 
относительно численности населения по полу 
и возрасту на уровне муниципальных образований, 
а также данные территориальных органов Росста-
та о численности населения по полу и возрасту 
на начало 2019 или 2020 гг.

Для примерной оценки численности лиц, от-
бывающих наказание в учреждениях Федеральной 
системы исполнения наказаний (ФСИН), была 
использована информация с сайта «Справочник 
тюрем Российской Федерации» (ФСИН АТЛАС: 
https://fsin-atlas.ru). В нем размещена информация 
о местонахождении каждого учреждения ФСИН, 
его типе (СИЗО, исправительная колония (ИК) 

мужская, женская или общего типа (таких немно-
го), тюрьма, лечебно-исправительное учреждение 
(ЛИУ) или больница в подчинении ФСИН) и ли-
мите их наполнения. Так как лица, находящиеся 
в СИЗО, не относятся к спецконтингентам и их 
учет не имеет особенностей, то нами принимались 
во внимание ИК и тюрьмы разных типов, ЛИУ 
и больницы.

Дислокация воинских частей и иных сило-
вых структур, комплектуемых на призывной 
и контрактной основе, не привязывалась к кон-
кретным муниципальным образованиям, несмо-
тря на то, что информация о них есть в открытых 
источниках. Но в силу того, что данные спец-
контингенты имеют четкий возрастной профиль 
и представлены почти исключительно мужчи-
нами, их наличие в том или ином муниципаль-
ном образовании с большой точностью можно 
определить на основе диспропорции полов в мо-
лодых возрастах. При этом выявление конкрет-
ных муниципальных образований, в которых 
дислоцировались значительные спецконтин-
генты, не является целью данного исследования.  
Мы изучали их влияние на структуру населения 
группы муниципальных образований в целом, 
а также проблемы, к которым может привести 
неправильный их учет в течение межпереписного 
периода, на определение численности населения 
отдельных половозрастных групп.

Спецконтингенты ФСин и их влияние 
на половозрастной состав населения 

муниципальных образований

Согласно данным ФСИН АТЛАСА, на терри-
тории РФ на середину 2020 г. действовали 707 ис-
правительных колоний (общего, строгого, особого 
режима и колонии-поселения) и восемь тюрем 
для взрослых общей емкостью 603 тыс. человек  
(559 тыс. в мужских и общих тюрьмах и 44 тыс. – 
в женских), 23 воспитательных колонии для не-
совершеннолетних – на 5,5 тыс. человек, ЛИУ 
и больницы разных типов, находящиеся в подчи-
нении ФСИН, на 56,4 тыс. человек. Спецконтин-
гент ФСИН должен ротироваться – в российских 
учреждениях число отбывающих наказание пожиз-
ненно на сегодняшний день составляет немногим 
более 2 тыс. человек. На 1 января 2020 г. в колониях 
и тюрьмах содержалось 427 тыс. человек (384,7 тыс. 
мужчин и 42,3 тыс. женщин), в колониях для несо-
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вершеннолетних – 1,2 тыс. человек [9]. Наполня-
емость «мужских» и общего типа колоний, таким 
образом, составляла 68,8%, женских – 96,2% от их 
емкости. В целом численность заключенных в Рос-
сии в 2010-е годы снижалась [10]. Какие из учреж-
дений ФСИН были заполнены полностью, какие 
частично, нам не известно. 

Значительное число лиц, содержащихся в уч-
реждениях ФСИН, может существенно нарушить 
соотношение возрастно-полового состава в том 
или ином муниципальном образовании. Прихо-
дится учитывать, что «емкость» того или иного 
учреждения ФСИН не означает его полной запол-
ненности, а также то, что данные о емкости срав-
ниваются не только с населением на последнюю 
имеющуюся дату, но и с населением на дату Все-
российской переписи населения 2010 г. За период, 
прошедший с даты ВПН-2010, мог измениться 
состав системы ФСИН, наличие учреждений в том 
или ином муниципальном образовании, однако 
полагаем, что система должна была быть доста-
точно инертной. Хотя есть примеры, когда коло-
нии закрывались или существенно меняли лимит 
наполнения (например, колония «Камышлов» 
в Свердловской области). В этом случае перепись 
могла учесть бо́льшие спецконтингенты, чем их 
лимит в настоящее время.

