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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

криминогенная обстановка в России, характеризующаяся ростом количества 

преступлений и сохранением высокого уровня преступности, 

многочисленные факты невероятных по своей жестокости и изощренности 

убийств и террористических актов, унесших жизни сотней людей, заставляют 

задуматься об адекватных мерах противодействия такого рода общественно 

опасным деяниям. Реализация профилактических мероприятий и улучшение 

социально-экономической обстановки имеют огромное значение в борьбе с 

преступностью, однако нельзя недооценивать и роли уголовных наказаний. 

Введение пожизненного лишения свободы как самостоятельного вида 

наказания не является бесспорным. Научные исследования уголовного и 

уголовно-исполнительного права подтверждают отсутствие единой точки 

зрения специалистов по этой проблеме. Некоторые авторы склоняются к 

мнению о нецелесообразности выделения пожизненного лишения свободы в 

самостоятельный вид наказания, ибо оно является разновидностью лишения 

свободы 

Пожизненное лишение свободы представляет собой сложный правовой 

феномен, который характеризуется отсутствием единства в толковании 

сущности и формы. Анализ развития российского уголовного 

законодательства в историческом аспекте показал, что на протяжении всего 

периода тенденции были направлены в сторону отмены смертной казни. 

Одной из причин этого шага послужила сложившаяся политическая 

ситуация. Так, Российская Федерация, вступая в Совет Европы, должна была 

выполнить определенные условия, одним из которых стало введение 

моратория на смертную казнь. Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной 

казни и приняла на себя обязательство отменить этот вид уголовного 

наказания. Тогда в РФ был введен мораторий на смертную казнь, а его 
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альтернативой стало пожизненное заключение. Однако, несмотря на 

подписание, договор так и не был ратифицирован. В период введения 

моратория ни правовых, ни научных, ни экономических предпосылок для 

этой процедуры не существовало, в связи с этими обстоятельствами возникло 

множество проблемных вопросов. 

Зарубежный опыт применения пожизненного лишения свободы 

показал, что в одних государствах пожизненное лишение свободы 

используется как альтернатива смертной казни и может применяться к 

обвиняемому за преступление, за совершение которого ранее 

устанавливалась исключительная мера наказания. В других странах, где 

смертная казнь существует, пожизненное лишение свободы может 

назначаться либо по решению суда в качестве самостоятельного вида 

наказания, либо в порядке помилования осужденного к смертной казни 

высшим должностным лицом государства или штата. 

Важно отметить, что пенитенциарная система зарубежных стран 

свидетельствует о наличии прогрессивного порядка отбывания наказания, 

предусматривающего возможность освобождения пожизненно осужденных 

после отбытия ими установленного судом или законом обязательного срока, 

а также при условии соблюдения специальных условий. Кроме того, 

уголовно-исполнительная система многих стран предусматривает 

ресоциализацию этой категории заключенных перед освобождением путем 

направления в специализированное учреждение, представляющее собой 

нечто среднее между тюрьмой и нормальной жизнью в социуме. В России 

процесс ресоциализации для данной категории осужденных остается 

открытым и нуждается в совершенствовании законодательства и практики 

его применения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе назначения, исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в России и зарубежных странах. 
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Предметом исследования являются теоретические положения, а также 

нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

права, регулирующие порядок назначения, исполнения и отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы в России и зарубежных 

странах. 

Цель исследования заключается в комплексном исследовании 

института наказания пожизненного лишения свободы в Российской 

Федерации и зарубежных странах, анализ опыта зарубежных стран и 

внедрение в уголовно-исполнительной практике Российской Федерации 

зарубежного опыта. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Обозначить нормативно-правовое регулирования наказания в виде 

пожизненного лишения свободы по российскому законодательству  

2. Рассмотреть режим и средства его обеспечения при исполнении 

наказания в виде пожизненного лишения свободы 

3. Проанализировать условия отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. 

4. Охарактеризовать нормативно-правовое регулирование наказания в 

виде пожизненного лишения свободы в зарубежных странах. 

5. Определить Особенности функционирования учреждений, 

исполняющих наказание в виде пожизненного лишения свободы в 

зарубежных странах. 

6. Выявить режим и условия отбывания наказания для заключённых, 

приговорённых к пожизненному лишению свободы в зарубежных 

странах.  

Степень научной разработанности темы исследования. На 

современном этапе развития уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного права можно выделить большое количество 

научных трудов, посвящённых рассматриваемой тематике. Яркими 

примерами являются работы Горбач Д.В., Горбач А.Ю. , Горкиной С.А., 
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Казаковой Е.Н., Ищенко О.Е, Мадаева Х.Т., Мартынова И.В., Пертли Л.Ф., 

Узлов Н.Д. и других. 

Авторами детально рассматриваются вопросы, связанные с порядком 

исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы, а 

также обращается внимание на зарубежный опыт исполнения данного вида 

наказания, проведение режимных мероприятий, детально рассматривается 

институт освобождения осуждённых к пожизненному лишению свободы. 

Методологическую основу исследования составляют такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез норм уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства России и 

зарубежных стран, метод обобщения и метод классификации. Для 

достижения поставленной цели использовался частно-правовой формально-

юридический метод, заключающийся в изучении понятий «пожизненное 

лишение свободы». 

Практическая значимость исследования заключается в 

необходимости устранения правовых пробелов уголовно-исполнительного 

права, а также организационных пробелов в ходе исполнения наказания в 

виде пожизненного лишения свободы. 

Результаты исследования могут быть использованы в ходе организации 

уголовно-исполнительной деятельности, направленной на исполнение 

наказания в виде пожизненного лишения свободы; обратить внимание на 

отдельные мероприятия зарубежных стран, которые являются эффективными 

для процесса исправления осуждённых, предупреждения совершения ими 

новых преступлений и дисциплинарных правонарушений, а также 

направленных на снижение уровня их криминогенного поведения.    

Структура работы включает введение, две главы, каждая из которых 

включает по три параграфа, заключение, а также список использованных 

источников и литературы.  
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование наказания в виде пожизненного 

лишения свободы по российскому законодательству 

 

Осуждённый к пожизненному лишению свободы имеет общий и 

специальный правовой статус. Именно поэтому при вступлении приговора в 

законную силу действие Конституции России1 не прекращается, а лишь 

ограничивается по ряду норм. Например, право на свободу и личную 

неприкосновенность; право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну; тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений и так далее. Одновременно с этим не 

прекращается действие норм, касающихся равенства перед законом и судом; 

равенства прав и свобод независимо от пола, расы, национальности, 

социального положения и так далее. 

В российском законодательстве наказание в виде пожизненного 

лишения свободы закреплено в п. «м» ст. 44 Уголовного кодекса Российской 

Федерации2 (далее – УК РФ). В ст. 57 данного нормативно-правового акта 

законодатель уточняет, что «пожизненное лишение свободы устанавливается 

за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за 

совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности, общественной безопасности, половой 

неприкосновенности, не достигших 14-тилетнего возраста. Пожизненное 

лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // 

Российская газета. 1993. №197; Собрание законодательства РФ. 2014. №30 (ч.1). Ст. 4202. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в ред. ФЗ от 23.04.2018 № 114-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954. 
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преступления в возрасте до 18-ти лет, и мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора 65-летнего возраста».    

Пожизненное лишение свободы в научной и юридической литературе 

определяется в качестве «основного вида наказания, предусмотренного 

уголовным законодательством Российской Федерации, назначаемого 

виновному лицу за совершение особо тяжких преступлений»1. Сущность 

данного вида наказания заключается в принудительной изоляции 

осуждённого от прежней социальной среды и содержании его в специально 

предназначенном для этих целей учреждении под надзором и охраной в 

течение пожизненного срока. 

Наравне с вышеизложенным, стоит отметить, что понятие 

«пожизненное лишение свободы» в уголовном законодательстве отсутствует. 

Законодателем даётся лишь следующее определение: «Лишение свободы 

заключается в изоляции осуждённого путём направления его в колонию-

поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебно-исправительное 

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого 

режима» согласно ст. 56 УК РФ. 

Немаловажным нормативным актом, регулирующим отбывание 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, является Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации2 (далее – УИК РФ). Так, в ч. 

10 ст. 16 законодатель указывает, что наказание в виде пожизненного 

лишения свободы «исполняется исправительной колонией особого режима». 

Ч. 2 ст. 80 УИК РФ определяет принцип раздельного содержания, согласно 

которому «лица, впервые осуждённые к лишению свободы, содержатся 

отдельно от осуждённых, ранее отбывавших лишение свободы. Изолировано 

от других осуждённых содержатся: осуждённые при опасном рецидиве; 

                                                             
1 Мазурина Ю.Е. К вопросу о понятии пожизненного лишения свободы как вида 

уголовного наказания / Человек: преступление и наказание. Изд.: Академия права и 

управления ФСИН, Рязань. 2006. № 2-3. С. 132.  
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 20.12.2017 № 409-ФЗ) // Российская газета. 1997. № 9.; 

2017. № № 291. 
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осуждённые при особо опасном рецидиве; осуждённые к пожизненному 

лишению свободы; осуждённые, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определённый срок».  

В ст. 126 УИК РФ отмечается, что «отдельно от других осуждённых в 

исправительных колониях особого режима отбывают наказание осуждённые 

к пожизненному лишению свободы, а также осуждённые, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы». В 

свою очередь, ст. 127 данного нормативного акта посвящена условиям 

отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого режима 

для осуждённых, отбывающих пожизненное лишение свободы.  

Стоит отметить, что ст. 79 УК РФ разрешает условно-досрочное 

освобождение (далее – УДО) лиц, отбывающих пожизненное лишение 

свободы, по отбытии наказания не менее 25 лет. Основанием для 

освобождения является уверенность, что осуждённый для своего 

исправления не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Данный 

вывод возможно сделать лишь на основе анализа различных обстоятельств, 

характеризующих личность осуждённого, например, утрата им общественной 

опасности, достижение преклонного возраста после отбытия длительного 

срока лишения свободы, тяжелая хроническая болезнь и так далее.  

Однако ст. 176 УИК РФ указывает на наличие специальных условий, 

которые должны соблюдаться при направлении представления в суд 

относительно удовлетворения ходатайства об УДО. Лица, отбывающие 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, являются наиболее 

опасными преступниками. Их УДО возможно лишь в том случае, если у 

администрации исправительного учреждения (далее – ИУ) возможно лишь в 

том случае, если у администрации ИУ и суда не будет сомнений в том, что 

такое лицо в случае освобождения не совершит новое преступление. Данный 

вывод должен быть сделан на основе изучения поведения осуждённого за всё 

время отбывания наказания, особенно за последние года.  
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Именно поэтому УИК РФ выдвигает требование о том, чтобы 

осуждённый в течение предшествующих 3-х лет перед представлением к 

УДО не допускал злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания. Закон устанавливает еще одно ограничение для получения УДО 

рассматриваемой категории осуждённых – совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления. 

