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ВВЕДЕНИЕ 

 

Институт классификации осужденных является частью прогрессивной 

системы исполнения наказания, значение которой выражается в 

качественном изменении условий отбывания наказаний в зависимости от 

поведения осужденного и его исправления. Некоторые ученые говорили, что 

исходя из общих положений прогрессивной системы, вытекает то, что 

осужденные должны разделяться на несколько групп и что по мере 

исправления их положение должно улучшаться.  

Под классификацией осужденных к лишению свободы понимается 

разделение их на однородные группы по различным критериям, в 

зависимости от характера и степени общественной опасности, пола, возраста, 

форма вины, психолого-педагогических особенностей и др. 

Создание института классификации осужденных дает предпосылки для 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. Данный 

институт в какой-то степени предполагает систему исправительных 

учреждений (далее - ИУ), обеспечивает изоляцию осужденных в зависимости 

от степени общественной опасности и характера совершенного преступления 

лиц, отбывающих уголовное наказание.  

На сегодняшний день первичную классификацию осужденных 

определяет суд, который определяет срок наказания и вид ИУ. Вторичная 

классификация осужденных исходит из норм уголовно-исполнительного 

законодательства и предполагает раздельное содержание различных 

категорий осужденных.  

Критерии классификации осуждённых к лишению свободы и  правила 

их раздельного содержания в различных видах исправительных учреждений, 

в том числе в различных видах исправительных колоний, устанавливаются 
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уголовным и уголовно-исполнительным законодательством1. 

Классификация осужденных есть прием, при помощи которого 

дифференцируются все виды правового, педагогического и психологического 

воздействия на них. В зависимости от категории, осужденные к лишению 

свободы направляются для отбывания наказания в ИУ различных видов. 

Каждое из которых отличается режимными и иными особенностями, 

рассчитанная именно на ту категорию осужденных, которая будет в нем 

содержаться.  

Так же в тесной взаимосвязи с принципом дифференциации находится 

принцип индивидуализации наказания, который предусматривает учет в 

процессе назначения и исполнения уголовных наказаний индивидуальных 

особенностей каждого преступника. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что 

классификация осужденных к лишению свободы создает необходимые 

условия для индивидуализации и дифференциации исполнения наказания. 

Институт классификации в большей мере определяет формирование системы 

ИУ, обеспечивает изоляцию осужденных друг от друга. Дифференциация и 

индивидуализация исполнения наказания является одним из признаков 

уголовно-исполнительного законодательства в соответствии со ст. 8 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации2 (далее – УИК 

РФ). 

Объект выпускной квалифицированной (дипломной) работы 

являются общественные отношения, связанные с выполнением требований 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства о раздельном 

содержании различных категорий осужденных к лишению свободы. 
                                                   

1 Шайхисламова О.Р. Классификация осужденных к лишению свободы // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: экономика, управление, право -  2007. - 

№ 2. - С. 53. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 08.01.2019) // СПС 

Консультант плюс. 
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Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются нормы уголовно-исполнительного законодательства, которые 

определяют раздельное содержание осужденных, теоретические и 

практические аспекты применения данных норм, исторический опыт 

становления института классификации осужденных, институт 

классификации в зарубежных странах. 

Цель настоящей выпускной квалифицированной (дипломной) 

работы состоит в том, чтобы на основе исторического и зарубежного опыта, 

теоретического исследования и эмпирического материала изучить 

классификацию осужденных к лишению свободы, выявить проблемы и 

предложить пути решения. 

Для достижения указанной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить становление и развития института классификации 

осужденных в отечестве; 

2. Рассмотреть зарубежный опыт о дифференциации осужденных; 

3. Проанализировать уголовно правовую классификацию 

осужденных; 

4. Изучить уголовно-исполнительную классификацию осужденных; 

5. Выявить проблемные аспекты института классификации 

осужденных и найти пути решения. 

Методологической основой выпускной квалифицированной 

(дипломной) работы составили методы анализа, синтеза, индукции и 

дедукции. В работе были так же использованы частные (исторический, 

статистический) и специальные (формально-юридический) методы, которые 

позволили раскрыть цель и основные задачи дипломной работы.  

Нормативную основу выпускной квалифицированной (дипломной) 

работы составили Минимальные стандартные правила обращения с 
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заключенными, Конституция Российской Федерации1 (далее – Конституция 

РФ), действующее уголовное, уголовно-исполнительное законодательство 

России, федеральные законы, подзаконные нормативные акты. 

Теоретической основой выпускной квалифицированной 

(дипломной) работы являлись работы таких ученых как: А.В. Брилиантова, 

С.В. Познышева, В.А. Уткина, Н.А. Стручкова, В.Е. Южанина и др.  

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной) 

работы включают в себя изученные в процессе подготовки исследования 

статистические данные ФСИН России. 

Практическая значимость выпускной квалифицированной 

(дипломной) работы заключается в том, что полученные результаты могут 

быть использованы в работе по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства и практики его применения по вопросам 

дифференциации и индивидуализации наказания к лишению свободы.  

Структура выпускной квалифицированной (дипломной) работы 

состоит из ведения, двух глав, включающие в себя пять параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 

 

                                                   
1 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

1.1. Становление и развитие института классификации осужденных в 

отечественном законодательстве 

 

Вопросы классификации осужденных и дифференциации исполнения 

наказания относятся к фундаментальным категориям уголовно-

исполнительного права и существенно влияют на содержание уголовно-

исполнительной политики.  К вопросу о классификации осужденных следует 

приступить с рассмотрения истории появления института классификации 

осужденных. 

В Государственной Думе Российской империи при рассмотрении 

проекта сметы Министерства юстиции по тюремной части на 1910 год, 

обсуждался вопрос о постепенной систематической замене зданий многих 

тюрем, ввиду их тесноты и плохого состояния. Главным тюремным 

управлением были разработаны и затем включены в проект сметы на 1911 

год подробный план сооружения новых и переустройства существовавших 

тюремных зданий, на ряд лет вперед1. Важно отметить, что в данный период, 

цель раздельного содержания арестантов отводилась на второй план, 

первостепенной задачей, являлось обновление зданий самих тюрем. Так как 

количество арестантов было весьма много, по отношению к самим тюрьмам 

и мест для всех было недостаточно. Все внимание уделялось только 

размещению арестантов по камерам, а вопросами дифференциации 

заниматься было не кому и не когда. 

Общие соображения, положенные в основу плана, сводились к тому, 

что в отношении тюрем общего устройства и исправительных арестантских 

                                                   
1 Савушкин С.М. Дифференциация осужденных к лишению свободы: история, 

международные стандарты, зарубежный опыт: монография. Новокузнецк, 2017. С. 10.  
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отделений была принята система общего заключения, с одиночными 

камерами в них в количестве 15–30 % по отношению к общему числу мест 

для тюрем губернских и областных городов, 5–10 % для исправительных 

арестантских отделений. При определении числа мест, на которое должна 

быть рассчитана отдельная тюрьма, была принята идея сосредоточения 

долгосрочных арестантов в губернских, областных и других крупных местах 

заключения и о содержании в уездных тюрьмах преимущественно 

подследственных, пересыльных и краткосрочных арестантов.  

При переустройстве тюрем планировалось:  

1) выделение женских отделений для предупреждения общения с 

арестантками заключенных мужчин в особые здания или, в крайнем случае, в 

отдельные части общих коридоров; 

 2) устройство обособленных помещений для несовершеннолетних 

заключенных, содержащихся в тюрьмах из-за недостатка мест в специальных 

заведениях1. Как видим только после 1911 года, начинаются первые 

предпосылки дифференциации осужденных. Классифицировались арестанты 

по половым или возрастным признакам. Законодатель того периода 

обосновывал это тем, чтобы осужденные мужчины не могли каким-либо 

способом контактировать с осужденными женщинами или оказывать 

негативное воздействие на несовершеннолетних. 

К началу 1914 года общая численность тюремного населения 

Российской империи составляла 178 951 человек, причем намечалась 

тенденция к дальнейшему увеличению численного состава заключенных, 

достигшего весною того же 1914 года почти 182 тыс. человек, т. е. такого 

уровня, на котором тюремное население находилось до издания 

Высочайшего Указа 21 февраля 1913 г., в силу которого многие арестанты 

                                                   
1 Отчет по Главному тюремному управлению за 1915 г. // Тюрем. вестник. 1917. № 

1. С. 36. Прил. 
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были досрочно освобождены из заключения1. 

Одним из первых и важных документов, касающиеся тюремного 

ведомства, была Общая тюремная инструкция 1915 года. В 1912 году проект 

инструкции был одобрен Министром юстиции и в том же году 

экспериментально введен в действие. Однако инструкция имела ряд 

замечаний, которые выявились в процессе ее исполнения. В 1914 году была 

создана специальная комиссия, целью которой было привести инструкцию в 

нормальное состояние и устранение выявленных замечаний. Важно отметить, 

что вопросам дифференциации осужденных, созданная комиссия внимания 

не уделила, и изменений в данное положение не было. После всех доработок 

окончательный проект инструкции был подписан министром юстиции 28 

декабря 1915 года. 

По мнению Л. Ф. Пертли, Инструкция сконцентрировала в себе 

последние достижения тюремной науки и практики, позволявшие достаточно 

эффективно организовать и регламентировать условия содержания и лечения 

заключенных в местах лишения свободы, а также заложила основы 

реформирования пенитенциарной системы на началах гуманизма2. 

В соответствии с Общей тюремной инструкцией от 28 декабря 1915 г. 

тюремная система включала: каторжные тюрьмы, исправительные 

арестантские отделения, тюрьмы прочих наименований (губернские, 

областные, уездные, окружные, следственные, срочные, пересыльные 

тюрьмы, Петроградскую временную тюрьму, Петроградскую женскую 

тюрьму,  Московскую исправительную тюрьму, Петроградскую (одиночную) 

тюрьму3). 

В инструкции отмечается, что вновь прибывшие заключенные должны 
                                                   

1  Там же. С. 15. Прил. 
2 Пертли Л.Ф. Общая тюремная инструкция 1915 года как историко-правовая 

основа пенитенциарного законодательства // Вестник Владимирского юридического 

института. 2012. № 2. С. 199–200. 
3 Савушкин С.М. Дифференциация осужденных к лишению свободы: история, 

международные стандарты, зарубежный опыт: монография. Новокузнецк, 2017. С. 11.  
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были пройти беседу с начальником места заключения, в ходе, которой 

последний знакомился с личностью арестанта, путем изучение его 

документов. Также отмечается, что существовал статистический листок, в 

который заносились данные заключенного, а именно: возраст, 

происхождение, судимость, поведение, семейное и имущественное 

положение, а также уровень грамотности. По данным критериям и 

проводилась дальнейшая дифференциация заключенных в исправительном 

учреждении. 

При размещении арестантов по камерам учитывались: пол, возраст, 

судимость, разряд (испытуемые, исправляющиеся и проч.) и срок 

заключения. Состоящие под следствием и судом, не содержались в общих 

помещениях с другими арестантами, а обвиняемые по одному и тому же делу 

- совместно друг с другом; пересыльные арестанты содержатся в 

обособленных помещениях; рецидивисты, где это возможно, содержатся 

отдельно от арестантов, совершивших преступления впервые1. Также 

отмечается, что арестанты, которые были замечены в мужеложстве, 

помещались в отдельные камеры. 

После Октябрьской революции в 1918 году Постановлением 

Наркомюста РСФСР была принята Временная инструкция «О лишении 

свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового»2. 

Места лишения свободы делились на мужские и женские.  

По назначению места лишения свободы делились на: 1) Общие места 

заключения (тюрьмы); 2) Реформатории и земледельческие колонии как 

учреждения воспитательно-карательные, в особенности для молодых 

преступников; 3) Испытательные заведения для лиц, по отношению к 

                                                   
1 Савушкин С.М. Дифференциация осужденных к лишению свободы: история, 

международные стандарты, зарубежный опыт: монография. Новокузнецк, 2017. С. 11. 
2 О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового 

(Временная инструкция): Постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918 // СУ РСФСР. 

