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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

осуждённые к пожизненному лишению свободы представляют собой особо 

опасную категорию граждан, совершивших наиболее тяжкие преступления и 

осуждённые к самому суровому наказанию, из всех существующих в 

уголовном законодательстве.  

Пожизненное лишение свободы закреплено в уголовном 

законодательстве как основной вид наказания, имеющий своей целью не 

только карательное воздействие на осуждённого, но и предупреждение 

совершения им новых преступлений, как осуждёнными к лишению свободы, 

так и другими лицами. Такая цель, как исправление осуждённого к 

пожизненному лишению свободы предполагается, но, учитывая специфику 

данного вида наказания, является труднодостижимой.  

По своей строгости и юридической природе рассматриваемый вид 

наказания весьма близок к высшей мере наказания – смертной казни, по 

своей сущности являясь её альтернативой. Уголовное наказание в виде 

пожизненного лишения свободы уже давно практикуется многими 

государствами мира, главным образом, в качестве меры, заменяющей 

смертную казнь. По своему содержанию наказание принципиально не 

отличается от лишения свободы на определённый срок и также состоит в 

изоляции осуждённого от общества и помещении его в исправительное 

учреждение.    

Необходимо также отметить, что практика пожизненного лишения 

свободы свидетельствует о необходимости повышения результативности его 

исполнения. Несмотря на то обстоятельство, что пожизненное лишение 

свободы и лишение свободы на определенный срок по своей социальной, 

экономической и правовой сущности - два различных вида наказания, к 

исполнению того и другого вида наказания применяются одни и те же 

методологические походы. При этом пенитенциарная практика в отношении 
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осужденных, приговоренных к смертной казни, которая в порядке 

помилования была заменена на длительные сроки лишения свободы, 

свидетельствует о том, что данная категория осужденных в случае условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания по-прежнему опасна для 

общества.  

Проблемы назначения и исполнения пожизненного лишения свободы 

сегодня привлекают пристальное внимание практиков, ученых и 

законодателей не только в силу своей сложности и дискуссионности, но и 

исключительной социально-экономической значимости, поскольку 

численность осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы и 

содержащихся за счет налогоплательщиков, ежегодно растет. В связи с чем 

требуется обоснованное определение условий применения пожизненного 

лишения свободы, возможности достижения целей и задач, реализации 

принципов уголовного и уголовно-исполнительного законодательства при 

данном виде наказания.  

Вместе с тем требуют проработки вопросы: правового статуса 

исправительных учреждений, исполняющих данный вид наказания; более 

четкой законодательной регламентации и нормативно-правовой базы 

социальной, воспитательной работы и психологического обеспечения 

исправительного процесса; возмещения ущерба родственникам потерпевших 

от преступлений; правовой природы пожизненного лишения свободы, 

назначаемого в порядке помилования; места пожизненного лишения свободы 

в классификации преступлений и его дифференциации; допустимых сроков 

условно-досрочного освобождения, организации административного надзора 

и порядка погашения судимости. 

В связи с этим значительный интерес представляет исследование 

понятия и содержания наказания в виде пожизненного лишения свободы, его 

природы и сущности. Изучение данного вида наказания, точное установление 

его содержания имеют не только теоретическое, но и практическое значение. 
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Исследование вопросов понятия и сущности пожизненного лишения 

свободы позволит всесторонне изучить содержание рассматриваемого вида 

наказания, а также его влияние на категорию осуждённых и других членов 

общества.   

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

обеспечения исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы в 

колониях особого режима. 

Предметом исследования являются теоретические положения и нормы 

уголовного и уголовно-исполнительного права, регулирующие порядок 

организации исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного 

лишения свободы в исправительных колониях особого режима. 

Цель исследования – рассмотреть вопросы по совершенствованию 

организации деятельности в сфере исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Сформулировать понятие, сущность и значение наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. 

2. Проанализировать историю развития наказания в виде лишения 

свободы. 