Основы организации деятельности ИУ – исправительных колоний 

особого режима, определяются в Законе Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»1. В ст.ст. 13-23 определяются права и обязанности учреждений, 

исполняющих наказание в виде пожизненного лишения свободы; порядок 

привлечения к труду, получения среднего и профессионального образования 

и иные вопросы. Кроме того, важнейшей сферой деятельности любого 

сотрудника уголовно-исполнительной системы является правильное 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, что также регламентируется данным нормативно-правовым актом в 

главе 5 «Применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия».  

Немаловажным нормативным актом при регулировании отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы является Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений2 (далее – ПВР ИУ). 

ПВР ИУ устанавливают правила внутреннего распорядка в исправительных 

колониях, в том числе особого режима, тюрьмах, лечебных исправительных 

учреждениях, а также лечебно-профилактических учреждениях, 

выполняющих функции исправительных учреждений.  

                                                             
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I (в ред. ФЗ от 19.07.2018 № 197-ФЗ) // 

Ведомости Съезда народных депутатов. 1993. № 33. Ст. 1316.; 2018. № 266. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Министерства юстиции от 16.12.2016 №295 (в ред Приказа МЮ от 06.07.2017 

№127) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2016.; 

2017. 

http://www.pravo.gov.ru/
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ПВР ИУ детально регламентирую порядок отбывания наказания. 

Нормативно-правовой акт разделён на 28 глав и включает 10 приложений. 

Помимо порядка отбывания наказания, ПВР ИУ устанавливают основные 

права и обязанности осуждённых в ИУ. Кроме того, определяется порядок 

привлечения осуждённых к труду, порядок приёма пищи, личный приём 

осуждённых, проведения проверок наличия осуждённых и так далее. 

Немаловажное значение имеет Приказ Министерства юстиции № 72 

«Об утверждении Инструкции по профилактике нарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»1 (далее – 

Инструкция по профилактике правонарушений). 

Инструкция регламентирует порядок организации и проведения 

мероприятий по профилактике правонарушений среди осуждённых к 

пожизненному лишению свободы. Основной целью профилактической 

работы является недопущение со стороны лиц, содержащихся в 

исправительных колониях особого режима, правонарушений посредством 

системы профилактических мероприятий. 

Профилактика правонарушений среди осуждённых к пожизненному 

лишению свободы обеспечивается путём охраны, изоляции и надзора за 

лицами, содержащимися в колониях особого режима, их размещения в 

соответствии с законом, выявления причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, разработки и осуществления мер по их 

устранению (общая профилактика), установления лиц, от которых можно 

ожидать совершения правонарушений, и принятия мер по оказанию на них 

необходимого воздействия (индивидуальная профилактика). 

Профилактика правонарушений проводится сотрудниками 

заинтересованных подразделений учреждения во взаимодействии с 

                                                             
1 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства 

юстиции РФ от 20.052013 № 72 (в ред. Приказа МЮ № 185 от 15.08.2016) // Российская 

газета. 2013. № 119.; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2016. № 37.   
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соответствующими подразделениями территориальных органов ФСИН 

России, правоохранительными органами, государственными и 

общественными организациями. 

Основанием для постановки осуждённого на профилактический учёт 

являются наличие достоверных и проверенных данных о его намерениях 

совершить правонарушение или информация о негативном влиянии на 

других лиц, а также медицинские и психологические показания. Сбор и 

подготовка необходимых материалов по постановке осуждённого на 

профилактический учёт возлагается на сотрудников подразделения 

учреждения, являющегося инициатором постановки на профилактический 

учёт.  

Таким образом, нормативно-правовое регулирование отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы включает три уровня: 

федеральный, ведомственный, местный. 

К первой группе нормативно-правовых актов, в первую очередь, 

относится УК РФ, который определяет сущность уголовного наказания в 

виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, уголовное 

законодательство регламентирует вопросы назначения пожизненного 

лишения свободы, а также определяет возможность досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Наравне с этим особое значение 

следует придать УИК РФ, который детально регламентирует вопросы 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Уголовно-исполнительное 

законодательство также включает в себя ряд нормативных актов, 

регламентирующих внутреннюю организацию ИУ, а также определяет 

порядок разрешения вопросов, связанных с успешным функционированием 

учреждения, например, при организации производства. 

Основу ведомственного нормативно-правового регулирования в сфере 

исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы представляют 

ПВР ИУ, которые детально определяют внутреннюю организацию 

жизнедеятельности рассматриваемой категории осуждённых.  
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К местным нормативно-правовым актам относятся правила 

внутреннего распорядка, утверждаемые начальником учреждения. Кроме 

того, все приказы и распоряжения, издаваемые начальником 

территориального органа, также относятся к данному уровню. 

 

 

1.2. Режим и средства его обеспечения при исполнении наказания в виде 

пожизненного лишения свободы 

 

Согласно ч. 1 ст. 82 УИК РФ «режим в исправительных учреждениях 

представляет собой установленный законом и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осуждённых, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность осуждённых и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осуждённых, различные 

условия содержания в зависимости от вида ИУ, назначенного судом, 

изменений условий отбывания наказания». В ч. 2 законодатель уточняет, что 

режим создает условия для применения других средств исправления 

осуждённых. 

Первичной функцией режима в исправительных колониях особого 

режима является карательная. Реализация данной функции подразумевает 

применение к осуждённым комплекса установленных уголовно-

исполнительным законодательством дисциплинарных мер и ограничений.  

Важно помнить, что сущность наказания в виде пожизненного лишения 

свободы заключается не только в правовых ограничениях осуждённого, но и 

в принуждении претерпевать неприятные для него последствия, одно из 

которых – содержание в замкнутом пространстве и ограниченном 

помещении. Комплекс налагаемых запретов и обязанностей неизменно 

влечет внутренние страдания осуждённого и применяется независимо от 
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воли преступника. Обращаясь к нормам уголовного законодательства, стоит 

отметить, что наказание в виде пожизненного лишения свободы может быть 

назначено только за совершение особо тяжких деяний, которые посягают на 

жизнь, за совершение преступлений против общественной безопасности, и за 

совершённые преступления осуждённый испытывает  «весьма мощный 

карательный заряд, соответствуя по уровню кары смертной казни»1. В 

данном контексте подход законодателя представляет совершенно ясным и 

обоснованным. 

Так, согласно п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ч. 6 ст. 74, ч. 2 ст. 80 и ст. 126 

УИК РФ осуждённые к пожизненному лишению свободы содержатся в 

специализированных учреждениях отдельно от других категорий. 

Особенность данного вида учреждений заключается в том, что по прибытии 

и после карантина осуждённые помещается в строгие условия отбывания 

наказания и содержатся в них не менее 5 лет, что еще раз показывает 

карательную сущность данного вида наказания и режима учреждения.  

В соответствии с ч. 3 ст. 125 УИК РФ осуждённые к пожизненному 

лишению свободы лица содержатся в помещениях камерного типа (далее – 

ПКТ), однако в помещении должно содержаться не более 2-х осуждённых. 

При возникновении какой-либо просьбы у осуждённого, а также при наличии 

определённых обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью лица по 

постановлению начальника учреждения, осуждённый может быть переведен 

в одиночную камеру2. 

Камеры для осуждённых к пожизненному лишению свободы 

оборудуются по модели тюремных камер, где происходит установка 

внутренних и наружных дверей.  

                                                             
1 Мартынов И.В. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты 

наказания в виде пожизненного лишения свободы в России / Правоохранительные органы: 

теория и практика. Изд.: Уральский юридический институт МВД РФ, Екатеринбург. 2012. 

№ 2. С. 67.  
2 Плющева Е.Л. Регулирование института условно-досрочного освобождения в 

отношении осуждённых, отбывающих уголовное наказание в виде пожизненного лишения 

свободы / Адвокатская практика. Изд.: Юрист, Москва. 2015. № 3. С. 25.  
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Каждый день помещения подвергаются досмотру,  а также  регулярно 

проводятся обыска сотрудниками учреждения с привлечением основных и 

дополнительных сил. При выводе осуждённого на какие-либо мероприятия, 

например, прогулки, помещения подвергаются обыску.  

В процессе отбывания наказания осуждённые могут иметь при себе ряд 

документов, а именно: судебные решения и материалы по делу, пишущие 

принадлежности, тетради, марки, конверты, открытки, а также печатные 

издания библиотеки – данный вопрос регламентируется ст. 155 ПВР ИУ. 

Стоит отметить, что в процессе отбывания наказания в виде пожизненного 

лишения свободы осуждённые значительно ограничены в распоряжении 

свободным временем. Они осуществляют трудовую деятельность, питаются 

и получают образование исключительно в ПКТ1. 

Многие вопросы относительно режима содержания не оговариваются в 

УИК РФ либо в нормативных актах ведомственного характера, однако п. 19 

ПВР ИУ указывает на то, что «в каждом учреждении необходимо 

устанавливать строгий распорядок дня с учетом работы и иных 

особенностей». Данное положение предоставляет возможность 

администрации учреждения не только изменять время и порядок проведения 

режимных мероприятий, но и устанавливать дополнительные элементы 

режима. 

Осуждённые к наказанию в виде пожизненного лишения свободы 

представляют собой наиболее опасную и криминогенную группу лиц, 

которые склонны к побегу, а также с большей вероятностью, нежели другие 

категории осуждённых, могут причинить вред себе, другим осуждённым 

либо сотрудникам учреждения и иным лицам. В связи с этим при выводе из 

камеры и передвижении вне помещения осуждённые передвигаются в 

наручниках – данные меры применяются к спецконтингенту без исключения. 

Также в целях обеспечения безопасности персонала учреждения к данной 

                                                             
1 Нестеровская Ю.Л. Институт пожизненного лишения свободы в России / 

Инновационная наука и современное общество. Изд.: Аэтерна, Уфа. 2015. С. 146.  
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категории осуждённых могут применяться и иные меры, например, 

завязывание глаз. В свою очередь, специальное средство – наручники могут 

применяться в отношении наиболее опасных осуждённых в ходе 

полуторачасовой прогулки1.   

При рассмотрении функции режима важно обратить внимание на 

необходимость обеспечения прав и законных интересов осуждённых, как 

второго элемента данного института. Так, границы карательной функцией 

определяются рамками правового статуса осуждённых. Например, в 

исправительных колониях особого режима осуждённые имеют право на 

прогулку длительностью полтора часа, однако при хорошем поведении это 

мероприятие может быть увеличено до 2-х часов согласно ч. 2 ст. 127 УИК 

РФ. С другой стороны при наличии определённых обстоятельств прогулка 

может быть прекращена немедленно. 

