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В статье рассматриваются общие положении о классификации 
осужденных к лишению свободы, ее отражении в международных нор-

мах права и в национальном законодательстве. Автором отмечается необходимость изучения 
личности преступника для определения вида исправительного учреждения для отбывания им на-
значенного наказания. 
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Классификация осужденных формирует необхо-
димые предпосылки для дифференциации и инди-
видуализации исполнения наказания в виде лише-
ния свободы. Институт классификации влияет на 
построение системы исправительных учреждений, 
обеспечивает изоляцию друг от друга различных по 
степени общественной опасности и характеру пове-
дения осужденных. 

Личность преступника нужно оценивать, учи-
тывая его общественную опасность. Общественная 
опасность лица рассматривается в двух аспектах – 
в ретроспективном, когда совершенное субъектом 
«преступление является основным критерием об-
щественной опасности» [1, с. 230] и перспективном, 
когда оценивается «возможность совершения ново-
го преступления» [2, с. 90] на основании изучения 
личности преступника.

В.Д. Филимонов отмечал, что преступника вы-
деляет из числа других людей совершенное им 
преступление. Оно является показателем суще-
ствования определенных отрицательных свойств 
его личности. Эти свойства, независимо от того, 
будем ли мы говорить об устойчивых психических 
отношениях преступника к окружающей действи-
тельности или об общественных отношениях, свя-
зывающих его с другими людьми, не исчерпывают 
всего содержания личности человека. В ней всегда 
остается немало положительных качеств, полезных 
для общества и для него самого. Здоровые свойства 

сознания преступника служат основой для успеш-
ной деятельности по его перевоспитанию [1, с. 19]. 
В свою очередь, И. Кант отмечал, что никого нельзя 
сделать лучше иначе как через остаток того добра, 
которое в нем имеется [3, с. 201].

Н.А. Стручков под классификацией осужденных 
к лишению свободы понимает деятельность, «в ре-
зультате которой происходит деление осужденных 
на основе единых критериев на более или менее 
однородные группы (категории). Классификация 
проводится для того, чтобы в максимально допу-
стимых пределах исключить разлагающее влияние 
наиболее отрицательной части осужденных на лиц 
другого возраста, впервые судимых и обеспечить 
осуществление карательно-воспитательного воз-
действия, необходимого с точки зрения его харак-
тера и степени интенсивности именно для данной 
категории (классификационной группы) лишенных 
свободы» [4, с. 21]. 

М.П. Мелентьев и И.В. Шмаров под классифи-
кацией осужденных к лишению свободы понимают 
разделение осужденных «на относительно однород-
ные категории в зависимости от характера и степени 
общественной опасности совершенных преступле-
ний, прошлой преступной деятельности, а также 
социально-нравственной испорченности и степени 
исправления» [5, с. 11]. 

В.А. Уткин считает, что понятие «дифференци-
ация» шире по объему понятия «классификация». 
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Дифференциация и индивидуализация исполнения 
наказания, по его мнению, лишь частично предпола-
гают классификацию, а именно «как распределение 
их на относительно однородные группы» [6, с. 10].

Данные мнения показывают, что под классифи-
кацией осужденных большинство ученых пони-
мают разделение их на относительно однородные 
категории в зависимости от степени и характера 
общественной опасности совершенного преступле-
ния, пола, возраста, прошлых судимостей и других 
особенностей личности [1]. 

Уголовное и уголовно-исполнительное законода-
тельство Российской Федерации учитывает положе-
ния международных норм, определяющих класси-
фикацию осужденных к лишению свободы, а также 
развивает данные положения в целях проведения эф-
фективной дифференциации исполнения наказания. 

В ст. 67 Минимальных стандартных правил об-
ращения с заключенными закреплены цели класси-
фикации:

а) отделение одних заключенных от других, ко-
торые в силу своего преступного прошлого или от-
рицательных черт характера грозят оказать на них 
негативное влияние; 

б) разделение заключенных на однородные кате-
гории, которое облегчит работу с ними, в целях воз-
вращения заключенных к жизни в обществе1.

