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тяжких преступлений, недопущение рецидива занимают главное 
направление, необходимо уделять соответствующее внимание 
исследованию личности этой категории правонарушителей. 

 
§ 2. Типология личности осужденного 

Под типологией личности осужденного следует понимать 
распределение осужденных на основе сходства ряда 
существенных признаков, свойств, проявлений по 
классификационным группам. Поскольку личность человека, как 
его основное свойство, формируется главным образом под 
воздействием совокупности общественных отношений, научно и 
практически значимой может быть та типология, которая в 
качестве критерия классификации рассматривает признаки, 
характеризующие ее место в системе общественных отношений. 

Методологической основой типологии личности является 
сравнительный  метод исследования,  применяемый 
для установления сходства или различия двух или нескольких 
явлений в целом или в каких-либо признаках. 
Всех преступников, например, объединяет преступление, 
которое они совершили вследствие присущих им 
антиобщественных взглядов и ориентации. Общим для 
осужденных является, как правило, совершение тяжкого 
преступления или ряда преступлений, наличие более стойкой  
антиобщественной  ориентации.    Осужденных-рецидивистов 
объединяет то, что в силу, как правило, антиобщественной 
установки они совершили два преступления или более, за которые 
подвергались лишению свободы. Таким образом, на основе 
общности таких признаков, как преступление, характер и 
степень его общественной опасности, антиобщественная 
ориентация, установка, можно провести типологию личности 
осужденного и отнести того или иного осужденного к 
определенному классу. Более предпочтительна та классификация 
осужденных, в основу которой берется сравнение явлений не по 
одному, а по ряду существенных признаков. В последнем случае 
имеется больше возможностей выделить в классификационные 
группы действительно разнокачественные явления. Отдельные 
авторы при типологии преступников или осужденных отступают 
от этого правила. В принципе, конечно,    возможен 
сравнительный 
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подход к исследуемым явлениям на основе и одного какого-
либо существенного признака. Однако он не может не 
страдать односторонностью, известной условностью, 
особенно тогда, когда >в качестве предмета классификации 
выступает такое сложное явление, как личность. Поэтому 
результаты классификации осужденных, полученные на 
основе этого подхода, менее всего пригодны в практической 
деятельности. Однако этого не скажешь о таких единственных 
критериях классификации, которые сами заключают в себе 
совокупность существенных признаков. Так, ценностные 
ориентации как основной компонент структуры личности 
включают характеристику ее потребностей, интересов, 
взглядов, целей и идеалов. Сходство или различие в 
содержании (направленности) и интенсивности 
антиобщественной ориентации может служить поэтому 
основой для выявления соответствующих групп, категорий 
осужденных. Подчеркивая значимость сравнительного 
подхода на основе выявления сходства или различий явлений, 
предметов по целой совокупности признаков, свойств, черт, 
нельзя отрицать вообще научное и практическое значение 
сравнения на основе одного признака. Такое сравнение может 
быть использовано, например, при создании дополнительной, 
вспомогательной классификационной системы. С другой 
стороны, не все существенные признаки сходства или 
различия явлений известны современной науке, поэтому в 
отдельных случаях нельзя пренебрегать в качестве 
первоначальной стадии исследования сравнительным анализом 
на основе тех отдельных, частных признаков, которые видимы 
для исследователя. Иначе был бы невозможен поступательный 
процесс познания. 
Сравнение может быть в отношении не только одно-
качественных явлений, сходных в своем возникновении, 
структуре, функциях, направлении и результатах развития, но 
и разнокачественных, если они имеют ряд общих 
существенных признаков. В исследовании личности 
осужденного данный прием сравнения может использоваться 
довольно широко. Необходимо, например, выявлять 
особенности личности осужденного в сравнении с 
социалистическим типом личности советского человека. 
Изучив личность того и другого, мы можем на основе 
сравнения выявить особенности личности осужденного, других 
категорий 
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правонарушителей, а также проследить те или иные моменты 
сходства. 

Раскрывая социалистический тип личности, Г. Л. Смирнов 
выделяет следующие группы свойств, характеризующие 
направленность личности советского человека. Во-первых, 
социалистическая личность выступает как идейная личность, 
ставящая на первое место общественный интерес, разделяющая 
цели и принципы коммунистической идеологии. Другая группа 
свойств социалистического типа личности связана с отношением 
человека к собственной деятельности, своему труду. Труд на 
социалистическом предприятии воспринимается личностью как 
служение благу народа, как высший смысл жизни. И, наконец, 
сознание и поведение личности социалистического типа 
характеризуется такими свойствами, как коллективизм, братство, 
интернационализм67. 

В процессе исследования личности осужденного следует иметь 
в виду типические качества советского человека и на этой основе 
выявлять то, чего недостает правонарушителям, и 
соответственно определять программу их воспитания. 

Чем больше общих признаков у разнокачественных явлений, 
тем достовернее получаемые выводы. 

Предметы и явления действительности    могут быть 
сравнимы в многообразных отношениях. Например, личность 
осужденного можно сравнить с личностью иных категорий 
правонарушителей или личностью советского человека и в 
качественном, и в количественном отношениях. Но различие 
этих отношений нельзя абсолютизировать68. Оно относительно, 
так как качество и количество диалектически взаимосвязаны.   
Лица,   совершившие два преступления или более, т. е. 
рецидивисты, пишет Н.С. Лейкина, характеризуются 
антиобщественной установкой69. В данном случае,    как нам 
представляется, в определенной степени абсолютизируется 
количество преступлений. Отсюда делается, на наш взгляд, не 
совсем точный вывод о качественном признаке личности 
рецидивистов. Обладают ли, например, лица, совершившие два 
неосторожных    преступления,    таким    феноменом, как 
антиобщественная установка?    В большинстве случаев им не 
присуще такое качество. То же самое можно сказать и о ряде 
других   категорий рецидивистов.   При    применении 
сравнительного метода в исследовании  
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личности осужденного важно уметь правильно вычленить 
основные ее свойства, признаки, установить связи их с 
сущностью, выявить взаимосвязи между элементами структуры 
и зависимости от конкретных условий70. При таком подходе 
мы сможем безошибочно перевести количество в качество, 
обнаружить какие-то новые связи и отношения личности 
осужденного. 