В учреждениях ФСИН для взрослых содер-
жатся люди в возрасте от 18 лет. Поэтому именно 
на население данного возраста данные спецкон-
тингенты могут оказывать прямое влияние. Соб-
ственно, далее это будет представлено на основа-
нии расчетных данных.

Соотнесение емкости учреждений ФСИН (ИК, 
тюрьмы, ЛИУ и больницы) с общей численностью 
населения показывает, что только в 16 муници-
пальных образованиях (МО) их контингент может 
составлять более 10% общей численности жителей 
МО (в них на дату переписи 2010 г. проживали 
327,2 тыс. человек), в 56 – от 5 до 10% (1755,4 тыс.), 
в 308 – менее 5% (54 758,1 тыс. человек). Наиболь-
шая доля спецконтингентов в населении находит-
ся в Зубово-Полянском муниципальном райо-
не (МР) Республики Мордовия (18,3% населения), 
Варнавинском МР и Краснобаковском МР Ниже-
городской области (16,6 и 14,1%, соответственно). 
Население городов Москвы и Санкт-Петербурга 
мы не учитывали, емкость ИК и тюрем в них со-
ставляет очень незначительную долю от всего на-
селения, подавляющее большинство учреждений 
системы ФСИН здесь представлены СИЗО.

Расчет показателя среднего возраста населения 
в разных типах МО по наличию в них спецконтин-
гентов показывает, что на возрастной состав насе-
ления оно влияет несущественно. Точнее, в МО 
с емкостью учреждений ФСИН более 10% от об-
щей численности населения данный показатель 
составлял 42,3 года, а в МО, где спецконтингентов 
не было, – 38,8 лет. По-видимому, доля континген-
та учреждений ФСИН наиболее велика в депопу-
лирующих МО с сильно постаревшим населением.

В то же время, спецконтингенты ФСИН ока-
зывают большое влияние на распределение насе-
ления по полу в отдельных вышеперечисленных 
группах МО. Там, где доля спецконтингентов 
ФСИН наиболее велика, соотношение мужчин 
и женщин сильно нарушается. В МО с долей 
спецконтингентов более 10% от всего населения 
на 1000 женщин в среднем приходилось 1141 муж-
чин, от 5 до 10% – 984 при средней по России 860. 
Особенно выражено нарушение половых пропор-
ций в возрасте 20–38 лет: в МО с долей спецкон-
тингента более 10% на 1000 женщин приходилось 
более 1500 мужчин (см. рис. 1).

Если сопоставить емкость только мужских 
ИК и тюрем с численностью мужчин в том или 
ином муниципальном образовании, то полу-
чается, что доля спецконтингента в отдельных 
из них может составлять более 30%, наиболь-
шая доля была в Приуральском МР Ямало-Не-
нецкого АО (34,6%), Варнавинском МР (33,2%) 
и Зубово-Полянском МР (32,0%). Такой под-
ход к выделению МО с наиболее высокой долей 
спецконтингентов ФСИН также показывает, что 
он не влияет на распределение населения по воз-
расту, средний возраст населения в МО с долей 
спецконтингента более 20% от всего мужского 
населения в возрасте 18–72 лет составил 39,2 лет, 
а в МО, не имеющих спецконтингента, – 38,9 лет.  
Однако диспропорции по полу в сторону боль-
шей доли молодых мужчин проявляются и при 
подобном подходе. В МО, где емкость мужских 
ИК составляет 20% от всего мужского населения 
в возрасте 18–72 лет, на 1000 женщин приходи-
лось 1095 мужчин, а в МО, где доля спецконтин-
гента 10–20%, – 955 при среднем по стране 860. 
В отдельных МО это соотношение составляло 
1460 мужчин на 1000 женщин (Варнавинский МР 
Нижегородской области) и 1336 (Тоншаевский МР 
Нижегородской области). Но наиболее сильны 
диспропорции по полу в молодых репродуктивных 
возрастах (см. рис. 2).
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Рис. 1. число мужчин на 1000 женщин в группах Мо с разным соотношением числа мест в исправительных колониях, тюрьмах, 
лиУ и больницах ФСин в % к общей численности населения

Примечание: здесь и далее показатель рассчитан в среднем по всем МО, отнесенным к выделенным на рисунке группам.