Воспитательная функция как третий элемент режима отбывания 

наказания проявляется в нескольких моментах. Так, режим – это не только 

накладываемые на правовой статус ограничения, но и привитие моральных и 

нравственных норм поведения.  

Прежде всего, режим служит отправным толчком к 

совершенствованию сознания осуждённого в результате помещения его в 

негативные условия. Во-вторых, режим напрямую призван формировать у 

осуждённого лица социально полезных привычек, навыков и правил 

поведения, которые необходимо соблюдать не только в процессе отбывания 

наказания, но и после освобождения из учреждения. 

Воспитательная функция режима также проявляется в преодолении 

негативных и отрицательных черт характера личности осуждённого, которые 

способствовали совершению им преступного деяния. воспитательная 

функция режима помогает осознать ценность утраченных благ, которыми 

                                                             
1 Макаров Н.И. К вопросу установления пожизненного лишения свободы без права 

на условно-досрочное освобождение / Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. Изд.: Саратовская государственная юридическая академия, 

Саратов. 2014. № 1 (96). С. 214. 
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человек мог пользоваться на свободе, не причинив урон охраняемым 

общественным отношениям. В-пятых, воспитательная функция режима 

способствует формированию устойчивого к совершению уголовно 

наказуемых деяний поведения после освобождения. При этом 

воспитательная работа направлена не на формирование страха перед 

предстоящим наказанием, а на осознание вредности преступного поведения. 

Стимулирующая особенность воспитательной функции режима 

обеспечивается возможностью получения УДО. В данном случае 

прослеживается тесная взаимосвязь между карательной функцией и 

функцией обеспечения прав и законных интересов осуждённого лица. Так, 

при наличии правопослушного поведения и отсутствия дисциплинарных 

взысканий, осуждённый к пожизненному лишению свободы может быть 

переведен из строгих условий отбывания наказания в обычные1. 

Предоставление возможности улучшения условий отбывания наказания в 

зависимости от поведения является элементом прогрессивной системы 

отбывания наказания и предусмотрена в целях формирования изначально 

послушного поведения, а затем – осознания негативных последствий 

совершённого противоправного деяния и недопущения совершения 

подобного в будущем.   

Ещё одной функцией режима отбывания наказания является 

необходимость обеспечения условий для применения иных средств 

исправления, которые предусмотрены законодателем в ст. 9 УИК РФ. 

В соответствии с вышесказанным под определением «режим 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы» необходимо 

понимать следующее: это установленный нормами уголовно-

исполнительного законодательства порядок исполнения и отбывания 

пожизненного лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 

осуждённых, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них 
                                                             

1 Вахиева Г.А. Социально-криминологические особенности личности осуждённых, 

отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы / Вестник академии. Изд.: 

Московская академия предпринимательства, Москва. 2014. № 2. С. 149.  
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обязанностей, реализацию прав и законных интересов, их личную 

безопасность и безопасность персонала, их раздельное содержание от других 

категорий осуждённых, строгие условия их содержания, поэтапное 

изменение условий отбывания наказания, условия для применения других 

средств исправления1. 

Высокой степень функциональности обладает режим отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы. Основными функциями 

данного института являются: карательная, воспитательная, функцию 

обеспечения прав, а также функцию обеспечения условий для реализации 

иных средств исправления. Только при систематическом и тесном 

взаимодействии присутствует возможность создания такой атмосферы, в 

рамках которой возможно достичь цели уголовно-исполнительного 

законодательства, то есть анализировать возможность соединения наказания 

как кары с исправительным воздействием на осуждённого.  

В процессе организации режимной деятельности осуждённых огромное 

значение играют такие средства обеспечения режима, как технические 

средства надзора и контроля, режим особых условий, оперативно-розыскная 

деятельность, меры безопасности. 

Так, при попадании в ИУ соответствующего вида осуждённый 

уведомляется о том, что администрация учреждения вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и иных преступных деяний, 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, а также в целях 

получения необходимой информации о поведении осуждённых к лишению 

свободы лиц. 

Задачами оперативно-розыскной деятельности – второго средства 

обеспечения режима – являются: обеспечение личной безопасности 

осуждённых, персонала ИУ и иных лиц; выявление, предупреждение и 
                                                             

1 Ершков В.В. Специфика режима отбывания наказания  виде пожизненного 

лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы / 

Вестник магистратуры. Изд.: Коллоквиум, Йошкар-Ола. 2014. № 4-3 (31). С. 24.  
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раскрытие готовящихся и совершаемых в ИУ преступлений и иных 

нарушений; розыск сбежавших осуждённых; содействие в выявлении и 

раскрытии преступлений, совершённых осуждёнными до прибытия в ИУ. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными 

аппаратами ИУ, а также иными уполномоченными на то органами в пределах 

установленных полномочий.  

Другим средством обеспечения режима, согласно УИК РФ, выступает 

режим особых условий. Так, в случае возникновения стихийного бедствия, 

введения в районе расположения ИУ чрезвычайного или военного 

положения, при массовых беспорядках, а также при групповых 

неповиновениях осуждённых может быть введён режим особых условий1.   

В период действия режима особых условий в ИУ может быть 

приостановлено осуществление некоторых прав осуждённых, введены 

усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты, 

изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, 

коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за 

исключением медико-санитарных. 

Следующим средством обеспечения режима являются меры 

безопасности. Так, в случаях оказания осуждёнными сопротивления 

персоналу ИУ, злостного неповиновения законным требованиям персонала, 

проявления буйства, участия в массовых беспорядках, захвата заложников, 

нападения граждан или совершения иных общественно опасных действий, а 

также при побеге или задержании бежавших из ИУ осуждённых в целях 

пресечения указанных противоправных действий, а равно предотвращения 

причинения этими осуждёнными вреда окружающим или самим себе 

применяются физическая сила, специальные средства и оружие. Учитывая 

специфику организации учреждений, предназначенных для содержания 

                                                             
1 Арестов А.И., Кобец П.Н. Законодательная регламентация института 

пожизненного лишения свободы и его роль в системе уголовных наказаний Российской 

Федерации / Вестник Академии экономической безопасности МВД России. Изд.: 

Московский университет МВД им. В.Я. Кикотя, Москва. 2010. № 5. С. 62.  
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осуждённых к пожизненному лишению свободы, то наиболее часто 

применяемым специальным средством, в целях обеспечения безопасности, 

являются наручники.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: режим в исправительных учреждениях представляет собой 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осуждённых, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осуждённых и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осуждённых, различные условия 

содержания в зависимости от вида ИУ, назначенного судом, изменений 

условий отбывания наказания. При рассмотрении данного понятия и средств 

обеспечения режима важно учитывать специфику функционирования 

колоний особого режима.  

Являясь наиболее опасной категорией, осуждённые к лишению 

свободы подвергаются значительно большим ограничениям, недели 

осуждённые, отбывающие наказание в иных вида ИУ. Так, осуждённые 

отбывают наказание в ПКТ не более 2-х человек в одном помещении. 

Камеры оборудуются двойными дверями усиленной конструкции, замками 

специального типа, систематически обыскиваются сотрудниками 

администрации. 

Важно отметить, что режим в колониях особого режима выполняет 

следующие функции: карательную – благодаря созданию самых жестких 

условий отбывания наказания; функцию обеспечения прав и законных 

интересов осуждённых, определяя границы ограничения правового статуса и 

не допуская унижения и бесчеловечного обращения; воспитательная – путём 

нейтрализации преступного поведения и привития положительных 

привычек; функция обеспечения условий для применения иных, 

предусмотренных законом, средств исправления. 
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В качестве средств обеспечения режима отбывания наказания 

осуждёнными к пожизненному лишению свободы выступают технические 

средства надзора и контроля, оперативно-розыскная деятельность, режим 

особых условий, а также меры безопасности и основания их применения.   

 

 

 

 

 

1.3. Условия отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы 

 

Условия отбывания рассматриваемого вида наказания определены в ст. 

127 УИК РФ. Так, пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, 

а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, 

и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора судом 65-летнего 

возраста. УИК РФ предусматривает в ст. 126, что отдельно от других 

осуждённых в исправительных колониях особого режима отбывают 

наказание осуждённые к пожизненному лишению свободы, а также 

осуждённые, которым смертная казнь заменена в порядке помилования 

пожизненным лишением свободы. 

Труд рассматриваемой категории осуждённых организуется с учетом 

требований содержания в камерах. При размещении осуждённых по камерам 

должна учитываться психологическая совместимость сокамерников после 

изучения индивидуальных характеристик каждого осуждённого. Размещение 

в камерах более двух осуждённых в ночное время не гарантирует их 

безопасности, поэтому контроль за их поведением в это время должен быть 

усилен. Целесообразно также в ночное время форточки для выдачи пищи в 

дверях камер держать открытыми для упрощения контроля за поведением 
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осуждённых в камерах и оказания им экстренной помощи в случае акта 

насилия или суицида1. 

Вывод осуждённых из камер осуществляется покамерно, 

одновременный вывод осуждённых, содержащихся в разных камер, 

запрещается. Осуждённые имеют право на ежедневную прогулку 

продолжительностью полтора часа. Однако эта мера поощрения действует 

только в течение месяца со дня его объявления осуждённым. Согласно ч. 6 

ст. 127 и ч. 3 ст. 125 УИК РФ осуждённые к пожизненному лишению 

свободы имеют право на два краткосрочных свидания в год. А право на 

длительные свидания они могут иметь только после десяти лет фактического 

отбытия лишения свободы в строгих условиях содержания, при отсутствии 

дисциплинарных взысканий за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания. 

Вместе с тем следует отметить, что значительная удаленность 

учреждений, исполняющих пожизненное лишение свободы, как правило, не 

позволяет осуществлять предусмотренные законом возможности для 

организации свиданий (стоимость проездных билетов, престарелый возраст 

родителей, болезнь родственников осуждённых и так далее). Свидания 

осуждённых производятся раздельно с обеспечением изоляции и 

безопасности лиц, прибывших на свидание. При выводе и возвращении в 

камеру осуждённые подвергаются обыску2. 

Прием пищи осуществляется ими в камерах, при этом выдается посуда, 

которая после еды изымается. Помывка осуждённых проводится в 

изолированных банных боксах покамерно, и по мере необходимости во 

время помывки производятся бритье и стрижка. В течение дня, за 

                                                             
1 Михлин А.С. Пожизненное лишение свободы: правовая природа, назначение, 

исполнение / Уголовно-исполнительное право. Изд.: Академия права и управления 

ФСИН, Рязань. 2006. № 1 (1). С. 36-37.  
2 Мадаев Х.Т. Институты гражданского общества и исправление осуждённых, 

отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы / Юристъ-Правоведъ. 

Изд.: Ростовский юридический институт  МВД РФ, Ростов-на-Дону. 2012. № 1 (50). С. 

