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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлено тем, что борьбу с 

преступностью достаточно сложно переоценить в условиях современного 

общества. Со стороны государство этой проблеме уделяется достаточно 

большое внимание, так в частности борьба с преступностью ведется 

посредством общей превенции в отношении лиц, которые не совершали 

общественно-опасные деяния, и посредством частной превенции, которая 

выражается в применении к лицам, совершившим преступления, мер 

государственного принуждения выраженное в уголовном наказании. 

Согласно статистики в 2016 году зарегистрировано 2 994 820 

преступлений, в 2017 году – 2 628 799 преступных деяний, за 2018 год цифра 

преступности уменьшилась ещѐ на 3,1%
1
. Хотя и наблюдается некоторая 

тенденция снижения отдельных видов преступлений, однако очень высокими 

остаются их латентность и уровень рецидива. 

Достаточно сложной остаѐтся обстановка в учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания. В местах лишения свободы в 2018 году 

находилось около 602 176 осуждѐнных; на учѐте в уголовно-исполнительных 

инспекциях состояло примерно 485 000 осуждѐнных без изоляции от 

общества. Более 25% осуждѐнных приговорены к длительным срокам 

наказания; почти 50% отбывало наказание второй и более раз
2
. Так по 

данным ФСИН России по состоянию на 1 июня 2019 года в исправительных 

учреждениях содержится 589 900 осуждѐнных, в том числе 60800 женщин и 

3100 несовершеннолетних. 46,6% лишѐнных свободы совершили 

насильственные преступления (изнасилования, грабежи, разбои, убийства, 

причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство), 44,3% – судимы к 

                                                 
1
 Подробнее см.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года; Состояние 

преступности в России за январь-декабрь 2017 года. М.: Главный информационно-аналитический центр 

МВД России, 2010-2018. С. 3; Официальный сайт МВД России – http://mvd.ru/presscenter/statistics. (Дата 

обращения: 14.05.2019). 
2
 Официальный сайт ФСИН России – http://фсин.рф. Дата обращения 3.06.2019. 



7 

 

реальному лишению свободы неоднократно. 486700 осуждѐнных отбывает 

наказания без изоляции от общества
1
; проходило по учѐтам уголовно-

исполнительных инспекций нашей страны 1053406 осуждѐнных к 

альтернативным лишению свободы наказаниям
2
, при этом стабильно 

допускают нарушения установленных правовых норм, в том числе 

совершают новые преступления 10-12% ежегодно. 

Классификация осужденных лиц к лишению свободы имеет весьма 

важное значение, при исполнении уголовных наказаний: во-первых, 

разделение спецконтингента на категории создает условия для 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания; во-вторых 

позволяет разделить осужденных по степени общественной опасности и 

криминальной зараженности; в третьих создает условия для наиболее 

эффективного применения средств исправления и достижение целей 

уголовно-исполнительного законодательства. 

В Российской Федерации в последние годы уголовно-исполнительная 

система подвергается реформированию, при реализации этого процесса  

одной из важнейших задач является совершенствование классификации 

осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в исправительных 

учреждений.  

При этом существующая классификация осужденных не лишена 

недостатков, на практике встречается достаточной большое количество 

проблем выраженное в поиске мер воздействия, средств исправления, 

применяемых к спецконтингенту. В этой связи исследование проблем 

классификации осужденных находит свое отражения в множествах научных 

трудах отечественных ученных. Данная проблема и на сегодняшний день 

является достаточно дискуссионной. 

                                                 
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы, характеристика лиц, содержащихся в 

исправительных колониях // Официальный сайт ФСИН России – http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika. 
2
 Там же. 
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Объектом исследования являются общественные отношения в 

области классификации осужденных лиц, при исполнении в отношении них 

уголовных наказаний связанных с изоляцией от общества. 

Предмет исследования – выступают правовые нормы, содержащиеся в 

нормативно-правовых документах Министерства Юстиции и Федеральной 

службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН России), а также 

подзаконные акты, регулирующие порядок классификации осужденных лиц, 

при исполнении в отношении них уголовных наказаний в виде лишения 

свободы. 

Целью выпускной квалификационной работы выступает выявление 

наиболее значимых проблем возникающих при классификации осужденных 

лиц как к лишению свободы, так и без изоляции от общества, а также 

определить основные направления по совершенствованию классификации 

осужденных, которые в свою очередь будут способствовать более 

качественной организации исполнения уголовных наказаний в отношении 

спецконтингента. 

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи: 

1. Выявлены основные критерии дифференциации и индивидуализации 

уголовного наказания применяемого к осужденным лицам; 

2. Определены понятие и основные критерии классификации 

осужденных к лишению свободы; 

3. Рассмотрена классификация осужденных к лишению свободы по 

характеру общественной опасности совершенного им преступления; 

4. Рассмотрена классификация осужденных относительно количества 

судимостей; 

5. Рассмотрена криминологическая классификация осужденных к 

лишению свободы относительно мотива совершенных им преступлений. 
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Нормативно-правовой базой работы послужили положения 

Конституции Российской Федерации
1
, уголовного

2
, уголовно-

исполнительного
3
 законодательства, иные федеральные законы, подзаконные 

нормативно-правовые акты, а также нормы ведомственного правотворчества. 

В науке уголовно-исполнительного права проблемой классификации 

осужденных занимается большое количество отечественных ученых. Так 

теоретической основой данного исследования выступают идеи, подходы, 

содержащиеся в научных трудах таких авторов как: В.Ю. Бабунов, 

Е.А. Вакарина, А.Я. Гришко, Г.А. Городенцев, И.Л. Друкаров, Н.Н. 

Коротких, И.Н. Павлов, В.И. Селиверстов, Л.П. Сидоренко, Л.Б. Смирнов, 

С.А. Соколов, В.А. Уткин, Р.З. Усеев, О.Р. Шайхисламова, В.Е. Южанин и 

другие. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

выступают результаты устного опроса сотрудников, умозаключения, 

полученные в результате многочисленных дискуссии на конференциях и 

научных кружках, а также сведения от практических работников уголовно-

исполнительной системы исправительных учреждений ГУФСИН России по 

Кемеровской области. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные пути совершенствования системы классификации 

осужденных лиц, помогут сотрудникам исполняющим уголовные наказания 

в поиске мер воздействия, поощрения и взыскания, средств исправления, 

применяемые к осужденным с целью достижения целей стоящих перед 

уголовно-исполнительной системой. 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января. – № 7. Далее по тексту – 

Конституция РФ. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

04.10.2010) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – 17 июня. – № 25, ст. 2954. 

Далее по тексту – УК РФ. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. 03.02.2014) // Российская газета. – 1997. – 16 января. – № 9. Далее по тексту – УИК РФ. 
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В качестве методологической основы исследования использовались 

традиционно применяемые в науке общенаучные (метод диалектического 

познания) и частнонаучные методы познания, такие как: системный, 

сравнительно-правовой, статистический, формально-логические методы, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение полученных данных в 

результате прохождения преддипломной практики, а также умозаключений 

сделанных в ходе выступлений на научных кружках и конференциях. 

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, 

две главы, первая подразделяется на два параграфа, вторая глава 

подразделяется на три параграфа, заключение, а также список 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

1.1. Дифференциации и индивидуализация наказания применяемого к 

осужденным лицам к лишению свободы 

 

 

Закрепление принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний в Уголовно-исполнительном кодексе Российской 

Федерации послужило итогом развития пенитенциарной политики 

государства
1
.  

Особенно важное значение, данный институт приобретает при 

исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы. Реализация 

принципа дифференциации и индивидуализации исполнения уголовных 

наказаний является достаточно сложным процессом. В отличии от 

уголовного права в уголовно-исполнительном законодателем не 

раскрываются принципы, руководящие начала построения законодательства. 

Значение данных принципов приводится только в доктрине уголовно-

исполнительного права, так же следует отметить, что на доктринальном 

уровне возникает множество дискуссии относительно значения данного 

принципа. 

11 февраля 2009 года в своем докладе Президент Российской 

Федерации Д.А. Медведев на заседании Президиума Государственного 

совета Российской Федерации по вопросу «О состоянии уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации» определил, что «система, 

которая нам досталась в наследство, которую мы слегка подретушировали в 

90-е годы, а именно: колонии-поселения, общий режим, строгий режим и 

                                                 
1
 Павлов И.Н. Актуальные проблемы реализации принципа дифференциации индивидуализации при 

исполнении наказания в виде лишения свободы // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и 

нотариата. №3 (14). 2009. С. 104. 
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особый режим,- эта система сегодня уже, наверное, не соответствует 

требованиям дня»
1
. 

Институт дифференциации и индивидуализации уголовного наказания 

уходит своими корнями глубоко в отечественную историю. 

Так, Е.А. Вакарина и Г.А. Городенцев в своих научных трудах говорят 

о том, что первоначальную правовую регламентацию институт 

дифференциации и индивидуализации наказания получил на сравнительно 

позднем этапе своего исторического развития. Однако отдельные проявления 

разделения ответственности находят отражение уже в самых ранних 

памятниках российского законодательства. Например, в Русской Правде 

(краткая редакция) содержатся признаки дифференциации наказания в 

зависимости от социального положения потерпевшего в пределах двух видов 

преступлений: убийство (ст. 19-27) и похищение (ст. 33). Кроме того, в 

данном памятнике русского права были предусмотрены такие 

квалифицирующие признаки, характеризующие объективную сторону 

состава преступления, как группа лиц (ст. 31) и кража ночью из дома (ст. 38). 

Вместе с тем одинаковая кара могла последовать и за тяжкое убийство, и за 

неосторожное причинение смерти, и за оскорбление словом
2
. 

Анализируя приведенное выше положение, следует отметить, что 

соразмерность характера и степени общественно опасности совершенного 

лицом преступления, и назначенного ему наказания в то время не 

учитывалась. Так, не разграничивалась умышленное причинение смерти 

другому лицу и причинение смерти по неосторожности, в любом случае 

следовало одинаковое наказание, что по нашему мнению является в корне не 

правильно. 

                                                 
1
 Выступление Президента РФ Медведева Д.А. на заседании Президиума Государственного совета 

Российской Федерации «О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. №3. С. 2-11. 
2
 Вакарина Е.А., Городенцев Г.А Дифференциация и индивидуализация наказания в истории 

российского уголовного права // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2011. № 1. С. 32. 
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Понятие дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, 

под которым будет подразумеваться принцип уголовно-исполнительного 

права, создающий предпосылки разделения осужденных на  относительно 

однородные категории, определяющий необходимые условия отбывания 

наказания осужденным, которые позволяют скорректировать исправительное 

воздействие в зависимости от групповых и индивидуальных признаков 

осужденных, а также их поведения в период отбывания наказания. Данное 

определение позволяет в теоретическом аспекте рассмотреть 

дифференциацию и индивидуализацию исполнения наказаний как единый, 

взаимосвязанный и взаимообусловленный принцип, входящий в систему 

нормативных положений, определяющих исходные начала и выражающих 

сущность уголовно-исполнительного права как самостоятельной правовой 

отрасли.  

Как отраслевой принцип, дифференциация и индивидуализация 

исполнения наказаний соответствует всем признакам системы принципов 

уголовно-исполнительного права, а именно: имеет конституционную основу, 

непосредственную связь с системой общепризнанных принципов 

международного пенитенциарного права, взаимную зависимость в условиях 

реализации норм уголовно-исполнительного закона, прямую и косвенную 

обеспеченность его реализации нормами особенной части УИК РФ, 

взаимосвязь и взаимообусловленность с остальными принципами уголовно-

исполнительного права[4]. 

