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Большинство развитых стран, в том числе страны англо-саксонской 

правовой семьи, подразделяют тюрьмы на несколько категорий, в 

зависимости от количества содержащихся в них заключенных и количества 

охраны, необходимой для их контроля. Соответственно, в развитых странах 

тюрьмы классифицируются от тюрем особого режима, где обычно 

содержатся опасные заключенные и заключенные, стремящиеся к 
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совершению побега, до тюрем общего режима, где содержатся неопасные 

правонарушители или особый уровень охраны не считается необходимым.  

Наказание в виде лишения свободы осуществляется в США в 

исправительных учреждениях, в систему которых входят федеральные 

тюрьмы, тюрьмы штатов и местные (окружные и муниципальные) тюрьмы. 

Системы классификации различаются от округа к округу, от штата к штату, 

отдельная классификация имеется для федеральной тюремной системы. 

Современная пенитенциарная система США сохранила влияние 

пенсильвано-оборнской системы: в тюрьмах применяются жёсткие меры 

поддержания порядка, но есть также некоторые элементы прогрессивной 

системы отбывания наказания. 

По критерию уровня обеспечения безопасности в Британии и США 

выделяются следующие типы тюрем: 

1) тюрьмы супермаксимального уровня безопасности (тюрьмы 

категории «супермакс»); 

2) тюрьмы максимального уровня безопасности (тюрьмы категории 

«А»); 

3) тюрьмы среднего уровня безопасности (тюрьмы категории «В»); 

4) полуоткрытые тюрьмы (тюрьмы категории «С»); 

5) открытые тюрьмы (тюрьмы категории «D») [1, с. 173].  

Тюрьма категории «супермакс». Название подразумевает, что уровень 

охраны превышает максимальный, поскольку отбираются худшие из худших 

преступников и террористов, представляющих опасность для национальной  

безопасности. Такая тюрьма представляет собой  учреждение с максимально 

суровым режимом содержания, исключающим контакты заключенных как 

внутри тюрьмы, так и с внешним миром. Такие тюрьмы предназначены для 

длительного одиночного содержания заключенных, представляющих 

наибольшую опасность для общества. В течение дня они находятся под 

постоянным наблюдением замкнутой системы телевизионных камер. 
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Заключенные могут находиться вне камеры всего один час в сутки при 

проведении одиночных тренировок, а пища доставляется через окошки в 

двери камеры.  

Административный уровень охраны присваивается тюрьмам или 

исправительным учреждениям особого назначения, например, 

предназначенных для содержания правонарушителей, страдающих от 

психических расстройств. Они отличаются по уровню охраны от общего до 

строго административного режима [2, с. 74]. 

Тюрьма категории «А» – это учреждение, в котором содержатся 

заключенные, требующие обеспечения максимального уровня охраны, 

контроля и надзора прежде всего за счет эффективной системы 

видеонаблюдения как по периметру, так и внутри тюрьмы, а также 

использования внутренних физических барьеров и контрольно-пропускных 

пунктов. Заключенные, отбывающие наказание в таких тюрьмах, представляют 

серьезную опасность с точки зрения возможного совершения побега или иного 

правонарушения. 

Тип проектирования и строительства, а также категория содержащихся 

в них заключенных отражают необходимость обеспечения максимального 

внешнего и внутреннего контроля и наблюдения за заключенными большей 

частью при помощи применения строгого режима охраны периметра 

тюрьмы, широкого применения внутренних физических барьеров и 

контрольно-пропускных пунктов.  

Исправительные заведения данного вида режима имеют строго 

охраняемый периметр (предполагающий стены или бетонные заборы), 

многочисленные одиночные камеры, максимальное соотношение количества 

персонала к количеству заключенных и близких контроль передвижений 

заключенных. 