123.  
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исключением установленного времени отдыха и выходных дней осуждённым 

запрещено пользоваться кроватями. Передача осуждённым продуктов 

питания, предметов первой необходимости, книг из библиотеки, 

медикаментов, писем, документов, а также писем от них и заявлений 

производится только специально выделенным работником колонии.  

В исправительных колониях для содержания осуждённых к 

пожизненному лишению свободы устанавливается три вида условий 

отбывания наказания: облегчённые, обычные и строгие. В строгие условия 

отбывания наказания по прибытии в исправительную колонию особого 

режима помещаются все вновь поступившие в колонию лица, которым 

назначено пожизненное лишение свободы1.  

Перевод в обычные условия производится по отбытии не менее 10 лет в 

строгих, если у осуждённого нет взысканий за нарушение порядка отбывания 

наказания. По отбытии не менее 10 лет в обычных условиях отбывания 

наказания осуждённые могут быть переведены в облегчённые условия по 

основаниям, указанным в ч. 2 ст. 124 УК РФ. Основания те же, что и при 

переводе из строгих условий в обычные. Однако если осуждённый 

признается злостным нарушителем режима, администрация переводит его из 

облегчённых в обычные или строгие условия содержания, то есть 

последовательность перевода «облегчённые – обычные – строгие» может не 

соблюдаться. А вот обратный перевод будет только поэтапным, причём в 

каждом виде условий осуждённый должен пробыть не менее 10 лет. 

По прибытии в колонию осуждённые помещаются в карантинное 

помещение, где содержатся в одиночных камерах в течение 15 суток. При 

необходимости для более глубокого изучения личности осуждённого или 

проведения дополнительного медицинского обследования карантин может 

быть продлён до 30 суток по постановлению начальника колонии. 

                                                             
1 Мадаев Х.Т. Режим исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного 

лишения свободы / Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Изд.: 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти. 2011. № 3 (17). С. 107.  
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После карантина осуждённые переводятся в камеры. Распределение по 

камерам производится специальной комиссией, с учётом психологической 

совместимости осуждённых и возможности обеспечения их личной 

безопасности. Осуждённые отбывают наказание, как правило, в одной 

камере. Перевод в другую камеры допускается в случаях возникновения 

конфликтной ситуации между осуждёнными, при их психологической 

несовместимости или в случае оперативной необходимости1.  

Осуждённые при камерном содержании два раза в год проходят 

профилактические осмотры, включая и лабораторные исследования. При 

хирургических патологиях приглашается врач из городской клиники и в 

случае необходимости проводятся операции.   

Пожизненное лишение свободы, будучи исключительно тяжёлым 

видом наказания, позволяет вместе с тем существенно ограничить 

применение смертной казни вплоть до отмены последней. В процессе 

исполнения данного вида наказания выявляются проблемные вопросы, 

которые требуют незамедлительного разрешения. Так, это называется 

бессрочным, то есть по общему правилу отбывается до наступления смерти 

осуждённого в результате естественных или иных причин. Отсюда по 

характеру психического воздействия на сознание осуждённого пожизненное 

лишение свободы качественно отличается от лишения свободы на 

определённый срок. Об этом свидетельствует, например, то, что в процессе 

отбывания пожизненного лишения свободы, особенно на первом этапе, 

многие осуждённые, столкнувшись со строгими условиями содержания при 

отсутствии перспектив освобождения от наказания, испытывают сильные 

чувства подавленности, безысходности, отчаяния, предпринимают попытки 

самоубийства, направления ходатайств о применении к ним смертной казни и 

так далее.   

                                                             
1 Карапетян Р.А. Институт пожизненного лишения свободы как структурный блок 

правовых отношений / Вестник Краснодарского университета МВД России. Изд.: 

Краснодарский университет МВД РФ, Краснодар. 2013. № 2 (20). С. 29.  
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Тема конфликтов между сокамерниками в колониях особого режима 

(организация работы колоний особого режима для осуждённых, отбывающих 

пожизненное лишение свободы, а также условия содержания таких лиц 

регламентируются ст.ст. 126-127), является весьма актуальной. 

В условиях строгой изоляции, в замкнутом пространстве камеры, 

помимо ограничения поступающей извне информации значительно 

сокращены движения, возможность использования свободного времени по 

своему усмотрению, отсутствует физическая нагрузка, повышается 

напряженность, вызывая неудовлетворённость, что приводит к конфликтам 

как с сокамерниками, так и с персоналом ИУ. Безработица остается на 

высоком уровне, хотя и постепенно снижается, обеспечение работой 

приговорённых к пожизненному заключению остается проблематичным в 

силу условий, связанных с особой изоляцией. Тем не менее, практически 

везде рабочие камеры созданы, и осуждённые, пусть и не все, выводятся на 

работы1.  

Как отмечалось ранее, труд осуждённых организуется, как правило, в 

специально оборудованных местах с учётом обеспечения строгой изоляции 

данных лиц. Их работа в основном преследует оздоровительные задачи, но 

имеют значение и экономические результаты, что дает возможность 

осуждённым заработать некоторые средства для приобретения продуктов 

питания и предметов первой необходимости. Не разрешается переводить 

осуждённых из одной рабочей камеры в другую (при наличии в ней других 

осуждённых) в производственных и иных целях. В случае необходимости 

профессиональное обучение производится непосредственно на рабочих 

местах при соблюдении требований безопасности.    

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: условия отбывания наказания в колониях особого режима для лиц, 

осуждённых к пожизненному лишению свободы являются наиболее 
                                                             

1 Ищенко О.Е. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в 

России и практика его применения / Российский следователь. Изд.: Юрист, Москва. 2013. 

№ 18. С. 14.  
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строгими, а также максимально ограничивающими правовой статус 

осуждённого. 

Создание подобной модели отбывания наказания обусловлено тем, кто 

осуждённые к пожизненному лишению свободы являются наиболее опасной 

категорией лиц, совершивших самые тяжкие преступные деяния. Так, 

трудовая деятельность организуется в специальных камерах, содержатся 

осуждённые также в ПКТ, где могут находится не более двух человек. вывод 

осуждённых осуществляется покамерно, пересечение пути лиц, 

содержащихся в других камерах запрещено. Прием пищи и медицинские 

осмотры осуществляются в камерах, а помывка – в специальных банных 

боксах.  

В исправительных колониях для содержания осуждённых к 

пожизненному лишению свободы устанавливается три вида условий 

отбывания наказания: облегчённые, обычные и строгие. По прибытии в 

колонию осуждённые помещаются в карантинное помещение, где 

содержатся в одиночных камерах в течение 15 суток. При необходимости для 

более глубокого изучения личности осуждённого или проведения 

дополнительного медицинского обследования карантин может быть продлён 

до 30 суток по постановлению начальника колонии. 

Таким образом, усиленный надзор и установленные условия отбывания 

наказания позволяют обеспечивать непрерывный контроль поведения и 

возможность сиюминутного пресечения противоправных действий со 

стороны лиц, осуждённых к пожизненному лишению свободы. 
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ГЛАВА II. ОСОБОЕННОСТИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

2.1. Нормативно-правовое регулирование наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в зарубежных странах 

 

Основу нормативно-правового регулирования наказания в виде 

пожизненного лишения свободы составляют международные правила и 

принцип, в связи с чем особое внимание необходимо уделить Правилам 

Манделы1 (Минимальным стандартным правилам обращения с 

заключёнными) 1955 года. В данном нормативно-правовом акте 

сформулированы общие принципы исполнения наказания в виде лишения 

свободы, а также выработаны рекомендации по организации пенитенциарной 

деятельности. Однако в документе в качестве отдельной категории 

заключённые пожизненно не выделяются.   

Несмотря на это в 80-е годы XX века данная категория лиц стала 

предметом обсуждений на международной арене. Так, на VI Конгрессе 

Организации Объединённых Наций (далее – ООН) по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, впервые были 

сформулированы проблемы, возникающие в связи с назначением и 

исполнением длительного или пожизненного лишения свободы. В ходе 

обсуждения было признано, что пожизненное тюремное заключение не 

достигает целей наказания, если не предпринимаются адекватные меры для 

возвращения этих заключённых к жизни в обществе на определённом этапе 

отбывания наказания.  

Образованная в 1992 году Комиссия ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию, пришедшая на смену названному 

                                                             
1 Правила Манделы (утверждены ООН 18-22 мая 2015 года, одобрены 

Экономическим и Социальным Советом, Вена. 21.05.2015. П. 6.) // [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт Организации Объединённых Наций «Организация Объединённых 

Наций.URL:https://www.unodc.org/documents/commissions/ (дата обращения: 01.02.2019) 



28 
 

Комитету, приняла Резолюцию № 1992/22 (далее – Рекомендации), которая 

признавала целесообразным разработку рекомендаций для государств-членов 

ООН по выработке основных направлений национальной политики в сфере 

назначения и исполнения пожизненного лишения свободы.    

Во введении к Рекомендациям отмечается, что определение 

«пожизненное тюремное заключение» неоднозначно трактуется в различных 

государствах мира: в большинстве государств пожизненное заключение 

представляет собой неопределённый вид наказания, то есть национальное 

законодательство предусматривает возможность освобождения 

заключённого по истечении того или иного срока, хотя в некоторых странах 

приговорённый к этому виду наказания должен провести остаток своей 

жизни в тюрьме. Кроме того, пожизненное лишение свободы может 

применяться как вид неопределённого превентивного задержания для 

защиты общества от лиц, представляющих повышенную общественную 

опасность. Авторы Рекомендаций сделали глубокий и полный анализ 

проблем, связанных с институтом пожизненного тюремного заключения, в 

частности, рассмотрели уголовную политику государств в этой области, 

законодательство и практическую деятельность по применению этого виды 

наказания, его эффективность, обращение с осуждёнными к пожизненному 

лишению свободы, их подготовку к освобождению и процедуру 

последующего освобождения, если это предусмотрено национальным 

законодательством. В связи с этим следует отдельно рассмотреть 

нормативно-правовое регулирования назначения и отбывания наказания в 

виде пожизненного лишения свободы в Европе и Соединённых Штатах 

Америки1. 

                                                             
1 Юрова В.А. Пожизненное лишение свободы в российском и зарубежном 

уголовном законодательстве / Проблемы управления, экономики, политики и права в 

глобализирующемся мире. Сборник тезисов докладов. Изд.: Академия народного 

хозяйства, Ростов-на-Дону. 2017. С. 189.  
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Так, в уголовном законодательстве Германии1 предусмотрено 

назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы за следующие 

преступления: против мира и безопасности человечества, против жизни и 

здоровья, против основ конституционного строя и безопасности государства; 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности; против 

собственности; против свободы, чести и достоинства личности; против 

человечества, а также за военные преступления; против общественной 

безопасности, а также за совершение геноцида. 

