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КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ И ИХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются критерии 

классификации осужденных, характеристика их психологических качеств. 

Осужденного и его личность можно рассматривать как интегральное 

качество человека, который выбрал и совершил те или иные преступления 

для достижения своих корыстных целей и интересов, которые присущи его 

психологическим особенностям и социальным установкам. Это качество 

включает в себя обобщенный комплекс пенитенциарных, социальных, 

психологических признаков, а так же демографические и правовые признаки, 

которые в целом  обусловливают преступное поведение личности. Все эти 

признаки характеризуют его общественную опасность и способствуют 

объяснению причин совершения преступления. По данным признакам 

главным образом можно провести классификацию осужденных. 

Ключевые слова: заключенные, классификация, преступление, 

преступник, Уголовный кодекс РФ, уголовно-исполнительное право. 

Аnnotation: the presented article considers the criteria for the classification 

of convicts, the characteristics of their psychological qualities. The convict and his 
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personality can be viewed as an integral quality of a person who has chosen and 

committed certain crimes in order to achieve his own selfish goals and interests, 

which are inherent in his psychological characteristics and social attitudes. This 

quality includes a generalized complex of penitentiary, social, psychological signs, 

as well as demographic and legal signs, which in general determine the criminal 

behavior of an individual. All these signs characterize its social danger and 

contribute to the explanation of the causes of the crime. According to the signs, it 

is mainly possible to classify convicts. 

Keywords: prisoners, classification, crime, criminal, Criminal Code of the 

Russian Federation, criminal-executive law. 

 

В настоящее время деление осужденных по типам в исправительной 

психологии, их изучение и индивидуально-воспитательная работа с ними 

крайне важны. Это позволяет выявлять характерные особенности различных 

групп заключенных, отображать их специфические черты и предлагать 

различные и индивидуальные методы исправления.  

Классификация осужденных – это их деление на однородные группы 

по различным признакам, для создания лучших условий для достижения 

результата наказания.  

Рассмотрим следующие основания классификации осужденных:  

– деление по социально – демографическим признакам, то есть по 

следующим основаниям: возраст осужденных, их пол, наличие у 

заключенных женского пола несовершеннолетних детей, учитывается и 

гражданство и другое;  

– классификация по уголовно-правовому критерию, то есть при 

реализации данного вида классификации принимаются во внимание степень 

тяжести совершенного преступлений, характер осужденного, срок наказания, 

первоначальная судимость или повторная и прочее;  
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– и наконец, по уголовно-исполнительному критерию, которые в 

первую очередь связаны с анализом поведения осужденного во время 

отбывания наказания [1, с. 187].  

В уголовном законодательстве имеются категории осужденных в 

зависимости от степени тяжести совершенного преступления. Здесь можно 

выделить опасных преступников и особо опасных рецидивистов; 

несовершеннолетние осужденные; лица, совершившие преступления по 

неосторожности  и т.д. 

В уголовно-исправительном законодательстве раскрыты и развиваются 

основные принципы классификации заключенных. Здесь можно выделить 

некоторые критерии их классификации: факт повторной судимости, срок 

отбывания наказания, возраст осужденного и его пол и другое. Обычно 

взрослые осужденные разделяются от несовершеннолетних. Это необходимо 

для предотвращения отрицательного влияния на несовершеннолетних 

осужденных взрослыми заключенными, а так же с учетом психологических и 

физиологических особенностей молодых преступников, и применение к ним 

особой организации воспитательной и исправительной работы. 

В уголовно-исправительном законодательстве можно выделить и такую 

категорию заключенных, которые впервые привлекаются к уголовной 

ответственности. Помимо этого есть еще некоторые критерии и принципы 

классификации, по которым необходимо осуществление раздельного 

содержания. Среди них можно выделить следующие критерии: 1) 

заключенные, совершившие особо опасное  и тяжкое преступление; 2) 

осужденные на пожизненный срок лишения свободы; 3) осужденные, 

работавшие в правоохранительных органах и органах суда; 4) заключенные, 

имеющие различные инфекционные и опасные заболевания; 5) осужденные, 

имеющие иностранное гражданство или лица, не имеющие гражданства; 6) 

заключенные, которым смертную казнь заменили на лишение свободы 

определенного срока. 
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В законодательстве отражены разные критерии классификации 

