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В статье рассматриваются вопросы порядка назначения осужденным к лишению свободы вида уголовно-исполнительно-

го учреждения, приводится комментарий действующих норм уголовно-исполнительного законодательства, предложения по 
его усовершенствованию.
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дения исполнения наказаний находятся 
в состоянии значительного реформи-
рования, что отражается и на системе 
управления ими. Поэтому актуальным 
является исследование реформирова-
ния органов и учреждений, исполняю-
щих наказание, и их влияния на эффек-
тивность наказания.

Указанные обстоятельства обусло-
вили актуальность темы и определили 
необходимость ее детального иссле-
дования.

состояние исследования. Рассмо-
трению отдельных проблемных аспек-
тов классификации осужденых к лише-
нию и их распределению по видам 
уголовно-исполнительных учреждений 
уделяли внимание в своих научных 
трудах такие ученые, как И.Г. Бога-
тырев, Т.А. Денисова, И.В. Ивань-
ков, А.X. Степанюк, В.М. Трубников, 
Д.В. Ягунов, А.А. Яровой и другие. 

В общем учеными уголовного и уго-
ловно-исполнительного цикла были 
проанализированы научные положения 
статуса субъектов уголовно-исполни-
тельных правоотношений. В настоящее 
время продолжается реформа как орга-

нов и учреждений исполнения наказа-
ний, так и государственной политики 
в сфере исполнения уголовных наказа-
ний в целом.

 Bыводы и предложения повлекли 
новые теоретические положения уголов-
ного и уголовно-исполнительного права.

Целью и задачей статьи является 
теоретическое обобщение и решение 
научных задач, касающихся комплекс-
ного анализа теоретико-методологи-
ческих положений классификации 
осужденных к лишению свободы, рас-
смотрение критериев оценки исправи-
тельного воздействия и его результатов 
с учетом типологии осужденных, ресо-
циализация осужденного к лишению 
свободы, способного реинтегрировать-
ся в общество.

изложение основного материала. 
При выборе осужденным к лишению 
свободы соответствующего режима 
исправительной колонии межрегио-
нальная комиссия – коллегиальный 
орган, который создается в межреги-
ональном управлении, должна обяза-
тельно руководствоваться положения-
ми уголовно-исполнительного закона 

Постановка проблемы. Классифи-
кация осужденных к лишению свободы 
как уголовно-исполнительный инсти-
тут уголовно-исполнительного права 
должна подлежать в дальнейшем зако-
нодательной регламентации; подготов-
лен большой пакет законодательных 
и других нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок и условия 
избрания наказания в виде лишения 
свободы, распределение и направление 
этой категории лиц в соответствующие 
уголовно-исполнительные учрежде-
ния. И только после этого можно полно, 
глубоко и всесторонне проанализиро-
вать понятие, сущность, характерные 
признаки и особенности классифика-
ции осужденных к лишению свободы 
и их распределение по видам колоний.

актуальность темы исследова-
ния. Эффективность реализации госу-
дарственной политики в сфере исполне-
ния наказаний связана с тем, насколько 
эффективно и слаженно осуществля-
ется управление непосредственными 
исполнителями такой политики – орга-
нами и учреждениями исполнения 
наказаний. На сегодня органы и учреж-
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(ч. 2 ст. 18 Уголовно-исполнительного 
кодекса (УИК) Украины и Положением 
об определении лицам, осужденным 
к пожизненному лишению свободы 
и лишению свободы на определенный 
срок, вида колонии1), и выходить за 
пределы этой законодательной класси-
фикации осужденных к лишению сво-
боды межрегиональная комиссия ни 
при каких обстоятельствах не может.

1. В исправительные колонии 
минимального уровня безопасности 
с облегченными условиями содержа-
ния направляются:

1) осужденные впервые к лишению 
свободы за преступления, совершен-
ные по неосторожности;

2) осужденные за преступления 
небольшой и средней тяжести.

Вызывает замечания редакция 
п. 1 ч. 2 ст. 18 УИК Украины, где, в част-
ности, записано, что в исправительную 
колонию минимального уровня без-
опасности с облегченными условиями 
содержания направляются осужденные 
впервые к лишению свободы за престу-
пления, совершенные по неосторожно-
сти, преступления небольшой и средней 
тяжести, а также лица, переведенные из 
колоний минимального уровня безопас-
ности с общими условиями содержания 
и колоний среднего уровня безопасно-
сти в порядке, предусмотренном УИК 
Украины. Такая неудачная редакция 
закона позволяет по-разному толко-
вать это положение: либо это впервые 
осужденные к лишению свободы за 
преступления, совершенные по неосто-
рожности различной степени тяжести, 
либо отдельно называется категория 
лиц, впервые осужденных к лишению 
свободы за преступления небольшой 
тяжести и средней тяжести2.