Источник: ФСИН Атлас, данные ВПН-2010.

Рис. 2. число мужчин на 1000 женщин в группах Мо с разным соотношением числа мест в мужских исправительных колониях 
и тюрьмах ФСин в % к общей численности мужчин в возрасте 18–72 года

Источник: ФСИН Атлас, данные ВПН-2010.

2500

2000

1500

1000

500

0

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Мужчин на 1000 женщин

Мужчин на 1000 женщин

Возраст, лет

Возраст, лет

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100+

 Более 10%       От 5 до 10%       Менее 5%        Спецконтингенты отсутствуют

 Более 20%       От 10 до 20%       От 5 до 10%       Менее 5%        Спецконтингенты отсутствуют



33

Социально-демографические исследования

Вопросы статистики. 2022. Т. 29. № 1. C. 28–43

Пропорции по полу в возрастах 18–35 лет се-
рьезно нарушаются даже при не самых экстре-
мальных значениях показателя доли спецкон-
тингента в населении МО. На рис. 3 приведены 
половозрастные пирамиды населения отдельных 
МО с наиболее значительной долей спецконтин-
гентов ФСИН в населении на дату переписи 2010 г. 
В Зубово-Полянском МР находятся 11 мужских 
исправительных колоний и колоний-поселений 
на 8225 мест, 3 женских колонии на 2622 места 

и ЛИУ на 514 мест при населении района на дату 
ВПН-2010 59,3 тыс. человек; в Варнавинском 
МР – две мужские колонии на 2219 мест, но на-
селение всего района очень невелико и составляло 
13,4 тыс. человек; в Тоншаевском МР Нижегород-
ской области – мужские колонии на 2550 мест при 
населении района 20,2 тыс. жителей. Видно, что 
наиболее сильные диспропорции полов приходят-
ся на возраста около 30 лет, а к возрастам старше 
60 лет они становятся незначимыми.

Рис. 3. Распределение населения по полу и возрасту в Зубово-Полянском, Варнавинском и Тоншаевском муниципальных районах, 
по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. (человек)

Источник: данные ВПН-2010.
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Женские спецконтингенты ФСИН практи-
чески не оказывают влияния на распределение 
населения МО по полу, т.к. они часто распо-
лагаются в тех же МО, где мужские учрежде-
ния ФСИН или в МО, образуемых средними 
и крупными городами. Кроме того, женские 
учреждения ФСИН рассчитаны на меньшую 
вместимость, и в целом их число не так велико. 
Представление о возможном влиянии женско-
го спецконтингента на население дает Михай-

ловский муниципальный район Приморского 
края, где преобладание женщин в отдельных 
возрастах составляет 1200–1500 на 1000 мужчин.  
Но эти различия все же не так велики, как в слу-
чае наличия крупных мужских спецконтинген-
тов ФСИН.

Соотнесение числа мест в учреждениях ФСИН 
с населением МО на начало 2019–2020 гг.1 пока-
зывает, что они также оказывают влияние на рас-
пределение населения по возрасту (см. рис. 4). 

1 Здесь и далее используются данные, которые были представлены территориальными органами Росстата (ТОГС) либо 
на 01.01.2019, либо на 01.01.2020 гг. Понимая всю проблематичность сложения данных на разные, хоть и близкие, даты, все же 
считаем, что эта методическая некорректность не окажет очень серьезного влияния на результаты расчетов.

Рис. 4. число мужчин на 1000 женщин в группах Мо с разным соотношением числа мест в исправительных колониях, тюрьмах, 
лиУ и больницах ФСин в % к общей численности населения на начало 2019–2020 гг.