В Швейцарии данный вид наказания может быть назначен за убийство, 

геноцид, захват заложников, участие в войне против Швейцарии на стороне 

иностранного государства. Помимо уголовного кодекса Швейцарии2  

пожизненное лишение свободы предусмотрено и в военном кодексе. 

В уголовном законодательстве Канады предусмотрена возможность 

обращения заключённого в суд с ходатайством о снижении установленного 

25-летнего минимума по прошествии 15 лет отбытого им срока наказания. 

Однако осуждённые за множественные преступления не могут подать такое 

заявление3.  

Пожизненное заключение с минимальным сроком до возможного 

досрочного освобождения от 10 до 25 лет назначается преступникам, 

признанным виновным в убийстве второй степени (преступления, 

рассматриваемые как непреднамеренное убийство и исключающие какой-

либо элемент убийства первой степени). Эта категория преступников 

приговаривается к пожизненному заключению с возможностью условного 

освобождения через десять лет отбытого наказания. Дата срока возможного 

                                                             
1 Яцученко В.К. Применение наказания в виде пожизненного лишения свободы в 

России и за рубежом / Бюллетень науки и практики. Изд.: Овечкин, Новосибирск. 2018. Т. 

4. № 5. С. 518.   
2 Ванина А.А. Особенности применения и исполнения пожизненного лишения 

свободы в России и за рубежом / Бюллетень науки и практики. Изд.: Овечкин, 

Новосибирск. 2018. Т. 4. № 1. С. 297.  
3 Казакова Е.Н. Пожизненное лишение свободы в Канаде: законодательство и 

практика / Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. Изд.: 

Юрист, Москва. 2006. № 3. С. 22.  
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условного освобождения устанавливается судьёй, выносящим решение, и 

хотя срок не может быть менее 10 лет, возможен и максимальный – 25 лет. 

апелляция о пересмотре срока возможного условного освобождения также 

разрешена, если установленный судом срок превышает 15 лет. 

Уголовный кодекс Японии допускает возможность применения 

смертной казни. Вместе с тем предусматривается два вида лишения свободы: 

 лишение свободы с принудительным трудом – пожизненно или на 

срок от одного до пятнадцати лет; 

 лишение свободы без принудительного труда – пожизненного или 

на срок от одного месяца до пятнадцати лет. 

лишение свободы с принудительным трудом состоит в содержании в тюрьме 

и выполнении принудительного труда. Лишение свободы без 

принудительного труда состоит в содержании в тюрьме согласно ст.ст. 12-13 

Уголовного кодекса Японии1.  

Стоит отметить, что лишение свободы без принудительного труда на 

практике применяется крайне редко, а число осуждённый к пожизненному 

лишению свободы невелико и ежегодно составляет в среднем 30-40 человек.  

В Ираке по Уголовному кодексу2 1969 года наряду со смертной казнью 

может применяться пожизненное тюремное заключение. Кроме того, 

пожизненное лишение свободы может применяться в порядке помилования. 

Пожизненное лишение свободы предусмотрено в уголовном 

законодательстве Китая, Индии, Республики Корея, Таиланда и Сингапура. 

Как правило, при назначении данного вида наказания производится 

конфискация имущества. Пожизненное лишение свободы наряду со 

срочными наказаниями применяется в большинстве стран Африки. В 

                                                             
1 Горбач Д.В. Назначение пожизненного лишения свободы и условно-досрочного 

освобождения от него в уголовном законодательстве зарубежных стран / Вестник 

Пермского института ФСИН России. Изд.: Пермский институт ФСИН России, Пермь. 

2013. № 2 (9). С. 42.  
2 Тюфяков Н.А. Изменение вида исправительного учреждения для осуждённых к 

лишению свободы в пенитенциарном праве зарубежных стран / Психопедагогика в 

правоохранительных органах. Изд.: Омская академия МВД, Омск. 2017. № 3 (70). С. 55.  



31 
 

некоторых государствах, например, в Мали, эта мера именуется 

пожизненными каторжными работами. Применение пожизненного лишения 

свободы в странах бывшего СССР привело к отмене смертной казни.  

Стоит отметить, что пожизненное лишение свободы занимает 

важнейшее место в системе уголовных наказаний большинства зарубежных 

стран. В одних государствах, где не предусматривается данный вид 

наказания, назначается смертная казнь. В других – существует наряду со 

смертной казнью и используется как её альтернативы, назначаемая в 

судебном порядке или в порядке помилования. Кроме стран, где законом 

предусмотрена пожизненная каторжная работа, пожизненное лишение 

свободы представляет собой пожизненное заключение в тюрьму. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: нормативно-правовое регулирование отбывания наказания в виде 

лишения свободы в зарубежных странах образуют не только федеральные и 

местные нормативно-правовые акты. Базисом выступают международные 

стандарты и правила, на основании которых строится пенитенциарная 

система зарубежных государств. 

В первую очередь, нормативно-правовое регулирование зарубежных 

государств содержит вопросы назначения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы, а также возможность досрочного освобождения. Как 

правило, данный вид наказания назначается за убийство, геноцид, 

террористические акты, преступления против мира, человечества, 

безопасности и так далее. Срок предоставления условно-досрочного 

освобождения варьируется от 10 лет отбытия наказания до 25 – в этом 

многие страны сходи с политикой Российской Федерации.  

В целом, нормативно-правовое регулирование пожизненного лишения 

свободы является сходным с институтом лишения данного вида наказания в 

Российской Федерации. Думается, что сходные черты обусловлены базовыми 

международными принципами и нормами, которые являются основой и для 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.  
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2.2. Особенности функционирования учреждений, исполняющих 

наказание в виде пожизненного лишения свободы в зарубежных странах 

 

Среди государств, где назначается пожизненное лишение свободы, 

особый интерес представляют США. В настоящее время в ИУ данного 

государства около 22 % пожизненно осуждённых совершили убийства 

других заключённых во время отбывания наказания; 35% покушали на жизнь 

других заключённых, а также на представителей администрации. 

Большинство из них ежедневно находится в одиночном заключении, в 

камерах размерами 2,1x3,7 метров, оснащённых стальными дверями и 

решётками1. 

Оставшееся в распоряжении заключённых время, которое составляет не 

более одного часа, они проводят в отдельных комнатах или в специальных 

двориках, где им разрешается заниматься физическими нагрузками или 

гулять. Осуждённые к пожизненному лишению свободы лица редко видят 

друг друга и напрямую могут обратиться только к представителям 

администрации. Свидания заключённых с посетителями проводятся в 

отдельной комнате для свиданий бесконтактно и через стекло. 

Многие учреждения супермаксимального уровня охраны (Supermax) 

поддерживает прогрессивную программу «понижающихся шагов», которая 

является аналогом системы «социальных лифтов». Программа разработана в 

целях поощрения правопослушного поведения заключённых и их 

дальнейшего перевода с супермаксимального уровня безопасности на 

максимальный уровень (Maximum Security)2.  

                                                             
1 Фокина С.П. Эффективная практика ресоциализации осуждённых к лишению 

свободы в исправительных учреждениях США / Вестник Владимирского юридического 

института. Изд.: Владимирский юридический институт ФСИН, Владимир. 2017. № 3 (44). 

С. 218. 218-220 
2 Горбач А.Ю. Наказание в виде лишения свободы в США / Научные труды северо-

западного института управления. Изд.: Российская академия народного хозяйства, 

Москва. 2018. Т.9. № 1 (33). С. 194. 192-196  
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Данная программа длится три года, и каждый год осуждённым 

разрешается большее количество контактов с другими заключёнными. 

Любые акты насилия в ходе прохождения программы возвращаются 

заключённых обратно на более строгий уровень. 

Большая часть камерного оснащения для пожизненно заключённых в 

тюрьмах с супермаксимальным уровнем безопасности целиком сделана из 

литого бетона, включая стол, стул, кровать. В каждой камере есть туалет, 

душ, оснащённый таймером (для предотвращения возможности затопления), 

раковина без крана, который считается потенциально опасным1. 

Камеры также могут быть оборудованы зеркалом из полированной 

стали, прикрученным болтами к стене, электрическим освещением, радио, 

телевизором, показывающим развлекательные, образовательные и 

религиозные программы. Вышеперечисленные привилегии могут быть 

разрешены заключённым в случае отсутствия у них нарушений режима 

отбывания. 

Окна размером 1,2х1,2 метра сделаны так, чтобы заключённый не мог 

определить своё местоположение в тюремном комплексе, так как он видит 

только небо и крышу над окном, что ещё более усложняет возможность 

побега. Связь через телекоммуникации с внешним миром запрещена. Пищу 

доставляют в камеры представители администрации.   

В Великобритании осуждённые к пожизненному лишению свободы 

отбывают наказание в 60-ти различных тюрьмах государства. Одни из 

основных принципов исполнения пожизненного лишения свободы является 

поэтапный перевод заключённого из тюрьмы с наиболее строгим режимом 

отбывания наказания в другие пенитенциарные учреждения с менее строгим 

режимом, вплоть до тюрьмы открытого типа. 

                                                             
1 Занина А.А. О некоторых вопросах отбывания наказания в виде лишения свободы 

в исправительных учреждениях строгого режима в США и России: сравнительно-

правовые аспекты / Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы 

России на современном этапе. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, Самара. 

2018. С. 55.  
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В основе прогрессивной системы отбывания наказания лежит 

выполнение заключённым «плана отбывания наказания», который считается 

выполненным при условии соблюдения заключённым требований закона и 

режима отбывания наказания, при успешной трудовой деятельности, 

усвоении социальных норм, принятых в обществе и так далее. Находясь в 

тюрьме открытого типа, осуждённый пожизненное в течение дня находится 

за пределами ИУ, и это даёт возможность администрации убедиться в том, 

что он не представляет большой общественной опасности и может 

адаптироваться к жизни на свободе1.  

После осуждения к пожизненному лишению свободы осуждённого 

переводят в местную (ближайшую) тюрьму, а затем, в один из пяти центров 

для содержания именно пожизненно осуждённых. Из последних осуждённый 

попадает в тюрьму категории А или В (тюрьмы закрытого типа, содержащее 

наиболее опасных преступников, представляющих угрозу обществу и 

безопасности государства). 

На сегодняшний день в Англии и Уэльсе 8 тюрем повышенного уровня 

безопасности А и В. как только осуждённый к пожизненному лишению 

свободы поступает в тюрьму, с ним проводится комплексная социально-

психологическая диагностика, которая направлена на изучение личности 

заключенного, полученные данные об особенностях личности, психики лица 

становятся основой плана исправления осуждённого, который 

разрабатывается на весь период отбывания наказания. 