Значительный шаг вперед в развитии института дифференциации и 

индивидуализации уголовного наказания произошел с принятием Артикула 

воинского 1715 г.  
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Так в Артикуле воинском можно выделить следующе предпосылки к 

развитию института дифференциации и индивидуализации уголовного 

наказания
1
: 

- во-первых, следует отметить квалифицирующие и привилегирующие 

признаки состава преступления – 65 из 209 артикулов, которые 

дифференцируют типовое наказание с помощью этих признаков;  

- во-вторых в законодательстве петровского периода впервые 

появляются квалифицирующие и привилегирующие признаки, относящиеся 

к субъективной стороне состава преступления. В Артикуле воинском они 

касаются вида умысла в восьми артикулах, мотивов – в двух, цель 

(корыстную) и аффект («не одумавшись с сердца или не опамятовась») – в 

одном; 

- в-третьих, в двадцати артикулах упоминается квалифицирующий 

признак, характеризующий субъект (в основном по воинскому званию), в 

трех – потерпевшего или предмет преступления. 

На сегодняшний день принцип дифференциации и индивидуализации 

относится к группе межотраслевых принципов, и находит свое отражение во 

многих отраслях права.  

Так, например, данный принцип находит свое отражение и в 

положениях Уголовного кодекса РФ. А именно, отграничение характера и 

степени общественной опасности друг от друга необходимо для уяснения 

того, как происходит назначение наказания с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, т. е. как 

осуществляются дифференциация и индивидуализация назначения 

наказания
2
. 

                                                 
1
 См.: Вакарина Е.А., Городенцев Г.А Дифференциация и индивидуализация наказания в истории 

российского уголовного права // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2011. № 1. С. 33. 
2
 Друкаров И.Л. Дифференциация и индивидуализация назначения наказания // Известия 

Алтайского государственного университета. 2013. № 2-2 (78). С. 94. 



15 

 

По мнению С.А. Валиева судом при назначении уголовного наказания 

и определении степени общественной опасности должны учитываться 

следующие обстоятельства совершенного лицом преступления
1
: 

- во-первых, ценность объекта преступления на которое посягает лицо 

при совершении общественно-опасного деяния; 

- во-вторых, форму вины посягающего, т.е. его внутреннее отношение 

к совершенному преступлению (умысел и неосторожность); 

- в-третьих, к какой группе преступлений относится совершенное 

лицом общественно-опасное деяние (небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжкое, и особо тяжкое преступление) 

- в четвертых, в какой главе особенной части Уголовного кодекса РФ 

находится статья, которая вменяется лицу совершившему преступление. 

Таким образом, при назначении наказания принцип дифференциации и 

индивидуализации имеет весьма важное значение, он позволяет оценить 

фактический характер нанесенного лицом вреда, охраняемым законом 

объектам, степень общественной опасности лица, а также при исполнении 

назначенного уголовного наказания помогает определить наиболее 

эффективные меры воспитательного воздействие. 

Подводя краткий итог, всему выше сказанному, следует отметить что 

при исполнении уголовных наказаний, указанный выше принцип 

предполагает, что меры воспитательного воздействия должны применятся к 

лицу совершившему преступление с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности 

осуждѐнного, поведение осужденного, его психологического портрета.  

В наибольшей степени этот принцип реализуется в отношении 

лишенных свободы как наиболее многочисленной и разнородной категории 

                                                 
1
 См.: Там же. С. 94 



16 

 

осужденных. Дифференциация исполнения лишения свободы включает в 

себя уголовно-правовую и уголовно-исполнительную дифференциацию
1
. 

Уголовно-правовая дифференциация при исполнении уголовного 

наказания с изоляцией от общества достигается путем законодательной 

классификации осужденных лиц по: 

- социально-демографическим характеристикам (пол, возраст, семейное 

положение); 

- уголовно-правовая характеристика виновного лица (форма вины, 

назначалось ли данному лицу уголовное наказание в виде лишения свободы 

ранее, категория совершенного преступления, рецидив; 

- распределение осужденных лиц по различным видам исправительных 

учреждений с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного общественно-опасного деяния. 

В зависимости от вида исправительного учреждения, определить 

категории осужденных, в них содержащихся, можно следующим образом:  

• Колонии-поселения - для лиц, осужденных за преступления, 

совершенные по неосторожности; осужденных к лишению свободы за 

совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее 

не отбывавших лишение свободы; с учетом личности осужденного для лиц, 

совершивших тяжкие преступления в несовершеннолетнем возрасте, но к 

моменту вынесения приговора достигших совершеннолетия; с учетом 

личности, всех осужденных, переведенных из воспитательных колоний по 

достижению ими совершеннолетия, если они не оставлены в этих колониях в 

соответствии с ч.1 ст.139 УИК РФ, а также осужденных, достигших 19 лет 

(согласно ч.3 ст.140 УИК РФ).  

                                                 
1
 Соколов С.А. Реализация принципа дифференциации и индивидуализации при исполнении 

уголовного наказания в виде лишения свободы // Вестник Самарского юридического института. 

2015. № 1 (15). С. 58-60. 
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• Исправительные колонии общего режима – для мужчин, осужденных 

к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не 

отбывавших лишение свободы.  

• Исправительные колонии общего режима – для женщин, осужденных 

к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в 

том числе при любом виде рецидива. При этом установить раздельное 

содержание для впервые осужденных женщин от ранее отбывавших лишение 

свободы, а также осужденных при опасном и особо опасном рецидиве. 

Возможно и создание отдельных исправительных колоний общего режима 

для указанных категорий осужденных - женщин. 

Уголовно-правовая дифференциация создает предпосылки для 

дальнейшей дифференциации исполнения наказания. В процессе исполнения 

наказания, в рамках уголовно-правовой дифференциации, администрацией 

исправительного учреждения проводится уголовно-исполнительная 

дифференциация
1
. 

В результате проведение уголовно-исполнительной дифференциации 

осужденных лиц к лишению свободы она позволяет разделить 

спецконтингент по следующим группам: 

- для разных категорий лиц устанавливаются различные условия 

отбывания наказания (обычные условия отбывания наказания, облегченные 

условия отбывания наказания, строгие условия отбывания наказания)  

- психолого-педагогические критерии осужденного лица к лишению 

свободы (отношение к труду, отношение к учебе, выполнения распорядка 

дня установленного в учреждении, выполнение законных требований 

администрации исправительного учреждения). 

При проведении уголовно-исполнительной дифференциации 

необходимо учитывать социально-демографические и уголовно-правовые 

признаки осужденного лица к лишения свободы.  

                                                 
1
 См.: Там же. С. 58. 
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После того как проведена дифференциация осужденных лиц к 

лишению свободы создаются предпосылки для индивидуализации 

исполнения уголовного наказания. В свете индивидуализации следует 

отметить, что пенитенциарная система Российской Федерации является 

прогрессивной системой, т.е. условия отбывания наказания, объем 

ограничений накладываемых на осужденного во время отбывания им 

уголовного наказания полностью зависит от его поведения.  

Отличительной чертой прогрессивной системы является объединение в 

ней уголовно-правовой и уголовно-исполнительной дифференциации, 

использование правовой и психолого-педагогической классификации
1
. 

Одними из способов индивидуализации исполнения уголовных 

наказаний выступают меры дисциплинарного воздействия на 

спецконтингент, а именно меры взыскания и поощрения. 

Следует различать дифференциацию и индивидуализацию исполнения 

наказания и дифференциацию и индивидуализацию применения мер 

исправительного воздействия
2
. 

Таким образом, можно выделить следующие критерии уголовно-

правовой и уголовно-исполнительной дифференциации наказания: 

- во-первых, отличие данных институтов прослеживается по субъекту 

(администрация исправительного учреждения или суд вынесший приговор 

суда); 

- во-вторых, по самой классификации осужденных лиц к лишению 

свободы (уголовно-правовая, уголовно-исполнительная). 

Помимо различий уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 

дифференциации следует выделить и общие признаки. Так их объединяет 

                                                 
1
 Соколов С.А. Реализация принципа дифференциации и индивидуализации при исполнении 

уголовного наказания в виде лишения свободы // Вестник Самарского юридического института. 

2015. № 1 (15). С. 59. 
2
 См.: Там же. С. 59. 
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наличие общей цели, а именно оказание необходимого, эффективного и 

целесообразного карательного воздействия на осужденных. 

Дифференциации ответственности корреспондирует еѐ 

индивидуализация, суть которой заключается в том, что правоприменитель 

(суд или иной орган) в рамках усмотрения, предоставленного ему 

законодателем, устанавливает конкретную меру ответственности, 

налагаемую на преступника, с учѐтом частной степени общественной 

опасности деяния и совершившего его лица. Следовательно, стоит 

согласиться со сложившейся научной позицией, которая субъектом 

дифференциации ответственности видит законодателя. На наш взгляд, 

процесс дифференциации ответственности – перспектива для 

индивидуализации наказания. Субъектом индивидуализации ответственности 

является суд – вершитель человеческой судьбы. В доказательство следует 

привести в качестве примера практически любую альтернативную санкцию 

статей УК РФ. Так, ст. 228 УК РФ за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 

десяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное указанной 

статьей, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Таким 

образом, справедливое субъективное решение судьи (оно для всех не может 

быть абсолютно субъективным – справедливым) обязано определить меру 
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наказания, например, от трех до десяти лет, с учетом индивидуальных 

особенностей потерпевшего, обвиняемого и обстоятельств дела: смягчающих 

и отягчающих. При этом альтернативность санкций, которая дает судье 

выбирать более мягкое либо строгое наказание, не может трактоваться как 

коррупционный элемент законодательства (хотя ряд санкций УК РФ следует 

проанализировать на предмет коррупционногенности), а должна 

рассматриваться как индивидуальная справедливость наказания. 

В.В. Мальцев, утверждает, что справедливость – это совокупность двух 

принципов – равенства и гуманизма. В частности, он пишет: «В 

справедливости соединяются в качестве элементов (сторон) принципы 

равенства граждан перед законом и гуманизма. Первый из них выражается в 

точном соответствии ответственности общественной опасности 

преступления. Второй – в более гуманном подходе к субъектам 

преступления, социально-индивидуальные особенности которых исключают 

применение единого масштаба ответственности. Аргументируя свою 

позицию, В.В. Мальцев ссылается на Аристотеля, в свое время 

разработавшего «структуру» понятия справедливости. Справедливость, по 

мнению последнего, существует в двух формах: это уравнивающая 

справедливость и распределяющая справедливость. Уравнивающая 

справедливость предполагает эквивалентность обмена, воздаяние равным за 

равное без учета индивидуальных особенностей действующих субъектов. 

Распределительная справедливость, напротив, на первое место ставит 

характеристику действующих лиц, в результате чего один может получить 

больше, чем другой. Интерпретируя эти положения Аристотеля, В.В. 

Мальцев трактует уголовно-правовое понимание принципа справедливости 

как совокупность двух сторон – уравнивающей и распределяющей. 

Уравнительный аспект справедливости видится автору в принципе равенства 

граждан перед законом (в единых основаниях и пределах ответственности), а 

распределительный – в индивидуализации наказания с учетом объективных 



21 

 

свойств деяния и личности человека, его совершившего. Несколько раньше 

сходным образом трактовали уголовно-правовой принцип справедливости 

И.М. Гальперин, А.Р. Ратинов, В.М. Коган, П.П. Осипов, Л.Л. Кругликов и 

ряд других авторов. В.В. Мальцев, рассуждая далее, приходит к 

утверждению, что принцип справедливости включает две составляющие: 

принципы равенства и индивидуализации ответственности. При этом 

индивидуализация отождествляется исследователем с принципом гуманизма. 