3. Изучить порядок и условия исполнения и отбывания наказания в 

виде пожизненного лишения свободы в зарубежных странах. 

4. Рассмотреть правовое регулирование исполнения и отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы.  

5. Проанализировать особенности применения средств исправления к 

осуждённым к пожизненному лишению свободы. 

6. Обозначить основные направления порядка исполнения и 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Степень научной разработанности темы исследования. При 

рассмотрении организации режима в колониях-поселениях весьма 

интересными являются труды М.А. Калужина, С.Н. Овчинникова,  
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О.А. Ибрагимова, Р.З. Усеева, А.В. Дергачева, А.П. Ельчанинова,  

А.С. Ефимовой, Х.Т. Мадаева и других.    

Методологическую основу исследования составляют такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез норм уголовно-исполнительного 

законодательства, определяющих аспекты организации режима в 

исправительных колониях особого режима в отношении осуждённых к 

пожизненному лишению свободы, метод обобщения при рассмотрении 

мнений учёных и метод классификации в процессе рассмотрения основных 

средств обеспечения режима в отношении рассматриваемой категории 

осуждённых. Для достижения поставленной цели использовался частно-

правовой формально-юридический метод, заключающийся в изучении 

понятий «режим», а также сравнительно-правовой метод при изучении и 

сравнении правовых норм, касающихся организации режима и исполнения 

наказания в виде пожизненного лишения свободы в зарубежных странах. 

Эмпирическую основу исследования образуют статистические данные 

официального сайта Федеральной службы исполнения наказаний, основные 

показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2016-2018 

года, данные по месту прохождения практики. 

Практическая значимость исследования заключается в рассмотрении 

вопросов совершенствования организации исполнения и отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы, а также использовании 

полученных результатов в научной и практической деятельности. 

Апробация работы Основные положения работы докладывались на 

межвузовской научно - практической конференции < Проблемы реализации 

уголовных наказаний и иных мер уголовно - правового характера: взгляд 

молодого поколения > (г. Новокузнецк, март 2019 г.) 

Структура работы включает введение, две главы по три параграфа, 

заключение, а также список использованных источников и литературы.  
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие, сущность и значение наказания в виде пожизненного 

лишения свободы 

 

В Уголовном кодексе Российской Федерации1 (далее – УК РФ) в п. «м» 

ст. 44 законодателем определяется такой вид наказания, как пожизненное 

лишение свободы. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы детально регламентируется Уголовно-исполнительным 

кодексом Российской Федерации2 (далее – УИК РФ).  

Понятие пожизненного лишения свободы является комплексным и 

многогранным. Так, Р.З. Усеев, А.В. Дергачёв и А.П. Ельчанинов определяют 

пожизненное лишение свободы в качестве самостоятельного вида наказания, 

которое назначается судом за совершение особо тяжких уголовно 

наказуемых деяний, за которые УК РФ в обязательном порядке 

предусмотрена соответствующая санкция. Данный вид наказания 

исполняется только в условиях строгой изоляции осужденных от общей 

массы граждан государства. Исполнение данного вида лишения свободы 

осуществляется в форме непрерывного содержания лиц в помещениях 

камерного типа с определением максимальных правовых ограничений. 

Одновременно с этим на ограничение времени содержания не указывается, 

так как лишение свободы является пожизненным3.   

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06. 1996 № 

64-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.; 

Российская газета. 2018. № 295. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2018 № 548-ФЗ) // Российская газета. 1997. № 9.; 

2018. № 295. 
3 Р.З. Усеев, А.В. Дергачев, А.П. Ельчанинов Исполнение наказания в 

исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы / Учебно-методическое пособие. Изд.: Самарский юридический 

институт, Самара. 2016. С. 16-17.   
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Стоит отметить, что наказание в виде пожизненного лишения свободы 

происходит от термина «лишение свободы» в общем понимании. В связи с 

изменениями, произошедшими в российском законодательстве за последние 

25 лет, термин «лишение свободы» стало собирательным. В широком смысле 

слова к нему можно отнести: арест (согласно УК РФ), содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определённый срок и 

пожизненно1.  