Сравнительный метод исследования, как впрочем и иные, 
имеет познавательное значение лишь в связи с 
использованием других методов и приемов научного по 
знания. Особенно нельзя забывать его взаимосвязи и 
интеграции с принципами и законами материалистической 
диалектики. Встречающиеся в работах буржуазных 
авторов сравнения преступников по разным анатомо-
физиологическим признакам идут вразрез с 
материалистическим взглядом на сущность человека. Они не 
только не имеют какой-либо научной ценности, но и 
реакционны, антигуманны и античеловечны, ибо снимают 
вину за социальные неурядицы с буржуазного общества, 
заведомо искажают истинное назначение человека, данное ему 
от природы. 
     Типология личности осужденного предполагает прежде 
всего существенное различие в структуре распределяемых по 
разным группам типов. Свойства, признаки, 
I проявления личности осужденного, взятые в качестве 
критериев классификации, важны не сами по себе, а как 
свидетельство наличия определенных структурных 
взаимосвязей между личностью, с одной стороны, и 
социальными институтами, факторами (общественный 
порядок, социалистическая собственность, жизнь, здоровье и 
права граждан и другие ценности, развиваемые и охраняемые 
обществом) — с другой. В зависимости от структурных связей 
между обществом и личностью может сформироваться 
социалистический тип, свойственный для большинства членов 
нашего общества, или тип личности, характеризуемый 
антиобщественными проявлениями. Этот же момент должен 
учитываться и при типологии личности осужденных. 

Типология осужденных имеет важное значение в деле 
организации и успешного осуществления исправительно-
трудового воздействия71. Через решение проблемы типологии 
осужденных юристы, психологи и др. должны найти выход в 
практику, ибо, как  выразилась  
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Е. В. Шорохова, «вопрос о типологии личности является не 
только вопросом о том, как понимать личность, как ее 
диагностировать, но это и вопрос о прогнозировании личности, о 
ее проектировании...»72. 

Как переходная ступень между теорией и практикой, 
типология личности осужденного выступает в качестве 
важнейшей предпосылки индивидуального подхода к исполнению 
наказания и осуществлению исправительно-трудового 
воздействия,— с тем, чтобы к каждому осужденному с учетом 
данных о его личности применялись установленные нормами 
исправительно-трудового права общие правила режима, а также 
предусмотренные нормами исправительно-трудового права и 
соответствующие принципам исправительно-трудовой педагогики 
средства и методы исправительно-трудового воздействия73. Клас-
сификация позволяет дифференцировать наказание, средства и 
методы исправительно-трудового воздействия в  отношении 
разнокачественных (с точки зрения социальной деградации) 
групп осужденных, благодаря чему повышается предметность и 
эффективность воспитательной работы и создаются предпосылки 
для экономного использования репрессивных элементов 
уголовного наказания и определения оптимального соотношения 
в исправительно-трудовом процессе элементов кары и чисто 
воспитательных средств. Индивидуализация исполнения 
наказания и применения средств и методов исправительно-
турдового воздействия занимает главенствующее место среди 
предпосылок повышения эффективности деятельности 
исправительно-трудовых учреждений, законодательства, его 
отдельных институтов и норм Говоря иными словами, типология 
личности осужденного в высшей степени полезна лишь потому, 
что она выдвигает личность осужденного на подобающее ей 
место в теории и практике исправительно-трудового права. 

Типология осужденных, как и вообще правонарушителей, не 
может служить сама по себе в качестве основания уголовной 
ответственности или принятия каких-либо превентивных мер74. 
Она должна исходить из факта совершенного преступления и 
последующего поведения осужденного. Введение же различных 
условий отбывания лишения свободы отдельными категориями 
осужденных объясняется стремлением законодателя  
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организовать процесс исправления  осужденных  с учетом их 
общественной опасности. То же самое следует иметь в виду и 
при назначении в отношении отдельных лиц 
административного надзора, а также при применении других 
мер предупредительного    характера, поскольку все      
принудительные меры применяются лишь к лицам, 
совершившим преступления, и при наличии условий, 
указанных в законе. 

Если проследить историю исправительно-трудового 
законодательства и практику исправительно-трудовых 
учреждений, нельзя не заметить тенденцию ко все большей и 
последовательной дифференциации осужденных. Так, 
декретом ВЦИК от 15 апреля 1919 г. все осужденные 
подразделялись на враждебно настроенных против Советской 
власти и выходцев из трудящихся классов, вставших на путь 
совершения преступлений в силу тяжелого стечения 
обстоятельств, материальной необеспеченности и 
политической незрелости75. Эта же линия нашла свое 
выражение в последующих законодательных актах, в 
частности, исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1924 г. 
Кроме дифференциации осужденных по признаку классовой 
принадлежности, законодательству тех лет были известны и 
иные классификации осужденных. В инструкции «О лишении 
свободы как мере наказания и порядке отбывания такового» 
1918 г. выделялись молодые преступники, заслуживающие 
послабления режима или досрочного освобождения, и, 
наконец, лица с психическими дефектами76. 