О принципе дифференциации ответственности, как о самостоятельном 

принципе, автор не упоминает.  

При всем при этом термины дифференциация и индивидуализация не 

являются тождественными. Их следует различать. Так, например, 

индивидуализация применения мер воспитательного воздействия 

основывается на изучении индивидуальных особенностей осужденного лица 

к лишению свободы, и осуществляется путем выработки индивидуального 

плана воспитательной работы. 

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, следует 

отметить, что значение дифференциации и индивидуализации при 

исполнении назначенных судом уголовных наказаний сложно переоценить. 

Так же следует сказать, что данный принцип касается всех уголовных 

наказаний закреплѐнных в Уголовном кодексе РФ, и действует на всех 

стадиях их исполнения, а именно само исполнение уголовного наказания, 

предоставление лицу осужденному к лишению свободы условно-досрочного 

освобождения или иное освобождение от отбывания наказания и т.д. Степень 

исправленности осужденного лица, безопасности для общества, будет 

оцениваться строго с соблюдением принципа дифференциации и 

индивидуализации назначенного ему уголовного наказания. Так же 

необходимо сказать, что дифференциация и индивидуализация при 

исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы создают 
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необходимые предпосылки для достижение целей и задач стоящих перед 

уголовным наказанием. 

 

 

1.2. Понятие и основные критерии классификации осужденных к 

лишению свободы 

 

 

Классификация осужденных к лишению свободы на сегодняшний день 

имеет весьма важное значение, как при назначении уголовного наказания за 

совершенное лицом общественно-опасное деяние, так и непосредственно при 

исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы. Классификация 

осужденных позволяет более рационально и эффективно достигать стоящие 

перед уголовным наказанием цели, по средством разделение исправительных 

учреждений на определенные виды, в которых отбывают наказание от 

наименее общественно-опасных да наиболее общественно опасных 

осужденных лиц, по средством предусмотренные в исправительных 

учреждениях различных условий отбывания наказания (обычные, 

облегченные, строгие условия отбывания наказания – для ИК общего строго 

особого режимов, обычные, облегченные, строгие, льготные условия 

отбывания наказания – для ВК, обычный режим, строгий режим – для 

тюрем). 

Классификация лиц, осужденных к лишению свободы, как и любая 

классификация, возможна по разным основаниям, в разных аспектах и с 

разными целями. Классификация должна способствовать достижению целей 

уголовно-исполнительного законодательства
1
. 

                                                 
1
 Савушкин С.М. Историко-правовой аспект классификации  осужденных к лишению свободы // 

Вестник Кузбасского института № 1 (26). 2016. С. 72.  
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А. Л. Ременсон считал целесообразным разграничить осужденных к 

лишению свободы на 3 группы
1
:  

1) лица чрезвычайно высокой общественной опасности, подлежащие 

заключению в тюрьмах (к данной категории автор относит осужденных лиц к 

лишению свободы, которые совершили преступление высокой общественной 

опасности, а так же лица осужденные при особо опасном рецидиве);  

2) лица повышенной общественной опасности, подлежащие 

содержанию на строгом режиме (к данной категории автором были отнесены 

лица при опасном рецидиве, а также осужденные лица осужденные за такие 

преступления как: бандитизм, разбой, умышленное причинение смерти 

другому человеку, особо тяжкие умышленные виды телесных повреждении и 

т.д.);  

3) остальные, подлежащие содержанию в условиях общего режима (к 

данной категории лиц относится основанная масса осужденных к лишению 

свободы, в том числе и лица неоднократно привлекаемые к уголовному 

наказанию в виде лишения свободы не представляющие серьезной 

общественной опасности). 

Система классификации осужденных к лишению свободы имеет 

вертикальное строение: во главе ее стоит уголовно-правовая классификация, 

в рамках которой определяется уголовно-исполнительная, а в пределах 

последней – групповая классификация. Вся эта трехзвенная 

классификационная система в итоге замыкается на достижении целей 

наказания: обеспечении социальной справедливости (распределение по 

видам режима, дозирование кары), предупреждении новых преступлений 

(раздельное содержание) и исправлении (изменение условий отбывания 

наказания, оптимальное распределение по отрядам)
2
. 

                                                 
1
 Савушкин С.М. Историко-правовой аспект классификации  осужденных к лишению свободы // 

Вестник Кузбасского института № 1 (26). 2016. С. 72. 
2
 Южанин В.Е., Бабунов В.Ю. Групповая классификация осужденных к лишению свободы и ее роль 

в достижении целей наказания // Уголовно-исполнительное право. 2009. № 2. С. 46. 
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На сегодняшний день, классификация осужденных лиц к лишению 

свободы не лишена недостатков. Так, например, нынешняя система 

классификации не в полной мере обеспечивает безопасность осужденных. 

Так же, при проведении классификации осужденных к лишению 

свободы интересной представляется позиция В.Д. Филимонова, а именно в 

своих научных труда он отмечал необходимость учитывать, что характер 

представляет собой неразрывное единство свойств человека, и каждый 

поступок всегда определяется его личностью в целом, а не отдельными ее 

чертами. Психологическая наука давно заметила, что черты характера 

приобретают реальное значение в зависимости от их соотношения с другими 

свойствами личности. «…Смелость как черта характера приобретает 

качественно различное значение в зависимости от того, сочетается ли она с 

осторожностью и расчетливостью или с импульсивностью, с настойчивостью 

или упрямством, с высокими моральными чувствами или с чувством мелкой 

зависти или тщеславия. Настойчивость имеет положительное значение 

только в сочетании с высокой идейностью и критичностью, без чего она 

может выродиться в упрямство»
1
. 

В доктрине уголовно-исполнительного права развивается много 

дискуссией на предмет понятие классификация. На сегодняшний день так и 

не сложилось единое мнение по поводу данной уголовно-исполнительной 

категории.  

До 1961 г. вид режима осужденным назначался в следственных 

изоляторах специальными постоянно действующими комиссиями под 

председательством начальника изолятора. Эта комиссия по вступлении 

приговора в законную силу распределяла осужденных по видам режима. 

Материалами, которыми при этом руководствовалась комиссия, были копия 

                                                 
1
 См.: Савушкин С.М. Историко-правовой аспект классификации  осужденных к лишению свободы 

// Вестник Кузбасского института № 1 (26). 2016. С. 75. 
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приговора суда, данные о прежних судимостях и анкета арестованного. 

Судебного дела комиссия не рассматривала.   

Основной недостаток такого распределения осужденных – отсутствие 

достаточно глубоких сведений о личности осужденного, незнание 

обстоятельств дела, смягчающих или отягчающих вину осужденного.  

В настоящее время назначение вида колонии – предмет судебного 

разбирательства. Участники процесса могут представить суду обоснованные 

соображения о виде режима колонии, который целесообразно назначить 

осужденному. Кроме того, приговор в части назначения вида 

исправительного учреждения может стать предметом кассационного 

протеста или жалобы.  

В то же время нормы, содержащие правила определения вида 

исправительного учреждения содержат существенные пробелы.  

1. В ст. 58 УК РФ предусмотрены правила назначения вида 

исправительного учреждения за единичные преступления и при рецидиве. 

При этом неясным остается вопрос, как определить вид исправительного 

учреждения, когда имеется совокупность преступлений различной категории. 

Например, лицо, ранее судимое за умышленное преступление средней 

тяжести и отбывавшее наказание в колонии-поселении, привлекается за 

совокупность преступлений: умышленное преступление небольшой тяжести 

и преступление средней тяжести.  В данном случае имеет место простой 

рецидив и при назначении наказания необходимо учитывать положения ст.68 

УК. Получается, должна быть назначена колония строгого режима (п. «в» ч.1 

ст.58 УК РФ), несмотря на  то, что речь идет не о самых тяжких 

преступлений.  

2. Осужденным-мужчинам при совершении тяжкого преступления, 

если они ранее отбывали лишение свободы, но при этом отсутствуют 

признаки рецидива, нельзя назначить исправительную колонию общего 

режима п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ. Однако им не могут быть назначены и 
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исправительные колонии строго или особого режима, так как отсутствует 

рецидив, в соответствии с п. «в», «г» ч.1 ст. 58 УК РФ. 

Представляется, что система классификации, исходя из позитивной и 

негативной направленности их поведения, должна выглядеть следующим 

образом:  

а) доказавшие свое исправление;  

б) твердо вставшие на путь исправления;  

в) не вставшие на путь исправления;  

г) злостные нарушители режима. Безусловно, критерии исправления 

должны быть четко обозначены.  

Должно учитываться отношение осужденного к различным видам 

деятельности, к другим осужденным и к самому себе. Речь идет, прежде 

всего, об отношении к режиму, воспитательной работе, к труду и к 

совершенному деянию. 

Проанализировав соответствующую научную литературу и нормы 

закона, мы пришли к выводу, что можно выделить два вида классификации.  

Наиболее распространено использование понятий внешней и внутренней 

классификации. В научной литературе советского периода существовали 

понятия правовой и педагогической классификации (одна соответствует 

понятию правовой, другая – педагогической классификации). 

Так на основании толкового словаря С.И. Ожегова «Классификация – 

это распределение объектов явлений и понятий по классам, отделам, 

разрядам в зависимости от общих признаков»
1
. 

По словарю Ушакова Д.Н. «классификация» - это система 

распределения предметов или понятий какой-нибудь области на классы, 

отделы, разряды и т.д
2
. 

                                                 
1
 Словарь иностранных слов. / под ред. И.В. Лехина и др. – М., 1964. – С. 300; также см.: Ожегов, 

С.И. Словарь русского языка. / С.И. Ожегов. – М., 1984. – С. 238 
2
 См.: Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка. – М., 2010. С.34 
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По словарю Ефремовой Т.Ф. «классификация» - эт о система 

распределения каких-либо однородных предметов или понятий по классам, 

разрядам и т.п. по каким либо признакам, свойствам
1
. 

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 

данной категории (классификационной группы) лишенных свободы»
2
. 

Интересной представляется позиция Л.Б. Смирнова о том, что 

классификация осужденных к лишению свободы – это более широкая 

межотраслевая категория, свойственная как уголовному, так и уголовно-

исполнительному праву, пенитенциарной социологии и психологии, 

пенитенциарной криминологии и медицине, осуществляемая с целью 

дифференциации исполнения наказания и дифференцированного применения 

мер исправительного характера
3
. 

Под классификацией осуждѐнных к лишению свободы понимается 

разделение их на относительно однородные категории в зависимости от 

характера и степени общественной опасности совершѐнного преступления,  

наличия судимостей, пола, возраста и психолого-педагогических 

особенностей личности осуждѐнных
4
. 

                                                 
1
 См.: Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М., 2000. 

С. 21. 
2
 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы Особенной части. / Н.А. Стручков. 

– М., 1985. – С. 21. 
3
 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. 88. 
4
 Шайхисламова О.Р. Классификация осужденных к лишению свободы // Известия Саратовского 

университета. 2007. Т. 7. Сер. Экономика. Управление. Право, вып. 2. С. 53. 
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О.Р. Шайхисламов в своих научных трудах говорил: «В настоящее 

время при распределении осуждѐнных по исправительным учреждениям не 

учитываются мотивы преступления, не во всех случаях учитывается 

фактическая общественная опасность личности преступника. Естественно, 

что это отрицательно сказывается на индивидуализации методов 

исправительного воздействия»
1
. 