Источник: ФСИН Атлас, данные ТОГС.
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Сравнение с рис. 1, где приводятся данные, рас-
считанные по итогам ВПН-2010, показывает, что 
в отдельных возрастных группах соотношение 
мужчин и женщин стало еще более неравновес-
ным, но, что самое главное, оно начинает менять-
ся не с 18 лет, а с возраста 25–26 лет. Весь «горб» 
избыточной численности мужчин в МО с наибо-
лее высокой долей контингентов ФСИН смеща-
ется к более старшим возрастам. Полагаем, что 
это – прямое свидетельство того, что в данных МО 
и в стране в целом контингенты ФСИН не явля-
ются так называемым «нестареющим» континген-
том, и чем дальше от переписи, тем сильнее ре-
альная структура населения МО с высокой долей 
этого спецконтингента отличается от расчетной.

Для большей наглядности приводим соотно-
шение численности мужчин и женщин по воз-
растам в МО с наиболее высокой долей спец-
контингентов ФСИН на две даты (см. рис. 5). 
К концу межпереписного периода происходит 
даже усиление половых диспроворций. Возмож-
но, оно связано с тем, что численность женского 
населения этих МО сокращается в результате ми-
грации, тогда как спецконтингенты не убывают, 
передвигаясь в сторону более старших возрастов, 
то есть стареют. Следующая перепись должна при-
вести в большее соответствие население в возрасте 
30 лет и старше, а в 20-летних возрастах диспро-
порции вновь возникнут.
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Пока же видно, что спецконтингенты не ро-
тируются и не являются «нестареющим насе-
лением». О том, что никакой «ротации» спец-
контингента ФСИН нет, дает представление 
рис. 6: мужское население Зубово-Полянско-
го МР в возрасте 20–25 лет сохраняет обычные 
пропорции между мужчинами и женщинами 
и в разы меньше, чем в 2010 г., хотя оно должно 

увеличиваться за счет поступления спецкон-
тингентов, вновь прибывших для отбывания 
наказания. Напротив, мужчины в возрасте около 
30 лет плавно перешли в группу около 40. При 
этом в Зубово-Полянском районе учреждений 
для отбывающих пожизненное наказание нет, 
то есть подобной причины для «старения» спец-
контингента здесь нет.

Рис. 5. число мужчин на 1000 женщин в Мо с долей числа мест в исправительных колониях, тюрьмах, лиУ и больницах 
ФСин более 10% от общей численности населения на начало 2019–2020 гг.

Источник: ФСИН Атлас, данные ВПН-2010, данные ТОГС.
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Рис. 6. Распределение населения по полу и возрасту в Зубово-Полянском муниципальном районе, по результатам  
Всероссийской переписи населения 2010 г. и на начало 2020 г. (человек)

Источник: ФСИН Атлас, данные ВПН-2010, данные ТОГС.
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Таким образом, данные о населении в от-
дельных МО, в которых присутствует значи-
тельный спецконтингент ФСИН, искажены, 
особенно в молодых возрастах. Причем моло-
дые осужденные при подобной оценке оказы-
ваются недоучтенными, а более старших воз-
растов – переучтенными, особенно к концу 
межпереписного периода. Это порождает про-
блемы с расчетом показателей, в которых чис-
ленность населения в том или ином возрасте 
является знаменателем дроби – прежде всего, 
возрастных коэффициентов смертности и ми-
грации, в меньшей мере рождаемости, так как 
кроме общего коэффициента их расчет ведется 
от численности женщин.

Масштаб проблемы недостоверного уче-
та населения в муниципальных образованиях 

со значительной долей спецконтингента ФСИН 
в целом по стране невелик, но для отдельных 
МО и регионов значим. Особенно это касается 
сравнительно небольшого числа МО, где доля 
спецконтингента наиболее велика (см. табли-
цу 1). Наибольшие диспропорции полового со-
става населения затрагивают 70–80 МО с общей 
численностью населения, немного превышаю-
щим 2 млн человек. Превышение числа мужчин 
над числом женщин в молодых возрастах ничем 
иным, кроме наличия спецконтингентов ФСИН 
и, возможно, иных спецконтингентов (более 
подробнее о них – далее по тексту) в данных 
МО объяснить нельзя. Для мигрантов из других 
регионов и стран они малопривлекательны, ско-
рее можно предположить отток населения, как 
мужчин, так и женщин.