Распределением заключенных по местам лишения свободы 
ведали распределительные комиссии. Им, в частности, было 
предоставлено право дифференцировать осужденных к 
лишению свободы на основе срока наказания и их социальной 
запущенности. Аналогичный подход, т. е. распределение 
правонарушителей по классификационным группам на основе 
оценки личности, был закреплен и Положением о трудовых 
домах для несовершеннолетних, лишенных свободы, 
утвержденным в 1921 г.77 Несовершеннолетние 
правонарушители распределялись по местам лишения свободы 
на основании «однородности умственных и нравственных 
интересов, характера и степени испорченности, возраста и 
т.п.» (§29). В частности, предусматривались следующие 
категории: 1) испытуемые, 2) исправляющиеся, 3) образцовые 
и 
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4) штрафные. Наряду с таким достоинством, как всесторонний 
учет личности правонарушителя, указанная классификация, 
однако, не имела строго определенного объективного 
критерия. Поэтому в исправительно-трудовом кодексе РСФСР 
1924 г. была закреплена иная классификация 
несовершеннолетних правонарушителей:  несовершеннолетние с 
признаками нарушителей-рецидивистов и все остальные    
несовершеннолетние    правонарушители. Последняя 
классификация    была воспринята    и последующими 
законодательными и нормативными актами. Принятый в 1926 
г. УК РСФСР проводил дифференциацию осужденных в 
зависимости от назначенного срока лишения свободы. В ст. 28, 
в частности, было закреплено, что осужденные к лишению 
свободы на срок до трех лет отбывают наказание в общих 
местах лишения свободы, а лица, которым назначено лишение 
свободы на срок свыше трех    лет,— в    исправительно-
трудовых лагерях78. В итоге    в исправительно-трудовых   
лагерях +•-       оказывались различные по своей социальной 
опасности преступники: впервые осужденные и ранее 
отбывавшие лишение свободы, совершившие тяжкие 
преступления и менее тяжкие и т. д. Все это,    естественно,   
затрудняло организацию      эффективного    исправительно-
трудового воздействия на осужденных. 
Несмотря на то, что в ряде законодательных актов 
содержалось требование к судебно-прокурорским работникам 
четко разграничивать деклассированных преступников, 
профессионалов-рецидивистов (бандитов, поджигателей, 
конокрадов, растратчиков) и так называемых «случайных» 
преступников, на практике эта дифференциация проводилась 
непоследовательно, что было отмечено в постановлении ЦИК 
1928 г. «О карательной политике и состоянии мест 
заключения»79. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г предусмотрел 
раздельное размещение осужденных по трудовым колониям 
(фабрично-заводским, сельскохозяйственным, штрафным и 
колониям массовых работ) в зависимости от их классовой 
опасности, социального положения, возраста и степени 
исправления. Однако кодекс не внес никаких позитивных 
изменений в вопросе о дифференциации осужденных, 
отбывавших лишение свободы в исправительно-трудовых   
лагерях. Хотя последние и не были включены этим кодексом 
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и систему мест лишения свободы, они функционировали   
до 50-х годов.  
Таким образом, на протяжении всего развития советского 

уголовного и исправительно-трудового    законодательства 
регулированию вопросов, связанных с классификацией 
осужденных, уделялось пристальное внимание.    
    Классификация осужденных ранее развивалась применительно к 
решению проблемы распределения осужденных        
по   различным    исправительно-трудовым    учреждениям         
на основе таких критериев, как классовая принадлежность,  
характер  совершенного  преступления,    личность осужденного и 
пр.  
Ныне действующее уголовное и исправительно-трудовое 

законодательство, закрепив принцип раздельного со 
держания осужденных в исправительно-трудовых учреждениях, 
предусматривает классификацию лиц, лишенных  свободы, в 
зависимости от гражданства, пола, возраста,           
тяжести совершенного преступления, повторности осуждения к 
лишению свободы и частично    от степени общественной 
опасности личности осужденного.                                

В соответствии со ст. 13 Основ исправительно-трудового 
законодательства осужденные иностранцы и лица  
без гражданства содержатся, как правило, отдельно от  
осужденных граждан СССР. Несовершеннолетние, как 
правило, содержатся отдельно от взрослых, а женщины — 
от мужчин (за исключением исправительно-трудовых 
колоний — поселений). Наибольшее значение при 
классификации осужденных законодатель придает такому 
признаку, как тяжесть совершенного преступления. На 
его основе выделены следующие категории: впервые 
осужденные к лишению свободы за нетяжкие преступления, 
впервые осужденные к лишению свободы за тяжкие 
преступления, осужденные за особо опасные государственные 
преступления. Помимо приведенных, законодательно 
закреплена и классификация на основе отдельных признаков, 
характеризующих личность осужденного. Так, на основе 
повторности совершения преступления все осужденные 
подразделяются на впервые осужденных к лишению свободы, 
ранее отбывавших лишение свободы, т. е. осужденных-
рецидивистов и, наконец, особо опасных рецидивистов. 

В зависимости от наказания  (при назначении которого    
учитывается и личность    виновного)    выделяется 
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группа осужденных, которым смертная казнь заменена 
лишением свободы в порядке помилования или  амнистии. 
Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в 
уголовное и исправительно-трудовое   законодательство 
Указом Президиума Верховного Совета СССР •*•       от 18 мая 
1972 г., в настоящее время дифференцируются впервые    
осуждаемые к лишению    свободы за тяжкие преступления на 
срок до трех лет либо свыше. Этим же Указом предусмотрена 
категория осужденных за тяжкие преступления к лишению 
свободы на срок свыше пяти лет. При наличии 
соответствующих условий суд может назначить таким лицам 
отбывание лишения свободы в тюрьме. 

Как видно, при классификации осужденных законодатель 
стал шире использовать тяжесть назначенного наказания. 
Подобное нововведение, на наш взгляд, вполне оправдано, так 
как правильно назначенное наказание (его срок) синтезирует в 
себе признаки, характери-»" зующие как преступление, так и 
личность виновного. 

Следует отметить, что ближайшей целью всех клас-
сификаций, закрепленных в законодательстве, является 
реализация принципа раздельного содержания осужденных, т. 
е. рарпределение их по различным исправительно-трудовым 
учреждениям. 