С ним трудно не согласиться, так как при построении плана 

воспитательного воздействия с осужденным лицом, с целью наиболее 

полного достижения целей уголовного наказания необходимо учитывать все 

обстоятельства совершенного лицом преступления, мотив его совершения, 

характер и степень общественной опасности. 

Следует отметить, что наибольшую степень проработанности 

исследуемая проблема получила в Советское время. По этой причине 

теоретические основы классификации осужденных в современной России 

базируются на советском опыте. Достижение целей такого наказания, как 

лишение свободы, возможно путем пересмотра существующей 

классификационной системы. Для этого необходимо выявить практические 

проблемы, существующие на каждом уровне классификации. 

Таким образом, подводя краткий итог, считаем что классификация 

осужденных к лишению свободы – это процесс разделения их на 

относительно однородные категории, с учетом следующих характеристик: 

характер и степень общественной опасности совершенного лицом 

общественно-опасного деяния, наличие криминального прошлого у лица 

привлекаемого к уголовной ответственности, пола, возраста, личности. 

Исходя из анализа положений уголовно-исполнительного 

законодательства, логично выделить следующие задачи классификации 

осужденных лиц к лишению свободы: 

                                                 
1
 Там же. С. 54. 
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1. позволяет индивидуально применять к спецконтингенту, 

находящемуся в местах лишения свободы средств исправления, а именно 

порядок исполнения и отбывания уголовного наказания, режим 

исправительного учреждения, проводимую воспитательную работу, 

общественно - полезный труд, возможность получения общего образования 

или профессиональной подготовки;  

2. обеспечение раздельного содержание отдельных категорий 

осужденных лиц к лишению свободы позволяет предотвратить негативное 

влияние одной категории (криминально зараженной) на другую 

(совершивших преступление впервые); 

3. обеспечивает дифференцированное применение наказания и 

исправительного воздействия к осужденным к лишению свободы; 

4. позволяет правильно распределить осужденных по видам 

исправительных учреждений, а также распределение их внутри одного 

учреждения; 

Именно на основе этих задач в теории и на практике возникла 

необходимость в более детальной классификации осужденных к лишению 

свободы, с целью наиболее эффективного достижения целей уголовного 

наказания. 

Как отмечает А.И. Зубков, «внутри классификационных групп 

осужденных выделяется индивидуально личность каждого из них, 

определяются ее основные характеристики, как положительные, так и 

отрицательные качества. Задача персонала исправительных учреждений - 

составить подробный психолого-педагогический портрет личности каждого 

осужденного и на этой основе разработать программу воспитательных 

воздействий в отношении конкретного осужденного, опираясь на 

положительные личностные качества, и, разрушая, блокируя отрицательные 

свойства»
1
. 

                                                 
1
 См.: Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право. - М., 2006. С. 120. 
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Главной задачей классификации осужденных лиц к лишению свободы 

за совершение общественно-опасных деяний является прежде распределение 

данной категории лиц по различным видам исправительных учреждений, 

данный процесс необходим для того, чтобы обеспечить индивидуализацию 

уголовного наказания на стадии его исполнения.  

Это позволяет изменять объем наказания в зависимости: 

- от личности осужденного; 

- поведения осужденного лица к лишению свободы во время отбывания 

наказания; 

- характера и степени опасности совершенного им общественно-

опасного деяния.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными ООН, 

как и Европейские тюремные правила, формулируют ряд критериев 

классификации осужденных, включая разбивку их на те или иные категории. 

Правильная классификация осужденных — необходимое условие 

дифференциации программ обращения с ними и средств исправления, 

обеспечения безопасности и эффективной управляемости учреждений, 

исполняющих наказания, оптимального распределения имеющихся сил и 

ресурсов. Такой подход к исполнению наказаний определен и Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации. Порядок исполнения и 

отбывания наказания определяют нормы уголовно-исполнительного права, 

которые выполняют организующую роль в механизме его реализации и 

основываются на процессе применения норм права. Этот процесс 

оформляется в строгие процедурно-процессуальные формы, которые 

обеспечивают достижение целей наказания при реализации правовых норм, 

охрану прав заинтересованных лиц, защиту от возможных правонарушений и 

т.п. Значение специально-юридического, организационно-технического 

аспекта применения права обусловлено тем, что оно связано с практической 

деятельностью персонала исправительного учреждения, их 
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профессиональной подготовкой. Как известно, уголовно-исполнительное 

законодательство имеет своими целями исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. Эти цели поставлены перед учреждениями, исполняющими 

наказание, а не перед осужденными. Именно учреждения, которые 

представляют государство, стремятся к тому, чтобы снизить в процессе 

обеспечения отбывания осужденным наказания путем применения средств 

исправления уровень общественной опасности их личности до такого, 

который не допускает совершения новых преступлений. Осужденный, 

который претерпевает наказание при его отбывании, не обязан исправляться, 

он лишь обязан воздержаться от новых преступлений. Эта обязанность 

определяется условиями существования человека в обществе
1
. 

Кроме того, при классификации осужденных, разделение их на 

относительно однородные группы позволяет администрации 

исправительного учреждения определить правильный объем мер 

карательного воздействия в отношении осужденного, рациональное 

применение средств исправления, в зависимости от характера и степени 

общественной опасности. 

Следует отметить, что классификация осужденных при исполнении 

уголовных наказаний назначенных судом лицу, оказывает значительное 

влияние на формирование системы исправительных учреждений, создает 

необходимые условия для дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания и обеспечивает надлежащие условия содержания осужденных лиц, 

разграничение их от более опасных от менее опасных. 

Также можно проследить относительно общие моменты между 

классификацией осужденных к лишению свободы, от классификации 

преступлений предусмотренных в положениях Уголовного кодекса РФ. Так, 

                                                 
1
 См.: Южанин В. Е. Особенности механизма реализации наказания в виде лишения свободы // 

Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. 2010. № 28. С. 87-97 
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Законодатель в ст. 15 Уголовного Кодекса РФ разграничивает категории 

преступлений и определяет, при совершении каких категорий преступлений 

лицо будет отбывать наказание в том или ином виде исправительного 

учреждения (ст. 58 УК РФ).  

Кроме этого, законодателем выделяет некоторые категории 

преступников:  

- в зависимости от характера и степени общественной опасности 

(опасные и особо опасные рецидивисты (ст. 18 УК); несовершеннолетние (ст. 

20 УК));  

- лица, совершившие преступления по неосторожности (ст. 26 УК) и 

т.д.  

При этом в уголовно-исполнительное законодательство лишь 

конкретизирует положения уголовного закона (ст. 80 УИК РФ)
1
: 

1. В исправительных учреждениях устанавливается раздельное 

содержание осужденных к лишению свободы мужчин и женщин, 

несовершеннолетних и взрослых. 

2. Лица, впервые осужденные к лишению свободы, содержатся 

отдельно от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы. 

Изолированно от других осужденных содержатся: осужденные при опасном 

рецидиве, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные, которым 

смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на 

определенный срок. 

3. В отдельных исправительных учреждениях содержатся осужденные - 

бывшие работники судов и правоохранительных органов. В эти учреждения 

могут быть направлены и иные осужденные. 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. 03.02.2014) // Российская газета. – 1997. – 16 января. – № 9. 
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4. Установленные настоящей статьей требования раздельного 

содержания осужденных не распространяются на лечебные исправительные 

учреждения, а также на исправительные колонии, при которых имеются дома 

ребенка. Осужденные, направленные в указанные учреждения, содержатся в 

условиях, установленных законом для колонии того вида, который назначен 

судом. 

5. Осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями, 

содержатся раздельно и отдельно от здоровых осужденных. 

Классификация осужденных лиц к лишению свободы является одним 

из определяющих факторов формирования системы исправительных 

учреждений, обеспечивает ограничение криминального воздействия на лиц 

впервые отбывающих наказание в местах лишения свободы. При разделении 

осужденных на определенные группы создаются необходимые условия для 

установления режима отбывания наказания осужденных, разумной 

организации трудового процесса, целесообразной постановки 

образовательной работы с осужденными и другое. Классификация 

осужденных необходима не только для улучшения процесса воспитательной 

работы с осужденными, но и для безопасности самих осужденных, так как 

несмотря ни на какие обстоятельства согласно ст. 2 Конституции РФ, 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

В связи с этим в местах лишения свободы уже сейчас концентрируются 

осужденные, совершившие более тяжкие преступления, неоднократно 

судимые, при опасном и особо опасном рецидиве. Причем их удельный вес 

растет, так как они чаще приговариваются к длительным срокам лишения 

свободы, реже освобождаются досрочно, соответственно это ведет к росту 

числа отрицательно характеризующихся осужденных, осложнению 

оперативной обстановки, затруднению процесса исполнения уголовного 

наказания. Значительный удельный вес в местах лишения свободы лиц, 

осужденных за различные формы множественности преступлений, позволяет 
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ставить вопрос о необходимости создания системы распределения таких 

осужденных в зависимости от характерологических параметров их личности 

(социально-демографические, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные  

признаки). 

Одним из главных направлений улучшения деятельности 

исправительных учреждений с целью наиболее успешного решения стоящих 

перед ними задач является интенсификация их деятельности на базе четкой 

дифференциации исполнения наказания и процесса воспитательного 

воздействия в отношении различно характеризующихся категорий 

осужденных. Для того чтобы организовать дифференцированный процесс 

воздействия на осужденных, необходимо всех обвиняемых, приговоренных 

судом к наказанию в виде лишения свободы, разделить на такие категории, в 

отношении которых будет применяться различный объем мер карательного 

воздействия и средств исправления, добиваясь обеспечения достижения 

целей наказания. 

Классификация осужденных к лишению свободы – это процесс 

разделения их на относительно однородные категории, с учетом следующих 

характеристик: характер и степень общественной опасности совершенного 

лицом общественно-опасного деяния, наличие криминального прошлого у 

лица привлекаемого к уголовной ответственности, пола, возраста, личности. 

 

 

 

 

 



35 

 

 

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1. Классификация осужденных к лишению свободы по характеру 

общественной опасности совершенного им преступления 

 

 

В Российской Федерации уголовно-исполнительная система 

подвергается реформированию уже на протяжении многих лет. Так, 

Федеральная службы исполнения наказаний за последние годы подверглась 

большим изменениям, а именно уголовно-исполнительная политика 

государства достаточное большое внимание уделят приведение мест 

лишения свободы в соответствии с международно-правовыми актами.  

Численность осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях (ИУ), несмотря на разнообразие видов наказания без изоляции 

от общества, остается на прежнем уровне. Так, на январь 2014 г. в 

исправительных учреждениях содержалось 677  200 чел., на январь 2015 г. – 

671 700, на январь 2016 г. – 651 800, на май 2017 г.  – 622 079, на 1 октября 

2018 г. – 575 686 чел
1
. 

Анализируя приведенные выше статистические данные следует 

отметить, что на протяжении пяти лет хоть и отмечается тенденция снижения 

тюремного населения, но все ровно количество осужденных лиц к лишению 

свободы остается на достаточно высоком уровне. Так в расчете на 100 тысяч 

человек в Российской Федерации приходится свыше 495 осужденных лиц.  

Несмотря на то, что в Уголовном кодексе Российской Федерации 

имеется достаточно большой перечень альтернативных наказаний лишению 

свободы, наказание в виде лишения свободы на определенный срок остается 

одним из самых применяемых в Российской Федерации, составляя ежегодно 

                                                 
1
 См.: Прихожая Л.Е. Проблемы раздельного содержания отдельных категорий лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14(1-4). № 1. С. 36. 
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около 30 %: 2013 г. – 31,2 %, 2014 – 28,9, 2015 – 28,7, 2016 – 32, 2017 – 29, 

2018 г. – 28,7 %. При этом снижается процент условно осужденных к 

лишению свободы: 2013 г. – 34,2 %, 2014 – 29,9, 2015 – 27,2, 2016 – 28,9, 

2017. – 26,6, 2018 г. – 25,4 %
1
. 