На данный момент нормы уголовного законодательства не раскрывают 

определение «пожизненное лишение свободы». Внимание законодателя 

акцентируется лишь на том, что наказание в виде лишения свободы 

заключается в изоляции осужденного лица путём направления в 

специализированные учреждения – исправительные колонии (далее – ИК).  

В юридической теории понятие «пожизненное лишение свободы» 

определяется как вид уголовного наказания, который сочетает в себе 

несколько элементов: кара, воспитание осужденного, изоляция. В данном 

случае, одной из самых отличительных особенностей наказания выступает 

повышенный уровень изоляции лица2.   

Для наказания в виде лишения свободы характерной является такая 

черта, как изоляция, которая обеспечивает содержания осужденных под 

непрерывным надзором и охраной. Главное отличие пожизненного лишения 

свободы заключается в сроках изоляции, а именно в их отсутствии. В данном 

случае институт ограниченного содержания преследует цель полного 

устранения общественного опасного лица из общества3.  

Причиной назначения самого тяжёлого наказания является совершение 

преступлений, посягающих на жизнь, общественную нравственность, 

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

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

управления ФСИН, Рязань. 2006. С. 53-54.  
2 Нестеровская Ю.Л. Институт пожизненного лишения свободы в России / 

Инновационная наука и современное общество. Изд.: Аэтерна, Уфа. 2015. С. 147-148.  
3 Узлов Н.Д. Приговорённые к жизни: самооценка агрессивности и чувства вины 

осуждёнными к пожизненным срокам лишения свободы /  Суицидология. Изд.: М-Центр, 

Тюмень. 2015. Т. 6. № 1 (18). С. 43.  
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половую неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших возраста 

14-ти лет. Так, на сегодняшний день, можно выделить следующие признаки 

изоляции при исполнении наказания в виде пожизненного лишения свободы: 

1. Изоляция осужденных к пожизненному лишению свободы 

осуществляется по принуждению. 

2. Данный вид изоляции преследует следующие цели: защита основ 

конституционного строя, обеспечение обороны страны, а также 

безопасности государства, защита здоровья и жизни граждан. 

3. В качестве субъекта обеспечения изоляции при наказании в виде 

пожизненного лишения свободы выступает администрация ИК; 

4. Специфика пожизненного лишения свободы заключается в 

помещение осужденных в более строгие условия, а именно в 

помещения камерного типа, для которых характерна максимальная 

степень ограничения свободы. 

5. Правовой статус осужденного ограничивается в максимальной 

степени.    

6. Бессрочность наказания1.  

Таким образом, можно сделать вывод, что пожизненное лишение 

свободы назначается с целью: 

1.  Изоляции лиц, несущих наибольшую общественную опасность. 

2. Высокий уровень карательного воздействия на осужденных. 

3. Наказание выступает в качестве сдерживающего от совершения 

преступления барьера. В определённой мере реализуется цель 

предупреждения рецидива. 

4. Восстановление социальное справедливости. 

                                                             
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, Екатеринбург. 2012. № 

2. С. 66.  
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Интересным является мнение А.С. Михлина, который определяет 

основные признаки пожизненного лишения свободы, тем самым 

устанавливая сущность уголовно-правового института: 

1. Пожизненное лишение свободы представляет собой уголовное 

наказание, которое отвечает целям, поставленным законодателем в 

уголовном и уголовно-исполнительном праве. Отличительная 

особенность данного вида наказания заключается в его 

бессрочности, а также практической невозможности достижения 

общей и частной (специальной) превенции.     

2. Пожизненное лишение свободы по своей сущности является самым 

суровым уголовным наказанием, если не принимать во внимание 

смертную казнь, не применяемую на практике. Данный вид 

наказания может быть назначен за совершение наиболее тяжких и 

общественно опасных деяний. 