Первичную классификацию осужденных к ли-
шению свободы проводит суд, который устанавли-
вает осужденным к лишению свободы в приговоре 
срок наказания и вид исправительного учреждения. 
В большей степени при определении срока лишения 
свободы и вида исправительного учреждения суд 
учитывает тяжесть совершенного преступления и в 
меньшей степени – личность виновного. 

На основании уголовно-исполнительного зако-
нодательства РФ вторичную классификацию осуж-
денных к лишению свободы проводят администра-
ции исправительных учреждений. Классификация 
закрепляет возможность в пределах одного вида 
исправительного учреждения раздельное содержа-
ние различных категорий осужденных [1]. В испра-
вительном учреждении при определении правового 
статуса осужденного во многих случаях отсутству-
ют конкретные требования по определению степени 
исправления осужденного, что негативным обра-
зом влияет на развитие института дифференциации 
осужденных.

В уголовно-исполнительном законодательстве 
Российской Федерации критерии классификации и 
правила назначения осужденным вида исправитель-
ного учреждения развиваются, закрепляя раздель-

ное содержание разных категорий осужденных в 
пределах одного вида исправительного учреждения. 

Интересным представляется советский опыт 
классификации лиц, отбывавших лишение свободы, 
который был закреплен Исправительно-трудовым 
кодексом РСФСР 1924 г. 

Было закреплено, что все заключенные, в зависи-
мости от результата исправительно-трудового воз-
действия на них, подразделялись на три разряда: на-
чальный, средний и высший. При переводе из одного 
разряда в другой различались три категории заклю-
ченных: 1) подлежащие лишению свободы со стро-
гой изоляцией; 2) профессиональные преступники, а 
также те из заключенных, которые не принадлежат к 
классу трудящихся, совершили преступление вслед-
ствие своих классовых привычек, взглядов или ин-
тересов; 3) все остальные заключенные, которые не 
отнесены ни к первой, ни ко второй категориям. 

Данная классификация позволяла провести бо-
лее детальную классификацию осужденных в зави-
симости от их общественной опасности.

На сегодняшний же день в исправительных уч-
реждениях изолированно от других осужденных 
содержатся: осужденные при опасном рецидиве, 
осужденные при особо опасном рецидиве престу-
плений; осужденные к пожизненному лишению 
свободы; осужденные, которым смертная казнь за-
менена в порядке помилования лишением свободы 
на определенный срок.

Ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
устанавливает:

– раздельное содержание мужчин и женщин, не-
совершеннолетних и взрослых;

– отдельно содержатся лица, впервые осужден-
ные к лишению свободы от осужденных, ранее от-
бывавших лишение свободы;

– изолированно содержатся от других осужден-
ных осужденные при опасном рецидиве, при особо 
опасном рецидиве преступлений, осужденные к по-
жизненному лишению свободы, а также осужденные, 
которым смертная казнь заменена в порядке помило-
вания лишением свободы на определенный срок [7].

В отдельных исправительных учреждениях со-
держатся осужденные – бывшие работники судов и 
правоохранительных органов. Указанная норма в за-
конодательстве России была предусмотрена впервые. 

Несовершеннолетние осужденные традиционно 
содержатся раздельно от взрослых осужденных к 
лишению свободы. Для несовершеннолетних осуж-
денных устанавливаются более льготные, по срав-
нению с взрослыми осужденными, условия отбыва-
ния наказания.

В «Руководящих принципах Организации объе-
диненных наций для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних» (Эр-Риядские руково-
дящие принципы) отмечается, что вследствие край-
ней уязвимости несовершеннолетние, лишенные 

1 Минимальные стандартные правила обращения с заключен-
ными (приняты на Первом Конгрессе ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 
1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 
994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.).
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свободы, нуждаются в особом внимании и защите 
и что их права и благополучие должны гарантиро-
ваться в течение и после периода лишения свободы. 