Так же следует отметить, что уровень рецидива в Российской 

Федерации остается на достаточно высоком уровне, и на протяжении уже 

нескольких лет продолжает расти. Относительно недавно, в местах лишения 

свободы число лиц отбывающих уголовное наказание в виде лишения 

свободы на много (приблизительно в 3-4 раза) превышало число лиц которые 

ранее уже подвергались данному виду уголовного наказания. На 

сегодняшний день по официальным данным Судебного Департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации около 48% всех выносимых судом 

обвинительных приговоров выносится в отношении ранее судимых лиц.  

Отсюда можно сделать следующий вывод, о том, что тюремное 

население становится все более криминально зараженным, и это оказывает 

влияние на следующие обстоятельства: 

- во-первых, возникает риск криминального заражение для лиц, 

которые отбывают уголовное наказание в виде лишения свободы в первые, за 

умышленные преступление небольшой и средней тяжести, а также за 

совершение преступлений по неосторожности; 

- во-вторых, деятельность отрицательно направленных осужденных 

лиц в местах лишения свободы ставит под угрозу безопасность 

исправительных учреждений и наряду с ней безопасность администрации, 

вольно-наемного персонала, и положительно характеризующихся 

осужденных. 

Сотрудникам исправительных учреждений необходимо создавать 

условия для беспрекословного соблюдения режима в местах лишения 

                                                 
1
 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2018 годы // 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : официальный сайт. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения: 20.05.2019). 
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свободы, а это возможно только при условии правильной классификации 

лиц, совершивших преступления. Классификация осужденных позволяет 

распределить всю массу осужденных к лишению свободы на однородные 

критерии в целях их раздельного содержания для создания благоприятных 

условий отбывания наказания для всех категорий осужденных лиц к 

лишению свободы
1
. 

Уголовный и уголовно-исполнительный закон при назначении и 

исполнении наказания учитывает форму вины, т. е. было ли совершено 

преступление умышленно или неосторожно. Преступления, совершенные по 

неосторожности, представляют меньшую общественную опасность, поэтому 

к лицам, совершившим такие преступления, применяется значительно 

меньшее по своему объему карательное воздействие и более льготные 

условия. Лица, совершившие преступления по неосторожности отбывают 

наказание в колонии поселения
2
. 

Лицо, совершившее общественно-опасное деяние в отношении 

охраняемых уголовным законом объектов следует разделять по характеру и 

степени общественной опасности совершенного им преступления. 

Категоризация преступлений предусматривается в положения уголовного 

кодекса Российской Федерации в ст. 15.  

Так определяющим критерием по степени общественной опасности 

совершенного им преступления является срок наказания в виде лишения 

свободы предусмотренных в санкциях статей особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и в некоторых категориях преступлений в 

учет берется форма вины лица совершившего преступление. 

                                                 
1
 См.: Прихожая Л.Е. Проблемы раздельного содержания отдельных категорий лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14(1-4). № 1. С. 36-37. 
2
 Сидоренко Л.П. Уголовно-правовая классификация осужденных к лишению свободы (по 

характеру совершенного преступления, по сроку наказания, по числу судимостей) // Экономика. Право. 

Печать. Вестник КСЭИ. 2017. № 3 (75). С. 73.  
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На основании ст. 15 УК Российской Федерации к преступлениям 

небольшой тяжести относятся общественно-опасные деяние наказание за 

которые не превышает (умышленные и неосторожные) трех лет; 

преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяние за 

совершение которых санкциями статей особенной части максимальное 

наказание в виде лишения свободы не превышает пяти лет, за неосторожные 

преступления более трех лет; тяжкими преступлениями признаются 

умышленные деяния максимальное наказание за совершение которых не 

превышает десяти лет; к категории особо тяжкие относят умышленные 

деяние максимальный срок наказания за совершение которых превышает 

десять лет; 

Таким образом, отсюда следует вывод о том, что выделяются 

следующие группы осужденных к лишению свободы, а именно:  

- совершивших преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие преступления мужчины; 

- осужденные за совершение умышленного преступления средней 

тяжести, умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в период 

отбывания наказания в виде лишения свободы
1
. 

Например, лицо, совершившее тяжкое преступление, ему судом 

назначается уголовное наказание с отбыванием его в одной из 

исправительных учреждений: исправительной колонии общего режима на 

общие условия содержания, если, общественно-опасное деяние совершено 

женщиной, и в воспитательной колонии, если такое преступление совершено 

несовершеннолетним лицом (несовершеннолетним лицом признается лицо к 

моменту преступления которое достигло четырнадцать лет но не достигло 

восемнадцати)
2
. 

                                                 
1
 Подробнее см.: Приложение № 1.  

2
 Подробнее см.: Приложение № 2. 
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Интересной представляется позиция М.И. Еникеев о том, что 

критерием типического в осужденном может быть вид совершенного 

преступления. Оно связано с психологией его личности, ценностной 

ориентацией, индивидуально-психологическими и социально-

психологическими особенностями. Можно выделить следующие группы 

осужденных
1
. 

1. Лица, осужденные за корыстные преступления
2
: 

а) лица, совершившие корыстно-хозяйственные преступления 

(фальсификация товаров, игнорирование налогообложения, лицензирования 

и т.п.); 

б) лица, совершившие корыстно-служебные преступления (хищения 

путем злоупотребления служебным положением, обман, взяточничество и 

др.); 

в) воры (совершившие корыстные посягательства, связанные с 

хищением имущества, – кражи); 

г) мошенники (совершившие подделку документов, ценных бумаг, 

денежных знаков и т.п.); 

д) ненасильственные вымогатели. 

2. Лица, осужденные за корыстно-насильственные преступления: 

а) грабители; 

б) участники разбойных нападений; 

в) насильственные вымогатели (рэкетиры); 

г) убийцы с корыстной целью (киллеры). 

3. Лица, осужденные за насильственные преступления (преступники с 

насильственными, агрессивными установками, с пренебрежительным 

отношением к жизни, здоровью и личному достоинству других людей): 

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

характеру совершенного преступления, по сроку наказания, по числу судимостей) // Экономика. Право. 

Печать. Вестник КСЭИ. 2017. № 3 (75). С. 73. 
2
 Там же. 
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а) хулиганы; 

б) злостные хулиганы; 

в) лица, причинившие ущерб чести и достоинству личности путем 

оскорбления и клеветы; 

г) лица, совершившие агрессивно-насильственные действия против 

личности – убийства, изнасилования, причинение телесных повреждений. 

Следует отметить, что в уголовно-исполнительном законодательстве 

критерии классификации и правила назначения осужденным вида 

исправительного учреждения содержатся ст. 74 УИК РФ. 

Помимо выше приведенного положения ст. 80 УИК РФ детализирует, 

предусматривая раздельное содержание иных категорий осужденных в 

пределах одного вида исправительного учреждения.  

Так, в исправительных колониях особого режима раздельно содержатся 

осужденные к лишению свободы:  

- совершившие преступления при особо опасном рецидиве; 

- осужденные к пожизненному лишению свободы; 

- а также осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы пожизненно или на определенный срок (ч. 2 

ст. 80 УИК РФ). 

В отдельных исправительных учреждениях содержатся бывшие 

работники судов и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 80 УИК). Данный 

вид исправительного учреждения создан с целью обеспечения личной 

безопасности осужденным, которые до привлечение к уголовной 

ответственности являлись сотрудниками правоохранительных органов, а 

также так или иначе относились к государственной службе. 

Помимо отдельных исправительных учреждений в самих местах 

лишения свободы предусматриваются условия отбывания наказания. Так 

например, в исправительных колониях общего, строгого, особого режимов 

предусматривается 3 вида условий отбывания наказаний (обычные, 

http://be5.biz/terms/p23.html
http://be5.biz/terms/c27.html
http://be5.biz/terms/p39.html
http://be5.biz/terms/p19.html
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облегченные, строгие), в воспитательных колониях 4 виды условий 

(обычные, облегченные, строгие, льготные), в тюрьмах предусматривается 

два вида режима отбывания наказания в виде лишения свободы (общий 

режим, строгий режим). В зависимости от поведения осужденного лица, он 

будет помещаться на тот или иной вид условий отбывания наказания 

(прогрессивная система отбывания наказания). 

В зарубежной литературе очень широко анализируется понятие 

прогрессивной системы отбывания наказания. Отдельными авторами в нее 

включаются следующие элементы
1
:  

а) система классификации осужденных (maximum – максимальная, high 

– высокая, medium – средняя, low – низкая, open – открытая;  

б) постепенное снижение изоляции осужденного путем так 

называемого «высвобождения»;  

в) оказание помощи после освобождения;  

г) предоставление осужденным различных видов отпусков;  

д) возможность работы за пределами исправительного учреждения;  

е) предоставление условно-досрочного освобождения (parole). 

Также интересной представляется позиция английского ученого 

М. Грюнхута, который в своих научных трудах отмечал, что «прогрессивная 

система представляет такую организацию тюремного режима, при которой 

осужденному дается самостоятельная возможность взойти от начальной 

ступени своего заключения до момента освобождения. Эта система 

стимулирует исправление, улучшает его взаимоотношения, укрепляет и 

испытывает его волю, и, таким образом, отдает его судьбу в его же 

собственные руки»
2
. 

Прогрессивная система отбывания наказания как отдельный правовой 

институт, выдвигает большое количество требований к классификации 

                                                 
1
 Южанин В.Е., Горбань Д.В. Принцип прогрессивной системы  отбывания наказания в виде  

лишения свободы // Lex Russica. 2017. № 2 (123). С. 123-134 
2
 См.: Там же. С. 127. 
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осужденных лиц к лишению свободы, именно от их поведения будет 

зависеть количество правоограничений налагаемое на лицо находящиеся в 

местах лишения свободы. 

По нашему мнению, не правильной представляется позиция И.И. 

Карпец, что при индивидуализации отбывания наказания на передний план 

выдвигается «не совершенное деяние, а личность осужденного, ибо 

необходимо выбрать такой режим и такие методы воспитания, которые 

быстрее и лучше приведут к исправлению и перевоспитанию осужденного»
1
. 

Безусловно, при индивидуализации отбывания наказания личность 

осужденного лица находящегося в местах лишения свободы должна 

учитываться, но изначально сотрудники исправительных учреждений 

должны обращать внимание на характер и степень совершенного лицом 

преступления а потом уже обращаться к личности, так как само деяние уже 

так или иначе будет характеризовать личность виновного, его качества, 

склонности, особенности.  

Индивидуализация средств и методов исправительного воздействия на 

осужденных к лишению свободы возможна только при правильном 

распределении их по исправительным учреждениям. Для этого необходимо 

разумно разделять осужденных на различные категории, то есть 

классифицировать их
2
. 

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, следует вывод, 

что осужденных лиц отбывающих наказание в виде лишения свободы 

необходимо разделять по характеру общественной опасности совершенного 

им преступления. Во-первых, это будет способствовать стабильной 

оперативной обстановке в местах лишения свободы; во-вторых, при 

разделении осужденных по данному критерию позволит снизить 

криминальное заражение лиц впервые отбивающие уголовное наказание в 

                                                 
1
 Акаева А.А. Классификация осужденных и система исправительных учреждений // Юридический 

вестник ДГУ. Т. 21. 2017. № 1. С. 109.  
2
 См.: Там же. С. 109. 
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виде лишения свободы; в третьих, у администрации исправительного 

учреждение не будет возникать затруднений относительно выбора объема 

воспитательного воздействия на данную категорию лиц; в четвертых, это 

позволит наиболее эффективно обеспечить безопасность как администрации 

исправительного учреждения, вольно-наемного персонала, который работает 

в местах лишения свободы, так и осужденных впервые отбывающих 

уголовное наказание в виде лишения свободы.  