Небезынтересно отметить, как решена проблема клас-
сификации осужденных в других социалистических странах. 
Так, Уголовно-исполнительный кодекс ПНР 1969 г.80 проводит 
типологию осужденных в зависимости от возраста, 
предыдущей судимости, размера назначенного наказания  и  
оставшегося  срока  его  отбывания,  степени деморализации и 
восприимчивости    к    ресоциализации, характера 
преступления (ст. 44 § 2). Кроме того, выделяются в 
отдельную группу осужденные с отклонением от нормы в 
психике (ст. 44 § 3). Классификация осужденных, как это 
отмечено в § 1 ст. 44 кодекса, проводится не только с целью 
распределения    их по    различным пенитенциарным 
учреждениям,    но и соответствующего размещения  внутри 
этих учреждений.  Положительный опыт законодательства 
других социалистических стран в решении проблемы 
типологии осужденных, безусловно, надо учитывать. Хотя то, 
что  мы    имеем в настоящее  время, представляет 
значительный шаг вперед, тем не менее проблема 
классификации осужденных не может 
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На сегодня считаться удовлетворительно    разрешенной.     
Имеется в виду не только соответствующее размещение      
различных  групп  осужденных  по  исправительно-трудовым 
учреждениям (что само по себе исключительно важно), но и 
организация    углубленного    воспитательного      
воздействия с учетом тех или иных особенностей 
соответствующих категорий осужденных. Иначе говоря, мы 
должны решить задачу предметности, конкретности и 
целенаправленности воспитательной работы с осужденными.       
Но чтобы строить ее не в расчете на «среднего» осужденного, 
а на основе конкретного знания вещей, дифференцированного 
подхода, нужна научно обоснованная классификация 
осужденных. Последняя не может разрабатываться в отрыве 
от классификации    преступников,    поскольку типология 
осужденных есть не что иное, как ее        
развитие применительно  к задачам  исправительно-трудового 
права.  

Однако, как известно, из всех совершающих преступления 
к лишению свободы осуждаются, по общему правилу, лица 
или за тяжкие преступления, или рецидивисты, или же 
совершившие нетяжкие преступления, которые вели до этого 
антиобщественный образ жизни. Все эти лица по сравнению с 
теми, которые освобождены от уголовной ответственности 
или наказания или же осуждены к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, выступают в качестве злостных 
преступников, т. е. наиболее опасных в социально-
политическом плане и запущенных с точки зрения 
педагогической. Они, по существу, составляют лишь одно 
«крыло», «раздел» криминологической и уголовно-правовой 
классификаций преступников.    С другой стороны,    в сфере    
функционирования исправительно-трудового законодательства 
личность выступает, скажем, по сравнению с уголовным 
правом, наиболее видное место, поскольку речь идет о 
регулировании исправительно-трудового, т. е. воспитательного, 
процесса, сопряженного с радикальной переориентацией не 
осужденных вообще, а реальных лиц; любой из них обладает    
различным    соотношением    антиобщественных свойств, черт 
и проявлений, их структурных ансамблей, 
в том числе и иными свойствами, качествами личности. 
Отсюда классификация осужденных должна быть более 
развернутой, чтобы классификационная    группа    была      
действительно   социально    однокачественной.     Разный 
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подход к классификации преступников и осужденных может 
быть обусловлен также характером ее задач, целей. В одном 
случае, ее создатель может преследовать прежде всего лишь 
практические цели, в другом же — он может исходить из 
научных целей, абстрагируясь от ближайших практических 
задач. И тот, и другой подход к классификации заслуживают 
внимания, так как оба они выполняют и научную, и 
прикладную функции (лишь делается это разными путями). 
Поэтому когда рассматривается та или иная  классификация, 
определяется ее значимость, ценность, необходимо выяснять 
цель той или иной классификации. 

Проблема типологии личности преступника, особенно 
осужденного, привлекает пристальное внимание ученых. 

Ряд авторов приводит классификацию правонарушителей в 
зависимости от направленности личности и основных мотивов 
поведения. Так, Г. Л. Смирнов, говоря о типах 
антиобщественного поведения   вообще,   выделяет три   
основных    типа:    лица,    характеризуемые    антисоциальным    
поведением, лица,    характеризуемые    агрессивными видами 
поведения, и расхитители81. Кроме того, он выделяет внутри 
указанных групп и соответствующие подтипы82. С. И. 
Дементьев считает необходимым обособление осужденных к 
лишению свободы за корыстные преступные деяния и 
преступления против личности и общественного порядка83. 
Хотя этот вариант типологии осужденных и не может 
считаться исчерпывающим, однако идея о направленности 
личности, мотивах поведения как критериях классификации 
заслуживает одобрения. Нельзя     забывать и    практические    
соображения:     большинство осужденных характеризуются 
именно этими основными мотивами, поэтому 
дифференцировать их по  исправительно-трудовым 
учреждениям    не  составит большой сложности. 

Вторая группа авторов (Н. А. Беляев, Н. А. Стручков и др.) 
видит пути к углублению законодательно зафиксированной 
классификации осужденных в типизации их в зависимости от 
характера и мотивации совершенных преступлений. Так, Н. А. 
Стручков выделяет следующие категории лиц, осужденных к 
лишению свободы за: 1) особо опасные государственные 
преступления; 2) так называемые, насильственные 
преступления, 
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объединенные направленностью против личности; 3) корыстные 
преступления, как правило, связанные с нарушением служебных 
или профессиональных обязанностей; 4) корыстные 
преступления (кража, мошенничество и т. д.); 5) некорыстное 
нарушение должностных и профессиональных и иных 
гражданских обязанностей и запретов и 6) преступления, 
выражающиеся в умышленном уничтожении или повреждении 
имущества84. 

Положительные стороны подобного подхода к типологии 
осужденных Н. А. Стручков видит в том, что он позволяет 
учитывать не только тяжесть совершенного преступления, но и 
направленность личности, мотивы преступного поведения. 
Безусловно, применительно к той классификации осужденных, 
которая представлена в законе, она означает определенный шаг 
вперед. И ее реализация на практике позволила бы успешнее 
осуществлять исправление и перевоспитание осужденных, 
создала бы предпосылку для индивидуальной воспитательной 
работы, дифференцированного применения средств и методов 
исправителыно-трудового воздействия. 