3. Пожизненное лишение свободы является бессрочным, хотя при этом 

не лишает осужденного жизни. Многие авторы отмечают, что 

существование осужденных можно сравнить с казнью «в 

рассрочку», что более мучительно. Довольно туманной и 

призрачной является возможность освобождения условно-досрочно 

по истечении 25 лет отбывания наказания. Одновременно с этим 

стоит обратить внимание на условие содержания пожизненно 

лишённых свободы: они весьма скудны и могут улучшиться только 

в случае общего социально-экономического подъема государства.   

4. Приговор о назначении и исполнении наказания в виде лишения 

свободы назначается судом от имени государства. Согласно ч. 1 ст. 

43 УК РФ «наказание есть мера государственного принуждения, 

которая назначается по приговору суда». 

5. Пожизненное лишение свободы назначается лицу, признанному 

виновным в совершении преступного деяния. Так, согласно ч. 1 ст. 

49 Конституции России «каждый обвиняемый в совершении 
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преступления считается невиновным до тех пор, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке  

установлена вступившим в законную силу приговором суда». Во 

избежание судебной ошибки правоохранительные органы обязаны 

доказать виновность человека, обвиняемого в совершении 

преступления, а суд – назначить лицу пожизненное лишение 

свободы. Данный признак может служить дополнительным поводом 

для окончательной отмены смертной казни и применения 

неопределённого (бессрочного) вида наказания, но в более 

цивилизованном виде. 

6. Отбывание наказания в виде лишения свободы назначается 

бессрочно, то есть до конца жизни, хотя условно предусматривается 

досрочное освобождение по истечении 25 лет. 

7. Обязательным является наличие субъекта, которому назначается 

данный вид наказания1. 

В УК РФ наказание в виде пожизненного лишения свободы выделено в 

самостоятельный вид наказания и применяется в качестве основного наряду с 

лишением свободы на определённый срок. С одной стороны, законодатель 

чётко определил место пожизненного лишения свободы в системе уголовных 

наказаний, а с другой – до сих пор продолжаются дискуссии по поводу того, 

что данное наказание является всего лишь разновидностью лишения свободы 

на определённый срок. 

В Особенной части УК РФ пожизненное лишение свободы в качестве 

альтернативной санкции предусмотрено в пяти составах преступлений 

убийство при отягчающих обстоятельствах; посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля; посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование; 

посягательство на жизнь работника правоохранительных органов; геноцид. 
                                                             

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. 35.  
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Помимо этого, пожизненное лишение свободы предусмотрено 

независимо от смертной казни в ч. 3 ст. 205 УК РФ (терроризм). 

Пожизненное лишение свободы может быть применено при замене в порядке 

помилования смертной казни (ч. 3 ст. 59 УК РФ). 

Пожизненное лишение свободы не применяется к женщинам, 

несовершеннолетним и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 

приговора 65-летнего возраста (ч. 2 ст. 57 УК РФ). 

Введение пожизненного лишения свободы в систему уголовных 

наказаний представляет собой первый этап подготовки к отмене смертной 

казни. Кроме того, включение пожизненного лишения свободы в систему 

наказаний отражает определённую тенденцию в развитии уголовной 

политики государства на современном этапе, в формировании которой 

должно учитываться состояние преступности в стране, её динамика и 

структура, которые неблагоприятны и характеризуются в последнее время 

интенсивным ростом числа тяжких и особо тяжких преступлений 

насильственного, корыстно-насильственного и корыстного характера1.  