 

 

2.2. Классификация осужденных к лишению свободы относительно 

количества судимостей 

 

 

Несмотря на принимаемые меры по борьбе с преступностью, состояние 

рецидивной преступности продолжает ухудшаться. Процесс ее искоренения 

происходит неравномерно: периоды снижения количества совершаемых 

преступлений сменяются периодами возрастания, а качественное состояние 

характеризуется в последние годы определенной стабильностью. Если в 

уголовном законодательстве до 1996 года не было понятия рецидива, то в 

новом УК РФ оно дано и указаны его виды: простой, опасный и особо 

опасный. 

В науке уголовного права рецидив подразделяется на общий 

(разнородные преступления), специальный (однородные преступления), 

однократный и многократный, а также постпенитенциарный. 

По официальным статистическим данным Судебного Департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации на сегодняшний день уровень 

рецидивной преступности в Российской Федерации составляет 

приблизительно 45-48% от числа всех отбывающих этот вид наказания.  

Рассмотрение структуры рецидивной преступности по числу прежних 

судимостей позволяет определить соотношение однократного и 
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многократного рецидива, проследить особенности и тенденции развития 

последнего, являющегося характеристикой того упорства, которое проявляют 

рецидивисты в своем антиобщественном поведении
1
.  

В связи с этим в местах лишения свободы уже сейчас концентрируются 

осужденные, совершившие более тяжкие преступления, неоднократно 

судимые, при опасном и особо опасном рецидиве. Причем их удельный вес 

растет, так как они чаще приговариваются к длительным срокам лишения 

свободы, реже освобождаются досрочно, соответственно это ведет к росту 

числа отрицательно характеризующихся осужденных, осложнению 

оперативной обстановки, затруднению процесса исполнения уголовного 

наказания. Значительный удельный вес в местах лишения свободы лиц, 

осужденных за различные формы множественности преступлений, позволяет 

ставить вопрос о необходимости создания системы распределения таких 

осужденных в зависимости от характерологических параметров их личности 

(социально-демографические, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные 

признаки)
2
. 

В то же время действующие правила определения вида 

исправительного учреждения содержат существенные пробелы. Прежде 

всего отметим, что ст. 58 УК РФ регламентирует правила назначения вида 

исправительного учреждения применительно к осужденным за единичное 

преступление и за одну форму множественности преступлений — рецидив, 

оставляя без ответа вопрос о порядке определения вида исправительного 

учреждения применительно к осужденным к лишению свободы за 

совокупность преступлений различной категории и при назначении 

наказания с применением ст. 70 УК РФ. В упомянутом постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ 2014 г. даны рекомендации о назначении вида 

исправительного учреждения только после определения окончательной меры 

                                                 
1
 Алексеев А. И., Солопанов Ю. В. Профилактика рецидива преступлений. М., 1980. С. 8. 

2
 Коротких Н.Н. Вид исправительного учреждения и условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы за множественность преступлений // Lex Russica. 2015. Т. 106. № 9. С. 20-31. 
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наказания, а также при различных комбинациях преступлений, образующих 

совокупность или рецидив (п.п. 2, 3, 4). Отметим, что явные пробелы, 

существовавшие до этого в определении вида исправительного учреждения 

при различных проявлениях множественности преступлений, постановление 

попыталось устранить. Например, определив в п. «а» ч.1  ст. 58 УК колонию- 

поселение как место отбывания лишения свободы лицами, осужденными за 

совершение умышленных преступлений небольшой и сред- ней тяжести, 

ранее не отбывавшими наказания в виде лишения свободы, законодателем не 

был решен вопрос о месте отбывания лишения свободы этой же категорией 

осужденных, если они ранее отбывали лишение свободы, но при отсутствии 

рецидива преступлений. В п. «в» ч. 1 ст. 58 УК не решен вопрос о месте 

отбывания лишения свободы мужчинами, осужденными к этому виду 

наказания за совершение особо тяжких преступлений, ранее отбывавшими 

лишение свободы, но при отсутствии рецидива преступлений. Теперь 

согласно разъяснениям Пленума, в случае осуждения к лишению свободы за 

умышленные преступления небольшой и (или) средней тяжести либо за 

тяжкое преступление лица мужского пола, ранее отбывавшего лишение 

свободы, при отсутствии рецидива преступлений отбывание наказания 

назначается в исправительной колонии общего режима (п. 3); при осуждении 

к лишению свободы на определенный срок за совершение особо тяжкого 

преступления лица мужского пола, ранее отбывавшего лишение свободы, 

при отсутствии любого вида рецидива преступлений суд назначает ему 

исправительную колонию строгого режима (п. 4). Очевидно, что сочетания 

преступлений, образующих совокупность, указанные в постановлении, 

являются отнюдь не единственными и далеко не самыми распространенными 

случаями в судебной практике. Поэтому пробел в определении вида режима 

некоторым категориям осужденных при определенных ситуациях остается, 

на что в литературе не раз обращалось внимание10. Согласно п. «б» ч. 1 ст. 

58 УК РФ женщинам, совершившим умышленные преступления небольшой 
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или средней тяжести, ранее отбывавшим лишение свободы, нельзя назначить 

исправительную колонию общего режима, поскольку совершенное 

преступление не относится к категории тяжких и особо тяжких, вместе с тем 

нельзя назначить отбывание наказания в колонии-поселении, ибо этому 

препятствует имевшее место отбывание лишения свободы. Мужчинам, 

совершившим тяжкое преступление, ранее отбывавшим лишение свободы, но 

при отсутствии признаков рецидива нельзя назначить исправительную 

колонию общего режима (п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ), но и не могут быть 

назначены исправительные колонии строгого или особого режима, поскольку 

отсутствует рецидив,  в соответствии с  п. «в», «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ
1
. 

Важное место в рецидивной преступности занимает ее интенсивность. 

Наибольшее количество новых преступлений совершается рецидивистами в 

первый год после освобождения, затем, год от года их количество 

уменьшается, поэтому необходимо сразу же после освобождения принимать 

меры по предупреждению рецидива. А это теперь сделать очень трудно, 

причиной этому является то, что отбывая наказание большинство 

осужденных из-за отсутствия работы не имеют денежных накоплений, 

которые им потребуются хотя бы на первое время, отсутствие жилья и 

возможности устроиться на работу. 

Для науки и практики, несомненно представляют интерес данные о 

числе судимостей у лиц, отбывающих лишение свободы. Согласно 

переписей, проведенных в 2000, 2010, 2015, 2018 годах, число судимых 

впервые и неоднократно изменялось незначительно. Поэтому приведем лишь 

данные по переписи 2015 года
2
.  

                                                 
1
 Коротких Н.Н. Вид исправительного учреждения  и условия отбывания наказания  в виде лишения 

свободы  за множественность преступлений // Теоретические проблемы отраслей права. № 9. Том 

46.Сентябрь. 2015. 
2
 Подробнее см.: Приложение № 3. 
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Анализ числа судимостей у лиц, отбывающих лишение свободы 

показал, что сокращается число судимых впервые, а также осужденных 

дважды. Заметно возрастает количество судимых четыре, пять и более раз. 

Среди осужденных к лишению свободы впервые отбывавших 

наказание в 2015 году было 47,1%, а в 2018 году-55,2%, второй раз, 

соответственно-19,3 и 17,7%, Остальные, то есть третий раз и более, 

соответственно-33,6 и 27,1%
1
. 

Анализ статистических данных убедительно показывает, что в 

исправительных колониях строгого режима увеличивается число судимых 

три и более раза. Такое положение, мы полагаем, объясняется тем, что после 

освобождения из мест лишения свободы, бывшие заключенные не могут 

решить вопросы, связанные, в первую очередь, с получением работы, жилья 

и отсутствием денежных средств, необходимых для проживания до 

трудоустройства. 

Таким образом, подводя краткий итог, следует, что при неоднократном 

отбытии лицом уголовного наказание в виде лишения свободы их следует 

отграничивать от лиц впервые совершившие преступления.  

При оценке личности (риска) учитывают: характер преступления; 

уровень опасности для общества в случае его побега; предыдущие попытки 

совершения побегов и доступ к помощи за пределами тюрьмы; 

потенциальную угрозу для остальных заключенных; угрозу для свидетелей, а 

также результаты других оценок, проведенных соответствующими 

ведомствами, например полицией. Таким образом, в западных странах 

осужденных распределяют в тюрьмы в зависимости от того, какую они 

представляют опасность для пенитенциарной системы (стремление к побегу, 

нападению на администрацию, притеснению других осужденных и т. п.). 

Классификационная система этих стран непосредственно не связана с 

прошлым (совершенным преступлением, прошлой судимостью), а имеет 

                                                 
1
 Подробнее см.: Приложение № 4. 
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отношение к обеспечению процесса исполнения наказания. В 

законодательстве России в силу сложившихся традиций и в связи с недавним 

принятием новых Европейских пенитенциарных правил многие виды 

групповой классификации не предусмотрены, например выделение категории 

молодых осужденных, распределение осужденных в зависимости от угрозы 

безопасности, разделение несовершеннолетних осужденных с учетом защиты 

их физического, психического и морального благополучия и др.  

Опрос сотрудников ИУ показал, что по-прежнему при распределении 

осужденных по отрядам большое значение придается производственному 

принципу (36,6 %), хотя он уже не доминирует в исправительном процессе, 

так как основное внимание уделяется профессиональному обучению 

осужденных и закреплению на производстве трудовых навыков обучаемых (в 

центрах трудовой адаптации и производственных мастерских). 

Классификацию осужденных целесообразно производить с момента 

поступления осужденных в ИУ. Одновременно с распределением их по 

группам должна быть составлена программа ресоциализации. В настоящее 

время в штатах колонии есть психологи и социальные работники, которые 

вполне квалифицированно могут это сделать. Но для того чтобы составить 

заключение о личности осужденного, необходимо иметь полную 

информацию о ней. Осужденный по прибытии в учреждение поступает в 

карантинное отделение и находится в нем до 15 суток (ч. 2 ст. 79 УИК РФ). 

Этого времени недостаточно, чтобы провести обследование осужденного, 

сделать заключение о направленности его поведения и составить программу 

его ресоциализации. 

Раздельное содержание осужденных по законодательству России 

многоступенчато, оно имеет несколько уровней, для каждого из которых есть 

свое основание, свой принцип деления. Первичное разделение осужденных 

(первый этап) предусмотрен нормами уголовного законодательства (ст. 58 

УК РФ), его осуществляет суд, определяя осужденным в приговоре не только 
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срок наказания, но и вид исправительного учреждения. Однако при 

назначении вида ИУ суд руководствуется требованиями ст. 58 и ч. 6 ст. 88 

УК РФ, которые определяют категории лиц и предназначенный им вид 

режима ИУ
1
.  

На это обратил внимание Пленум Верховного Суда РФ в 

постановлении от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и изменения 

судами видов исправительных учреждений», указав, что закон исключает 

возможность назначения того или иного вида ИУ по усмотрению суда. 