Таблица 1

численность населения и отдельные характеристики соотношения мужчин и женщин  
в Мо со значительной долей контингента ФСин

Число мест в колониях, тюрьмах 
и ЛИУ к общей численности 

населения, в %

Число МО Численность населения  
в МО,

тыс. человек

Число мужчин  
на 1000 женщин,  

всего

Число мужчин  
на 1000 женщин  

в возрасте 20–44 года

По результатам ВПН-2010

более 10 15 300,6 1141 1688

от 5 до 10 56 1755,4 984 1299

от 2,5 до 5 88 4204,7 927 1133

На начало 2019–2020 гг.*

более 10 18 313,2 1194 1867

от 5 до 10 61 1771,3 995 1355

от 2,5 до 5 82 3809,3 931 1172

* Без учета  данных по республикам Татарстан и Алтай.

Источник: ФСИН Атлас, данные ВПН-2010, данные ТОГС.

В муниципальных образованиях с небольшой 
численностью населения учреждения ФСИН 
даже с не самым значительным лимитом напол-
няемости, располагающиеся на их территории, 
способны внести существенные диспропорции 
в население соответствующего МО. В то же время 
в России многие учреждения ФСИН расположе-
ны в крупных городах, региональных столицах, 
где они не могут внести существенные коррек-
тивы в состав населения. Проблемы с расчетом 
населения с учетом спецконтингентов за межпе-
реписной период имеют место и в них, но они 
не так заметны.

Воинские спецконтингенты и их влияние 
на половозрастной состав населения 

муниципальных образований

В отличие от контингентов ФСИН, военнос-
лужащие по призыву и контракту оказывают вли-
яние как на распределение населения по полу, 
так и по возрасту. Так же было и в СССР, тогда 
эти данные были закрыты, что негативно сказы-
валось на итогах переписей [1]. Однако только 
по специфическому возрастному составу воин-
ские спецконтингенты выделить удается не всегда, 
так как в том же возрасте отмечаются серьезные 
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диспропорции в возрастной структуре населе-
ния в результате, например, учебной миграции 
[11–13]. Кроме того, в отдельных МО в самых 
молодых возрастах диспропорции могут возникать 
в результате больших спецконтингентов ФСИН, 
или совместно воинских контингентов и кон-
тингентов ФСИН (например, в Камышловском 
муниципальном районе Свердловской области – 
воинская часть и колония-поселение).

Согласно данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. в России вплоть до возраста 
29 лет число мужчин немного превышает чис-
ло женщин, далее соотношение обратное. В воз-
расте наиболее активной службы в воинских ча-
стях (18–19 лет) на 1000 женщин приходилось 
1037 мужчин. Но незначительное превышение 
этого показателя не обязательно означает присут-
ствие в населении воинских спецконтингентов. 
Пропорции могут нарушаться, например, в ре-
зультате наличия крупных организаций преиму-
щественно «мужской» специализации, в том числе 
военных, морских, МЧС, транспортных и т. п. 
Также существенный перевес может возникнуть 
в результате притока мигрантов-мужчин, как вну-
тристрановых, так и международных (однако по-
следние в ходе переписи могли недоучитываться); 
производственной специализации территории 
(добыча полезных ископаемых, строительство 
и т. п.), но связанные с этим диспропорции полов 
наступают чаще в более зрелых возрастах. Нако-
нец, в данном возрасте население, в том числе 
мужчин, могут просто «переучесть» [14].

Для описания наиболее явного искажения по-
ловозрастной структуры за счет воинских спецкон-
тингентов рассмотрим население 10 муниципаль-
ных образований России, в которых соотношение 
мужчин и женщин экстремально склоняется 
в пользу мужчин (см. таблицу 2). Из ранжирован-
ного ряда исключен только Камышловский МР, 
так как в нем, помимо воинских спецконтингентов, 
присутствует спецконтингент ФСИН, что несколь-
ко исказит типичную картину. 