В ст. 28 указанных Правил отмечается, что «ос-
новным критерием разделения несовершеннолет-
них, лишенных свободы, на различные категории 
должно быть обеспечение таких условий, которые 
в наибольшей степени отвечали бы особым потреб-
ностям отдельных осужденных и обеспечивали бы 
защиту их физической, психической и моральной 
целостности и благополучия»2. 

В продолжение необходимо отметить, что неко-
торые положения данных Правил носят абстракт-
ный характер. В них отмечается, что несовершен-
нолетние должны содержаться только в условиях, 
которые максимально защищают их от вредного 
влияния и попадания в опасные ситуации. Более 
конкретных требований к их раздельному содержа-
нию относительно вредного влияния и опасных си-
туаций не следует.

В самостоятельную категорию осужденных жен-
щины выделяются в целях обеспечения их личной 
безопасности и необходимости проведения с ними 
воспитательной работы с учетом психофизиологи-
ческих особенностей их личности.

Уголовное и уголовно-исполнительное законода-
тельство РФ одними из категорий осужденных выде-
ляет: лиц, впервые осуждаемых к лишению свободы 
и лиц, ранее судимых. Обозначенный критерий обо-
снован фактом того, что лица, которые ранее отбы-
вали наказание в виде лишения свободы, приобрели 
криминальный опыт и более запущены в социально-
нравственном отношении, чем лица, которые осуж-
дены впервые. В связи с этим даны осужденные от-
деляются от лиц осужденных к этому виду наказания 
впервые. Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.05.2014 г. № 9 [8] закреплен перечень лиц, 
которые должны рассматриваться как ранее отбывав-
шие наказание в виде лишения свободы. 

Исходя из смысла закона, можно сделать вывод, 
что законодатель отгораживает лиц, ранее судимых 
от тех, кто осужден впервые, в связи с тем, что они 
опасны не только для общества, но и для других 
осужденных. 

Анализ института классификации осужденных к 
лишению свободы показывает, что ключевое значе-
ние при определении классификационной категории 
осужденных оказывают определенные критерии: 
пол, возраст, категория совершенного преступления, 
форма вины, вид наказания, рецидив преступлений 
и его вид, состояние здоровья, гражданство, место 
работы до ареста. По нашему мнению, необходимо 
уделять больше внимания на степень общественной 

опасности личности как суду при вынесении приго-
вора, так и учреждению, исполняющему наказание 
при изменении правового статуса осужденного.

На лечебные исправительные учреждения и ле-
чебно-профилактические учреждения требования 
раздельного содержания осужденных не распро-
страняются. Основным фактором, влияющим на 
раздельное содержание осужденных в отмеченных 
учреждениях являются медицинские показатели. 
Осужденные, переведенные из исправительных ко-
лоний особого режима содержатся отдельно в запи-
раемых палатах-камерах.

Отмеченные требования раздельного содержа-
ния осужденных не распространяются и на женские 
колонии, при которых имеются дома ребенка. В 
обозначенные учреждения направляются из воспи-
тательных и исправительных колоний общего режи-
ма осужденные женщины – беременные и имеющие 
при себе детей в возрасте до трех лет, независимо от 
возраста осужденных.

Классификация осужденных к лишению свободы 
и распределение их по исправительным учреждени-
ям является комплексным институтом уголовного 
и уголовно-исполнительного права. В некоторых 
зарубежных пенитенциарных системах первичную 
классификацию осужденных к лишению свободы 
проводят административные органы, созданные при 
местах лишения свободы.

Опыт некоторых зарубежных стран (США, 
Франция, Германия) и опыт рассмотренного совет-
ского законодательства (Исправительно-трудовой 
кодекс РСФСР 1924 года) в области классификации 
и раздельного содержания осужденных в свете ре-
формирования уголовно-исполнительного законо-
дательства и пересмотра некоторых положений уго-
ловно-исполнительной политики представляется 
интересным и достойным внедрения в деятельность 
исправительных учреждениях.

2 Руководящие принципы Организации объединенных наций 
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних. 
Приняты и провозглашены Резолюцией 45/112 Генеральной Ас-
самблеи от 1 декабря 1990 г.
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