Однако из указанного правила есть исключения, особенно касающиеся 

определения вида ИУ осужденным за преступления, совершенные по 

неосторожности, и осужденным к лишению свободы за совершение 

умышленного преступления небольшой и средней тяжести, ранее не 

отбывавшим лишение свободы: с учетом обстоятельств совершения 

преступления и личности виновного суд может назначить им вместо 

колонии-поселения отбывание наказания в колониях общего режима с 

указанием мотивов принятого решения (п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ)
2
. 

Особенное значение при классификации осужденных лиц к лишению 

свободы придается тому, совершало ли лицо ранее преступление. Данный 

институт именуется рецидивом. 

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. Следовательно, лицо, совершившее 

преступление после истечения сроков погашения судимости, является лицом, 

впервые совершившим преступление, а значит, и содержится в местах 

лишения свободы с лицами, не имеющими судимости. Однако лицо, ранее 

отбывавшее наказание в местах лишения свободы и уже имеющее 

криминальный опыт, не перестает оказывать криминальное воздействие на 

                                                 
1
 Прихожая Л.Е. Проблемы раздельного содержания отдельных категорий лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14(1-4). № 1. С. 37. 
2
 См.: Там же. С. 37. 
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других осужденных вне зависимости от того, была ли погашена или снята 

судимость. Первое место в этом случае должна занимать не кара, а 

исправительное воздействие, поэтому лица, осужденные впервые к лишению 

свободы, должны содержаться отдельно от тех, кто уже ранее отбывал это 

наказание реально, независимо от того, снята или погашена судимость
1
. 

Таким образом поводя итог всему выше сказанному, следует, что 

раздельное содержание осужденных лиц к лишению свободы является некой 

предпосылкой классификации. Одной из важнейшей целей раздельного 

содержания осужденных лиц является в максимально возможных пределах 

исключить влияние криминально зараженных лиц (отрицательно 

направленных осужденных) на других осужденных, в частности на 

несовершеннолетних лиц, впервые привлекающийся к уголовной 

ответственности как наиболее уязвимых категорий лиц. 

Так же по нашему мнению, лица совершившие преступления по 

неосторожности должны во всех возможных случаях содержаться отдельно 

от тех, кто совершил преступление умышленно, независимо какой степени 

тяжести является совершенное общественно-опасное деяние, так как разница 

между данными видами преступлений является большой, прежде всего в 

психологическом характере этих преступлений. 

 

 

2.3. Криминологическая классификация осужденных к лишению 

свободы относительно мотива совершенных им преступлений 

 

 

Мотив преступления не всегда включается законодателем в признаки 

его состава, хотя мотивация любого поведения всегда присутствует. На 

уровне закона происходит деление мотивов на юридически значимые для 

квалификации преступления и иные мотивы, которые приобретают правовой 

                                                 
1
 Прихожая Л.Е. Проблемы раздельного содержания отдельных категорий лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14(1-4). № 1. С. 38. 
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смысл при дальнейшей реализации уголовного закона (освобождение от 

уголовной ответственности и наказания, назначение наказания, иных мер 

уголовно-правового характера, и др.). 

Классифицируя лишенных свободы по мотиву совершенных 

преступлений, необходимо объединить их в следующие группы: 

1 .Корыстные: 

- совершившие кражи, мошенничество, присвоение или растрату, 

грабежи, разбой, вымогательство, хищение предметов, имеющих особую 

ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием, изготовление или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо 

расчетных карт и иных платежных документов, контрабанду, незаконный 

оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней, невозвращение из- за границы средств в иностранной 

валюте, уклонение от уплаты таможенных платежей, преднамеренное 

банкротство, фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов, обман 

потребителей, коммерческий подкуп, бандитизм, хищение либо 

вымогательство радиоактивных материалов, хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывных устройств, пиратство, хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

получение взятки, похищение документов, штампов, печатей, торговля несо-

вершеннолетними, злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей и некоторые другие, преступления 

которые могут быть совершены по корыстным мотивам; 

2.Некорыстные: 

- совершившие преступления: против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности; против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; против конституционных прав и свобод человека 
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и гражданина; против семьи и несовершеннолетних; в сфере экономической 

деятельности, за исключением тех, которые совершаются по корыстным 

мотивам.  

В эту группу необходимо включить и осужденных за преступления: 

- против интересов службы в коммерческих и иных организациях, за 

исключением коммерческого подкупа, которое носит явно корыстный 

характер;  

- против общественной безопасности, за исключением тех 

преступлений, которые носят явно корыстный характер (бандитизм, 

пиратство и др.);  

- против здоровья населения и общественной нравственности, за 

исключением тех преступлений, которые указаны нами в числе корыстных; 

экологического характера;  

- против безопасности движения и эксплуатации транспорта;  

- в сфере компьютерной информации;  

- против основ конституционного строя и безопасности государства;  

- против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, за исключением осужденных за 

получение взятки;  

- против правосудия и порядка управления, за исключением 

осужденных за хищение документов, штампов, печатей; против военной 

службы; против мира и безопасности человечества. 

По мнению А.С. Михлина, рассматриваемая категория осужденных «не 

нуждается в каком-либо специальном приспособлении, их положительное 

поведение вполне искренне»
1
. 

С этим трудно согласиться, так как опыт работы по исправлению таких 

осужденных говорит о другом. Их поведение, как на свободе, так и в 

                                                 
1
 Михлин А.С. Личность осужденных к лишению свободы и проблемы их исправления и 

перевоспитания. Дис... докт. юрид. наук. М. 1973. С. 303-304. 
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колонии - это не искренность, а приспособленчество, маскировка своего 

действительного лица. Отбывая наказание, они примерно себя ведут не в 

силу привычки и убеждения, а лишь для того, чтобы облегчить себе тяжесть 

отбывания наказания.  

Можно привести много примеров, когда такие осужденные вновь 

совершили аналогичные преступления. В.А. Елеонский и А.В. Маслихин 

пишут: «Среди этих осужденных преобладают расхитители-дельцы с весьма 

активной установкой, направленной на удовлетворение своих сугубо 

эгоистических интересов и потребностей... наиболее часто встречаются лица 

неискренние, или, как их еще называют «приспособленцы»
1
. 

Несомненно, что поведение этой категории преступников следует 

учитывать, и воспитательная работа с ними должна быть более 

квалифицированной. Однако это не означает, что им нужно прививать 

другие, отличные от остальных воров, нормы поведения в обществе. Совсем 

иное дело, когда речь идет о хулиганах, убийцах, насильниках и им 

подобным. У этой категории преступников следует исправлять другие, 

вредные для общества, привычки и взгляды. 

Поэтому в первую очередь необходимо разделить именно эти две 

категории преступников с тем, чтобы исключить их взаимное вредное 

влияние. 

М. Стурова пишет, что в свое время А.С. Макаренко предложил такую 

классификацию воспитанников: актив, резерв актива, пассив, «болото», 

контрактив, - которая и до сих пор отвечает потребностям практики. Однако 

она, отнюдь, не означала, что в колониях существовало разделение на 

группы, отряды по данным признакам. Напротив, все указанные категории 

воспитанников равномерно распределялись по первичным коллективам.  

                                                 
1
 Елеонский В.А., Масли хин А.В. Самодеятельные организации осужденных в исправительно-

трудовых учреждениях. Рязань. 1976. С. 29. 
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А.С. Макаренко исходил из практической возможности. К тому же, 

«актив, резерв актива, пассив, болото, контрактив» нельзя выделять только в 

одной категории преступников, например, только среди осужденных за 

корыстные преступления. Эти группы есть и среди осужденных за 

некорыстные преступления. 

Видимо, более правильным будет классифицировать осужденных по 

наиболее важным признакам, которые роднят большие группы 

преступников. 

Интересной представляется позиция А.С. Михлина, который 

предлагает за основу классификации взять два признака – насилие и мотив.  

Все общественно-опасные деяния лиц привлекаемых к уголовной 

ответственности можно разделить на преступления с применением насилия 

(опасное и не опасное для жизни и здоровья), и совершение преступление 

без применения насилия к охраняемым уголовным законом объекту. А затем 

А.С. Михлина делит осужденных лиц по мотиву совершенного преступления 

(корыстный, кровный, политический, идеологический, расовый или 

религиозной ненависти и т.д.). 

Лиц, совершивших преступления с использованием своего служебного 

положения или профессиональной деятельности он относит в отдельную 

группу, в которой оказываются осужденные за корыстные и некорыстные 

преступления, совершившие их умышленно и по неосторожности. Так 

смешивать различные по степени опасности и характеру преступлений лиц 

едва ли оправданно.  

Несколько иные критерии использует Н.А. Беляев. Он предлагает 

различать:  

«а) осужденных за особо опасные преступления и осужденных за все 

прочие преступления;  

б) осужденных за умышленные преступления и преступления, 

совершенные по неосторожности;  
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в) осужденных за посягательства на жизнь, здоровье, телесную 

неприкосновенность человека;  

г) осужденных за корыстные преступления;  

д) осужденных за хулиганство;  

з) осужденных за некорыстные преступления, совершенные в связи с 

выполнением служебных или профессиональных функций; 

 ж) осужденных за все другие преступления»
1
. 

Нетрудно заметить, что в перечисленных группах есть осужденные, 

которые по своей криминальной направленности мало чем отличаются друг 

от друга. Например, осужденные за хулиганство близки к тем, которые 

посягают на телесную неприкосновенность (побои, истязания, телесные 

повреждения). Этого, как мы полагаем, не должно быть.  

Например, лица, совершившие убийство из корыстных побуждений 

или на почве ревности попадают в одну классификационную группу, но ведь 

ясно, что их личности не однозначны, а поэтому работа по их исправлению 

должна быть различной, к ним нужно применять разные методы и средства 

исправительного воздействия. 

В.А. Сморыго и В.А. Елеонский, соглашаясь с предложенной H.A. 

Стручковым классификацией, предлагают классифицировать лишенных 

свободы по таким признакам. «Осужденные за особо опасные 

государственные преступления; осужденные за корыстные преступления; 

осужденные за насильственные преступления; осужденные за половые 

преступления (мужеложство, совершение развратных действий и т.п.); 

осужденные за умышленные нарушения должностных, профессиональных и 

общегражданских обязанностей, а также за неосторожные преступления».
1
  

При этом в группу осужденных за насильственные преступления они 

включают осужденных за грабеж, разбой, хулиганство и изнасилование. Это 

                                                 
1
 Сморыго В.А., Елеонский В.А. Использовать возможности положительного влияния. // 

Исправительно-трудовые учреждения, 1978. № 5. С. 35-37. 
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предложение объясняется ими тем, что механизм преступного поведения, и 

поведения их в местах лишения свободы характеризуется общими, почти 

тождественными показателями. 

Ф.Р. Сундуров классифицирует осужденных рецидивистов по мотивам 

совершенных преступлений и по наличию или отсутствию в их деяниях 

признаков насилия: «а) тип политически враждебной личности; б) 

насильственный тип, включая и лиц осужденных за хулиганство; 

в)насильственный корыстный тип; г)корыстный тип; д)рецидивисты с 

неконкретизированным типом антиобщественной ориентацией и 

установкой»
1
. 

На наш взгляд, нет надобности выделять в отдельную 

классификационную группу лиц, совершивших насильственные корыстные 

преступления. Исправительную педагогику интересует не способ 

совершения преступления, а те внутренние мотивы, которые побудили 

преступника к совершению преступления. 

Безусловно, внутри любой группы осужденных можно выделить еще и 

другие категории. Например, Г.Л. Смирнов всех расхитителей делит на пять 

типов. Но нельзя забывать о целях такого деления.  