1918. № 53. Ст. 598. 
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которым имеются основания для послаблений режима или для досрочного 

освобождения; 4) Карательно-лечебные заведения для помещения арестантов 

с заметно выраженными психическими дефектами, дегенератов и т. п.; 5) 

Тюремные больницы. Из перечисленных видов мест лишения свободы 

фактически существовали только общие места заключения (тюрьмы и 

тюремные больницы). 

Особое место среди нормативных актов данного периода, 

регламентирующих деятельность мест содержания под стражей во время 

гражданской войны, занимал Устав трудовых земледельческих колоний, 

утвержденный НКЮ РСФСР 12.08.1919 г.1 

Согласно этому документу, все заключенные, содержащиеся трудовых 

земледельческих колониях, были разделены на четыре категории. Они 

делились на: испытуемые, исправляющиеся, образцовые и штрафные. В 

исправительных учреждениях также проводилось разделение заключенных 

на категории Разряды были идентичны указанным2. 

В большей степени документ регулирующий дифференциацию 

осужденных является Инструкция о развитие Постановления ВЦИК «О 

лагерях принудительных работ» от 3 февраля 1920 г № 76. Так в 

соответствии с данной инструкцией арестанты делились на 5 групп, группы 

же в свою очередь делились на разряды. 

К первой группе относились заключенных срок лишения свободы 

составлял до 5 лет. 

К 1 разряду относились заключенные, осужденные к отбыванию 

наказания в  виде принудительных работ и освобождаемые из него с 

обязательством регистрации.  

                                                   
1 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для 

юридических вузов и факультетов. М.: Межрегиональный институт экономики и права, 

Юридическая фирма «Контракт», ООО «Волтерс клувер», 2010. С. 51. 
2 Ширвиндт Е.Г. К сорокалетию исправительно-трудовой политики советского 

государства. М., 1957. С. 29. 
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Ко 2 разряду относились тунеядцы, гадалки, проститутки и т.д. 

К 3 разряду относились дезертиры и лица совершившие должностные 

преступления. 

К 4 разряду относились лица, осужденные за спекуляцию. 

К 5 разряду относились лица, совершившие уголовные преступления. 

К 6 разряду относились лица, осужденные за шпионаж. 

Ко второй группе относились заключенные со сроком отбывания 

наказания свыше 5 лет. Отмечается, что составы преступлений данных 

осужденных были аналогичны осужденным первой группы. 

К третьей группе относились заложники, содержащиеся в лагерях на 

время Гражданской войны. 

К четвертой группе относились заключенные представляющие 

опасность для новой власти, а именно особо опасные контрреволюционеры, 

военнопленные, а также иностранные военнопленные и активные 

белогвардейцы1. 

Существенных отличий в ограничениях между вышеперечисленными 

группами не было. Отмечалось только то, что заключенные 3 и 4 группы не 

выводились на работы за пределы исправительного учреждения, а также в 

отношении них применялся усиленных надзор. 

Следующим важным этапом в развития института дифференциации 

было утверждение Правил внутреннего распорядка в местах заключения, 

введенные циркуляром НКЮ РСФСР в июле 1920 г. 

Данный нормативно-правовой акт распределял всех заключенных на 

три группы. 1) осужденные за преступления, не имеющие корыстного 

характера; 2) осужденные за преступления корыстного характера; 3) 

рецидивисты той и другой группы.  

                                                   
1 Инструкция в развитие Постановления ВЦИК «О лагерях принудительных 

работ»: Приказ ГУПР НКВД РСФСР № 67 от 3 февраля 1920 г. // ГАНО. Ф. 467. Оп. 1. Д. 

43. Л. 12–15. 
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Важно отметить, что кроме вышеуказанных категорий, существовали 

еще и иные категории, такие например: лица, оказывающие негативное 

влияние на заключенных. При нахождении таких лиц, их помещали в 

отдельную камеру. Также было правила касающиеся лиц, склонных к побегу, 

данных лиц также помещали в отдельную камеру. 

На протяжении четырех лет многие представители различных 

правоохранительных органов высказывались по поводу проблем,  

возникающий в период исполнения наказания. Так,  сотрудники прокуратуры 

отмечали, что учреждения исполняющие наказания находятся в 

неудовлетворительном состоянии, из-за переуплотпенности тюремного 

населения, также по причине отсутствия ремонт. 

На 4-м съезде юстиции, говоря о необходимости перевода лагерей 

принудительных работ в ведение Наркомюста, Л. Саврасов сказал,

что «эти уродливые с пенитенциарной точки зрения учреждения 

должны войти в общую систему исправительно-трудовых учреждений. 

Никто не будет спорить, что лагеря, в которые помещались без разбору и 

контрреволюционеры, и заложники, и люди, осужденные за крупные 

преступления по должности на 10–15 лет, и мелкие воришки, и просто 

праздношатающиеся, конечно, являются уродливыми учреждениями»1. 

В 1922 году на 4-м Всероссийском съезде деятелей советской юстиции 

отмечалось, что для успешной работы пенитенциарных учреждении 

необходимо, чтобы в судебных приговорах приводилась подробная 

мотивировка, дающая возможность ИТУ уяснять личность преступника и 

мотивы преступления для избрания надлежащих мер и способов воздействия 

на него. В места лишения свободы должна посылаться полная копия 

приговора, а не краткая выписка из него. 

18 октября 1923 на Всероссийском съезде работников пенитенциарного 

                                                   
1 Саврасов Л. По поводу статьи тов. Всесвятского // Еженедельник советской 

юстиции. 1922. № 16. С. 8. 
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дела многие представители различных ведомств отмечали, что многие 

инструкции, положения и иные нормативно-правовые акты, будучи 

действующими, противоречили друг другу, и в связи с этим возникали 

определенные правовые коллизии. В тот же период и появляется мысль о 

создании общего закона. Была создана комиссия для составления ИТК, 

которая была попыткой обобщить все накопленное за шестилетний период. 

Причиной, вызвавшей необходимость разработки ИТК, послужило 

отсутствие цельного и стройного акта, регулировавшего работу мест  

заключения. 

Е.Г. Ширвиндт отмечал, что при построении Кодекса необходимо было 

позаботиться, чтобы содержание мест заключения, осуществление наказания 

не стоило государству почти ничего. Цель политики - поставить преступника 

в условия, чтобы другим не было повадно так делать, с другой стороны, 

чтобы его исправить1. 

В результате систематизации норм, регламентирующих  

исправительно-трудовые правоотношения, Постановлением ВЦИК от 

16.10.1924 г. был принят первый советский Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР2. Согласно данного кодекса выделялись три основных категории 

осужденных: 1) неустойчивые осужденные, которые легко могут поддаться 

преступному влиянию; 2) совершившие преступление, но могут быть 

исправлены. и быть полезными для общества; 3) неисправимые осужденные , 

но могут быть полезными для общества. Карательная политика того времени, 

должна была определять одну из трех категорий для конкретного 

осужденного. 

Многие ученные негативно отзывались о данной системе 

классификации осужденных, так А.Г. Белобородов отмечал о сложности 

строительства тюремного режима при таком соотношении разных категорий 

                                                   
1 Ширвиндт Е.Г. Всероссийский съезд работников пенитенциарного дела // 

Еженедельник советской юстиции. 1923. № 41. С. 950. 
2 Савушкин С.М. Дифференциация осужденных к лишению свободы: история, 

международные стандарты, зарубежный опыт: монография. Новокузнецк, 2017. С. 21. 
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осужденных. Также был против Н.А. Черлюнчакевич, он полагал, что эта 

классификация неосуществима и трудна для применения в жизни. Однако 

альтернативу данному кодексу никто не предлагал. 

В соответствии со ст. 16 в ИТК действовали распределительные 

комиссии, на которых в вопросах дифференциации осужденных были 

возложены следующие обязанности:  

1) распределение приговоренных к лишению свободы по местам 

заключения и перевод их из одного ИТУ в другое в пределах губернии; 

2) перевод заключенных второй и третьей категории из одного 

разряда в другой ранее установленных минимальных сроков и ходатайство 

перед Главным управлением местами заключения РСФСР о переводе 

заключенных первой категории; 

3) ходатайство перед судом о продлении срока заключения в 

отношении несовершеннолетних заключенных, не обнаруживших 

достаточного исправления к концу отбытия ими срока назначенной судом 

меры социальной защиты. Е.Г. Ширвиндт отмечал, что этим комиссиям ИТК 

предоставлялись весьма широкие функции1. 

Распределительная комиссия решала вопрос о классификации 

осужденного путем личного опроса осужденного, руководствуясь при этом 

их классовой принадлежностью, возрастом, характером, а также мотивами и 

причинами совершенных ими преступлений. Помимо общих характеристик 

осужденного также изучалась их пригодность тех или иных мероприятий для 

соответствующего воздействия на них. 

Проект ИТК предусматривал большую градацию мест лишения 

свободы:  

1. дома заключения для следственных и краткосрочных (до 6 мес.) 

заключенных; 

2. исправительно-трудовые дома для лишенных свободы на срок 

                                                   
1 Ширвиндт Е. Г. Пенитенциарное дело в РСФСР в 1924–25 году // Еженедельник 

советской юстиции. 1925. № 50-51. С. 1532. 
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свыше 6 мес.; 

3. трудовые сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные 

колонии для заключенных, принадлежащих к трудящимся и совершивших 

преступление в первый раз, по несознательности, случайно или вследствие 

тяжелых материальных условий; 

4. изоляторы специального назначения для приговоренных к 

лишению свободы со строгой изоляцией, не принадлежавших к классу 

трудящихся и совершивших преступление в силу классовых привычек, 

взглядов или интересов, а равно лиц, хотя и принадлежавших к трудящимся, 

но признаваемых особо опасными для Республики или переводимых в 

порядке дисциплинарного взыскания;  

5. переходные исправительные дома для заключенных, которые, по 

отбытии части наказания в других местах заключения, обнаружили 

приспособленность к трудовой жизни и признаны распределительной 

комиссией подлежащими переводу в обстановку полусвободного режима, а 

равно и для принимаемых по ходатайству комитетов помощи тех 

освобождаемых из мест заключения, которые изъявят согласие полностью 

соблюдать установленную здесь трудовую дисциплину1. 

6. трудовые дома были предназначены  для несовершеннолетних 

правонарушителей в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 

приговоренные судом к лишению свободы. А так же содержалась молодежь 

из рабоче-крестьянского класса в возрасте от шестнадцати до двадцати лет. 

Было отмечено, что подследственные заключенные должны содержаться 

отдельно от взрослых при отсутствии для них специальных помещений. 

7. учреждения по применению мер социальной защиты 

медицинского характера - заключенные, которые были должным образом, 

признаны подлежащими помещению в одно из таких учреждений. 

Глава IV ИТК регламентировала вопросы классификации отбывающих 

                                                   
1 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР // Еженедельник советской юстиции. 

1924. № 38. С. 896. 
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лишение свободы заключенных по категориям и разрядам.  

В ст. 101 ИТК РСФСР была предложена дифференциацию 

заключенных. При переводе из одного разряда в другой различались три 

категории заключенных: первая категория — подлежащие лишению свободы 

со строгой изоляцией; вторая категория — профессиональные преступники, а 

также те из заключенных, которые, не принадлежали к классу трудящихся, 

совершили преступление вследствие своих классовых привычек, взглядов 

или интересов; третья категория — все остальные заключенные.  

Кодекс сохранял деление заключенных на разряды, но 

дифференциация предусматривалась иная: низший, средний и высший1. 

В 1928 году ВЦИК и СНК отмечали недостатки в постановке 

карательной и исправительно-трудовой системы. А именно мало уделялось 

внимание перевоспитанию осужденных. Также в период с 1924 года по 1928 

существовало всего 355 мест заключения, в них находилось 78 тысяч 

заключенных. На такое количество заключенных мест не хватало, рост 

заключенных опережал строительство и оборудование новых мест лишения 

свободы. 

На фоне роста заключенных и нехватки мест в учреждениях 

исполняющих наказание, издано Постановление ВЦИК и СНК РСФСР  26 

марта 1928 г. «О карательной политике и состоянии мест заключения». В нем 

подчеркивалась необходимость применения суровых мер репрессии в 

отношении классовых врагов, тогда как рабочих и крестьян, 

непредумышленно совершивших преступления, предлагалось не лишать 

свободы, а применять к ним другие меры наказания и тем самым разгрузить 

места заключения. 