Осуждённые, отбывающие пожизненное заключение, содержатся в 

помещениях камерного типа или обычных жилых помещениях и носят 

одежду специального образца. В помещениях камерного типа, как правило, 

содержатся не более, чем по два человека. По просьбе осуждённого и в иных 

необходимых случаях по постановлению начальника исправительной 

                                                             
1 Минстер М.В. Пожизненное лишение свободы в России и практика его 

применения за рубежом / Проблемы современного законодательства России и зарубежных 

стран. Изд.: Иркутский институт ВГУЮ, Иркутск. 2016. С. 111.  
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колонии при возникновении угрозы личной безопасности осуждённого он 

может содержаться в одиночной камере. 

Перевод осуждённых к пожизненному заключению в обычные жилые 

помещения может производиться по отбытии ими не менее 10 лет 

назначенного уголовного наказания. Осуждённые, содержащиеся в обычных 

жилых помещениях и злостно нарушающие установленный порядок 

отбывания наказания, переводятся в помещения камерного типа. Повторный 

перевод в обычные жилые помещения допускается не ранее, чем через год. 

Труд осуждённый к пожизненному заключению организуется с учётом 

требований содержания осуждённых в камерах1. 

В Уголовном кодексе Грузии2 существует такой вид наказания, как 

бессрочное лишение свободы, которое является самостоятельным видом 

наказания. Бессрочное лишение свободы назначается только за совершение 

особо тяжких преступлений. однако круг лиц, которым может быть 

назначено указанное наказание шире, чем по УК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 51 Уголовного кодекса Грузии бессрочное лишение 

свободы не назначается лицам до совершения преступления не достигшим 

18-ти лет или к моменту вынесения приговора достигшим 60-летнего 

возраста. Осуждённые к бессрочному лишению свободы отбывают наказание 

в тюрьмах.    

В соответствии с ч. 7 ст. 72 Уголовного кодекса Грузии осуждённый 

может быть освобождён от отбывания бессрочного лишения свободы, если 

им фактически отбыты 25 лет лишения свободы, и если суд признает, что 

более нет необходимости в продолжении отбывания осуждённым этого 

наказания. 

                                                             
1 Горкина С.А. Прогрессивные системы исполнения наказаний в пенитенциарных 

учреждениях иностранных государств / Вестник Кузбасского института. Изд.: Кузбасский 

институт ФСИН, Новокузнецк. 2016. № 4 (26). С. 38.  
2 Шестакова С.Д. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства, лекция / Юридическая наука: история и современность. Изд.: 

Университет, Санкт-Петербург. 2018. № 9. С. 163.  
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Наказание в виде бессрочного лишения свободы может быть назначено 

за совершение следующих особо тяжких преступлений: умышленное 

убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 109); незаконные 

изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка 

или сбыт наркотических средств, их аналогов и прекурсоров; незаконные 

ввоз в Грузию, вывоз и международная транспортировка наркотических 

средств; территориальной неприкосновенности Грузии; саботаж; 

террористический акт; нападение на политическое должностное лицо 

Грузии; нападение на лиц или учреждение, пользующиеся международной 

защитой; захват или блокирование объектов стратегического или особого 

значения в террористических актах; подготовка или ведение агрессивной 

войны; преступления против человечности; умышленное нарушение норм 

Международного Гуманитарного права во время вооружённого конфликта.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: весьма развитым является институт пожизненного лишения свободы 

в США, где особенностями функционирования учреждений являются 

тюрьмы максимального и супермаксимального уровня безопасности. Здесь 

можно провести сходства с российской системой ИУ, которые представлены 

в виде колоний строгого и колоний особого режима, однако в первой 

категории осуждённые к пожизненному лишению свободы не содержатся. 

Камеры представлены в виде отлитого бетонного помещения с 

кроватью, стулом и столом, где отсутствуют краны, но имеются зеркала из 

полировочной стали, радио, телевизор. 

Осуждённые к пожизненному лишению свободы направляются для 

отбывания наказания в тюрьму, которая ближе всего к месту его жительства. 

Данная задача значительно облегчается, если осуждённый переводится из 

супермаксимального уровня безопасности на максимальный. 

Более гуманное законодательство в Великобритании, а также странах 

Ближнего зарубежья, – освобождение досрочное возможно по истечении 10 

лет в Англии и Уэльсе; 25 лет отбывания наказания – в странах СНГ. В свою 
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очередь, организационная структура учреждений сходна с колониями 

особого режима для пожизненно осуждённых в Российской Федерации.  

 

 

2.3. Режим и условия отбывания наказания для заключённых, 

приговорённых к пожизненному лишению свободы в зарубежных странах 

 

Режим является важнейшим элементом уголовных наказаний в 

пенитенциарной системе любого государства. Например, в США в случае 

назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы в соответствии 

с установленной классификацией предусматривают: пожизненное тюремное 

заключение или заключение на срок не менее 20 лет; пожизненное тюремное 

заключение с неопределёнными сроками или заключение без права 

досрочного освобождения.  

Пожизненное лишение свободы в США назначается за преступления, 

повлекшие смерть другого лица. К ним относятся: убийство члена Конгресса; 

убийство в период отбывания пожизненного заключения (при побеге); 

убийство сотрудников правоохранительных органов; похищению людей или 

захват заложников, повлекших смерть потерпевших; ограбление банка, 

повлекшее смерть человека1. 

Данный вид наказания в большинстве штатов может быть назначен и 

на определённый, и на неопределённый срок. Весьма интересной судебная 

практика развивается в первом случае. Так, суд может назначить одному 

человеку за ряд совершённых преступлений 200 лет лишения свободы либо 

приговорить к трем пожизненным наказаниям. Во втором случае суды при 

назначении пожизненного лишения свободы прямо указывают срок подачи 

ходатайства о досрочном освобождении, например, после отбытия 15-ти 

(минимум) или 20-ти лет. Более того, суд может и не предоставлять 
                                                             

1 Дворянсков И.В. Об учёте опыта применения технических средств контроля за 

осуждёнными (на примере США) / Уголовно-исполнительное право. Изд.: Академия 

права и управления ФСИН, Рязань. 2018. Т. 13. № 1. С. 59.  
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заключённому права досрочного освобождения. Учитывая 

распространённость пожизненного лишения свободы в США, только 2 штата 

не применяют смертную казнь – Нью-Мексико и Аляска без права на 

освобождение1.   

Весьма интересно исследование проводилось в штате Миссури в 

течение 11-ти лет, которое было направлено на оценку опасности 

осуждённых, не имеющих права досрочного освобождения от пожизненного 

заключения. В данном научно-криминологическом исследовании были 

задействованы более 1000 пожизненно заключенных, не имеющих права на 

освобождение, и более двух тысяч осуждённых к аналогичному наказанию с 

правом на УДО. Все осуждённые отбывали наказание в учреждениях с 

максимальным уровнем безопасности. 

Результаты исследования показали, что осуждённые к пожизненному 

лишению свободы, которые обладали правом на УДО, гораздо большее 

количество раз были вовлечены в массовые столкновения и совершали акты 

неповиновения. Те, заключенные, которым судом не предоставлялась 

возможность освобождения от наказания, более тщательно соблюдали 

установленные правила и нормы поведения и гораздо меньшее количество 

раз участвовали в групповых неповиновениях и актах насилия.  

Осужденные с правом на УДО в два раза чаще совершали 

дисциплинарные правонарушения, а также в четыре раза больше нападали на 

представителей администрации, совершали акты насилия над другими 

осуждёнными. Для второй категории осуждённых, которые смирились со 

своими пребыванием в учреждении, единственным способом освобождения 

от наказания является помилование, которое предоставляется в крайне 

редких случаях и возможно лишь в случае признания лица невиновным в 

совершении преступления. Судебная практика в США говорит о том, что 

                                                             
1 Нагорная И.И. Избыточная уголовная репрессия в США / Право. Журнал высшей 

экономики. Изд.: Высшая школа экономики, Москва. 2015. № 3. С. 158.  
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помилование происходит очень редко и в большинстве случаев – если 

преступник осуждён по политическим мотивам.  

Уголовное законодательство США отличается суровостью наказаний. 

Так, пожизненное лишение свободы в этом государстве может быть 

назначено и за ненасильственные преступления, например, связанные с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Подобные случае 

встречаются в результате действующего закона «трёх ударов», в 

соответствии с которым люди, трижды совершившие преступление, 

приговариваются к максимальному сроку лишения свободы, в том числе и к 

пожизненному. Об этом свидетельствуют и данные статистики: так в США 4 

% осуждённых к пожизненному лишению свободы отбывают наказание за 

преступление, связанное с оборотом наркотических средств, а рамках 

федерального законодательства эта цифра приближается к 40 %1. Закон о 

трёх ударах действует практически в каждом штате, например, в Калифорнии 

большая часть заключённых пожизненно осуждено за неоднократное 

совершение корыстных преступлений, например, краж (31 %).   

Особые интерес представляет возраст, с которого назначается 

пожизненное лишение свободы, так как в США данный вид наказания не 

ограничивается возрастными рамками, поэтому за наиболее опасные 

преступные деяния пожизненное лишение свободы применяется и к 

несовершеннолетним. В США пожизненное лишение свободы назначается 

представительницам женского пола, однако по статистики данная категория 

осуждённых представляет собой меньшинство среди всех отбывающих на 

данный момент наказание заключённых. Однако и в уголовном 

законодательстве США есть исключения, например, пожизненное лишение 

свободы не назначается беременным женщинам, лицам, страдающими 

психическими расстройствами и заболеваниями, а также женщинам, которые 

имеют одного и более ребенка.         
                                                             

1 Горенкова Е.В. Организация труда осуждённых: международные стандарты и 

зарубежный опыт / Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

Изд.: Юрист, Москва. 2017. № 1. С. 14.  
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Стоит обратить внимание на режимные мероприятия и уголовно-

исполнительные нормы отбывания наказания в отношении пожизненно 

осуждённых. Так, данной категории разрешаются свидания исключительно с 

родственниками и близкими людьми. Некоторые помещаются в учреждения 

с максимальным уровнем безопасности близи от дома, чтобы у 

родственником была возможность навещать осуждённого.  

  Даже в тюрьмах с максимальным уровнем безопасности осуждённые 

активно привлекаются к труду не только в камерных помещениях, но и за 

пределами учреждения. Однако такие привилегии доступны лишь тем 

заключённым, кто смог заслужить доверие администрации, не совершая 

дисциплинарных нарушений1.  

В отношении осуждённых к пожизненному заключению активно 

применяются средства исправления, например, воспитательная и 

психологическая работа. В качестве дисциплинарных мер заключённый 

может лишаться прогулки или права на свидание с родственниками. 

Весьма интересной является спецодежда, которая выдается 

преступнику в процессе отбывания наказания. Костюм состоит из легкой 

рубашки и штанов и имеет ярко-оранжевый цвет. В некоторых учреждениях 

осуждённому выдается ярко оранжевый комбинезон, на спине которого 

указывается вид и название учреждения, в котором он содержится. В 

некоторых тюрьмах действуют более гуманные меры. Заключённым в 

качестве последней привилегии гражданской жизни разрешается носить 

свободную форму одежды.  