заключенных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы: 

– учитывается характер социально опасности совершенных 

преступлений и степень их тяжести. В ст. 74 УИК РФ приведены основные 

правила, по которым назначается осужденным вид наказания, а в тс. 80  

указывается раздельное содержание осужденных [3]. Итак, критерии 

классификации осужденных и правила раздельного содержания в различных 

видах пенитенциарных учреждений устанавливает уголовное 

законодательство, а уголовно-исполнительное развивает их в нормах данного 

закона; 

– выявляется факт прошлого отбывания наказания в пенитенциарных 

учреждениях или отсутствие такового. Например, в исправительных 

учреждениях общего режима отбывают наказания заключенные мужчины, 

которые совершили преступления легкой, средней тяжести и тяжкие 

преступления и ранее несудимые. Так же осужденные, совершившие 

преступления по неосторожности, преступления небольшой и средней 

степени тяжести ранее несудимые могут также содержаться в колониях-

поселениях; 

– возрастные рамки осужденных (осужденные в возрасте до 18 лет, а 

также осужденные в совершеннолетнем возрасте). Несовершеннолетние 

осужденные отбывают наказание в воспитательных колониях, вторая группа 

– в исправительных колониях и тюрьмах; 

– пол осужденных (осужденные мужского пола и женского пола). При 

этом женщины выделены в отдельную категорию осужденных, во-первых, 

для обеспечения их личной безопасности, и, во-вторых, для проведения с 

ними воспитательной работы с учетом психофизиологических особенностей 

их личности; 

– форма вины (осужденные за корыстные преступления, осужденные за 

преступления по неосторожности). Преступления по неосторожности  
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представляют собой меньшую опасность. К этим преступлениям применяют 

меньшее по своему объему карательное воздействие; 

– срок отбывания наказания, например, лишение свободы на 

определенные срок, пожизненное лишение свободы. 

Личность преступника можно рассматривать как интегрированную 

структуру социальных, демографических, культурных, уголовно-правовых, 

психологических, мотивационно - потребностных и нравственно-ценностных 

характеристик, которые в совокупности способствовали совершению 

преступления в реальных условиях криминальной деятельности. 

Личность же заключенного можно в таком случае рассматривать как 

интегрированную структуру вышеперечисленных характеристик, которые в 

совокупности определяют его готовность соблюдать установленный порядок 

отбывания наказания, проявляющуюся в отношении к персоналу и другим 

осужденным, субкультуре, трудовой деятельности, воспитательным 

воздействиям, режимным требованиям, планам дальнейшей жизни после 

освобождения. 

С пенитенциарной точки зрения определение индивидуальных 

психологических особенностей личности и поведения различных категорий 

осужденных необходимо не только для выявления причин, порождающих 

преступное поведение, но и для реализации эффективных воспитательных, 

профилактических, а также коррекционных программ. Из этого следует, что 

изучение личности должно предшествовать исправительному воздействию 

на нее и пронизывать профессиональную деятельность сотрудников всех 

структурных подразделений исправительных учреждений и обеспечивать 

решение задач по корректировке поведения осужденного на различных 

этапах отбывания наказания [1, с. 185]. 

Пенитенциарная практика дает немало примеров, когда воздействие на 

осужденных без учета их социально-психологических и индивидуальных 

особенностей порождает конфликтные ситуации, способствует образованию 
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неформальных группировок, усиливает психотравмирующее влияние 

факторов изоляции [2, с. 72]. 

Вот почему знание классификации осужденных и учет их 

индивидуальных особенностей психики осужденных необходимо 

рассматривать также и как главнейшую предпосылку к индивидуализации 

исправительного и воспитательного воздействия. 

Таким образом, все рассмотренные выше категории осужденных 

требуют раздельного содержания. Для достижения цели применения 

индивидуальных и дифференцированных мер исправительного и 

воспитательного характера эти категории осужденных могут разделяться на 

различные подкатегории в пределах одного из видов режима 

пенитенциарного учреждения. В подобных случаях основными критериями 

для подобной дифференциации могут выступать криминологические 

признаки, психологические и педагогические признаки,  а так же 

психические и физиологические, то есть с учетом психических отклонений, 

наличия инвалидности и так далее. 
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