Сложившаяся криминологическая ситуация стимулирует принятие 

жестких мер по борьбе с преступностью, в том числе в уголовном 

законодательстве. Одной из таких мер является существенное повышение в 

новом УК РФ срока лишения свободы за совершение особо тяжких 

преступлений. Поэтому введение пожизненного лишения свободы 

представляет собой логическое завершение изменений в сроках данного вида 

наказания.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Пожизненное лишение свободы представляет собой 

самостоятельный вид наказания, которое назначается судом за 

                                                             
1 Карханина Л.В. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы / Уголовно-исполнительная система России: проблемы и 

перспективы. Материалы Международной научной конференции. Изд.: Самарский 

юридический институт ФСИН, Самара. 2014. С. 98.  
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совершение особо тяжких уголовно наказуемых деяний, за которые 

УК РФ в обязательном порядке предусмотрена соответствующая 

санкция. 

2. Сущность самого сурового наказания в Российской Федерации 

заключается не только в восстановлении социальной 

справедливости, но и в обеспечении высокой степени изоляции 

наиболее опасных преступников. Осуждённые отбывают наказание 

в помещениях камерного типа, рассчитанных, как правило, не более, 

чем на двоих человек.  

3. Значение пожизненного лишения свободы заключается, во-первых, 

в каре, которая налагается на лицо, нанесшее непомерный ущерб 

обществу. Кроме того, развитие института пожизненного лишения 

свободы обусловлено фактическим исключением смертной казни из 

ряда действующих наказаний. Данные меры показывают уровень 

гуманизации общества и уголовно-исполнительной политики 

государства, а также позволяют быть активным участником 

международных отношений. 

    

 

1.2. История развития наказания в виде лишения свободы 

 

С момента объединения людей в общины наказание применялось с 

целью назначения возмездия человеку, совершившему преступление. 

Данный институт выполнял преимущественно цель устрашения самого лица 

лица и остальных членов общества.  

Самым суровым наказанием считалась смертная казнь, которая 

исполнялась как в простой, так и в квалифицированной форме. Далее, по 

иерархии шли наказания, связанные с членовредительством и телесными 

истязаниями. Наиболее популярными во времена действия Русской правды 
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являются торговая казнь, битье плетьми. И лишь за мелкие проступки 

граждане наказывались денежными штрафами.  

Альтернатива смертной казни в виде бессрочного лишения свободы 

появилась в XVI веке. Первое упоминание качественно нового вида 

наказания появилось в Судебнике 1550 г., а именно в ст. 52 было сказано: «А 

приведут кого с поличным впервые, ино его судить да послати про него 

обыскивати. И назовут его в обыску лихим человеком,, ино его пытати; и 

скажет на собя сам, ино его казнити смертною казнью; а не скажет на собя 

сам, ино его вкинути в тюрму до смерти». Стоит отметить, что санкции, 

которые предусматривали тюремное заключение без указания срока, 

содержались в 20 из 100 статьях Судебника. При этом закон не уточнял срок 

содержания в тюрьме1.  

В Судебнике 1550 г. вариант пожизненного лишения свободы можно 

встретить в нескольких формах, а именно «вкинути в тюрму до смерти»; 

«кинути в тюрму, доколе по нем порука не будет»; «ло царева указу вкинути 

в тюрму». 

Пожизненное лишение свободы указывалось и в последующих 

документах. С принятием Соборного Уложение 1649 г., которое является 

первым в истории России систематизированным законом, проблема 

установления и определения максимального срока наказания в виде лишения 

свободы, так и не была решена. Данная проблема освящается в ст. 9 гл. I 

данного нормативно-правового акта: «А будут кто, забыв страх божии, и 

презрев царское повеление, учнет ему государю, или патриарху, или иным 

властем, в церкви божии во время церкового пения, о каких своих делех бити 

челом, и того челобитчика за то вкинуть в тюрьму, на сколько государь 

укажет». Именно такие виды наказания чаще всего становились 

пожизненными. Стоит отметить, что с XVII в. пожизненное лишение 

свободы распространялось всё больше и больше. 
                                                             

1 Джанаев У.З. История возникновения и развития уголовного наказания в виде 

лишения свободы / Пермский период. Изд.: Пермский институт ФСИН, Пермь. 2017.  