Если проанализировать и сопоставить все рассмотренные 
выше классификации, нельзя не заметить определенные 
признаки сходства. Все авторы выделяют осужденных (или 
преступников) за особо опасные государственные преступления, 
осужденных за корыстные преступления и осужденных за 
насильственные npecтупления. Можно считать, что по этим 
классификационным группам достигнута определенная 
до1пворенность. В то же время отдельные ученые идут по пути 
дальнейшей дифференциации осужденных за преступление 
против социалистической и личной собственности граждан и 
должностные преступления. Вполне, на наш взгляд,  
обоснованны предложения о дифференциации и раздельном 
содержании осужденных за умышленные и неосторожные 
преступления (Н. А. Беляев, Ю. М. Ткачевский, С. И. Дементьев 
и др.). 

В особую группу С. И. Дементьев выделяет так называемых 
профессиональных преступников85. 

Иной подход к типологии осужденных мы видим у А. Г. 
Ковалева86. В зависимости от степени криминальной 
зараженности он выделяет глобальный преступный тип87, т. е. 
осужденных с полной преступной  

 



 49

зараженностью. Этот тип, в свою очередь, он разделяет на 
подтипы: растлителя и насильника, казнокрада, бандита и т. п. 
Второй тип — парциальный, т. е. с частичной криминальной 
зараженностью. Личность осужденных подобного типа как бы 
раздвоена, в ней уживаются черты нормального социального 
типа и черты преступника. Третий — предкриминальный тип. 
По мнению А. Г. Ковалева, эти люди располагают такими 
нравственно-психологическими свойствами, которые в 
определенной ситуации, как правило, ведут к совершению 
преступлений. Сюда он относит лиц с чрезвычайной 
эмоциональной возбудимостью и недостаточным 
самообладанием и легкомысленного лентяя, который любит 
хорошо пожить, не утруждая себя. 

Ценность приведенной классификации заключается в том, 
что она учитывает степень криминальной «зрелости»; этот 
момент нельзя игнорировать при исправлении и 
перевоспитании осужденных. 

Заслуживает внимания позиция, занятая 3. А. Астемировым. 
Он, в частности, полагает неоправданным, когда в основу 
классификации осужденных берутся главным образом 
преступления безотносительно к характеристике личности в 
целом. Проводимую на этой основе типологию 3. А. 
Астемиров считает односторонней и не вполне отвечающей 
потребностям практики исправительно-трудовых учреждений. 
И действительно, поскольку речь идет о классификации 
осужденных, т. е. определенной категории людей, в основу 
классификации надо поставить личность осужденного во всех 
ее свойствах и проявлениях, включая и преступление. Нельзя 
противопоставлять преступление личности его совершившего,    
деяние деятелю. Преступление — одно из существенных 
антисоциальных проявлений личности преступника. Нередко в 
нем может проявиться существенного, ранее незамечавшегося 
больше, чем за все предшествующее время. Преступление — 
своего рода объективированный результат экспрессии во вне 
антиобщественных свойств личности преступника. 

Однако, как это уже признано, преступление — не 
единственное проявление личности виновного. Иногда 
преступление не выглядит ее закономерным проявлением. Это 
имеет место при совершении так называемых «случайных» 
общественно опасных проявлений: ряда 
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неосторожных преступлений, преступлений, совершенных в 
состоянии сильного душевного волнения, при наличии вины 
потерпевшего и пр. Чем меньше соответствия между 
ценностными ориентациями лица и совершенным им 
преступлением, тем в меньшей степени последнее 
характеризует личность виновного. И, наоборот, если 
преступление логически вытекает из направленности 
соответствующих ориентации, в этом случае оно отражает 
существо качественно-содержательной характеристики лица, 
его совершившего88. Но каким бы это соотношение ни было, в 
личности осужденного всегда уживаются и находятся в 
постоянном взаимодействии антиобщественные, нейтральные и 
какие-то социально полезные свойства, черты, признаки. 

Нельзя подходить с одной и той же меркой даже к лицам, 
виновным в совершении преступлений одного и того же рода. 
Примечательны в этом отношении выводы Ф. М. 
Достоевского, которые он приводит в «Записках из мертвого 
дома». «...Преступление,— пишет он,— нельзя сравнивать одно 
с другим даже приблизительно. Например: и тот н другой 
убили человека, взвешены все обстоятельства обоих дел, и по 
тому и по другому делу выходит почти одно наказание. А 
между тем посмотрите, какая разница в преступлениях. 
Правда, — указывает он далее,— есть вариация в сроках... 
наказания. Но вариаций этих средств сравнительно немного, а 
вариаций в одном и том же роде преступлений — 
бесчисленное множество. Что характер (курсив наш.— Ф. С.), 
то и вариация». С другой стороны, подчеркивает писатель, 
посмотрите на «разницу в самих последствиях наказания... 
Вот, например, человек... с развитой совестью, с сознанием, 
сердцем. Одна боль собственного сердца, прежде всяких 
наказаний, убьет его своими муками. Он сам себя осудит за 
свое преступление беспощаднее, безжалостнее самого 
грозного закона. А вот рядом с ним другой, который даже и не 
подумает ни разу о совершенном им убийстве... Он даже 
считает себя правым». 

На наш взгляд, классификация осужденных должна 
основываться на таких критериях, которые отражают 
сущностные моменты личности и которые в том или ином 
направлении оказывают решающее влияние на процесс 
ресоциализацип осужденных. Характер преступления —  
далеко не единственный критерий типологии осужденных. 
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Например, самые разные мотивы могут сопутствовать 
одному и тому же преступлению. Кроме того, не следует 
забывать и о весьма условном разграничении ряда 
преступлений. Видимо, при совершении преступного деяния не 
каждый задумывается и осознает, куда его «выведет 
юридическая квалификация». 