Новый этап истории пенитенциарной системы советского государства 

открывался Положением об ИТЛ, утвержденном Постановлением СНК СССР 

от 7 апреля 1930 г. 

                                                   
1 Ширвиндт Е. Г. Всероссийский съезд работников пенитенциарного дела // 

Еженедельник советской юстиции. 1923. № 41. С. 951. 
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Так Положение об ИТЛ, вместо прежнего деления на лишение свободы 

со строгой изоляцией и без таковой, установило разделение на лишение 

свободы в отдельных областях СССР и лишение свободы в общих местах 

заключения. Лишение свободы на срок до 3 лет должно было отбываться в 

общих местах заключения, а на срок от 3 до 10 лет - в ИТЛ. 

Таким образом, исходя из задач, возложенных на исправительно-

трудовые учреждения, подведомственные Народному комиссариату 

юстиции, было необходимо определить принципы их деятельности. Они 

закреплены в постановлении коллегии НКЮ РСФСР от 18 июля 1931 г. В 

качестве ведущих из них выступали дифференциация контингента на основе 

классовой принадлежности заключенных и введение новых типов мест 

лишения свободы1. 

Сеть мест заключения планировалось переустроить. Большинство 

заключенных должны были содержаться в разных типах трудовых колоний. 

Остающиеся закрытые места заключения становятся учреждениями с более 

строгим режимом по сравнению с колониями пенитенциарного режима. Для 

заключенных срок которых свыше трех лет были организованы 

исправительно-трудовые лагеря2.  

Временное положение о местах лишения свободы 1931 г. определило 

следующую систему мест лишения свободы:  

1) изоляторы для подследственных;  

2) пересыльные пункты;  

3) исправительно-трудовые колонии; 

4) больницы и учреждения для медицинской экспертизы; 

5) учреждения для несовершеннолетних правонарушителей3. 

                                                   
1 Кузьмин С.И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917–1953 гг.). 

Академия МВД СССР. М., 1991. С. 92. 
2 Реформа исправительно-трудового дела (Совещание начальников краевых и обл. 

адм. отделов) // Еженедельник советской юстиции. 1929. № 46. С. 1091. 
3Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX - начала XXI века : учеб. 

для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Зубкова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2002. С. 322. 
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Проблемой данного периода времени стало то, что ранее с 1925 года по 

1931 год проблемами дифференциации осужденных к лишению свободы 

занимался Государственный институт по изучению преступности и 

преступника, а начиная с 1931 года данной проблемой никто не занимался. 

В итоге в соответствии с Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 

01.08.1933 «Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР» 

была предложена новая система исправительно-трудовых учреждений:  

 изоляторы для подследственных;  

 пересыльные пункты; 

 исправительно-трудовые колонии фабрично-заводские, 

сельскохозяйственные, массовых работ и штрафные; 

 учреждения для применения к лишенным свободы мер 

медицинского характера (институты психиатрической экспертизы, колонии 

для туберкулезных и др. больных); 

 учреждения для несовершеннолетних лишенных свободы (школы 

ФЗУ индустриального и сельскохозяйственного типа)1. 

В местах лишения свободы женщины обязательно размещались 

отдельно от мужчин, а несовершеннолетние — отдельно от взрослых. 

В последующие годы в исправительно-трудовых лагерях весь 

контингент подразделялся на две подгруппы. К первой относились 

осужденные за контрреволюционные (в том числе репрессированные), особо 

опасные уголовные преступники и неоднократно судимые. В свою очередь 

они подразделялись на группы: «а», «б» и «в». Ко второй группе относились 

осужденные за бытовые и иные  преступления2. 

Начиная с конца 1938 г. происходит усиление изоляции заключенных в 

ИТЛ. Изолировались осужденные, судимые за бандитизм и разбой, 

водворявшиеся в штрафной изолятор, получившие вторую судимость в 

лагере, склонные к побегу, отказывающиеся от работы и систематически 
                                                   

1 Савушкин С.М. Дифференциация осужденных к лишению свободы: история, 

международные стандарты, зарубежный опыт: монография. Новокузнецк, 2017. С. 37. 
2 Там же. С. 38. 
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нарушающие требования режима. В ИТЛ выделялось по меньшей мере три 

категории: заключенные из среды трудящихся; заключенные из классово 

враждебной среды; заключенные из среды трудящихся, совершившие 

наиболее классово опасные преступления1. 

В 50 годы в местах лишения свободы происходит либерализация 

режима. В 1953 г. начинает происходить массовая амнистия заключенных, 

примерно половина заключенных освобождается из мест лишения свободы. 

В 1956 г. ИТЛ были реорганизованы в исправительно-трудовые 

колонии (далее ИТК). В ИТК было установлено четыре вида режима: общий, 

усиленный, строгий и особый. С образованием ИТК в классификации 

осужденных изменилось то, что осужденные, неоднократно судимые и 

впервые судимые перестали содержаться совместно.  В дальнейшие годы 

существенных изменений в классификации осужденных не происходило.  

В 1970 г. был принят новый ИТК РСФСР. По новому кодексу места 

лишения свободы по своему предназначению делились на две группы: 

1) для содержания лиц, находящихся под стражей в порядке меры 

пресечения, а так же для содержания осужденных до вступления приговора в 

законную силу; 

2) места лишения свободы для осужденных. 

Указ ПВС СССР от 8.02.1977 г. закрепил новый вид колонии-поселения 

для лиц совершивших преступления по неосторожности. В дальнейшем 

колонии-поселения назначаются за умышленные преступления лицам 

впервые осужденные. В дальнейшем происходит гуманизация в отношении 

правонарушителей, это стало определяющим фактором изменения 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства страны.  

В 1996 г. принимается новый уголовно-исполнительный кодекс РФ, 

который предусматривал колонии общего, строгого и особого режимов, 

колонии-поселения, воспитательные колонии и тюрьмы. Согласно уголовно-

                                                   
1 Михеенков Е.Г. Историко-правовые аспекты отбывания лишения свободы 

несовершеннолетними преступниками в предвоенный период в годы Великой 

Отечественной Войны (1935-1945) // Вестник Кузбасского института. 2015. № 2. С. 115. 



24 

исполнительному законодательству РФ применяется раздельное содержание 

различных категорий осужденных в пределах одного вида исправительного 

учреждения. В дальнейшем будет полностью раскрыта классификация 

осужденным.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

становление и развитие института классификации осужденных прошел 

долгий путь. В начале, 1900 гг.  классификация осужденных была отведена 

на второй план, но со временем происходит дифференциация осужденных. 

Начинает уделяться большое значение размещению осужденных с учетом 

степени тяжести преступлений, мотивов их совершения, количество 

судимостей. С каждым годом все модернизировалось с учетом развития 

общества. На сегодняшний день институт классификации осужденных 

значительно усовершенствовал по сравнению с прошлым временем, а так же 

она продолжает развиваться. 

 

1.2. Зарубежный опыт дифференциации осужденных 

 

Концепцией развития УИС РФ до 2020 года предусматривается 

развитие международного сотрудничества, изучение и распространение 

зарубежного опыта в сфере исполнения наказаний.1 С данной позиции 

представляется целесообразным рассмотрение опыта развитых стран таких 

как Соединенных Штатов Америки и Англии в вопросах дифференциации 

осужденных к лишению свободы для улучшения процесса отбывания 

наказания, направленного на достижение целей уголовно-исполнительного 

законодательства РФ. 

В перечисленных государствах ключевое место отводится 

дифференциации осужденных с позиции обеспечения безопасности. 

Создаются специальные учреждения, исполняющие наказание в виде 

                                                   
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 

1772-р (в ред. 23.09.2015 г. №1877-р) // СПС Консультант плюс. 
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лишения свободы, применяются различные подходы к распределению 

осужденных по учреждению. 

Начнем рассмотрение зарубежного опыта в области дифференциации 

осужденных с Соединенных Штатов Америки (далее - США). Данная страна 

занимает первое место в международном  рейтинге не только по количеству 

осужденных, но и по количеству учреждений. 

По состоянию на 31.12.2016 года общая численность заключенных в 

США, в том числе находящихся в предварительном заключении составляла 

2121600 человек. Из них 21,6% подследственные, 9,8% женщины, 0,2% 

несовершеннолетние, 5,2% иностранные заключенные. Количество 

учреждений исполняющих наказание в виде лишения свободы 4 455 единиц. 

Лимит наполнения всех учреждений составляет 2 140 321, соответственно 

уровень наполняемости 103,9%1. 

Отмечается тенденция роста числа осужденных: 2002 г. - 2 033 022; 

2004 г. - 2 135 335; 2006 г. - 2 258 792; 2008 г. - 2 307 504; 2010 г. - 2 270 142; 

2012 г. - 2 228 424; 2014 г. - 2 217 947. Число осужденных в период с 2002 

года по 2012 год увеличилось на 20%. 

В США тюрьмы делятся на федеральные, тюрьмы штатов и 

муниципальные. Особенностью такого деления тюрем является то, что 

многие важные вопросы, связанные с правовым положением осужденных в 

законодательстве практически отсутствуют. Данные вопросы наиболее часто 

решаются администрацией тюрем и как таковой единой политики в данной 

сфере в США нет. 

На основании правовых положений, закрепленных Титулом 18 Свода 

законов США, параграф 3621, после вынесения приговора федеральным 

судом Федеральное бюро тюрем (далее - ФБТ) по своему усмотрению 

определяет вид пенитенциарного учреждения в период отбывания 

                                                   
1 World Prison Brief. United States of America. URL: http://www.prisonstudies.org/ 

country/united-states-america (дата обращения: 06.11.2018). 
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наказания1. Также и силами ФБТ производится дифференциация осужденных 

к лишению свободы. Также ФБТ создает предпосылки для классификации 

условий содержания. Дифференциация тесно связанна с категорией 

преступления, определяемая судом. Для этого ФБТ разработала специальную 

программу, содержащая критерии позволяющие определить степень 

общественной опасности каждого индивида. 

Оценка личности осужденного для дальнейшей дифференциации  

производится по результатам исследования сотрудниками психологических 

служб. В процессе изучения личности осужденного заполняется анкета из 18 

пунктов, 10 из которых носят предметный характер( например факт 

добровольной сдачи властям после совершения преступления, тяжесть 

совершенного преступления и т.д.) В каждом пункте проставляется 

определенное количество балов, которые суммируется и определяется режим 

безопасности.  

При классификации осужденных преследуются, по крайней мере, три 

задачи: 1) всестороннее изучение личности; 2) дифференциация осужденных 

на группу по степени их опасности для общества, по возрастным, половым 

признакам с целью организации раздельного отбывания наказания; 3) 

разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации с учетом 

конкретного осужденного. 

Данная методика дифференциации осужденных, основывается на 

следующих факторах: тяжесть преступления совершенным осужденным, 

совершал ли ранее преступления данный осужденный, совершал ли он 

побеги, а также проявлял ли акты насилия в отношении осужденных и 

персонала в период отбывания наказания. Полученная информация 

становится основой при определении степени общественной опасности 

заключенного. Далее происходит процедура изучения личности в 

диагностическом центре при федеральном следственном изоляторе, после 

осужденного относят к одной из шести категорий. 

                                                   
1 Свод законов США. URL: http://uscode.house.gov/ (дата обращения: 06.11.2018). 
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Категория «A». Осужденные, содержащиеся в условиях максимальной 

степени изоляции.  От данных осужденных можно ожидать попытки 

совершения побега, а также он, способны причинить вред себе и другим. Для 

обеспечения безопасности их рекомендуется содержать в одиночных камерах 

и не выводить без сопровождения и применения специальных средств 

безопасности (наручников, ремней). Эта категория осужденных, как правило, 

отбывает наказание в тюрьмах максимальной степени изоляции - 

пенитенциариях. 

Категория «B». Осужденные этой категории, содержащиеся в условиях 

средней степени изоляции. Они проживают в камерах или общежитиях, 

которые разрешается использовать для работы в помещениях тюрьмы. 