Тюрьма категории «В» от тюрьмы категории «А» тем, что заключенному 

разрешается находиться вне камеры большее количество времени. Если в 
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тюрьмах категории «А» заключенные находятся в запираемых камерах с шести 

часов вечера до восьми часов утра, то в тюрьмах категории «В» камеры могут 

запираться в восемь вечера, а открываться в шесть утра, что закреплено в 

соответствующих нормативных актах. Заключенные, которые отбывают здесь 

наказание, могут обладать средней склонностью к совершению побега или 

могут представлять угрозу для других заключенных, персонала тюрьмы или 

упорядоченной эксплуатации исправительного учреждения. Благодаря 

желанию заключенных соблюдать правила и порядки учреждения, 

предлагается более широкий спектр занятости и возможности участия в 

различных программах. 

Тюрьма  категории «С» – это учреждение, основной задачей которого 

является привитие осужденным чувства личной ответственности за свои 

поступки, развитие в них самостоятельности при осуществлении за ними 

надзора и контроля.  

Содержащиеся здесь заключенные представляют меньшую опасность для 

общества и не требуют организации максимального уровня охраны, контроля и 

надзора. Заключенные участвуют в различных программах, направленных на их 

реинтеграцию в общество. Однако заключенные лишены права свободного 

передвижения и находятся под постоянным наблюдением сотрудников 

учреждения. Вероятность побега таких осужденных крайне низка. 

Дополнительный доступ в общество ограничен и находится под постоянным 

непосредственным наблюдением персонала тюрьмы. 

Тюрьма категории «D» представляет собой учреждение, предназначенное 

для максимального развития у заключенных чувства ответственности и 

способности контролировать свое поведение. Такие тюрьмы являются 

учреждениями открытого типа, в них действует облегченный режим и нет 

вооруженной охраны. Заключенные имеют ряд привилегий, например, 

возможность работы в определенном населенном пункте или выезда в отпуск 

домой после отбытия в среднем четверти срока наказания. Эти тюрьмы чаще 
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всего являются лагерями или фермами, которые специализируются на 

строительстве дорог, выполнении сельскохозяйственных и других 

общественно полезных работах. Аналогом подобных учреждений в России 

являются колонии-поселения. 

Независимо от уровня безопасности большинство современных 

английских и американских тюрем имеют планировку, схожую с планировкой 

тюрем Пенсильванской и Оборнской систем заключения, и по форме 

представляют «веер», «звезду», «крест», «полукруг» или иную фигуру. 

Практически во всех тюрьмах имеются спроектированные по принципу 

«телеграфного столба» длинные коридоры с расположенными по одну или обе 

стороны камерами. Такое расположение корпусов и камер не только 

обеспечивает соблюдение требований безопасности заключенных и персонала, 

но и позволяет осуществлять эффективное управление пенитенциарным 

учреждением [3, с. 61].  

Несмотря на разные конструктивные особенности, все тюремные корпуса 

рассчитаны в среднем на 120-200 человек по 30-60 человек на этаж (или блок). 

Блок состоит из 6-8 камер, что соответствует сложившейся мировой практике. 

В Англии и Уэльсе режим содержания определяется для заключенного 

при вынесении приговора. Таким образом, тюрьмы подразделяются на 

классы в зависимости от того, заключенных с каким приговором они 

содержат. Соответственно, тюрьмы категории «А» обычно содержат 

заключенных, которым присвоена категория «А» при вынесении приговора, 

и обладают уровнем охраны, необходимым для соответствия данной 

категории.  

В британской тюремной системе тюрьмы также подразделяются на 

«открытые» и «закрытые» Тюрьмы категорий A-C считаются закрытыми 

тюрьмами, поскольку содержащимся в них заключенным нельзя доверять в 

вопросах коммуникации с обществом, в то время как тюрьмы категории D 

обычно являются открытыми тюрьмами, подразумевающими, что 
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заключенным с безупречным поведением и получившим соответствующую 

санкцию, разрешается незначительная коммуникация с обществом, 

например, отпуск домой или частичная занятность [4, с. 19] . 
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