Таблица 2

Выбранные муниципальные образования с максимальным 
искажением соотношения мужчин и женщин

Регион РФ Муниципальное образование

Архангельская область Городской округ «Новая Земля»

Сахалинская область Городской округ «Курильский район»

Алтайский край Сибирский городской округ (ЗАТО)

Оренбургская область Городской округ пгт. Комаровский (ЗАТО)

Саратовская область Городской округ поселок Светлый (ЗАТО)

Забайкальский край Городской округ «Поселок Горный» (ЗАТО)

Кировская область Городской округ Первомайский (ЗАТО)

Сахалинская область Городской округ «Южно-Курильский район»

Тверская область Городской округ пгт. Озерный (ЗАТО)

Астраханская область Городской округ Знаменск (ЗАТО)

Как видно на рис. 7 и 8, наиболее сильные 
отклонения от сбалансированного численности 
мужчин отмечены не только в возрастах 18–19 
лет, но и в более широком возрастном диапазоне 
18–23 лет. Часть военнослужащих призывается 
в армию не в 18 лет, а после окончания учебных 

Рис. 7. число мужчин на 1000 женщин в Мо с наиболее выраженным воинским спецконтингентом, по результатам  
Всероссийской переписи населения 2010 г.

Источник: данные ВПН-2010.
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заведений, кроме того, немало остается служить 
по контракту. Менее значимое превышение доли 
мужчин в выбранных МО сохраняется до возрас-
та 33 года, а также в отдельных возрастах вплоть 
до 47 лет. В возрасте 18–23 лет на 1000 женщин 
приходилось 6292 мужчины. При этом в це-
лом на 1000 женщин в данных МО приходится 
1378 мужчин против 860 по стране.

Число муниципальных образований, где 
соотношение мужчин и женщин в возрастах 
18–23 лет сильно нарушено, в России велико, 
наиболее сильные диспропорции в них прихо-

дятся на возраст 19 лет (см. рис. 8). Перечни МО, 
в которых присутствуют значительные спец-
контингенты ФСИН и воинские спецконтин-
генты, частично перекрываются. К числу МО 
со значительным воинским спецконтингентом, 
влияющим на возрастно-половые пропорции 
населения, были отнесены те, в которых в воз-
расте 18–23 лет на 1000 женщин приходится 
более 1250 мужчин, что позволило выделить 
отдельно группы МО с разным соотношением 
полов в данной возрастной группе в пользу муж-
чин (см. таблицу 3).

Рис. 8. численность мужчин на 1000 женщин в Мо с существенным превышением мужчин в возрастах 18–23 лет,  
по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.

Источник: данные ВПН-2010.
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  Более 3000       2000–3000       1500–2000        1250–1500

Таблица 3 

отдельные характеристики групп муниципальных образований со значительным превышением в возрасте 18–23 года  
числа мужчин над числом женщин, по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.

Число мужчин  
на 1000 женщин  

в возрасте 18–23 лет

Число МО Численность 
населения,

тыс. человек

Число мужчин  
на 1000 женщин, 

всего

Число мужчин  
на 1000 женщин  

в возрасте 18–23 лет

Средний возраст 
населения, 

лет

Все муниципальные образования

Более 3000 27 641,8 1197 4451 34,6

2000–3000 31 1166,9 1019 2356 37,7

1500–2000 89 3342,8 948 1666 38,8

1250-1500 214 7476,6 904 1339 39,5

В том числе без учета МО со значительным спецконтингентом ФСИН

Более 3000 26 610,3 1196 4508 34,4

2000–3000 21 979,7 1001 2362 37,3

1500–2000 76 3076,6 935 1660 38,7

1250–1500 198 6952,1 900 1338 39,4

Источник: данные ВПН-2010.
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Воинские спецконтингенты оказывают силь-
ное влияние на общую диспропорцию полов, 
но прежде всего – в самых молодых возрастах. 
В МО с самыми сильными диспропорциями спец-
контингенты значимо снижают средний возраст 
населения и в целом меняют возрастную структуру 
населения, там же, где диспропорции не так вели-
ки, влияние на возрастную структуру населения 
менее значимо.

Общее число муниципальных образований 
со значительными диспропорциями полов в ре-
зультате наличия воинских спецконтингентов 
велико, но 40 из 361, представленных в таблице 2 
и рис. 8, относятся также в числу территорий 
со значительной долей спецконтингентов ФСИН. 
К числу МО, где многочисленные спецконтинген-
ты ФСИН «соседствуют» с воинскими, относятся, 
например, городской округ Ковров и Валдайский 
муниципальный район. В отдельных МО высо-
кое сильное превышение численности мужчин 
над численностью женщин могут обеспечивать 
только или преимущественно спецконтингенты 
ФСИН, например, в Поназыревском муници-
пальном районе Костромской области, Южском 
районе Ивановской области. В таблице 1 расчеты 
приведены в том числе по МО без значительных 
спецконтингентов ФСИН.