Данная категория осужденных отбывает наказание в пенитенциарных 

учреждениях средней степени  изоляции. 

Категория «C». Осужденные, содержащиеся в условиях низкой 

(«ограниченной») степени изоляции. Осужденным этой категории  

разрешается работать без надзора - на территории тюрьмы и под надзором 

невооруженной охраны вне стен пенитенциарного учреждения.  

Администрация пенитенциарного учреждения именует данную категорию 

осужденных «благонадежной». Как правило, они содержатся в 

исправительных учреждениях низкой степени изоляции. 

Категория «D». Содержащиеся в условиях минимальной изоляции 

лица. Осужденные пользуются правом на «дневные увольнительные». 

Данный термин означает, что они могут покидать тюрьму в дневное время с 

целью посещения занятий в учебном заведении, посещать родных, для 

работы по найму и т. д. Такие льготы предоставляются в качестве поощрения 

на определенный период времени. 

Категория «E». К данной категории относятся осужденные, которым 

разрешено проживать совместно с семьей или они содержащиеся в центрах 

исправления в общине в условиях ограничения свободы. Осужденные имеют 

право без надзора передвигаться по территории населенного пункта, обязаны 
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трудиться, причем в трудоустройстве им оказывает помощь местный отдел 

по надзору за условно-досрочно освобожденными.  

Категория «F». К данной категории относятся лица, которые 

изолируются от общей массы по причине хронических заболеваний, в том 

числе психических, особенно в случае регулярных агрессивных действий в 

отношении окружающих, а также в особых случаях, для обеспечения 

конфиденциальности их места пребывания. Осужденные данной категории  

отбывают наказание на общих основаниях, но в специальных медицинских 

пенитенциарных учреждениях или в локальных участках обычных 

исправительных учреждениях. Таким образом, обеспечивается общая и 

индивидуальная безопасность, как персонала учреждения, так и осужденных 

без ущемления законных прав и интересов последних1. 

Также существует во многих штатах США определенная методика 

изучения и дифференциации осужденных под названием  «Система 

классификации правонарушителей». В указанной системе были определены 

нормы описания, фиксации базовых типов личности осужденных. Данная 

система классификации дает возможность выяснить отношение осужденного 

к совершенному преступлению, к окружающим и в целом понять какие 

планы у осужденного на будущее. 

В соответствии с  методикой «Системы классификации 

правонарушителей» выделяют пять основных типов личности осужденных. 

Данная методика помогает распределить осужденных так, чтобы негативное 

влияние, оказываемое со стороны окружающих осужденных было 

минимальным, это в свою очередь позволит наиболее эффективно подходить 

к исправлению осужденных. 

Первый тип осужденных характеризуется положительным поведением 

и стабильностью в обычной жизни. Преступник, как правило, совершил 

преступление впервые или в состоянии аффекта, или в состоянии 

                                                   
1 Белосудцев В.И. Организация исправления осужденных в зарубежных 

пенитенциарных учреждениях // Психопедагогика в правоохранительных органах. 1997. 

№ 1 (5). С. 107. 
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алкогольного или наркотического опьянения. Лица этого типа в основном 

осознают свою противоправность и раскаиваются в своих действиях.  

Второй тип личности, также положительно характеризующиеся 

осужденный, только преступление было совершено на сексуальной почве, 

при кратковременном психическом расстройстве. Особенностью данного 

типа личности является то, что обладатель этого типа зачастую 

эмоционально неуравновешенны, не уверены в себе. Такие осужденные 

требуют тактичного и взвешенного подхода к ним. 

Третий тип осужденных, характеризуется повышенной эмоциональной 

возбудимостью, вспыльчивостью, склонностью к агрессии. У данных 

осужденных часто бывают вспышки к ярости, причем как с причиной, так и 

без. В таком состоянии их поведении становится неуправляемым, также 

осужденные могут попытаться напасть на кого-либо или попытаться 

совершить самоубийство. Осужденные данного типа негативно относятся к 

администрации, а также и к наказанию в целом. Персоналу при работе с 

данной категорией осужденных рекомендуется проявлять терпение. На 

работу с подобными заключенными должно быть направлено основное 

внимание психиатров и психотерапевтов. 

Четвертый тип осужденных отличается отсутствием социальной 

приспособленности, слабым интеллектуальным развитием. Данные 

осужденные склонны следовать не лучшим образцам поведения, также легко 

попадают под отрицательное влияние других осужденных, не осознают 

антиобщественной направленности своего поведения. 

Пятый тип осужденных наиболее проблемный тип, к нему относятся 

осужденные, которые имеют устойчивую отрицательную направленность 

личности. Их поведение характеризуется сознательным неподчинением 

нормам, принятым в обществе. Также прослеживается желание достичь 

успехов в преступной деятельности. В местах лишения свободы данные 

осужденные, как правило, известны в преступном мире. Так же данные 

осужденные склоны к организации беспорядков в учреждениях, они 
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отвергают меры исправительного воздействия. 

Нужно отметить положительную практику дифференциации 

осужденных в США. Осужденные, прибившие, в тюрьму в течение 28 дней 

происходят первоначальное распределение. Весь персонал учреждения, 

преподавательский состав и психологическая служба имеют доступ к 

каждому осужденному и могут работать с ними для разработки 

индивидуального плана, который будет ссылаться на их способности, что 

может привести более удачной реинтеграции в общество.  

Промежуточный итог выполнения программы производится каждые 

90–180 дней, в зависимости от даты освобождения. Она подготавливается 

персоналом отряда, и определяется целями программы, переводами, уровнем 

безопасности и другими факторами.  

В вопросах дифференциации осужденных в США сложно оценить 

эффективность всего механизма по причине того, что в пенитенциарных 

учреждениях действует постоянная система классификации осужденных, 

учитывающая множество факторов, которая направлена на исправление 

осужденных посредством разделения категорий друг от друга. В данном 

аспекте данная система представляется положительной, но на ее 

эффективности сказывается система неопределенных приговором и 

строгости уголовного правосудия, которая как отмечалось стало одной из 

причин увеличения числа осужденных в разы.  

Пенитенциарная система Великобритании: Англии и Уэльса имеет ряд 

схожестей с пенитенциарной системой США, но имеет определенные 

особенности. 

По состоянию на 28.9.2018 года общая численность заключенных, в 

том числе находящихся в предварительном заключении в пенитенциарных 

учреждениях Англии и Уэльса, составляла 83 014 человек. Из них 11,2% - 

подследственных, 4,6% - женщин, 0,8% - несовершеннолетних, 11% - 

иностранных заключенных. Общее число учреждений, в которых содержатся 

обозначенные категории людей, составляет 118. Официальная вместимость 
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всех учреждений составляет 75 859, а значит уровень наполненности 109,4%. 

Отмечается тенденция роста числа осужденных: 2002 г. - 70 861; 

2004 г. - 74 657; 2006 г. - 78 150; 2008 г. - 82 636; 2010 г. - 84 725; 2012 г. – 86 

634; 2014 г. - 85 3071; 2016 г. - 85,348. Увеличение числа осужденных к 

лишению свободы за 14 лет составляет более 20%, что не так критично, по 

сравнению с США1. 

Пенитенциарная система Англии и Уэльса имеет достаточно гибкую 

сеть исправительных учреждений для различных категорий преступников, 

это связано, прежде всего с тем, что все учреждения делятся на центральные 

и местные тюрьмы. 

К местным учреждениям относятся: тюрьмы графств и городские 

тюрьмы. В местных учреждениях содержатся лица, находящиеся под 

следствием и ожидающие вынесения приговора. Здесь содержатся также 

такие категории преступников: осужденные на небольшие сроки лишения 

свободы,  осужденные за неуплату штрафов и долгов, а также 

несовершеннолетние (осужденные в возрасте до 21 года). 

Помимо реализации указанных выше задач, местные тюрьмы также 

выполняют функции распределительных центров для остальных категорий 

осужденных. Так, поступивший в местную тюрьму осужденный все стороне 

изучается. А именно какое преступление он совершил, имеются ли у него 

судимости, а также  личность осужденного, его возраст, степень 

агрессивности. После исследования преступник причисляется к 

определенному классу. 

Центральные пенитенциарные учреждения Англии и Уэльса 

разделяются на три основные группы:  

1) Для отбывания небольших сроков наказания (до 18 месяцев); 

2) Для отбывания средних сроков наказания (от 1.5 до 5 лет); 

3) Длительные сроки лишения свободы (свыше 5 лет). 

                                                   
1 World Prison Brief. United Kingdom: England & Wales. URL: 

http://www.prisonstudies. org/country/united-kingdom-england-wales. (дата обращения 

08.11.2018). 
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Такое деление позволяет объединить близких по степени социальной 

опасности преступников, более эффективно рассчитывать процесс их 

исправления по срокам, также позволяет контролировать напряженность 

отношений в тюрьмах. 

А.В. Бриллиантов пишет, что определенный интерес представляет 

система классификации осужденных в Англии. Одним из основополагающих 

элементов дифференциации осужденных является оценка возможности 

совершения им побега и возможных последствий в результате совершенного 

побега.  

Так же как и в США в Англии и Уэльсе осужденных делят по классам. 

- Класс «А» высшей уровень безопасности. К данному классу относятся 

осужденные, являющиеся опасными преступниками, и данные осужденные 

могут совершить побег. Совершившие побег они представляют особую 

опасность для других осужденных, сотрудников и общества в целом. Так как 

они могут совершить побег с причинением вреда здоровью другим лицам. К 

данным осужденным более строго осуществляется надзор. Администрация 

тюрьмы направлена на эффективность охраны заключенных друг от друга в 

самом  учреждении и на охрану периметра. 

- Класс «В» высокий уровень безопасности. Осужденные, для 

содержания которых не нужны условия особой безопасности, но побег, 

которых опасен для общества. Данный класс осужденных охраняются с 

использованием собак. Территория, по которой они могут свободно 

передвигаться, крайне ограничена. Заключенным разрешено посещать общие  

прогулочные дворы, библиотеки, спортивные сооружения и т.д. 

- Класс «С» средний уровень безопасности. Осужденные этого класса 

не имеют средств, для совершения побега или не предрасположены к нему, 

но их нельзя содержать в тюрьме открытого типа. В них содержатся 

осужденные за совершение менее тяжких преступлений, которым не могло 

быть  назначено альтернативное наказание. В этих же тюрьмах  содержатся 

осужденные, переведенные из тюрем с более высоким уровнем безопасности 
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в порядке поощрения за примерное поведение, жилые камеры могут быть 

открыты днем, но в ночное время могут закрываться сужденные  могут  

работать  вне   тюремного учреждения в системе ослабленного надзора. либо 

без такового, в  том  числе  на  индивидуальных  рабочих   местах. 

- Класс «D» открытый режим. В данные учреждения помещаются 

осужденные за  преступления, не представляющие большой общественной 

опасности, а также осужденные, переведенные из  других тюрем с 

повышенным уровнем безопасности. Данные осужденные не 

предрасположены к побегу и их можно содержать в тюрьме открытого типа1. 

Осужденные содержатся в помещения типа общежитий,  комнаты  которых 

не запираются, данные осужденные содержатся без охраны, но под надзором  

администрации учреждения (в отношении их производятся проверки на 

наличия осужденных от одного до  четырех раз в день). 

К двум последним классам устанавливается более мягкие меры 

безопасности. 

Главной целью деления осужденных на категории в английских 

тюрьмах является обеспечение того, чтобы безопасность стала во главе всей 

тюремной системы. 

Прежде чем отнести осужденного к той или иной категории изучаются 

следующие критерии: тяжесть совершенного преступления, опасность ранее 

совершенных преступлений, личность осужденного, мнение полиции и 

службы пробации о данном осужденном.  Сначала осужденный попадает в 

местную тюрьму, где за ним наблюдают и относят к определенной категории.   

В заключении хотелось бы отметить, что дифференциация осужденных 

в зарубежных странах имеет определенные особенности. 