Так, например, между хулиганами и теми, кто умышленно 
уничтожает или наносит повреждение имуществу, имеется 
весьма значительное сходство. Вряд ли поэтому есть 
необходимость проводить «китайскую стену» между теми и 
другими. Видимо, не случайно, в судебной практике 
разрешение вопроса о разграничении этих  видов преступлений 
представляет известную трудность. Или, скажем, в какую 
классификационную группу отнести грабителя? К лицам, 
совершившим корыстные или насильственные преступления? 
На основе лишь совершенного деяния этот вопрос решить 
нельзя. Здесь необходимо проанализировать поведение лица до 
совершения преступления, глубже изучить личность виновного. 

Нельзя делать окончательный вывод о направленности, 
мотивации поведения лица на основе лишь преступления 
также и вследствие несовершенства ряда норм уголовного 
законодательства. Так, ст. 206 У К. РСФСР охватывает самый 
широкий спектр антиобщественных проявлений (как по 
«географии» хулиганства, так и по интересам, которым 
наносится вред; как по субъективным признакам, так и по 
признакам, характеризующим деяние и т. п.) 89. При подобном 
подходе (хотя сторонники и связывают его с направленностью 
личности, ее мотивами) достаточно очевидно давление на 
классификацию осужденных «пресса» преступления, т. е. в 
известной степени материальный критерий заменяется 
формально-правовым. 

В основу типологии личности осужденного надо брать 
преступление не само по себе, а в структуре с другими 
проявлениями личности. В частности, необходимо учитывать 
совершенные ранее преступления, повлекшие осуждение к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, другие 
антиобщественные деяния, включая административные 
правонарушения, нарушения норм поведения в быту, трудовой 
дисциплины, отношение к содеянному, ко всем ценностям 
общества, интересы, взгляды и ожидания. Такой подход дал бы 
возможность  
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действительно в достаточно полной мере выявить 
направленность личности осужденного, содержательную сторону 
ее ценностных ориентации и на этой основе разработать 
соответствующую классификацию. По этому признаку 
можно выделить следующие классификационные группы 
осужденных:  

— тип политически враждебной личности; 
— насильственный тип, включая тип хулигана; 
— насильственно-корыстный тип; 
— корыстный тип, включая лиц, осуждаемых за должностные 

преступления; 
— сравнительно неконкретизированный тип антиобщественной 

ориентации (алкоголики, наркоманы, а также лица, 
совершающие различные по своему характеру преступления). 
В принципе не исключена возможность выделения и других 

типов или подтипов личности осужденного90. 
Однако такого деления осужденных еще не достаточно. 

Пожалуй, наиболее важным классификационным критерием 
является степень интенсивности антиобщественной ориентации 
или, как говорят применительно к личности  осужденного,  
степень  социальной  запущенности. Объективными 
показателями, признаками данной классификации  могут  быть  
совершенное  преступление,  его характер и степень 
общественной опасности, поведение до привлечения к уголовной 
ответственности, отношение к антиобщественному образу жизни, 
в частности, к преступлению, отношение к назначенному 
наказанию, поведение в исправительно-трудовом учреждении и т. 
п. Реализация типологии осужденных на основе уровня социа-
лизации, «отчуждения» личности позволила бы формировать 
коллективы осужденных более или менее с одинаковым уровнем 
социализации. Это необходимо для решения проблемы 
предотвращения негативного  влияния одних осужденных на 
других и повышения результативности  исправительно-трудового    
воздействия    в  целом. 
Одинаковый уровень  социализации осужденных  может 

быть использован для углубления индивидуальной работы, 
дифференцированного применения средств и методов 
воздействия на осужденных и специализации самих 
воспитателей. 
Нельзя не отметить то, что законодатель при классификации 

осужденных частично  использует этот  
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критерий, учитывая, в частности, степень общественной 
опасности личности виновного. Однако, как уже отмечалось, 
этот признак является вспомогательным. В качестве же 
основного используется характер и степень общественной 
опасности преступления. Совсем не принимаются во внимание 
или недостаточно учитываются при этом такие моменты, как 
отбывание наказаний, не связанных с лишением свободы, 
поведение лица до совершения преступления, отношение к 
преступному деянию и т. п. Поэтому не случайно в колониях 
общего, усиленного и строгого режима оказываются 
осужденные с разной степенью социальной запущенности и 
деморализации, с достаточно различным отношением к 
мероприятиям, проводимым в исправительно-трудовом 
учреждении. 

Применительно к контингента»! осужденных трех видов 
колоний, указанных выше, можно наметить следующие 
классификационные группы. В колониях общего режима: 
      — осужденные за неосторожные преступления; 

— осужденные за преступления, совершенные при 
неблагоприятном стечении жизненных обстоятельств; 

— осужденные за умышленные преступления, ранее 
отбывавшие за совершение преступлений наказания, не 
связанные с лишением свободы; 

— осужденные за умышленные преступления, ранее 
допускавшие административные и иные правонарушения; 

— осужденные за умышленные преступления, ранее 
выполнявшие предписания норм права и морали. 

Если первым двум категориям и в определенной мере 
последней группе осужденных присущ предкриминальный тип 
личности, то третья и четвертая категории осужденных 
характеризуются парциальной либо даже большей 
преступной зараженностью. Нередко выходцы из этих групп 
не желают вставать на путь исправления, совершают затем 
повторные преступления. 

Кроме того, в этих колониях следует выделять в особую 
группу осужденных на срок до одного года. 