Последняя категория переклика-
ется с такой же категорией, которая 
отбывает наказание в исправительной 

колонии минимального уровня без-
опасности с общими условиями содер-
жания (ч. 2 п. 2 ст. 18 УИК Украи-
ны – «мужчины, впервые осужденные 
к лишению свободы за преступления 
небольшой и средней тяжести; жен-
щины, осужденные за преступления 
небольшой и средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие преступления. В испра-
вительной колонии этого вида могут 
отбывать наказание также осужден-
ные, переведенные из воспитательных 
колоний в порядке, установленном 
ст. 147 УИК, в секторе среднего уровня 
безопасности и исправительной коло-
нии этого вида могут отбывать нака-
зание также женщины, осужденные 
к пожизненному лишению свободы»).

Но, с другой стороны, это позволя-
ет межрегионально й комиссии3 – кол-
легиальному органу, который образу-
ется в межрегиональном управлении, 
в качестве альтернативы определять 
лицам, осужденным впервые к лише-
нию свободы за преступления неболь-
шой и средней тяжести, или колонию 
минимального уровня безопасности 
с облегченными условиями, или коло-
нию минимального уровня безопасно-
сти с общими условиями содержания4.

Не подлежат направлению из след-
ственных изоляторов в исправитель-
ные колонии минимального уровня 
безопасности с облегченными услови-
ями содержания:

1) лица, не прошедшие полный 
курс лечения венерического заболева-
ния, активной формы туберкулеза, пси-
хического расстройства, алкоголизма 
и наркомании;

2) лица, которые осуждены за 
совершение умышленного преступле-
ния в период отбывания наказания 
в виде ареста или ограничения свободы.

Исправительные колонии мини-
мального уровня безопасности с облег-

ченными условиями содержания слу-
жат местом отбывания наказания для 
значительного числа лиц, осужденных 
к лишению свободы на определенный 
срок, чем и определяется особая зна-
чимость этого вида уголовно-испол-
нительного учреждения. По режиму 
данная исправительная колония может 
быть приравнена к колониям-поселе-
ниям, существовавшим по ранее дей-
ствующему законодательству.

2. В исправительные колонии 
минимального уровня безопасно-
сти с общими условиями содержания 
направляются:

1) мужчины, впервые осужденные 
к лишению свободы за преступления 
небольшой и средней тяжести;

2) женщины, осужденные за престу-
пления небольшой и средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие преступления.

Здесь, в данных исправительных 
колониях, могут отбывать наказание 
также осужденные, переведенные из 
воспитательных колоний в порядке, 
установленном ст. 147 УИК Украины. 
В этой статье регламентируются слу-
чаи перевода осужденных, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, из вос-
питательной колонии для дальнейшего 
отбывания наказания в исправитель-
ной колонии минимального уровня 
безопасности с общими условиями 
содержания.

Анализ содержания данной уголов-
но-исполнительной нормы показывает, 
что речь фактически идет о режиме, 
который предварительно действую-
щим законодательством был установ-
лен в исправительно-трудовой колонии 
общего режима. Здесь отбывают нака-
зание все категории мужчин, осужден-
ных впервые за два вида преступле-
ний: преступления небольшой тяжести 
и преступления средней тяжести, и при 
этом совершенных умышленно.

Что же касается женщин, то по 
действующему уголовно-исполни-
тельному законодательству для жен-
щин в основном устанавливается один 
вид режима: исправительная колония 
минимального уровня безопасности 
с общими условиями содержания. 
Осужденным к лишению свободы на 
определенный срок женщинам неза-
висимо от того, какое они совершили 
умышленное преступление (неболь-
шой тяжести, средней тяжести, тяжкое 
или особо тяжкое), отбывание данного 

1 Наказ Мінюсту України «Про затвердження Положення про визначення особам, засудженим до 
довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення 
для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на пев-
ний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення» від 27.02.2017 № 680/5. Із змінами і допо-
вненнями, внесеними наказами Міністерства юстиції України від 27 квітня 2018 року № 1300/5, від  
4 грудня 2018 року № 3801/5. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30133.html.

2 Наказ Міністерства юстиції України: «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ 
виконання покарань» від 28.08.2018 № 2823/5. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18.