В зарубежных учреждениях присутствует дифференциации, как самих 

осужденных, так и учреждений, где они отбывают наказание в виде лишения 

свободы. Данная система является эффективной по обеспечению 

                                                   
1 Организация управления в уголовно-исполнительной системе: Учеб.: В 3 т. / Под 

общ. ред. Ю.Я. Чайки. Рязань,  2002. Т. 1. С. 153. 
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безопасности в пенитенциарной системе США. Так как при разграничении 

осужденных на категории, мы исключаем отрицательного влияния одних 

осужденных на других осужденных, обеспечиваем им соответствующую 

безопасность; обеспечение необходимых условий для эффективного 

применения наказания и мер исправительного воздействия. 

Разделение заключенных на определенные группы позволяет 

обеспечивать заключенным соответствующую безопасность; строить 

учреждения в соответствии с их общественно опасным деянием, чем опаснее 

деяние, тем условия строже, инженерно-техническое обеспечение сильнее; 

исключить негативное влияния на заключенных. 
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ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ИУ РОССИИ 

 

2.1. Уголовно-правовая классификация осужденных 

 

К вопросу о классификации осужденных важно приступить с 

рассмотрения ее понятия. Понятие классификация тесно связанно с понятием 

дифференциация. Так под классификацией понимают практическое 

распределение явлений, материала или понятий на части, классы, группы и 

подгруппы, виды по определенным признакам1. 

По мнению С.С. Алексеева: «Она дает возможность при определении 

ее критериев выявить новые черты, качественные особенности данных 

предметов и явлений; имеет значимость не только первичной обработки, но и 

охватить большой диапазон изучаемых объектов и, следовательно, избежать 

односторонности их научной интерпретации»2. 

В свою очередь И.А. Сперанский считает, что дифференциация 

исполнения наказания определяется как объективная необходимость 

распределения всей массы осужденных к лишению свободы на однородные 

критерии  в целях их раздельного содержания, обеспечения карательно-

воспитательного воздействия  в отношении каждой категории осужденных3. 

Н.А. Стручков определяет классификацию осужденных к лишению 

свободы как деятельность, «в результате которой происходит их деление на 

основе единых критериев на более или менее однородные группы 

(категории). Она проводится для того, чтобы в максимально возможных 

пределах исключить разлагающее влияние наиболее отрицательной части 

осужденных на других лиц молодого возраста, впервые судимых, и в то же 

время обеспечить осуществление карательно-воспитательного воздействия, 

нужного с точки зрения его характера и степени интенсивности именно для 

                                                   
1 Большая советская энциклопедия. 2-е изд. – М., 1953. С. 363. 
2 Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация 

// Советское государство и право. – 1987. – № 6. – С. 16. 
3 Советское исправительно-трудовое право / под ред.  Н.А. Стручкова, 

Ю.М. Ткачевского. М., 1983. С. 23. 
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данной категории (классификационной группы) лишенных свободы1. 

И.В. Шмаров и М.П. Мелентьев под классификацией осужденных к 

лишению свободы понимали разделение осужденных «на относительно 

однородные категории в зависимости от характера и степени общественной 

опасности совершенных преступлений, прошлой преступной деятельности, а 

также социально-нравственной испорченности и степени исправления2. 

По мнению И.М. Перкова: «классификация осужденных к лишению 

свободы - это деление их на относительно однородные категории, группы по 

наиболее существенным признакам общности, направленное на создание 

необходимых условий для организации дифференцированного процесса 

карательного и исправительно-трудового воздействия на осужденных, 

обеспечивающего надлежащее достижение целей наказания»3. 

А.В. Бриллиантов, исследуя понятия классификации и 

дифференциации, приходит к выводу о том, что указанные понятия являются 

синонимами. «Действительно, классификация - это система однородных 

внутри себя, но различных по отношению друг к другу однородных групп, а 

дифференциация – это система различных между собой, но однородных 

внутри по определенным признакам групп. То есть, по существу, оба понятия 

означают одно и то же явление»4. 

На наш взгляд, наиболее точное определение дает И.М. Перкова. Ведь 

весь принцип дифференциации осужденных в исправительных учреждений, 

заключается в рассредоточении осужденных по их схожести по уголовно-

правовым и уголовно-исполнительным критериям. 

«Классификация осужденных к лишению свободы – это разделение их 

на относительно однородные категории в зависимости от характера и 

                                                   
1 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы особенной части. 

М., 1985. С. 21. 
2 Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях. Пермь. 1971. С. 11. 
3 Перков, И.М. Классификация осужденных к лишению свободы и распределению 

их по ИТУ: Лекция. Рязань, 1978.  С. 7.  
4 Бриллиантов, А.В. Классификация осужденных в спецкомендатурах. М., 1992. – 

С. 9.  
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степени, общественной опасности совершенного преступления, прошлых 

судимостей, пола, возраста и других особенностей личности1». 

Нужно отметить, что в литературе классификация осужденных имеет 

определенные критерии, по которым разделяют на группы. Среди них можно 

выделить две большие группы, которые в свою очередь подразделяются на 

более мелкие.  К ним относятся: социально-демографические и правовые 

(уголовные и уголовно-исполнительные признаки)2. В данном параграфе 

будет рассмотрена уголовно-правовая классификация осужденных. 

Уголовно-правовая классификация включает в себя ряд следующих 

самостоятельных критериев: 

1) категория преступления ст. 15 УК РФ (небольшой и средней 

тяжести, тяжкие и особо тяжкие); 

2) рецидив преступлений ст.18 УК РФ (опасный и особо опасный); 

3) форма вины ст. 24 УК РФ (умышленно и неосторожно); 

4) срок и виды лишения свободы ст. 56-57 УК РФ; 

5) судимость ст. 86 УК РФ.3  

6) в группе или одиночку ст. 33 УК РФ. 

При анализе уголовно-правовых критериев и уголовно-

исполнительных критериев, можно увидеть, что во многом они схожи. 

Существенное отличие состоит в том, что уголовно-правовые критерии 

применяются судом на стадии назначения наказания, а уголовно-

исполнительные, применяются администрацией непосредственно в местах 

лишения свободы. 

Также результатом применения уголовно-правовых критериев является 

распределение осужденных по видам исправительных учреждениях, 

результатом применения уголовно-исполнительных критериев является 

                                                   
1 Уткин В.А Исполнение наказания в виде лишения свободы: учебное пособие. 

Томск, 2005. С. 8. 
2 Классификация осужденных к лишению свободы: фондовая лекция / сост. 

Коростылева О.В. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. – 2008. 

С. 7. 
3 См. Там же С. 6. 
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установление разных условий содержания для осужденных. 

Рассмотрим более конкретно самостоятельные критерии 

классификации осужденных по уголовному признаку. 

При назначении наказания учитывается форма вины, то есть, 

преступление было совершенно умышленно или по неосторожности. 

Наименьшую общественную опасность представляют преступления 

совершенные по неосторожности. Поэтому к лицам, которые совершили 

преступления по неосторожности, применяется значительное меньшее 

карательное воздействие и более льготные условия. Данные лица отбывают 

наказание в колонии поселения. Деление вины на формы имеет большое 

значение, с их помощью можно разграничивать виновные действия от 

невиновных, умышленные от неосторожных. С помощью формы вины 

разграничиваются преступления по тяжести совершения преступления 

(небольшой тяжести,  средней тяжести,  тяжкие и особо тяжкие). 

Уголовное законодательство выделяет такую категорию осужденных, 

как лица, осужденные впервые к лишению свободы. Данные осужденные 

содержатся отдельно от осужденных, которые ранее отбывали наказание.  

Не могут рассматриваться как ранее отбывавшие лишение свободы 

лица:  

 а) осужденные к лишению свободы, если их судимость снята или 

погашена; 

 б) осужденные к исправительным работам, которым за злостное 

уклонение было назначено лишение свободы; 

 в) осужденные к лишению свободы условно и выдержавшие 

испытательный срок; 

 г) лиц, находящихся в местах лишения свободы до вынесения 

приговора, если в отношении них вынесен оправдательный приговор или 

условное наказание. А также наказание, не связанное с лишением свободы; 

 д) если приговор был отменен или изменен на условное осуждение, 

или наказание не связанное с лишением свободы; 
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 е) осужденных к лишению свободы, но фактически  не отбывавших 

его в связи с амнистией или истечением срока давности; 

 ж) осужденные к лишению свободы, если назначенное наказание не 

превышало нахождение под стражей, так как они не отбывали наказание в 

исправительных учреждениях1. 

В соответствии со статистическими данными за 2017 год, в ИУ 

содержалось 186718 осужденных, впервые осужденных к лишению свободы. 

Осужденные, отбывающие наказание второй раз составляет 115944 чел., а 

три и более составляет 193487 чел. 

Классификация осужденных в зависимости от категории преступления. 

Они подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления 

средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.  

К преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальный срок лишения 

свободы составляет не более трех лет.  

К преступлениям средней тяжести признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальный срок лишения свободы превышает три 

года лишения свободы. Последние две осужденные отбывают наказания в 

колониях-поселениях.  

Тяжкими преступлениями являются умышленные деяния, за 

совершение, которых максимальный срок лишения свободы не превышает 

десяти лет. Осужденные, совершившие тяжкие преступления отбывают 

наказание в исправительных колониях общего режима.  

Особо тяжкими преступлениями являются умышленные деяния, за 

совершении, которых составляет наказание в виде лишение свободы свыше 

десяти лет. Осужденные, совершившие, особо тяжкие преступления 

отбывают наказания в исправительных колониях строгого режима. 

                                                   
1 Сидоренко Л.П. Уголовно-правовая классификация осужденных  к лишению 

свободы (по характеру совершенного  преступления, по сроку наказания, по числу 

судимостей) // Вестник Кубанский социально-экономического института. 2017. № 2. 

С.121. 
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Так же самостоятельным критерием классификации осужденных 

является срок лишения свободы. Лишение свободы может быть на 

определенный срок и на пожизненное лишение свободы.  Лишение свободы 

на определенный срок назначается от двух месяцев до двадцати лет. Однако 

по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы 

назначается не более чем на двадцать пять лет, а по совокупности приговоров 

не более тридцати лет. Так, например осужденные на определенный срок 

содержатся отдельно от осужденных к пожизненному лишению свободы, а 

также и осужденные которым смертная казнь, заменена лишением срок на 

определенный срок. Осужденные, которым назначено пожизненное лишение 

свободы и осужденные, которым заменена смертная казнь пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на определенный срок отбывают 

наказание в ИК особого режима. Также в ИК особого режима направляются 

осужденные при особо опасном рецидиве преступления. 

Важно отметить, что назначенный срок лишения свободы - это 

критерий для определения вида исправительного учреждения и колонии. 

Осужденные за преступления по неосторожности, на срок до 5 лет 

направляются в колонию поселения, свыше 5 лет – исправительную колония 

общего режима. При совершении особо тяжких преступлений или при особо 

опасном рецидиве при сроке наказания свыше 5 лет осужденные отбывают 

наказание в тюрьме.  

В соответствии со статистическими данными на 2017 год в ИУ на срок 

до года лишения свободы содержалось 17467 чел., от 1 до 5 лет 214295 чел., 

от 5 до 10 лет 172268 чел., свыше 10 лет 91119. Исходя их этого, можно 

сделать вывод о там, что большое количество осужденных отбывающих 

наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет.   

Также выделяется такой критерий классификации, как рецидив 

преступлений, опасный рецидив преступлений и особо опасный рецидив 

преступлений. Рецидив является латинским термином и означает 

«возобновляющийся», «возвращающийся».  
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Опасным рецидивом преступления признается:  

 при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или 

более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к 

лишению свободы; 

 при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно 

было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному 

лишению свободы1. 

Особо опасным рецидивом преступления признается: 

 когда человек совершает тяжкое преступление, за которое он 

приговорен к реальному лишению свободы, если он ранее был дважды 

осужден за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

 когда человек совершает особо тяжкое преступление, если он был 

дважды осужден за тяжкое преступление или ранее был осужден за особо 

тяжкое преступление. 

При рецидиве и опасном рецидиве осужденный направляется для 

отбывания наказания в колонию строго режима. А при особо опасном 

рецидиве в колонию особого режима. 