В колониях усиленного режима: 
— осужденные за умышленные преступления, ранее 

отбывавшие наказания, не связанные с лишением свободы; 
— осужденные за умышленные преступления, ранее 
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допускавшие   административные  и   иные  правонарушения; 
— осужденные за умышленные преступления, ранее 

выполнявшие  предписания   правовых и моральных норм. 
Если взять, например, осужденных из однопорядковых 

категорий колоний общего    и усиленного режима, самым 
существенным отличием здесь будет тяжесть совершенных    
деяний.   Однако, если сравнить    с позиции деморализации 
осужденного за тяжкое преступление на .срок свыше   трех лет, 
ранее соблюдавшего правовые и иные предписания, и 
осужденного к лишению свободы за умышленное  нетяжкое 
преступление,  ранее  привлекавшегося к иным наказаниям, при 
равенстве всех прочих условий вывод может быть и не в пользу 
последнего.   Степень- деморализации  у  него   может  быть  даже 
большей, чем у первого. Различие в степени социализации, 
социальной запущенности между осужденными, отбывающими 
лишение свободы в колониях общего и усиленного режима, 
невелико. Оно будет вообще незначительным, если в той или 
иной плоскости будет решена проблема краткосрочного 
лишения  свободы,  а  в  колониях усиленного режима выделены в 
особую группу лица, виновные в особо тяжких преступлениях, и 
осужденные, скажем, на срок свыше 8 или 10 лет лишения 
свободы.   Видимо,   не  случайно,   колонии   общего   режима дают 
не меньший, а больший процент рецидивной преступности, чем 
колонии усиленного режима91. Казалось бы, наоборот, колонии 
общего режима должны достигать более эффективных 
результатов, поскольку там в основном  отбывают  наказания  
впервые  осужденные  к лишению свободы за нетяжкие 
преступления. 

В колониях строгого режима можно выделить следующие 
категории: 

— осужденные за особо    опасные    государственные 
преступления; 
— злостные рецидивисты, как правило, отбывающие лишение 

свободы третий или более раз: 
а) нарушители режима отбывания наказания, 
б) не нарушающие порядок и условия отбывания наказания; 
— рецидивисты, как правило, отбывающие лишение свободы 

второй раз.  
Здесь также следует выделять подтипы нарушителя 
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режима и выполняющего его требования. Классификации 
рецидивистов на злостных и «незлостных» рецидивистов 
соответствует деление их на волевых, сознательно не желающих 
встать на путь исправления, противопоставляющих себя 
обществу и так называемых рецидивистов с парализованной 
волей, которые совершают преступления не в силу осознания 
преступной «философии», а в результате дефектов воли, 
морального разложения, пристрастия к алкоголю, наркотикам и 
ряда других обстоятельств. 

И, наконец, среди осужденных в колониях строгого режима 
следует выделять рецидивистов с определенными признаками 
преступников-профессионалов. Речь идет, естественно, не о тех 
профессиональных преступниках, которые со все большей 
организованностью орудуют в странах капитала. Здесь не может 
быть никакого сравнения. В данном случае имеются в виду те 
рецидивисты, ., которые уклоняются от общественно полезного 
труда, а из совершения преступлений пытаются извлечь ту или 
иную материальную выгоду (бандитизм в особо опасных формах, 
спекуляция, систематические хищения, карманные кражи, 
распространение наркотических средств и т. п.). 

Попытаемся дать единую классификационную схему с учетом 
существенного сходства по признаку социальной запущенности 
некоторых рассмотренных групп: 

1. Осужденные за неосторожные преступления и за 
преступления, совершенные при неблагоприятном стечении 
обстоятельств (при_ превышении пределов необходимой обороны, 
сильном душевном волнении, материальной нужде и т. п .), а 
также лица, осужденные за умышленные преступления к 
лишению свободы до одного года. 

2. Осужденные за умышленные тяжкие и нетяжкие 
преступления, ранее выполнявшие предписания норм права и 
морали. 

3. Осужденные за умышленные тяжкие и нетяжкие 
преступления, ранее отбывавшие наказания, не связанные с 
лишением свободы, или же допускавшие административные и 
иные правонарушения. 

4. Осужденные за тяжкие преступления на срок свыше 8 лет. 
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5. Рецидивисты, отбывающие лишение свободы второй раз, не 
нарушавшие ранее режим отбывания наказания. 

6. Злостные рецидивисты, осуждающиеся к лишению свободы 
третий и более раз или повторно, но нарушавшие режим 
отбывания наказания. 

7. Рецидивисты с признаками профессионалов-преступников. 
8. Особо опасные рецидивисты и лица, которым смертная казнь 

заменена в порядке помилования или амнистии лишением 
свободы. 

В основу предложенной классификации осужденных положена 
совокупность объективных признаков, а именно тяжесть, 
повторность преступлений, в том числе и тех, за которые 
виновные подвергаются иным наказаниям, и ряд других 
показателей поведения осужденного как до совершения 
преступления, так и в местах лишения свободы. Взятые вместе, 
они с большей достоверностью свидетельствуют о той или иной 
степени социализации осужденного. Объективные критерии 
необходимо сочетать с признаками субъективного порядка: 
системой ценностных ориентации осужденного, основными 
мотивами преступного поведения, его отношением к содеянному, к 
мероприятиям в исправительно-трудовом учреждении и пр. 
Известную пользу принесет при классификации и распределении 
осужденных по отдельным коллективам и учет индивидуально-
психологических и биологических особенностей. 

Основная идея данной типологии осужденных заключается в 
стремлении преодолеть традиционный подход, основанный 
главным образом на формально-правовых критериях, и дать 
классификацию на основе совокупности таких факторов, которые 
существенно обусловливают сам процесс ресоциализации и 
соответственно дифференцированное применение к соответствующим 
категориям осужденных средств и методов исправительно-трудового 
воздействия. 