Как было отмечено ранее, в США пожизненное лишение свободы 

применяется к несовершеннолетним лицам. Стоит детально рассмотреть 

порядок отбывания наказания данной категорией осуждённых. Так, в 

настоящее время США является единственным государством, которое 

                                                             
1 Алфимова О.А., Кунаш К.А. Некоторые вопросы правового регулирования 

пожизненного лишения свободы в России и в США: сравнительный анализ / Вестник 

Кузбасского института. Изд.: Кузбасский институт ФСИН, Новокузнецк. 2014. № 2 (19). 

С. 114.  
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практикует применение пожизненного лишения свободы в отношении 

граждан, не достигших совершеннолетнего возраста. Причем суд также 

может отказать в праве на предоставление УДО и лишить права 

помилования. 

Несовершеннолетние заключенные также содержатся в тюрьмах с 

максимальным уровнем безопасности. В США действуют правила, 

устанавливаемые Комитетом по права человека ООН, указывающие на 

необходимость особого отношения к данной категории заключенных в 

процессе исполнения наказания. Однако штаты США нередко пренебрегают 

данными требованиями. Стоит отметить, что значительное число 

несовершеннолетних осуждённых отбывает наказание в виде пожизненного 

лишения свободы без права на досрочное освобождение.   

В связи с этим в пенитенциарной практике США встречаются весьма 

серьезные проблемы при исполнении рассматриваемого вида наказания в 

отношении несовершеннолетних. Впервые прибывшие в учреждение 

помещаются в так называемый «изолятор», который схож с карантинным 

отделением в исправительных учреждениях России. Проблемный вопрос 

заключается в том, что при нахождении в изоляторе у несовершеннолетнего 

ограничен доступ к профессионально-техническим программам, 

образовательным материалам, которые присутствуют у других осуждённых. 

Все большую актуальность завоевывает проблема насилия в 

отношении несовершеннолетним преступников. Так, попадая в учреждение, 

где отбывают наказание взрослые заключенные, вероятность совершения 

насильственных актов над несовершеннолетними со стороны сотрудников 

учреждения увеличивается в 2 раза, и на 50 % - со стороны других 

заключённых1. Попадая для отбывания наказания в тюрьму для 

несовершеннолетних, осуждённый в 2 раза чаще может подвергаться 

нападению с оружием со стороны других несовершеннолетних. 
                                                             

1 Харитошкин В.В. Некоторые особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в США / Вестник Тверского государственного университета. Серия: право. Изд.: 

Тверский государственный университет, Тверь. 2008. № 12. С. 228.  
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И если результаты исследования показали, что взрослые осуждённые 

без права на предоставление досрочного освобождения ведут себя более 

спокойно, в меньшем количестве нарушая правила содержания в тюрьме, то 

в отношении несовершеннолетних – результаты совершенно 

противоположные. Так, для многих несовершеннолетних осуждённых 

ежедневные акты насилия становятся обыденной реальностью. При опросе 

данной категории заключенный практически каждый отметил, что хотя бы 

раз подвергался насилию со стороны других несовершеннолетних в процессе 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Попадая в тюрьму максимального уровня безопасности, без 

перспективы освобождения, несовершеннолетние заключенные 

сталкиваются с полной изоляцией, разрывом связи с родственниками, 

семьей, друзьями и близкими людьми. В связи с этим более половины 

несовершеннолетних заключенных начинают испытывать сильные психозы, 

нервные расстройства, депрессию, одиночество, апатию и иные симптомы 

психических заболеваний. Как правило, это приводит к мыслям о суициде. 

Результаты научных исследований отмечают, что несовершеннолетние 

осуждённые не видят возможности и перспективы роста, развития и 

улучшения жизни в целом, что является сильным разрушительным фактором 

и объясняет повсеместные акты насилия.  

Более мягкий подход к назначению пожизненного лишения свободы 

действует в Великобритании. Так, судья назначает наказание в виде 

пожизненного лишения свободы исходя из обстоятельств совершённого 

преступления, обстановки совершения деяния, личности осуждённого, его 

жизненной ситуации и так далее. В данном государстве наиболее ярко 

выражен дифференцированный подход к назначению наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. Более того, при вынесении приговора во 

внимание берутся перспективы социальной адаптации и ресоциализации 

осуждённого после отбытия лишения свободы. Суд определяет примерный 
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срок наказания, который должен фактически должен отбыть заключённый – 

назначается так называемый «тариф». 

Судебная практика Великобритании также указывает на рост 

количества случаев назначения пожизненного лишения свободы «по 

усмотрению суда» за преступные деяния, связанные с поджогом, но не 

повлекшие смерть потерпевшего. В последнее время суды Великобритании 

все чаще стали назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы 

за вооруженные нападения и разбой. В таком случае тариф назначается от 5-6 

лет лишения свободы1.      

Как только действие тарифа заканчивается, осуждённый должен 

подписать «лицензию», если, конечно, желает получить возможность 

освобождения. В соответствии с данным документом, заключенный попадает 

под постоянный надзор службы пробации Великобритании. В случае, если 

заключенный совершает новое преступление в пробационный период, он 

вновь возвращается в учреждение для отбывания наказания, но уже 

пожизненно без права на досрочное освобождение – возможно именно этот 

фактор обуславливает весьма низкий уровень рецидива в данном 

государстве.  

  В Великобритании существует несколько видов наказания в виде 

пожизненного лишения свободы: 

1. Срок пожизненного лишения свободы, обязательный по закону. 

2. Срок пожизненного лишения свободы, назначаемый по усмотрению 

суда и именуемый как «дискреционный приговор». 

В первом случае пожизненное лишение свободы, обязательное по 

закону, может быть несколько типов: 

                                                             
1 Тимофеева Е.А. Частные тюрьмы за рубежом: историко-правовые и 

экономические аспекты функционирования (США, Франция, Великобритания, Япония) / 

Юридическая наука и практика. Изд.: Нижегородская академия МВД, Нижний Новгород. 

2018. № 2 (42). С. 267.  
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 Лишение свободы на всю жизнь. Данный вид приговора может 

назначаться лицам, достигшим возраста 21 года и совершившим 

квалифицированное убийство. 

 Пожизненное лишение свободы на неопределённый срок – 

назначается данный вид наказания лицам, совершившим 

преступление в возрасте до 18 лет. Отличительная особенность 

данного вида приговора заключается в том, что 

несовершеннолетний осуждённый может быть передан на 

милость её Величества, что автоматически влечет применение 

более мягких мер в сравнении с другими категориями 

осуждённых к пожизненному лишению свободы.  

 Охрана на всю жизнь – применяется ко всем категориям лиц, 

совершивших убийства в возрасте от 18 до 21 года1.  

В том случае, когда лицо признано виновным в совершении 

преступного деяния, за которое предусмотрено наказание в виде 

пожизненного лишения свободы, то суд, несмотря на дифференцированный 

подход, назначает именно данный вид наказания. Осуждённые, которым 

пожизненное лишение свободы назначается по закону, отбывают наказание в 

более жестких условиях, нежели те, кто отбывает данный вид наказание по 

усмотрению суда. 

В силу гуманизации пенитенциарных наказаний, в Англии и Уэльсе 

активно высказываются против назначения пожизненного лишения свободы 

в обязательном порядке. Доводы сторонников данной точки зрения сводятся 

к тому, что суд обязан выносить наказание с учетом обстоятельств каждого 

дела, и иметь возможность избирать более низкую санкцию, если таковое 

требуют обстоятельства дела и возникшей ситуации. 

                                                             
1 Пертли Л.Ф. Нормативно-правовые аспекты пресечения проникновения и 

использования средств мобильной связи в пенитенциарных учреждениях иностранных 

государств / Юридический Вестник Кубанского государственного университета. Изд.: 

Юридический факультет Кубанского государственного университета, Краснодар. 2014. № 

3 (20). С. 36.  
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В Германии пожизненное лишение свободы может быть назначено 

только лицам, достигшим совершеннолетнего возраста. При назначении 

самого сурового наказания немецкая судебная система принимает во 

внимание принцип человеческого достоинства, который является 

главенствующим в Конституции данного государства. Из такого принципа 

вытекает тот факт, что отсутствие возможности освобождения от наказания 

напрямую противоречит главному закону страны. Данная политика 

показывает, что у любого заключенного независимо от тяжести преступления 

при наличии осознания содеянного, признании совей вины и недопущения 

совершения преступлений в будущем, должен быть шанс на восстановление 

в обществе. Принимая во внимание этот основополагающий принцип 

законодатель определяет минимальный срок отбытия заключения размером в 

15 лет, после чего может быть предоставлена возможность освобождения. 

Весьма интересным является содержание пожизненно заключенных. 

Так, данная категория преступников помещается в открытые и закрытые 

пенитенциарные учреждения. При этом в обязательном порядке соблюдается 

принцип территориальности – осуждённого помещают в то закрытое 

учреждение, которое ближе всего находится к его дому либо где проживают 

его родные и близкие. Прежде, чем преступник направляется для отбывания 

наказания, его помещают в тюрьму-распределитель с целью изучения 

особенностей личности и определения направления дальнейшей работы1. 

В учреждения открытого типа могут попасть лишь те осуждённые, 

которые соответствуют ряду требований, например, отсутствие уклонений от 

отбывания наказания; отсутствие преступлений в процессе отбывания 

наказания. Во всех остальных случаях преступник помещается в тюрьму 

закрытого типа.  

Значительное внимание в пенитенциарной политике уделяется 

ресоциализации осуждённых. Так, при наличии положительной 
                                                             

1 Истомина Ю.С. Некоторые аспекты исполнения уголовного наказания в 

зарубежных странах / Державинские чтения. Изд.: Тамбовский государственный 

университет, Тамбов. 2017. С. 195.  
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характеристики каждый отбывающий пожизненное лишение свободы за год 

до предполагаемого досрочного освобождения может быть переведен в 

учреждение открытого типа. Данный вид тюрем отличается тем, что 

отсутствуют решетки на окнах, осуждённые занимаются приготовлением 

пищи самостоятельно, а также могут ездить на общественном транспорте до 

места работы, осуществлять телефонные переговоры.  