3 Наказ Мінюста України від 27.02.2017 № 680/5: Положення про центральну та міжрегіональну 
комісії з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі 
на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного 
позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0266-17.

4 Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гав-
рик та ін.; За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 1196 с.
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вида наказания назначается именно 
в этой исправительно-исполнительной 
колонии.

Исходя из содержания ст. 18 УИК 
Украины, не выделяется такая кате-
гория женщин, как «женщины, ранее 
отбывавшие наказание в виде лишения 
свободы». Они отбывают наказание по 
совокупности с женщинами, впервые 
осужденными к лишению свободы за 
преступления средней тяжести и тяж-
кие преступления в этой же колонии. 
Если по ранее действующему законо-
дательству для женщин устанавлива-
лось два вида режима исправительной 
колонии (общий и строгий), то сейчас 
основным видом наказания в виде 
лишения свободы на определенный 
срок является именно данная исправи-
тельная колония. Естественно, что как 
для мужчин, так и для женщин, осуж-
денных к лишению свободы, устанав-
ливаются различные колонии, в кото-
рых они отбывают наказание.

3. В исправительные колонии сред-
него уровня безопасности направляются:

1) женщины:
осужденные к наказанию в виде 

пожизненного лишения свободы;
которым наказание в виде смертной 

казни или пожизненного лишения сво-
боды заменено лишением свободы на 
определенный срок в порядке помило-
вания или амнистии;

2) мужчины:
впервые осужденные к лишению 

свободы за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

ранее отбывавшие наказание в виде 
лишения свободы;

осужденные за совершение умыш-
ленного преступления средней тяжести 
в период отбывания наказания в виде 
лишения свободы;

осужденные, переведенные из коло-
ний максимального уровня безопасно-
сти в порядке, предусмотренном УИК.

В секторе максимального уровня 
безопасности исправительной колонии 
этого вида могут отбывать наказание 
также мужчины, осужденные к пожиз-
ненному лишению свободы.

Как в данной уголовно-исполни-
тельной норме, так и в предыдущих 
нормах обращает на себя внимание 
особый, более гуманный подход (если 
можно так выразиться, более «щадя-
щий» режим) для женщин, осужден-
ных к наказанию в виде лишения 
свободы5. Если говорить о режиме 
исправительной колонии, то когда речь 
идет о женщинах, то у них на один 
уровень режим является более легким, 
мягким. Так, если, например, для муж-
чин устанавливается строгий режим, то 
для женщин – общий; и т.д. Более того, 
среди осужденных к лишению свободы 
женщин не выделяется такая катего-
рия, как лица, ранее отбывавшие нака-
зание в виде лишения свободы.

Среди данных, характеризующих 
личность осужденного, важное зна-
чение имеет его прошлая преступная 
деятельность, то есть совокупность 
сведений, дающих представление о 
характере ранее совершенных престу-
плений, виде наказания, которое отбы-
вало лицо ранее6. Согласно названным 
основаниям уголовно-исполнительное 
право выделяет такие группы осужден-
ных: 1) осужденные впервые; 2) лица, 
ранее отбывавшие наказание в виде 
лишения свободы.

 Требует разъяснения термин 
«впервые осужденный к лишению сво-
боды». Под этим термином понимают-
ся лица, осужденные обвинительным 
приговором суда к наказанию в виде 
лишения свободы и которые к этому 
моменту не осуждались к лишению 
свободы и практически не отбывали 
это наказание в колониях. Таким будет 
считаться лицо и в случаях, если оно 
раньше и было осуждено, но к наказа-
ниям, не связанным с лишением свобо-
ды. Здесь важно отметить два момен-
та: 1) лицо осуждается судом впервые 
к наказанию в виде лишения свободы; 
и 2) данное лицо не осуждалось ранее 
к смертной казни и не отбывало такое 
наказание в местах лишения свободы. 
Для уголовно-исполнительного пра-
ва при анализе различных институтов 
очень важно всегда устанавливать сам 

факт исполнения и отбывания наказа-
ния, поскольку с этими фактами всег-
да связываются различные правовые 
последствия для осужденного и для 
освобожденного от отбывания нака-
зания. В отличие от уголовного права, 
наличие или отсутствие судимости для 
нас не имеет значения.

Эти осужденные содержатся 
отдельно в специально созданных для 
них учреждениях исполнения наказа-
ний разного уровня безопасности.

Требует объяснения также и термин 
«лица, ранее отбывавшие наказание 
в виде лишения свободы».