Существуют и раздельное содержание различных категорий 

осужденных. Так в отдельных исправительных учреждениях отдельно от 

других осужденных содержатся бывшие работники судов и 

правоохранительных органов. Также иностранные граждане и лица без 

гражданства содержатся отдельно от граждан Российской Федерации. 

Совершение преступления в группе или в одиночку. Преступление 

будет считаться совершенным в группе лиц, если его совершали вместе два 

или более человека. Данные лица должны отбывать наказание в ИУ 

раздельно, чтобы исключить совместного приготовления преступления.  

Таким образом, можно сделать вывод, что уголовно-правовая 

                                                   
1  Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 

63-ФЗ (ред. от 23.04.2019 г.) // СПС Консультант плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst555
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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классификация основывается на первичных критериях, которые становятся 

известны еще до начала отбывания наказания и применяются при выборе 

исправительного учреждения для конкретного осужденного.  

Основной целью уголовно-правовой классификации является то, чтобы 

в отношении определенного осужденного выбрать наиболее подходящие для 

него исправительное учреждение, чтобы наиболее эффективно применить 

меры воспитательного воздействия. Также чтобы исключить негативное 

влияние на осужденного, со стороны других осужденных. 

Правильное размещение осужденных по исправительным учреждениям 

- это залог законопослушного поведения. 

Подводя итог можно отметить, что классификация осужденных 

необходима как для теории, так и для практики деятельности УИС. С 

помощью классификации мы можем формировать систему ИУ, обеспечивать 

изоляцию осужденных друг от друга, так же она значима для осуществления 

эффективной работы с различными категориями осужденных. Критерии 

уголовно-правовой классификации осужденных является необходимым, но 

не единственным основанием для назначения ИУ для дальнейшего 

отбывания наказания.  

 

2.2. Уголовно-исполнительная классификация осужденных 

 

Решение вопроса о классификации осужденных к лишению свободы 

представляет большое практическое значение для эффективной реализации 

уголовно-исполнительной политики. Решением данного вопроса 

определяется классификация исправительных учреждений, построение 

системы различных условий содержания осужденных, перевод их с одних 

условий на другие, а также изоляция одних групп осужденных от других.  

Одним из необходимых условий достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства следует считать классификацию 

осужденных к лишению свободы. В любой сфере общественных отношений 
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классификация осуществляется в целях расширения познания определенных 

свойств, характеристик, признаков, черт исследуемого предмета. Научно 

обоснованная система классификации осужденных позволяет 

исправительным учреждениям дифференцированно исполнять назначенное 

судом уголовное наказание в виде лишения свободы1. 

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы берет свое 

начало с общих основ уголовно-исполнительного законодательства, где 

согласно ст. 8 УИК РФ предусматривается принцип, обеспечивающий 

дифференциацию и индивидуализацию исполнения наказаний. Указанный 

принцип ложится в основу всех норм уголовно-исполнительного 

законодательства, в том числе и регламентирующих лишение свободы2. 

Ранее было отмечено, что классификация осужденных – это деление 

осужденных на относительно однородные категории, группы по наиболее 

существенным признакам общности, направленное прежде всего на создание 

необходимых условий для организации дифференцированного процесса 

карательного воздействия. 

Важно отметить, основные цели классификации осужденных: 

Во-первых, создает необходимые предпосылки для дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания. 

Во-вторых, в значительной мере оказывает влияние на формирование 

системы исправительных учреждений.  

В-третьих, обеспечивает изоляцию друг от друга различных по степени 

общественной опасности совершенного преступления и поведения 

осужденных.  

В-четвертых, необходима для дифференцированного применения 

средств исправления осужденных, закрепленных ч. 2 ст.9 УИК РФ.  

Таким образом, задача классификации сводится к тому, чтобы создать 

                                                   
1 Савушкин С.М. Основания классификации осужденных к лишению свободы // 

Вестник Кузбасского института ФСИН. №2. 2016. С. 538. 
2 Бочкарев В.В. Раздельное содержание разных категорий осужденных  как 

перспективное направление совершенствования  уголовно-исполнительного 

законодательства  // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями  № 3 (14) 2015. С.46. 
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оптимальные дифференцированные условия исполнения и отбывания 

наказания, разработать наиболее эффективные меры исправительного 

воздействия на осужденных не только в период отбывания наказания, но и 

после освобождения1.  

Классификация осужденных к лишению свободы предполагает 

установление классификационных групп осужденных и практическое 

распределение их по исправительным учреждениям2. 

Существует не только распределение осужденных по различным 

исправительным учреждениям, учитывая определенные критерии, но и 

дифференциация внутри учреждения. Назовем их внешнее и внутреннее 

распределение. Напомним, что некоторые критерии уголовно-правовой 

классификации осужденных пересекаются с критериями уголовно-

исполнительной классификации. 

В соответствии с нормами УИК РФ исправительные учреждения, 

исполняющие наказания в виде лишения свободы разделяются на: 

1. Исправительные колонии: общего, строгого и особого режима, 

колонии-поселения, воспитательные колонии; 

2. Тюрьмы; 

3. Лечебные исправительные учреждения и лечебные 

профилактические учреждения 

4. Следственные изоляторы (СИЗО). 

Анализируя требования ст. 80 УИК РФ, а также Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, можно выделить следующие 

основания для раздельного содержания: 

 мужчины должны содержаться отдельно от женщин. Это 

связанно с тем, что осужденных-женщин могут унижать, избивать, вступать с 

                                                   
1 Смирнов Л.Б. К вопросу о понятии и сущности классификации осужденных к 

лишению свободы и дифференциации исполнения наказания // Вестник санкт-

петербургской  юридической академии  № 1 (14) 2012. С.87. 
2 Савушкин С.М. Основания классификации осужденных к лишению свободы // 

Вестник Кузбасского института ФСИН. №2. 2016. С. 538. 
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ними в половые акты. Что является неприемлемым. Осужденные женщины 

могут содержаться в одном учреждении с осужденными мужчинами, 

например в колонии-поселения, но проживают они изолированно друг от 

друга. 

В соответствии со ст.56 и 58 УК РФ совершеннолетние осужденные 

женского пола отбывают уголовное наказание в виде лишения свободы в 

колониях-поселениях, исправительных колониях общего режима, а также 

лечебных исправительных учреждениях. 

В соответствии со ст. 58 УК РФ женщинам назначается отбывание 

лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том 

числе при любом виде рецидива, – в исправительные колонии общего 

режима. Но так же женщинам, совершившим преступления по 

неосторожности, а также за умышленные преступления небольшой и средней 

тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы с учетом обстоятельств 

совершения преступления и личности виновной, суд может назначить 

отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.  

Интересная особенность заключается в том, что в российском 

законодательстве не предусмотрено дифференцирование по половому 

признаку колоний-поселений, лечебных и лечебно-профилактических 

учреждений и поэтому осужденные женского и мужского пола содержаться в 

одном учреждении, но в разных изолированных участках.  

Распределение осужденных женщин внутри ИУ должно 

осуществляться в соответствии со ст. 80 УИК РФ1 (впервые осужденные к 

лишению свободы отдельно от осужденных, ранее отбывавших лишение 

свободы, изолированно осужденные при опасном и особо опасном рецидиве 

преступлений). 

По состоянию на 1 января 2019 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы осужденных женского пола содержаться 45143 чел. 

                                                   
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СПС 

Консультант плюс. 

http://base.garant.ru/10108000/3/#1504
http://base.garant.ru/10108000/3/#1505
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в том числе 36253 – в исправительных колониях, лечебных исправительных 

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 8890 – в 

следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственного изолятора при колониях. При женских колониях имеется 13 

домов ребенка, в которых проживает 484 ребенка1. 

 взрослые содержатся отдельно от несовершеннолетних. 

Общеизвестный факт, что несовершеннолетние осужденные весьма серьезно 

относятся к тюремной субкультуре и все ее законы бездумно выполняют. Так 

воспитательное воздействие направленно, прежде всего, на подавление 

данного подражания. А если несовершеннолетние будут содержаться вместе 

с взрослыми, то данное подражание приобретет устойчивый характер и 

исправление данных осужденных затруднится. 

Для исполнения наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетними создан специальный вид учреждения – 

воспитательные колонии. В воспитательных колониях в соответствии с ч. 9 

ст. 74 УИК РФ отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к 

лишению свободы и осужденные, оставленные в воспитательных колониях 

до достижения ими возраста 19 лет. Оставление осужденных воспитательных 

колония, предназначено для закрепления результатов исправления, 

завершения среднего (полного) общего образования или профессиональной 

подготовки. В соответствии со статистическими данными  воспитательных 

колониях содержаться 1309 чел.  

 лица,  впервые осужденные к лишению свободы, содержатся 

отдельно от осужденных ранее отбывавших наказание в виде лишения 

свободы. Целью данного основания является исключения негативного 

влияния осужденного, который может иметь определенные 

антиобщественные устои или быть сторонником тюремной субкультуры, на 

                                                   
1 Официальный сайт ФСИН России. Краткая характеристика уголовно-

исполнительной системы. Раздел «Статистические данные» // URL: http://фсин.рф  (Дата 

обращения: 11.01.2019 г.) 

 

http://фсин.рф/
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осужденных, которые вновь прибыли. 

Раздельное содержание данных осужденных необходимо с целью 

недопущения ситуаций, когда осужденные со стойкими антисоциальными 

моральными устоями могли бы оказывать негативное воздействие на других 

осужденных. Также это создает необходимые условия для 

дифференцированного оказания исправительного воздействия на разные 

группы осужденных, проведению в отношении их воспитательной работы и 

оказания психологической помощи и обеспечению установленного порядка 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. 

 осужденные при опасном и особо опасном рецидиве содержатся 

отдельно. Данные осужденные, в соответствии с ч. 5 ст.74 УИК РФ и п. в ч. 1 

ст. 58 УК РФ, отбывают наказание в виде лишения свободы в колониях 

строго режима (если осужденный ранее отбывал наказание в виде лишения 

свободы). В колониях общего режима и в колонии-поселения (если ранее не 

отбывали наказания в виде лишения свободы). Осужденные при особо 

опасном рецидиве отбывают наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях особого режима. 

Данная категория осужденных размещаются в камерах, не более чем по 

два человека. Так же они могут содержаться в одиночных камерах по 

постановлению начальника ИУ в случае возникновении угрозы их личной 

безопасности.  

Что же касается наказания в виде смертной казни, которая заменена в 

порядке помилования пожизненным лишением свободы или лишением 

свободы на срок двадцать пять лет, то осужденные так же отбывают 

наказание в исправительных колониях особого режима (ч. 6 ст. 74 УИК РФ). 

Даже в соответствии со ст. 126 УИК РФ они могут содержаться вместе. 

В 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному 

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы отбывало наказание 2 029 чел. 

 бывшие работники судов и правоохранительных органов. В 
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соответствии с ч.3 ст. 80 УИК РФ данная категория осужденных содержится 

в специальных исправительных учреждений. Это обусловлено тем, чтобы 

обеспечить безопасность данным осужденным. Многие осужденные 

негативно относятся к данной категории, в связи с их прошлой трудовой 

деятельностью.  Данная категория появилась только с принятием уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации 1997 г. 

 раздельное содержание больных и здоровых осужденных. Так в 

уголовно-исполнительной системе существуют два вида учреждений: 

лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) и лечебные исправительные 

учреждения (ЛИУ). Во исполнение требования закона о раздельном 

содержании осужденных, больных разными заболеваниями, ЛПУ 

разделяются: на больницы, психиатрические больницы и туберкулезные 

больницы; ЛИУ делятся на учреждения: для осужденных, больных открытой 

формой туберкулеза; для осужденных, больных алкоголизмом и 

наркоманией. 

Раздельное содержание данной категории осужденных обусловлено 

тем, чтобы исключить вероятность заражения здоровых осужденных. 

Также существуют иные основания для раздельного содержания, но 

они носят краткосрочный характер. Например, отдельно от других 

размещаются вновь прибывшие осужденные. Прием осужденных в 

исправительное учреждение представляет собой комплекс психолого-

воспитательных и медицинских мероприятий, связанных с изучением 

осужденного для дальнейшей работы с ним. Помещаются данные 

осужденные в карантинное отделение на срок до 15 суток. 