Анализ нормативно-правового регулирования и организации 

исполнения пожизненного лишения свободы в зарубежных государствах, а 

также изучение рекомендаций как на глобальном, так и не европейском 

уровне позволили следующие выявить пути дальнейшего совершенствования 

этого института в Российской Федерации:  

1. Требуют дополнительного правового урегулирования назначение 

пожизненного лишения свободы на основе дифференциации и 

индивидуализации, то есть максимального учета характера совершенного 

преступления, причин и условий, способствовавших его совершению, а 

главное – личности преступника (обстоятельства и мотивы совершения 

преступления, его психологические и психические особенности, степень 

педагогической запущенности и др.). Таким образом, суд, принимая решение 

о назначении пожизненного лишения свободы, может определять примерный 

срок отбывания наказания с учетом вышеизложенных обстоятельств. Однако 

это не означает, что осужденный будет отбывать именно этот 

предполагаемый срок наказания. Для отдельной категории осужденных к 

пожизненному лишению свободы суд может вынести решение о 

недопустимости условно-досрочного освобождения.  

2. Так же дифференцированно и индивидуализированно следует 

подходить к организации исполнения пожизненного лишения свободы, что 

потребует внесения изменений и дополнений в УИК РФ, в частности, как 

представляется, в соответствии с законом могут быть предусмотрены 

различные режимные требования и условия содержания для отдельных групп 

пожизенно осуждённых или даже для конкретных осужденных. Это полной 
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мере должно относиться к применению других мер исправительного 

воздействия: воспитательной работы и труда. Для отдельных категорий 

осуждённых можно предусмотреть возможность получения образования.  

3. Предлагаемый подход к организации исполнения (отбывания) 

пожизненного лишения свободы в России, безусловно, потребует решения 

многих кадровых проблем: подбора специалистов, обладающих не только 

особыми профессиональными навыками, знаниями в области педагогики, 

психологии, медицины, но и наделенных определенными человеческими 

качествами; подготовки и переподготовки персонала; их периодической 

ротации в силу сложных условий, в которых они должны будут выполнять 

свои функциональные обязанности; решения проблем материально-бытового 

устройства и социальной защиты сотрудников и членов их семей; создание 

квалифицированной педагогической и медицинской службы как для 

осужденных, так и для сотрудников. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: весьма интересной представляется для законодательства Российской 

Федерации режим и условия отбывания наказания в пенитенциарных 

системах зарубежных государств. Так, в большинстве европейских стран, а 

также большей части штатов США развита система социальных лифтов, 

которая не только адаптирует осуждённого к условиям, приближённым к 

жизни в нормальном обществе, но и корректирует поведение заключённого 

на всех этапах отбывания наказания. 

Так, для пожизненно осуждённых система социальных лифтов 

обязывает отбывать наказание в самых строгих условиях и закрытых 

учреждениях. Затем, например, в США – появляется возможность перевода в 

тюрьме с менее жёстким режимом, а в Великобритании и вовсе 

положительно зарекомендовавший себя заключённый может быть направлен 

в условия, сходные с условиями колоний-поселения в Российской 

Федерации. 
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С пожизненно заключёнными проводится воспитательная работы; 

предоставляются свидания с родственниками; имеется право на прогулку. В 

ряде тюрем заключённым в качестве последней привилегии предоставляется 

право ношения гражданской одежды.  

Таким образом, для Российской Федерации особый интерес 

представляет модель реализации прогрессивной системы отбывания 

наказания, при которой в полной мере учитываются особенности личности 

осуждённого; глубокая дифференциация и индивидуализация наказания. 

Кроме того, при наличии финансирования весьма эффективным станет 

реорганизация кадрового аппарата, связанного с увеличением штата узких 

специалистов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нормативно-правовое регулирование отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы включает три уровня: федеральный, 

ведомственный, местный. 

К первой группе нормативно-правовых актов, в первую очередь, 

относится УК РФ, который определяет сущность уголовного наказания в 

виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, уголовное 

законодательство регламентирует вопросы назначения пожизненного 

лишения свободы, а также определяет возможность досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Наравне с этим особое значение 

следует придать УИК РФ, который детально регламентирует вопросы 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Уголовно-исполнительное 

законодательство также включает в себя ряд нормативных актов, 

регламентирующих внутреннюю организацию ИУ, а также определяет 

порядок разрешения вопросов, связанных с успешным функционированием 

учреждения, например, при организации производства. 

Основу ведомственного нормативно-правового регулирования в сфере 

исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы представляют 

ПВР ИУ, которые детально определяют внутреннюю организацию 

жизнедеятельности рассматриваемой категории осуждённых.  

К местным нормативно-правовым актам относятся правила 

внутреннего распорядка, утверждаемые начальником учреждения. Кроме 

того, все приказы и распоряжения, издаваемые начальником 

территориального органа, также относятся к данному уровню. 

Режим в исправительных учреждениях представляет собой 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осуждённых, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 
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законных интересов, личную безопасность осуждённых и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осуждённых, различные условия 

содержания в зависимости от вида ИУ, назначенного судом, изменений 

условий отбывания наказания. При рассмотрении данного понятия и средств 

обеспечения режима важно учитывать специфику функционирования 

колоний особого режима.  

Являясь наиболее опасной категорией, осуждённые к лишению 

свободы подвергаются значительно большим ограничениям, недели 

осуждённые, отбывающие наказание в иных вида ИУ. Так, осуждённые 

отбывают наказание в ПКТ не более 2-х человек в одном помещении. 

Камеры оборудуются двойными дверями усиленной конструкции, замками 

специального типа, систематически обыскиваются сотрудниками 

администрации. 

Важно отметить, что режим в колониях особого режима выполняет 

следующие функции: карательную – благодаря созданию самых жестких 

условий отбывания наказания; функцию обеспечения прав и законных 

интересов осуждённых, определяя границы ограничения правового статуса и 

не допуская унижения и бесчеловечного обращения; воспитательная – путём 

нейтрализации преступного поведения и привития положительных 

привычек; функция обеспечения условий для применения иных, 

предусмотренных законом, средств исправления. 

В качестве средств обеспечения режима отбывания наказания 

осуждёнными к пожизненному лишению свободы выступают технические 

средства надзора и контроля, оперативно-розыскная деятельность, режим 

особых условий, а также меры безопасности и основания их применения.   

условия отбывания наказания в колониях особого режима для лиц, 

осуждённых к пожизненному лишению свободы являются наиболее 

строгими, а также максимально ограничивающими правовой статус 

осуждённого. 
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Создание подобной модели отбывания наказания обусловлено тем, кто 

осуждённые к пожизненному лишению свободы являются наиболее опасной 

категорией лиц, совершивших самые тяжкие преступные деяния. Так, 

трудовая деятельность организуется в специальных камерах, содержатся 

осуждённые также в ПКТ, где могут находится не более двух человек. вывод 

осуждённых осуществляется покамерно, пересечение пути лиц, 

содержащихся в других камерах запрещено. Прием пищи и медицинские 

осмотры осуществляются в камерах, а помывка – в специальных банных 

боксах.  

В исправительных колониях для содержания осуждённых к 

пожизненному лишению свободы устанавливается три вида условий 

отбывания наказания: облегчённые, обычные и строгие. По прибытии в 

колонию осуждённые помещаются в карантинное помещение, где 

содержатся в одиночных камерах в течение 15 суток. При необходимости для 

более глубокого изучения личности осуждённого или проведения 

дополнительного медицинского обследования карантин может быть продлён 

до 30 суток по постановлению начальника колонии. 

Таким образом, усиленный надзор и установленные условия отбывания 

наказания позволяют обеспечивать непрерывный контроль поведения и 

возможность сиюминутного пресечения противоправных действий со 

стороны лиц, осуждённых к пожизненному лишению свободы. 

Нормативно-правовое регулирование отбывания наказания в виде 

лишения свободы в зарубежных странах образуют не только федеральные и 

местные нормативно-правовые акты. Базисом выступают международные 

стандарты и правила, на основании которых строится пенитенциарная 

система зарубежных государств. 

В первую очередь, нормативно-правовое регулирование зарубежных 

государств содержит вопросы назначения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы, а также возможность досрочного освобождения. Как 

правило, данный вид наказания назначается за убийство, геноцид, 
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террористические акты, преступления против мира, человечества, 

безопасности и так далее. Срок предоставления условно-досрочного 

освобождения варьируется от 10 лет отбытия наказания до 25 – в этом 

многие страны сходи с политикой Российской Федерации.  

В целом, нормативно-правовое регулирование пожизненного лишения 

свободы является сходным с институтом лишения данного вида наказания в 

Российской Федерации. Думается, что сходные черты обусловлены базовыми 

международными принципами и нормами, которые являются основой и для 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.  

Весьма развитым является институт пожизненного лишения свободы в 

США, где особенностями функционирования учреждений являются тюрьмы 

максимального и супермаксимального уровня безопасности. Здесь можно 

провести сходства с российской системой ИУ, которые представлены в виде 

колоний строгого и колоний особого режима, однако в первой категории 

осуждённые к пожизненному лишению свободы не содержатся. 

Камеры представлены в виде отлитого бетонного помещения с 

кроватью, стулом и столом, где отсутствуют краны, но имеются зеркала из 

полировочной стали, радио, телевизор. 

Осуждённые к пожизненному лишению свободы направляются для 

отбывания наказания в тюрьму, которая ближе всего к месту его жительства. 

Данная задача значительно облегчается, если осуждённый переводится из 

супермаксимального уровня безопасности на максимальный. 

Более гуманное законодательство в Великобритании, а также странах 

Ближнего зарубежья, – освобождение досрочное возможно по истечении 10 

лет в Англии и Уэльсе; 25 лет отбывания наказания – в странах СНГ. В свою 

очередь, организационная структура учреждений сходна с колониями 

особого режима для пожизненно осуждённых в Российской Федерации.  

Весьма интересной представляется для законодательства Российской 

Федерации режим и условия отбывания наказания в пенитенциарных 

системах зарубежных государств. Так, в большинстве европейских стран, а 
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также большей части штатов США развита система социальных лифтов, 

которая не только адаптирует осуждённого к условиям, приближённым к 

жизни в нормальном обществе, но и корректирует поведение заключённого 

на всех этапах отбывания наказания. 

Так, для пожизненно осуждённых система социальных лифтов 

обязывает отбывать наказание в самых строгих условиях и закрытых 

учреждениях. Затем, например, в США – появляется возможность перевода в 

тюрьме с менее жёстким режимом, а в Великобритании и вовсе 

положительно зарекомендовавший себя заключённый может быть направлен 

в условия, сходные с условиями колоний-поселения в Российской 

Федерации. 

С пожизненно заключёнными проводится воспитательная работы; 

предоставляются свидания с родственниками; имеется право на прогулку. В 

ряде тюрем заключённым в качестве последней привилегии предоставляется 

право ношения гражданской одежды.  

Таким образом, для Российской Федерации особый интерес 

представляет модель реализации прогрессивной системы отбывания 

наказания, при которой в полной мере учитываются особенности личности 

осуждённого; глубокая дифференциация и индивидуализация наказания. 

Кроме того, при наличии финансирования весьма эффективным станет 

реорганизация кадрового аппарата, связанного с увеличением штата узких 

специалистов.  
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