Из приведенного определения сле-
дует, что категориям лиц, ранее отбы-
вавшим наказание в виде лишения 
свободы, присущи конкретные, весьма 
специфические признаки7. Для того 
чтобы лица могли быть признаны тако-
выми, необходимо наличие в совокуп-
ности следующих признаков:

1) реальная мера наказания в виде 
лишения должна быть назначена изна-
чально и только по обвинительному 
приговору суда;

2) реальная мера наказания в виде 
лишения свободы должна быть дей-
ствительно отбыта им в любом из 
существующих видов уголовно-испол-
нительных учреждений (исправитель-
ной или воспитательной колонии). При 
определении исправительной колонии 
среднего уровня безопасности не могут 
рассматриваться ранее отбывавшие 
наказание в виде лишения свободы 
лица, осужденные к лишению свобо-
ды, но фактически не отбывавшие это-
го вида наказания;

3) наличие или отсутствие суди-
мости к моменту вынесения решения 
межрегиональной комиссией за вновь 
совершенное преступление для реше-
ния вопроса об определении лицу, 
осужденному к лишению свободы, 
конкретного уголовно-исполнительно-
го учреждения значения не имеет.

4. В исправительные колонии 
максимального уровня безопасности 
направляются мужчины:

1) осужденные к наказанию в виде 
пожизненного лишения свободы;

2) которым наказание в виде смерт-
ной казни заменено пожизненным 
лишением свободы;

3) которым наказание в виде смерт-
ной казни или пожизненного лишения 
свободы заменено лишением свободы 

5 Грищук В.К. Поняття, предмет, методи, завдання, функції, система, джерела та принципи 
українського кримінального права. Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2009. 112 с.

6 Денисова Т.А. Функции уголовного наказания : монография. Харків : Изд-во Нац. ун-та внутр. 
дел, 2004. 324 с. 

7 Кримінальне право України. Загальна частина: навчальний посібник / В.М. Трубников,  
М.В. Даньшин, О.О. Житний та ін. ; за заг. ред. В.М. Трубникова. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
2015. 448 с. С. 260.
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на определенный срок в порядке поми-
лования или амнистии;

4) осужденные за умышленные 
особо тяжкие преступления;

5) осужденные за совершение 
умышленного тяжкого или особо тяж-
кого преступления в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы.

5. В исправительные колонии мак-
симального уровня безопасности с отбы-
ванием наказания в обычных жилых 
помещениях направляются мужчины:

1) которым наказание в виде смерт-
ной казни или пожизненного лишения 
свободы заменено лишением свободы 
на определенный срок в порядке поми-
лования или амнистии;

2) осужденные за умышленные 
особо тяжкие преступления и др. кате-
гории.

6. В исправительные колонии 
максимального уровня безопасности 
с отбыванием наказания в помещениях 
камерного типа или соответствующих 
секторах направляются мужчины:

1) осужденные к наказанию в виде 
пожизненного лишения свободы;

2) которым наказание в виде смерт-
ной казни заменено пожизненным 
лишением свободы;

3) осужденные за умышленные 
особо тяжкие преступления;

4) осужденные за совершение 
умышленного тяжкого или особо тяж-
кого преступления в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы; 
и др. категории.

Анализ данной уголовно-испол-
нительной нормы показывает, что 
фактически исправительная колония 
максимального уровня безопасности 
предназначена для отбывания этого 
вида наказания только мужчинами.

выводы. Под классификацией 
осужденных понимается разделение 
их на относительно однородные кате-
гории в зависимости от характера 
и степени общественной опасности 
совершенного преступления, прошлых 
судимостей, пола, возраста и других 
особенностей личности осужденных 
в целях создания благоприятных усло-
вий для достижения целей наказания. 

Проведя анализ уголовно-исполни-
тельного законодательства, мы выдели-
ли следующие задачи классификации 
осужденных:

1) индивидуальное применение 
к осужденным основных средств 

исправления (установленного порядка 
исполнения и отбывания наказания, 
режима, пробации, воспитательной 
работы, общественно-полезного труда, 
общего образования, профессиональ-
ной подготовки);

2) надежная изоляция одной кате-
гории осужденных от другой для пре-
дотвращения негативного влияния;

3) дифференцированное примене-
ние наказания и исправительного воз-
действия на осужденных;

4) правильное распределение 
осужденных по видам исправительных 
учреждений, а также распределение их 
внутри одного учреждения.

Таким образом, суды и межреги-
ональные комиссии должны руковод-
ствоваться классификацией, прежде 
чем определить осужденного в кон-
кретное исправительное учреждение. 
Без классификации осужденных невоз-
можно определить соответствующий 
вид исправительного учреждения.
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