Размещение данных осужденных преследует несколько целей: 

1. медицинское обследование, необходимо для выявления 

заболеваний, которые имеются у осужденных; 

2. ознакомление с порядком и условиями отбывания наказания, 

разъяснение прав и обязанностей, инструктирование о мерах пожарной 

безопасности, предупреждение об ответственности за нарушения 
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установленного порядка отбывания наказания в ИУ, информирование о 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 

применения физической силы, специальных средств и оружия, а также 

уведомление под расписку о применении в ИУ аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля; 

3. изучение личности осужденного для распределения его в отряд с 

учетом личностных особенностей, привлечения к труду. 

Также изолировано содержатся осужденные, которым предоставлено 

право передвижения без конвоя.  Статья 96 УИК РФ устанавливает, что 

осужденным отбывающим лишение свободы в ИК и воспитательных 

колониях, а также осужденным, оставленным для ведения работ по 

хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах, 

может быть разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительного учреждения. В ч. 4 ст. 96 УИК говорится, что 

данная категория осужденных должна размещаться в отдельных жилых 

помещениях.  

Так же уголовно-исполнительным законодательством установлено что, 

не всем может быть предоставлено такое право. К лицам, которым запрещено 

данное право, относятся: осужденные при особо опасном рецидиве 

преступлений; осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы; осужденные к пожизненному лишению 

свободы; осужденные, находящиеся в исправительном учреждении менее 

шести месяцев; осужденные, имеющие неснятые или непогашенные 

взыскания; осужденные за совершение особо тяжких преступлений; 

осужденные, находящиеся в строгих условиях содержания; осужденные за 

умышленные преступления, совершенные в период отбывания наказания; 

осужденные, больные открытой формой туберкулеза; осужденные, не 

прошедшие полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированные осужденные; 

осужденные, страдающие психическими расстройствами, не исключающими 
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вменяемости.  

Так же к данной категории применяются особые условия их 

содержания, а именно прием пищи происходит в специально оборудованных 

для этого помещениях; проверка их происходит по местам их проживания. 

Изолированно содержатся осужденные отбывающие меру взыскания в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и в одиночных камерах.  Изоляция указанных категорий 

осужденных проявляется и в особом расположении мест их проживания 

(здания ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ), которые размещаются в изолированной зоне 

учреждения УИС и отделяются от других участков просматриваемым 

коридором. Осужденные, размещаются в данные помещения за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания (ст. 115 УИК РФ). 

Изолированное содержание осужденных переведенных в безопасное 

место. Каждый осужденный имеет право на личную безопасность (ч. 1 ст.13 

УИК РФ). 

При возникновении угрозы личной безопасности осужденного одним 

из способов ее устранения является перевод осужденного в безопасное место. 

По решению начальника учреждения на срок до 90 суток (в экстренных 

случаях по постановлению оперативных дежурных исправительных колоний, 

дежурных помощников начальников тюрем до прихода начальника, но не 

более чем на 24 часа, а в выходные и праздничные дни еще на 24 часа). 

Осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию. Согласно ст. 77 УИК РФ в исключительных 

случаях лица, осужденные к лишению свободы, могут быть оставлены в 

тюрьме или следственном изоляторе для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию. Данная категория осужденных содержится 

на условиях, предусмотренных для исправительных колоний общего режима. 

Осужденные содержаться в незапираемых общих камерах отдельно от иных 

лиц. 

Подводя итог, важно отметить, что от правильной дифференциации 

зависит будущее осужденного, сможет ли он перевоспитаться, сможет ли 
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администрации исправительного учреждения, создать нормальные условия 

для перевоспитания осужденного. Так, в своей работе В.В. Бочкарев 

отмечает, что раздельное содержание осуждённых к лишению свободы 

обусловлено, прежде всего, потребностями достижения поставленных перед 

уголовно-исполнительным законодательством целей, что конечно 

соответствует целям уголовного наказания, и в целом идеям норм уголовно-

правового комплекса, направленным на охрану общественных отношений в 

обществе. Таким образом, образуется единая правоохранительная линия 

государства, через систему определенных государственных мер, где 

раздельное содержание разных категорий осужденных в настоящее время 

стоит в фундаменте исполнения наказаний1. 

Также в итоге важно отметить и слова С.И. Дементьева, который 

отметил, что одной из причин совершения нового преступления лицом, ранее 

уже отбывавшим лишение свободы является факт его совместного 

содержания  с лицами, виновными в самых разнообразных как по характеру, 

так и по мотивам преступлениях. Он советовал «серьёзно задуматься над тем, 

не научится ли хулиган воровать и, наоборот, вор хулиганить, развратник 

грабить, а грабитель развратничать, если они будут находиться в одной 

колонии, вместе работать, проводить свободное время. 

Дифференциация осужденных позволяет отчасти разграничить разные 

категории осужденных, прежде всего речь идет о лицах прочно усвоивших 

криминальный опыт, который они могут использовать в преступных целях и 

самое главное распространять и втягивать других осужденных, для 

совершения новых правонарушений. Более того раздельное содержание 

разных категорий лиц позволяет применять различный объем карательных, 

предупредительных и исправительных мер воздействия на разные группы 

осужденных. 

                                                   
1 Бочкарев В.В. Раздельное содержание разных категорий осужденных как 

перспективное направление совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями  № 3 (14) 2015. С. 42. 
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2.3. Проблемные аспекты и пути решения дифференциации 

осужденных 

 

На сегодняшний день в учреждениях УИС России содержаться около 

613 тыс. человек, осужденных к лишению свободы на определенный срок,  

т. е. на 100 тыс. населения приходится около 463 осужденных. Россия 

занимает второе место среди стран с достаточно высоким уровнем развития 

экономики.  

На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе, существует 

множество неразрешенных проблем по реализации раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы. Но прежде чем перейти к проблемам, 

нужно разобраться в понятии классификации осужденных к лишению 

свободы. 

А.В. Брилиантов дает понятие классификации следующее: «Это 

система групп осужденных, сформированных по определенным 

отличительным признакам с целью создания условий для наиболее 

оптимального решения задач, стоящих перед наказанием, где каждая группа 

занимает по отношению к другой строго определенное место, определяющее 

круг правовых последствий при отбытии наказания или являющееся 

необходимым условием их реализации1 

Л.Ю. Бортник и А.А. Павленко определили классификацию как 

разделение на относительно однородные категории в зависимости от 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

прошлых судимостей, пола, возраста и других особенностей личности 2. 

На наш взгляд, под классификацией осужденных понимается, 

разделение осужденных на однородные группы, с учетом уголовно-

правовых, уголовно-исполнительных и психологических критериев. С 

                                                   
1 Бриллиантов А. В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные проблемы. дис. док. юрид. наук: 12.00.08 / М., 1998. С. 24. 
2 Уголовно-исполнительное право: Учебно-методический комплекс. Уткин В.А., 

Бортник Л. Ю., Любарский А. Ф., Ольховик Н. В., Павленко А. А. 2015. С. 12. 
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помощью классификации можно определить вид ИУ, обеспечить изоляцию 

осужденных друг от друга в зависимости от степени общественной 

опасности 

Институт классификации осужденных имеет большое значение в 

процессе отбывания наказания, так как позволяет разумно регулировать 

исправительное воздействие на различные категории осужденных и менять 

интенсивность наказания вплоть до получения положительного результата.  

Нужно отметить, что термин «классификация» не закреплен ни в УК 

РФ, ни в УИК РФ, но его содержание непосредственно отражается в их 

нормах. Раздельное содержание осужденных, как говорилось ранее, 

отражается как в уголовном, так и в уголовно-исполнительном 

законодательстве, вследствие этого выделяют уголовно-правовую и 

уголовно-исполнительную классификацию осужденных. 

Первичную классификацию осужденных определяет суд, который на 

основании ст. 58 УК РФ устанавливает вид ИУ и отражает это в приговоре1. 

Вторичная классификация осужденных устанавливается уголовно-

исполнительным законодательством. В нем предусматривается раздельное 

содержание разных категорий осужденных в различных видах ИУ, а так же 

разделение в пределах одного ИУ. 

Так же имеется третичная классификация, которая на законодательном 

уровне не закреплена. Данная классификация называется групповая 

классификация, она осуществляется администрацией ИУ на основе 

криминологических, педагогических, и психологических критериев. По 

данной классификации происходит разделение по отрядам, бригадам и 

группам. 

Групповая классификация в зарубежных странах, в отличие от 

российской системы имеет правовую основу, и она определяется перед 

началом отбывания наказания. Осужденные поступают в диагностические 

                                                   
1 Шайхисламова О.Р. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения: канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 11. 
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центры, после вступления приговора в законную силу. В данных центрах 

осужденных изучают, классифицируют, принимают решение об их 

направлении в соответствующие им учреждения с определенным уровнем 

охраны и надзора. Так же в данных центрах работают специалисты, которые  

принимают во внимании при классификации осужденных уровень опасности 

для общества, характер преступления, попытки совершения побегов, 

потенциальную угрозу для остальных заключенных и другие данные.  

В уголовно-исполнительном законодательстве России не 

предусмотрены многие виды групповой классификации, в том числе 

распределение осужденных в зависимости от угрозы безопасности, 

разделение несовершеннолетних осужденных в зависимости от защиты их 

физического, психического и морального благополучия и др1. 

В  УИС России данная классификация происходит, когда осужденный 

поступил в ИУ. Осужденный по прибытию в ИУ поступает в карантинное 

отделение и находится там 15 суток. За это время его изучают, дают 

заключение, составляют примерную работу с ним. Естественно, данного 

срока не хватает для полноценного изучения осужденного и составления 

полноценной программы работы с ним.  

На наш взгляд, нужно на законодательном уровне закрепить групповую 

классификацию осужденных к лишению свободы и добавить 

диагностические центры для осужденных. С помощью этого можно детально 

классифицировать осужденных, и сможем исключить негативного 

воздействия одних осужденных на других, так же воспитательная работа 

будит проходить лучше, что может понизить уровень рецидива 

преступности.  

Например, в ИК – 14 УФСИН России по Республике Мордовия создан 

изолированный от основной колонии центр психолого-педагогической и 

социальной работы с осужденными. В данном центре создается совет 

                                                   
1 Мусалева А.В. Гилязова В. И. к вопросу о проблемах классификации осужденных 

// Сборник статей. Самара, 2017. С. 86.  
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воспитателей и координационный совет, в которых кроме опытных 

сотрудников, входят так же представители общественных и религиозных 

формирований. За данным центром закреплены психолог, социальный 

работник, сотрудники отдела безопасности и оперативной работы. Данный 

центр успешно решает задачу по созданию условий для обеспечения 

целостности и последовательности воспитательного процесса на основе 

выявленных личностных особенностей осужденных, классифицируя их и 

дифференцированно применяя средства исправления для их 

ресоциализации1.   

В.Е. Южанин предлагает прогрессивные методы решения вопросов 

классификации осужденных. По его мнению, классифицировать осужденных 

нужно в зависимости от степени их исправления. Распределение осуждѐнных 

в исправительном учреждении осуществлялись с учѐтом меняющейся 

структуры пенитенциарных учреждений, в которых могут создаваться 

различные изолированные участки с содержанием в них разного контингента 

осужденных2 

Он предполагает четыре категории осужденных: 

1. Вновь прибывшие осужденные; 

2. Злостные нарушители режима; 

3. Положительно характеризующиеся осужденные; 

4. Лица, подлежащие освобождению. 

Вновь прибывшие осужденные представляют наибольший интерес для 

исследования. На данном этапе автор говорит, что осужденных в ночное 

время нужно содержать  

К злостным нарушителям установленного порядка отбывания 

наказания, относится небольшая часть осужденных к лишению свободы. 

Данные осужденные представляют наиболее криминологические опасную 

                                                   
1 Мусалева А.В., Гилязова В.И. К вопросу о проблемах классификации осужденных 

// Сборник статей. Самара. 2017. С. 86-87. 
2 Южанин В.Е. Современные проблемы классификации осужденных и 

распределения их в исправительном учреждении // Уголовно-исполнительное право. 2015. 