Проблема более углубленной типизации осужденных ставит ряд 
других не менее важных задач. В частности, возникает вопрос: 
какой орган должен проводить классификацию? По свидетельству 
польского юриста С. Волчака, современная пенитенциарная 
практика  знает три решения этого вопроса: в одних странах  
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отнесение осужденных к классификационным     группам и 
распределение их по учреждениям отнесено к компетенции суда, 
в других — классификацию      проводят специальные органы,  
называемые пенитенциарными      комиссиями, и, наконец, в 
Польской Народной Республике - классификацией и 
распределением  осужденных ведают и суды, и пенитенциарные 
комиссии92. Наше законодательство, как известно, восприняло  
первый вариант.  В принципе судебное решение вопроса о виде 
исправительно-трудового учреждения является    одной    из 
гарантий соблюдения интересов общества и одновременно     прав 
осужденного. Однако, если законодательство будет развиваться 
по пути дальнейшей дифференциации осужденных и если 
классификация будет     покоиться не только на формальных 
критериях, то, видимо, возникнет необходимость в специальных 
органах,      в ином подходе к классификации и распределению 
осужденных по учреждениям. Как показывает практика, суд в 
силу различного рода обстоятельств, в том числе и 
объективного порядка, не имеет возможности с необходимой 
глубиной и всесторонностью изучить личность каждого 
виновного93, а следовательно, и назначить      целесообразный   с 
точки зрения задач по ресоциализации преступника вид 
исправительно-трудового учреждения. 

Интересы более последовательной дифференциации, на наш 
взгляд, требуют создания специальных органов, которые бы 
изучали осужденных и проводили распределение их по 
классификационным группам. К работе подобных органов 
могли бы привлекаться не только юристы, но и психологи, 
врачи-психиатры, педагоги. В той или иной мере можно было 
бы заимствовать опыт распределения осужденных к лишению 
свободы в ПНР:    там, где это не составляет трудности, суд при 
вынесении приговора  определял  бы и классификационную 
группу, а при возникновении трудности вопрос об определении 
вида исправительного учреждения  решала бы  пенитенциарная 
комиссия94. Интересное решение вопроса о распределении 
осужденных по учреждениям   мы   находим в Положении о 
трудовых домах для несовершеннолетних, лишенных    
свободы, утвержденном в  1921  г. Оно     
предусматривало прохождение осужденными      
несовершеннолетними новциата, т. е. отделения для   новичков. 
После необходимого     ознакомления с ними и изучения 
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личности они распределялись комиссией по соответствующим 
учреждениям «на основании однородности умственных и 
нравственных интересов, характера и степени испорченности»95. 
Подобная формула распределения осужденных по 
классификационным группам представляла, на наш взгляд, 
самые широкие возможности для последовательной 
дифференциации осужденных в зависимости от признаков, 
непосредственно характеризующих личность осужденного 
(ценностные ориентации, мотивы, тяжесть совершенного 
преступления, социальные роли до и после совершения 
преступления, отношение к содеянному, наказанию, порядкам, 
установленным в ИТУ, своему будущему, индивидуальные 
особенности личности осужденного и т. д.). 

Какое бы ни было решение данного вопроса, ясно одно, что 
уровень современных задач по борьбе с преступностью требует 
классификации и распределения осужденных по 
соответствующим учреждениям и внутри их не только с учетом 
формальных, но и материальных -признаков, т. е. на основе 
таких факторов, которые в существенной мере обусловливают 
процесс исправления и перевоспитания. 

В процессе осуществления исправительно-трудового 
воздействия необходимо дифференцировать осужденных и на 
основе восприимчивости их к ресоциализации, т. е. степени 
исправления. В этом случае поведение осужденного, его 
отношение к мероприятиям в исправительно-трудовом 
учреждении должны считаться в качестве основного показателя 
его личности, а следовательно, и основного критерия 
классификации. В то же время такие критерии, как тяжесть, 
повторность преступлений, отступают уже на второй план. 
Например, в колонии-поселения переводятся осужденные из 
исправительно-трудовых колоний общего, усиленного и строгого 
режима, т. е. лица, ранее входившие в разные 
классификационные группы. Одним же из основных условий 
такого перевода является доказательство того, что осужденный 
твердо встал на путь исправления. Этот признак и выделяет 
соответствующий круг осужденных в новую классификационную 
группу. Разумеется, при организации воспитательной работы 
среди осужденных в колонии-поселении нельзя игнорировать 
принадлежность того или иного осужденного к прежней 
классификационной группе. 
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В зависимости от восприимчивости к ресоциализации 
можно выделить следующие классификационные группы 
осужденных: 

— положительно характеризующиеся: 
а) доказавшие свое исправление, 
б) твердо вставшие на путь исправления, 
в) вставшие на путь исправления; 
— отрицательно  характеризующиеся: 
а) не вставшие на путь исправления, 
б) злостные нарушители режима. Отдельные авторы 

возражают против выделения в самостоятельную 
классификационную группу осужденных, твердо вставших на 
путь исправления. Как нам представляется, указанная категория 
осужденных характеризуется известной спецификой и ее 
необходимо учитывать при осуществлении исправительно-
трудового воздействия. 

Типология личности осужденного выступает в качестве 
важнейшей предпосылки разработки научно обоснованной 
методики исправления правонарушителей. Без надлежащей 
классификации осужденных нельзя сколько-нибудь серьезно 
ставить задачу повышения эффективности деятельности 
исправительно-трудовых учреждений, отдельных звеньев 
исправительно-трудового процесса. Типология осужденных 
необходима и с позиций задач по предупреждению рецидивной 
преступности. В частности, необходимо классифицировать 
осужденных перед освобождением из исправительно-трудовых 
учреждений в зависимости от достигнутого результата: 
осужденные, доказавшие свое исправление; осужденные, не 
показавшие в достаточной степени своего стремления к 
исправлению, и, наконец, злостные нарушители режима, упорно 
не желающие встать на путь исправления и перевоспитания. В 
связи с принадлежностью освобождаемого к той или иной 
классификационной группе следует решать вопрос об 
установлении административного надзора и принятии других 
предупредительных мер. Ограничение возможности установления 
административного надзора в отношении осужденных за нетяжкие 
преступления независимо от степени исправления не может 
быть поэтому признано логичным. И в этом случае в основу 
решения этих вопросов должен быть положен прежде всего 
личностный фактор, т. е. всесторонний учет особенностей 
личности и ее основных проявлений. 