К числу МО со значительной долей воинских 
спецконтингентов относятся в основном муници-
пальные районы и городские округа с населением 
менее 50 тыс. жителей. К числу МО с экстремаль-
но высокой диспропорцией полов относятся мно-
гие ЗАТО. МО со значительной долей воинских 
спецконтингентов, представленных крупными 
городами, немного. К ним относятся ГО Бала-
шиха, Щелково, Ногинск, Серпухов, Ленинский 
и Одинцовский МР Московской области, ГО Ков-
ров Владимирской области, ГО Уссурийск При-
морского края. Соотношение полов в возрасте 
18–23 лет в них не экстремально диспропорцио-
нальное в силу либо значительного гражданского 
населения (в состав МО входят крупные и средние 
города), либо специфики комплектования воин-
ских контингентов. 

Оценочная численность «излишнего» мужского 
населения в возрастах 18–33 лет в 361 МО, исходя 
из превышения численности мужчин в каждом 
возрасте в данном МО над средним для осталь-
ных МО России, составляет 563,6 тыс. человек 
(см. рис. 9), в том числе в возрасте 18–23 лет дис-
пропорция составляет 323,8 тыс человек. Если 

исключить из их числа МО со значительным 
спецконтингентом ФСИН, превышение соста-
вит 471,9 тыс. и 301,4 тыс. человек, соответствен-
но. Получается, что воинские спецконтингенты 
«ответственны» за превышение численности на-
селения и половые диспропорции в самых моло-
дых возрастах, а контингенты ФСИН – в более 
старших возрастах. Это – условная оценка, она 
не учитывает те МО, где отклонения численно-
сти мужчин в возрастах 18–23 лет тоже имеются, 
но не превышают порога 1250 на 1000 женщин. 
С другой стороны, не все отклонения в численно-
сти мужчин можно отнести на спецконтингенты, 
особенно в возрастах старше 40–45 лет. Однако 
даже эти явные отклонения показывают, что во-
инский спецконтингент оказывает существенное 
влияние на половозрастные пропорции населения 
в 13,7% муниципальных образований России. 
Для сравнения, значительные спецконтингенты 
ФСИН имеются в 71 МО (3% всех МО), а все-
го они присутствуют в 380 МО (16,3%). Точную 
оценку числа МО, население которых искажается 
в той или иной степени за счет спецконтингентов 
(воинских и ФСИН) дать затруднительно, так как 
эти контингенты разной величины и они частично 
перекрываются. В целом сильное влияние спец-
контингенты оказывают на население примерно 
15% муниципальных образований уровня муни-
ципальных районов и городских округов.

Мы провели сравнение выделенных в 2010 г. МО 
со значительной диспропорцией мужчин и женщин 
в возрастах 18–23 года (свыше 1250 мужчин на жен-
щину), которые мы интерпретируем как следствие 
присутствия в населении значительных воинских 
спецконтингентов, с предоставленными ТОГС 
данными за 2019–2020 гг. Список МО на эти даты 
не полный, так как в предоставленных ТОГС дан-
ных отсутствовали ряд небольших ЗАТО: Озерный, 
Солнечный (Тверская область), Звездный, Вахру-
шев, а также Пестречинский район Республики 
Татарстан (данные ТОГС не были представлены). 
Кроме того, за время, прошедшее с ВПН-2010, 
несколько МО объединились. В остальном список 
остался неизменным. При этом из 355 МО, в кото-
рых, по данным ВПН-2010, соотношение мужчин 
и женщин было сильно нарушено, эти диспропор-
ции (более 1250 мужчин на 1000 женщин в возрасте 
18–23 лет) сохранились только в 108, в большинстве 
МО (247) соотношение мужчин и женщин в этом 
возрасте нормализовалось, а во многих число муж-
чин стало меньше числа женщин.
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Однако к 2019–2020 гг. появилось значительное 
число новых муниципальных образований, кото-
рые в 2010 г. не характеризовались значительными 
диспропорциями мужчин и женщин в молодых 
возрастах. Таких МО, где число мужчин составило 
свыше 1250 на 1000 женщин, дополнительно поя-
вилось 123; 2 из них – города Керчь и Севастополь 
являлись вновь присоединенными территориями. 