№ 2. С. 10. 
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категорию, что позволяет их содержать отдельно от положительно 

характеризующих осужденных. Данная классификация необходима, для того 

чтобы обезопасить положительно характеризующих осужденных от их 

криминологического влияния, так как под влиянием злостных нарушителей, 

могут совершаться дисциплинарные нарушения или преступления данными 

осужденными.  

Следующая группа, которая должна содержаться отдельно – это 

осужденные подлежащие освобождению. На данном этапе отбывания  

наказания имеется возможность  преумножить все положительное, что было 

получено на всем протяжении отбывания наказания. Некоторая часть 

осуждѐнных совершает преступления после освобождения из-за того что 

данные лица небыли подготовлены к жизни на свободе и не знают как нужно 

вести себя в обществе. Данную группу осужденных нужно содержать 

отдельно для того чтобы полностью подготовить их к жизни на свободе. 

Проводить с ними различного рода беседы, показывать кинофильмы про 

родной дом, организовывать встречи с религиозными и общественными 

организациями, организовывать встречи с родственниками и др. Так же 

нужно проводить специальную работу по психологической подготовке 

осужденных освобождающихся из ИУ. Нужно сделать так, чтобы 

осужденные не захотели возвращаться в ИУ. 

Классификация осужденных в зависимости от их исправления 

необходима для того чтобы разработать и принять меры 

дифференцированного и индивидуального воздействия на осужденных, а так 

же для определения конечного результата деятельности ИУ1. 

Данная классификация осужденных позволяет рационально 

регулировать исправительное воздействие на разные категории осужденных 

и в зависимости от этого изменять режим и условия отбывания наказания до 

получения необходимого результата.  

                                                   
1 Бриллиантов А.В. Проблемы классификации осужденных к лишению свободы в 

целях дифференциации условий отбывания наказания. М., 1995. С. 44. 
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Некоторые ученные так же предлагают еще одну классификацию – 

традиционную классификацию. Данную классификацию разделяют на два 

вида:  

1. Общий (юридический);  

2. Специальный (криминологический и психолого-педагогический). 

К первому виду относятся уголовно-правовая и уголовно 

исполнительная классификация, которая заключается в распределении 

осужденных по видам ИУ и условий отбывания наказаний.  

Вторая классификация предполагает классифицировать осужденных 

внутри ИУ, где возможно воспитательное воздействие в зависимости от 

типологической принадлежности осужденного. В зависимости от того как 

правильно прошла классификация осужденных, мы сможем правильно 

разработать программу по их исправлению, с учетом их поведения, 

личностных особенностей, степени социальной запущенности. Данная 

классификация должна осуществляться в рамках уже существующих условий 

содержания осужденных, так как нет необходимости для создания новых 

(особых) условий содержания для всех выделяемых групп осужденных.  

В уголовно-исполнительном законодательстве регламентируется 

положение о том, что все осужденные женского пола отбывают наказание 

исправительных колониях общего режима. Поступив, в ИУ осужденные 

попадают, на обычные условия содержания, перевод на облегченные и 

строгие условия отбывания наказания будет зависеть от поведения 

осужденного. Вот тут и возникает проблема, что все осужденные женщины 

попадают на одни условия отбывания наказания, так как для них 

предусмотрен один вид ИУ. То есть при назначении наказания осужденные 

женщины независимо от тяжести совершенного преступления, попадают в 

одно ИУ, тем самым происходит негативное влияние отрицательно 

направленных осужденных на положительно направленных. Можно 

отметить, что при не соблюдении раздельного содержания осужденных 

разных категорий, будет нарушаться режим отбывания наказания, а так же 
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право осужденных на личную безопасность. Я считаю, что было бы уместно 

создание исправительных колоний строгого режима, в которых отбывали 

наказания за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, а так же при 

любом виде рецидива. С помощью этих ИУ мы смогли бы исключить 

негативного влияния отрицательно направленных осужденных на 

положительно направленных, тем самым обезопасить осужденных.  

Такой опыт есть в Кыргызской республике, там осужденные женского 

пола отбывают наказание в исправительных колониях общего и строгого 

режима. С помощью этого воспитательное воздействие оказывается 

должным образом, так как все категории осужденных содержаться по 

разному1. 

Следующая проблема заключается в том, при распределении 

осужденных должна учитываться возрастная группа. Например, в 

воспитательных колониях лучше было бы содержать вместе осужденных в 

возрасте от 14 до 16 и от 16 до 18 лет. В исправительных колониях 

разделение на лиц молодежного, зрелого и пожилого возраста. Эти критерии 

позволили более эффективно воздействовать на осужденных. Разделив их на 

такие группы можно составлять воспитательную, психологическую 

программу для всей группы в целом. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, 

осужденный должен отбывать наказание в том ИУ, который расположен в 

том регионе, в котором проживает осужденный. Все это необходимо для 

поддержания социально-полезных связей и реализации его прав на 

длительные и краткосрочные свидания. В связи с этим возникает проблема, 

что не всегда на территории субъекта имеется ИУ соответствующего вида. 

Например, в настоящее время существует только 2 воспитательные колонии 

для девушек, на 2017 год в них содержалось 113 девочек. В связи с этим 

осужденных девочек направляют для отбывания наказания в другой регион, 

                                                   
1 Официальный сайт Правительства Кыргызской Республики. – URL: http://gov.kg 

(Дата обращения 12.01.2019 г.) 

http://gov.kg/
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и посредством этого они теряют социально-полезные связи с родителями, 

друзьями и это плохо сказывается на их исправление.  

Для решения этой проблемы нужно создание «мультирежимных» и 

«гибридных» ИУ. Данный вопрос о создании таких учреждений 

рассматривается, профессором Уткиным В.А., он отмечает, что «будущие 

места лишения свободы в России в большинстве своем воплотят в себя черты 

тюрьмы и колонии, превратившись в учреждения «гибридного» типа». 

Профессор в своих трудах развивает мысль о том, что созданные в 2001 году 

изолированные участки с разным видом режима, а так же участки, 

функционирующие как тюрьмы на основании ст. 74 УИК РФ. Лечебно-

профилактические и лечебно-исправительные учреждения имеют 

изолированные участки, функционирующие как колонии-поселения. Так же 

воспитательные колонии имеют изолированные участки, функционирующие 

как исправительные колонии общего режима для осужденных ставшими 

совершеннолетними во время отбывания наказания. Уткин В.А. анализируя 

данные нормы, говорит о том, что данные учреждения состоят из частей 

одного учреждения, то есть в одном учреждении функционирую разные виды 

учреждений. Соответственно создание таких учреждений можно решить ряд 

глобальных проблем. Такого же мнения придерживается еще один ученный. 

В.У. Ялунин. Он тоже говорит, что на базе ИУ нужно оборудовать участки с 

разным видом режима1. 

Подводя итог можно отметить, что проблема классификации 

осужденных по видам ИУ привлекает интерес множества ученных 

пенитенциаристов. Проблемы классификации осужденных весьма 

разнообразны и носят как правовой, так и организационный характер.  

Некоторые говорят, что одной из проблем является то, что на 

законодательном уровне понятия «классификация осужденных» не 

закреплено. И отсюда вытекают проблемы, если закрепить понятие, то может 

                                                   
1 Ялунин В.У. Реформа уголовно-исполнительной системы современной России: 

проблемы, тенденции, перспективы: дис. канд. юрид. наук. М. 2004 С. 73. 
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быть некоторые проблемы решаться.  Так же ряд ученных выделяют две 

классификации внутреннюю и внешнюю. К внешней классификации 

относятся уголовно-правовая и уголовно-исполнительная классификация, а к 

внутренней – распределение осужденных внутри учреждений (отряд, 

трудовая группа и др.). Но вторая классификация не закреплена на 

законодательном уровне, администрация ИУ сама распределяет осужденных. 

Но если бы данная классификация появилась на законодательном уровне, то 

создали бы критерии по которым осужденных размещали. Это бы помогло 

бы исключить негативного влияния одних осужденных на других, процесс 

исправления осужденных был более успешнее.  

Основным решением проблемы выступает создание 

«мультирежимных» и «гибридных» учреждений. Данные учреждения 

позволили бы более детально проводить дифференциацию осужденных 

внутри ИУ, не нарушая правил отбывания наказания в учреждении субъекта, 

где осужденный проживал до назначения наказания, тем самым мы сможем 

сохранить социально-полезные связи с родными, там самым решив 

географическую проблему.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав развитие института классификации осужденных к 

лишению свободы необходимо отметить, что на всем периоде становления 

России существовал институт классификации осужденных, а так же 

распределение их по учреждениям, местам отбывания наказания.  

В период советской власти законодатели, а также ученые, работающие 

в данной сфере, стали огромное внимание уделять о решение вопроса 

классификации осуждённых. Также уделялось большое значение в 

размещения осужденных с учетом тяжести преступлений и мотивов их 

совершения. Одним из первых документов регулирующих классификацию 

осужденных является Общая тюремная инструкция 1915 года. В этой 

инструкции уже присутствовало разделение осужденных по полу, возрасту, 

судимости, разряду и срок заключения. На протяжении всего периода 

Советской власти и до сегодняшнего дня нормативное закрепление института 

классификации осужденных прослеживалось четко.  

В настоящее время можно отметить, что институт классификации 

осужденных значительно улучшился. Институт классификация осужденных 

закреплен уголовным и уголовно-исполнительным законодательством.  

Также продолжают развиваться теоретические и практические аспекты  по 

совершению данного института, и они находят свое отражение современных 

нормативно-правовых актах.  

На сегодняшний день в России существует большое количество 

нормативно-правовых актов, регулирующих  раздельно содержание 

осужденных, а также их классификации между собой. Так же  раздельно 

содержание осужденных к лишению свободы регламентируется 

международно-правовыми актами. По большому счету данные документы 

носят рекомендательный характер.  

Законодатель уделил огромное внимание этому вопросу. Благодаря 

прочной правовой базе в этом направлении права осужденных не 
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нарушаются, происходит их отделение и разделении друг от друга, что так 

или иначе положительно влияет на их дальнейшее отбывание наказания. Так 

же способствует их исправлению, создает предпосылки для их 

законопослушного поведения 

Затрагивая проблемы данного вопроса, то необходимо отметить, 

проблемы классификации осужденных на данный момент достаточно 

актуальны и имеет большой интерес со стороны многих ученых. Проблема 

носит организационный, материальный, правовой, а также бытовой характер.  

Некоторые ученые предполагают, что проблемы классификации 

исходят от того, что на законодательном уровне нет понятия «классификация 

осужденных к лишению свободы». Данного понятия нет ни в уголовном, ни в 

уголовно-исполнительном законодательстве. Возможно, если появится 

понятие «классификация осужденных к лишению свободы» может быть, 

некоторые вопросы по ее реализации исчезнут. 

В соответствии с требованиями, указанными в ст. 80 УИК РФ, о 

раздельном содержании различных категорий осужденных к лишению 

свободы, необходимо иметь в каждом крае, области или республике по 

отдельному ИУ по каждой категории. Но такого количества ИУ не 

целесообразно иметь, так как будет в одном ИУ содержаться малое 

количество осужденных, может вообще, не будут содержаться и к тому же 

это финансово затратно.  

Для решения данных проблем, некоторые ученые считают 

целесообразным создание «мультирежимных» или «гибридных» учреждений. 

Данной точки зрения придерживается профессор Уткин В.А.. При создании 

таких учреждений происходила бы детальная дифференциация осужденных 

внутри ИУ. Так же осужденные могли сохранить социально-полезные связи с 

родными, там самым решив географическую проблему.  

Также интересной идеей было бы создание специальных комиссий, как 

в зарубежных странах. Данные комиссии изучали осужденных с учетом 

степени общественной опасности и анализа личности осужденного, после 
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чего определяли вид и режим отбывания наказания, который помог бы 

осужденному пройти процесс исправления. Возможно при создании таких 

комиссий снизился бы рецидив преступности.  

В целом хотелось бы отметить, что государство постоянно развивает 

нормы, касающиеся отбывания наказания и несомненно предпосылки для 

совершения совершенствования классификации осужденных имеет место 

быть. 
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