Классифицируя преступников, можно взять за основу, предложенные 

Н.С. Лейкиной и А.Б. Сахаровым, три группы признаков криминологической 

характеристики личности преступника, социально-демографические и 

уголовно- правовые; социальные роли и проявления в различных сферах 

общественной практики; нравственно-психологические качества и 

ценностные ориентации
2
. 

                                                 
1
 Сундуров Ф.Р. Проблемы эффективности исполнения лишения свободы в отношении 

рецидивистов. – Автореф. ДИС....ДОКТ. юрид. наук. М., 1980. С. 19-20. 
2
 Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. - Автореф. докт. дис. Л., 1969; 

Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. - М.. Юрид. лит., 1961. См. также: 

Дагель П С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. - Изд. Дальневосточного ун-та, 

Владивосток, 1970; Ной И.С. Личность преступника и ее значение в изучении преступности в условиях 

социалистического общества. - Ученые записки Саратовского юрид. ин-та. Вып. 16, Саратов, 1969; 

Герцензон A.A. Уголовное право и социология. - М. : Юрид. лит., 1970; Волков B.C., Авраах Я.С., Наумов 
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Безусловно, что всех преступников можно классифицировать по 

характеру антисоциальной направленности и ценностным ориентациям 

личности и по глубине, стойкости этой антисоциальности. Можно выделить 

группы, которые характеризуются:  

а) негативно-пренебрежительным отношением к человеческой 

личности;  

б) корыстно-частнособственническими тенденциями;  

в)индивидуально-анархистским отношением к социальным 

установлениям и предписаниям, к общегражданским, семейным и другим 

обязанностям;  

г) легкомысленно - безответственным отношением к установленным в 

обществе социальным ценностям.
1
 

В криминологической литературе используется и, на наш взгляд, имеет 

практическое значение классификация преступников по глубине, стойкости 

и злостности антисоциальной направленности личности на
2
: 

 а) случайных;  

б) ситуативных,  

в) неустойчивых, 

 г) злостных и  

д) особо злостных. 

При обсуждении этой проблемы может возникнуть вопрос: «Не 

получится ли так, что сложенные однозначные пороки только укрепятся и 

разовьются?» Бояться этого не надо. Воспитателя исправительного 

учреждения можно сравнить с врачом. Он тоже «лечит», избавляя человека, 

совершившего преступление, от социальных пороков. 

                                                                                                                                                             
A.B. Личность преступника. - Изд. Казан, ун-та. Казань, 1972; Джекебаев У.С. О социально-

психологических аспектах преступного поведения. - Алма-Ата, 1974 и др. 
1
 Сахаров А.Б. Личность преступника и типология преступников.//Соц. законность, 1973, № 3, С. 19-

24. З.Номоконов В.А. Проблема свободы воли в уголовном праве. - Автореф.дис.. .канд. юрид. наук. 

Свердловск, 1974. С. 50. 
2
 Дагель П С. Проблемы типологии и классификации личности неосторожных преступников. - В сб.: 

Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 28. 1978. С. 11-12. 
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Прежде чем лечить больного человека врач установит точный диагноз, 

и больной будет помещен в специальную клинику, в которой находятся лица 

с такими же заболеваниями, где его лечение будет проходить более 

рационально. Нет оснований опасаться этого и работникам исправительных 

учреждений - социальным врачам. Однозначные пороки и при 

существующем размещении могут развиваться и укрепляться. Исследования 

и наблюдения дают основание сделать вывод о том, что результатом 

совместного содержания можно объяснить тот факт, что среди неоднократно 

судимых процент осужденных за кражи личного имущества всегда выше, 

чем среди осужденных впервые. 

Мы считаем, что осужденных за корыстные преступления не только 

нужно, но и можно содержать раздельно от осужденных за преступления 

иного мотива. Сделать это можно путем сосредоточения осужденных за 

корыстные преступления в отдельных отрядах. Особо следует отделить от 

остальных осужденных за мошенничество. Вполне будет оправданным 

разделить осужденных за умышленное убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, другие умышленные повреждения здоровья от 

осужденных за хулиганство и изнасилование. 

Мы не предлагаем сосредотачивать различные категории осужденных 

к лишению свободы в отдельных исправительных колониях общего или 

строгого режимов. Известно, что в жилых зонах колоний сооружены 

изолированные «локальные участки». Поэтому в них можно размещать 

осужденных с учетом педагогических требований. В будущем, то есть тогда, 

когда вместо исправительных колоний будут сооружены тюрьмы, так как 

делается в большинстве стран Запада и Америки и лишенные свободы будут 

содержаться в камерах, а не в общежитиях, как сейчас, раздельное 

содержание различных категорий осужденных, сложности не представит. 

Подводя итог всему выше сказанному, следует сделать вывод о том, 

что на сегодняшний день существующая система классификации 
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осужденных лиц к лишению свободы не лишена недостатков, и при 

разделении осужденных на определенные категории на практики зачастую 

возникают спорные вопросы, по поводу какой объем мер воспитательного 

воздействия необходимо применять к осужденному для достижения целей 

стоящих перед уголовным наказанием. Считаем, что мотив совершенного 

лицом преступления должен также учитываться при отнесении его к той или 

иной категории осужденных, так как мотив является определяющим 

критерием совершения лицом общественно-опасного деяния. Данная точка 

зрения подтверждается устно опрошенными нами в ходе исследования 

респондентами. Так, 87% сотрудников мест лишения свободы, а также 79,8 

% осужденных лиц к лишению свободы считают, что при реализации 

раздельного содержания необходимо учитывать предложенный выше 

критерий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование по теме выпускной квалификационной 

работы позволяет сделать ряд обобщающих выводов. 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации при исполнении 

назначенных судом уголовных наказаний сложно переоценить. Так же 

следует сказать, что данный принцип касается всех уголовных наказаний 

закреплѐнных в Уголовном кодексе РФ, и действует на всех стадиях их 

исполнения, а именно само исполнение уголовного наказания, 

предоставление лицу осужденному к лишению свободы условно-досрочного 

освобождения или иное освобождение от отбывания наказания и т.д. Степень 

исправленности осужденного лица, безопасности для общества, будет 

оцениваться строго с соблюдением принципа дифференциации и 

индивидуализации назначенного ему уголовного наказания. 

2. Классификация осужденных лиц к лишению свободы является одним 

из определяющих факторов формирования системы исправительных 

учреждений, обеспечивает ограничение криминального воздействия на лиц 

впервые отбывающих наказание в местах лишения свободы. При разделении 

осужденных на определенные группы создаются необходимые условия для 

установления режима отбывания наказания осужденных, разумной 

организации трудового процесса, целесообразной постановки 

образовательной работы с осужденными и другое. Классификация 

осужденных необходима не только для улучшения процесса воспитательной 

работы с осужденными, но и для безопасности самих осужденных, так как 

несмотря ни на какие обстоятельства согласно ст. 2 Конституции РФ, 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью.  

3. Классификация осужденных к лишению свободы на сегодняшний 

день имеет весьма важное значение, как при назначении уголовного 
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наказания за совершенное лицом общественно-опасное деяние, так и 

непосредственно при исполнении уголовного наказания в виде лишения 

свободы. Классификация осужденных позволяет более рационально и 

эффективно достигать стоящие перед уголовным наказанием цели, по 

средством разделение исправительных учреждений на определенные виды, в 

которых отбывают наказание от наименее общественно-опасных да наиболее 

общественно опасных осужденных лиц, по средством предусмотренные в 

исправительных учреждениях различных условий отбывания наказания 

(обычные, облегченные, строгие условия отбывания наказания – для ИК 

общего строго особого режимов, обычные, облегченные, строгие, льготные 

условия отбывания наказания – для ВК, обычный режим, строгий режим – 

для тюрем). 

4. Осужденных лиц отбывающих наказание в виде лишения свободы 

необходимо разделять по характеру общественной опасности совершенного 

им преступления. Во-первых, это будет способствовать стабильной 

оперативной обстановке в местах лишения свободы; во-вторых, при 

разделении осужденных по данному критерию позволит снизить 

криминальное заражение лиц впервые отбивающие уголовное наказание в 

виде лишения свободы; в третьих, у администрации исправительного 

учреждение не будет возникать затруднений относительно выбора объема 

воспитательного воздействия на данную категорию лиц; в четвертых, это 

позволит наиболее эффективно обеспечить безопасность как администрации 

исправительного учреждения, вольно-наемного персонала, который работает 

в местах лишения свободы, так и осужденных впервые отбывающих 

уголовное наказание в виде лишения свободы. 

5. Нет надобности выделять в отдельную классификационную группу 

лиц, совершивших насильственные корыстные преступления. 

Исправительную педагогику интересует не способ совершения преступления, 

а те внутренние мотивы, которые побудили преступника к совершению 
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преступления, цель, которую лицо стремилось достичь совершая 

общественно-опасное деяние, эмоции, которые лицо испытывало при 

совершении преступления, а также иные обстоятельства совершенного 

лицом преступления. 

6. Раздельное содержание осужденных лиц к лишению свободы 

является некой предпосылкой классификации. Одной из важнейшей целей 

раздельного содержания осужденных лиц является в максимально 

возможных пределах исключить влияние криминально зараженных лиц 

(отрицательно направленных осужденных) на других осужденных, в 

частности на несовершеннолетних лиц, впервые привлекающийся к 

уголовной ответственности как наиболее уязвимых категорий лиц. 

Так же по нашему мнению, лица совершившие преступления по 

неосторожности должны во всех возможных случаях содержаться отдельно 

от тех, кто совершил преступление умышленно, независимо какой степени 

тяжести является совершенное общественно-опасное деяние, так как разница 

между данными видами преступлений является большой, прежде всего в 

психологическом характере этих преступлений. 

7. На сегодняшний день существующая система классификации 

осужденных лиц к лишению свободы не лишена недостатков, и при 

разделении осужденных на определенные категории на практики зачастую 

возникают спорные вопросы, по поводу какой объем мер воспитательного 

воздействия необходимо применять к осужденному для достижения целей 

стоящих перед уголовным наказанием. Считаем, что мотив совершенного 

лицом преступления должен также учитываться при отнесении его к той или 

иной категории осужденных, так как мотив является определяющим 

критерием совершения лицом общественно-опасного деяния. Данная точка 

зрения подтверждается устно опрошенными нами в ходе исследования 

респондентами. Так, 87% сотрудников мест лишения свободы, а также 79,8 

% осужденных лиц к лишению свободы считают, что при реализации 
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раздельного содержания необходимо учитывать предложенный выше 

критерий. 
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Приложение № 1 

 

Осужденные Количество осужденных по годам, тысяч человек 

1990 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Число осужденных – всего 537,6 1183,6 878,9 845,1 735,6 719,3 733,6 740,4 697,2 

из них за преступления: 

убийство 10,3 19,4 20,3 12,4 9,3 9,2 9,1 8,9 8,0 

умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 

22,3 35,0 43,0 33,8 30,2 28,8 26,9 25,2 22,6 

изнасилование 14,2 6,4 6,6 4,0 2,9 2,9 2,7 2,5 2,3 

разбой 9,1 27,5 28,0 17,5 12,0 11,3 10,6 9,9 9,0 

грабеж 28,9 64,7 82,4 61,6 40,5 35,8 33,3 31,5 29,7 

кража 157,7 598,5 315,5 253,3 213,9 198,9 209,6 198,8 175,3 

незаконные действия и 

нарушение правил обращения с 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

7,0 99,1 61,2 105,1 108,6 114,1 114,5 103,7 102,2 

нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации 

транспортных средств, 

повлекшие по неосторожности 

смерть человека, двух или более 

лиц 

13,8 4,5 6,2 5,6 6,6 6,7 4,8 4,5 4,3 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 
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