Как видно из рис. 10 по сопоставимой группе 
МО пик половых диспропорций переместился 
с возраста 19 лет к возрасту 27–28 лет, что могло 

произойти в результате старения спецконтингента. 
Если этот процесс был повсеместным, не понятно, 
почему в значительной части МО пик сохранил-
ся в возрасте 19 лет, и откуда взялись новые МО 
с сильными диспропорциями в самых молодых 
(18–19 лет) возрастах (на рис. 10 линия без зна-
чительных отклонений в 2010 г.).

Половозрастной состав отдельных МО,  
как сохранивших диспропорции в возрасте  
18–23 лет, так и утративших их, представлен 
на рис. 11. 

Рис. 9. оценка распределения спецконтингента по возрасту в Мо со значительными половыми диспропорциями  
в возрасте 18–23 года, по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.

Источник: данные ВПН-2010.
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Рис. 11. Распределение населения по полу и возрасту в Мо с наиболее выраженным воинским спецконтингентом,  
по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. и на 2019–2020 гг. (человек)

Источник: ВПН-2010, данные ТОГС.
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Сохранил диспропорции ЗАТО Мирный, при 
этом «горб» превышения мужского населения 
над женским сместился к более старшим воз-
растам. В Шатоевском районе Чеченской Респу-
блики, г. Тейково Ивановской области и ГО Ви- 
лючинск Камчатского края превышение сме-
стилось на 8–9 лет. Именно с подобными слу-
чаями и связано снижение числа МО, имеющих 
существенные диспропорции полов в молодых 
возрастах.

В то же время, муниципальные образования, 
в которых диспропорции возникли к 2019–2020 гг., 
не имеют явно выраженных «хвостов» в возрастах 
18–19 лет, точнее, они не так бросаются в глаза. 
Среди этих МО есть крупные города, например, 
Псков, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, 
Тамбов, Сызрань Самарской области. 

Получается, что, как в случае со спецконтин-
гентами ФСИН, воинские спецконтингенты 
не являются нестареющими, по крайней мере, 
очень значительная их часть. Но основная пробле-
ма в том, что ситуация может различаться от ре-
гиона к региону: в одних они сдвигаются («старе-
ют») (ГО Тейково Ивановской области), в других 
(ГО Мирный Архангельской области) являются, 
скорее, нестареющими. Возможно, в изменении 
диспропорции полов от младших возрастов к бо-
лее старшим сыграл роль постепенный переход 
от комплектования воинских частей со срочной 
службы на контрактную основу, расформирова-
ние или передислокация воинских контингентов, 
но не понятно, как это можно было учесть в теку-
щей статистике. В целом, к концу межперепис-
ного периода 2010–2021 гг. диспропорции полов 
сохраняются, но смещаются к более старшим 
возрастам.

Заключение

Проведенный анализ показывает, что пробле-
ма спецконтингентов в межпереписной период 
наиболее остро проявляется в муниципальных 
образованиях с малой численностью населения, 
так как в городских округах и муниципальных 
районах с большим населением их доля не так 
велика. Но это не означает, что в таких муници-
пальных образованиях ее нужно игнорировать. 
Требуется разработка единых подходов к учету 
движения спецконтингентов в межпереписной 
период. Как возможный вариант можно предло-
жить восстановление их учета как долговремен-

ных мигрантов, с выделением отдельной строкой 
в статистических публикациях, как это имело 
место в советский период.

Отдельного рассмотрения требует проблема 
недоучета спецконтингентов в течение межпе-
реписного периода в тех муниципальных обра-
зованиях, где эти люди проживали до времени 
призыва или отбывания наказания. Учитывая, что 
никакой концентрации этих проблемных мест нет, 
это не проблема муниципальных образований или 
регионов, это общестрановая проблема.
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