С. 32.  
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Во второй половине XVII века лишение свободы не играло 

существенной роли в политике государства. Условия и порядок содержания 

заключённых в Соборном Уложении 1649 г. не регламентировался, а 

отдавался на произвол тюремной администрации1.  

Следующим этапом развития законодательства о наказания является 

издание Артикула Воинского в 1715 году при Петре I. Смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы стали применяться реже, однако наряду с 

ними предусматриваются новые виды уголовного наказания: работы на 

галерах, ссылка, обращение в военную службу, а также каторжные работы. 

Впервые в законодательстве делается акцент на использовании силы 

осужденного, а не простом содержании.  

Применение смертной казни в отношении осужденных, которые ранее 

были приговорены к этому виду наказания, откладывалось в связи с 

изменением карательной парадигмы. В учреждениях находилось слишком 

много лиц, ожидающих смертной казни, однако Сенат при вынесении 

приговора каждый раз выходил к Суду с просьбой о замене смертной казни 

на пожизненную ссылку. Данные шаги были обусловлены необходимостью 

использования бесплатного труда на неосвоенных землях. Нередко 

преступники сначала наказывались телесно и физически, а затем 

отправлялись на самые тяжёлые работы в суровые погодные условия.  

Во время правления Елизаветы I было положено начало разделению 

ссылки и работы в зависимости от карательной тяжести, которые 

определялись согласно виновности осужденного2. 

Следующим этапом развития пожизненного лишения свободы стало 

правление Екатерины II, которая практически полностью признала отмену 

                                                             
1 Ефимова А.С. История развития наказания в виде лишения свободы в России / 

Научный журнал. Изд.: Олимп, Иваново. 2017. № 8 (21). С. 31.  
2 Нарышкина Н.И. Становление прогрессивной системы отбывания наказаний, 

связанных с лишением свободы / Вестник общественной научно-исследовательской 

лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы в институтами 

гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 

Изд.: Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2016. № 7. С. 143.  
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смертной казни. Однако исключением из общей массы преступлений, 

Екатерина II выделила тяжкие деяния против государственного строя – за 

них всегда должна была назначаться смертная казнь. Ярким примером 

данной позиции является казнь Е. Пугачева и его сообщения и главного 

помощника Перфильева.  

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы сохранились при 

правлении Павла и Александра I. Причём последний император отменил 

такой вид наказания, как рвание ноздрей, а также определил необходимость 

указания в приговорах количества ударов при телесных наказаниях. В 

изданном позднее Своде законов 1832 года отмечалось, что все виды ссылок, 

а именно ссылка в Сибирь в каторжные работы, в сибирские регионы на 

поселение, на житье, в закавказские провинции, а также ссылка в дальние 

города, деревни либо другие угодные государству места, являлись 

пожизненными.   

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

указывало на то, что ссылка на каторжные работы назначалась сроком на 20 

и более лет. Приговорённые к каторге, оказавшиеся по болезни 

неспособными к следованию на место ссылки, а равно имевшие возраст 

более 70 лет или оказавшиеся «неспособными ни к какой работе по 

дряхлости, увечьям и болезням, по надлежащем в том удостоверении» 

остаются в тюрьмах: бессрочные – в течение 25 лет, срочные – в 

соответствии с определенным сроком. Как только срок каторжных работ 

подходил к концу, ссыльные переводились на поселение. Бессрочные, как 

только администрация «имела возможность удостовериться в их 

нравственном исправлении», могли быть освобождены от наказания только 

по указанию высшего начальства, а также по истечении 20 лет со дня 

поступления на каторгу. Только при соблюдении двух условий человек мог 
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быть переведёт на «полузакрытый» режим содержания – на территорию 

поселения1.    

За совершение незначительных преступлений, а также нарушение 

дисциплины бессрочные «каторжники» могли быть приговорены к 

наказанию, которое именовалось «приковывание к тележке». Данная мера 

назначалась «по соразмерности сил», а также по предварительному 

медицинскому освидетельствованию. В отношении бессрочных каторжных 

осужденных досрочное освобождение, которое устанавливалось Уставом о 

ссыльных в 1882 году, и затем нашло своё отражение в ст. 23 Уголовного 

Уложения 1903 года, могло быть применено по истечении 15 лет срока 

отбывания наказания. 

Уголовным уложением 1903 г. было предусмотрено досрочное 

освобождение от наказания. Приговоренные к каторге без срока по 

истечении пятнадцати лет, в случае одобрительного их поведения, могли 

переводиться в места, предназначенные для поселения. Переведенные из 

каторги на поселение, а также приговоренные к ссылке на поселение по 

истечении десяти лет, в случае их "одобрительного поведения", могли быть 

освобождены от поселения. Ст. 53 Уложения предусматривала возможность 

замены смертной казни каторгой: «Смертная казнь при наличии смягчающих 

обстоятельств может быть заменена на бессрочную каторгу или срочную». 

Стоит отметить, что ссылка как вид уголовного наказания по своей 

сущности представляла собой пожизненное лишение свободы, которое 

активно дополнялось физическим трудом. Данный вид наказания 

просуществовал до 1917 года.  

В марте 1917 г. Министром юстиции Временного правительства А.Ф. 

Керенским был подписан Указ об амнистии всех осужденных до 

Февральской революции. Это было сделано "в целях утверждения законности 

в новом строе и необходимости способствовать направлению всех 
                                                             

1 Зеленская Ю.А. Лишение свободы как основной вид уголовного наказания в 

российском законодательстве в дореволюционный период / Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 5: юриспруденция. 2016. Т. 15. № 4 (33). С. 200.  
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творческих сил народа на защиту нового государственного порядка". 

Пенитенциарные учреждения России в результате амнистии значительно 

опустели, однако это не в полной мере коснулось осужденных к 

пожизненному лишению свободы. Приговоренные к пожизненному 

лишению свободы находились в тюрьмах вплоть до 1920 г. 

Анализируя изложенное, можно сделать вывод о том, что особое место 

в развитии законотворческой деятельности в истории Российского 

государства и права отводится периоду с 1845 г. до Октябрьской 

социалистической революции. До указанного периода источником права 

оставалось Соборное уложение. Но помимо Уложения действовало более 

полутора тысяч актов, имевших силу закона. Поэтому возникали серьезные 

трудности в обобщении и толковании разнородных и часто 

взаимоисключающих норм. Необходима была систематизация правовых 

норм. Данный период характеризуется упорядочением применения наказания 

в виде пожизненного лишения свободы. В законодательстве закрепляются 

порядок и условия исполнения данного наказания в тюрьмах, бессрочной 

каторге. Предусматриваются основания для досрочного освобождения  

Стоит отметить, что послереволюционный период советское уголовное 

законодательство не предусматривало рассмотренного нами ранее вида 

наказания. Бессрочная каторга и пожизненное лишение свободы 

отсутствовали. Стоит отметить, что за весь период развития российского 

государства смертная казнь отменялась 5 раз, однако в силу экономических, 

политических, нравственных и социо-культурных причин подлежала 

восстановлению.  

Согласно Уголовному Уложению 1903 года арестанты, которые были 

приговорены к каторге, по истечении 15 лет могли переводиться условно-

досрочно в места, предназначенные для поселения. При переходе к советской 

системе управления государством принцип исполнения наказаний, 

введённых ещё Петром I, сохранился. А по истечении 10 лет данная 

категория лиц и вовсе могла быть освобождена от отбывания наказания.  
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Во времена развития Советского союза осужденные к пожизненному 

лишению свободы отправлялись в особые лагеря, которые непосредственно 

подчинялись ГУЛАГу МВД СССР. Главное назначение данных учреждений 

заключалось в обеспечении содержания в строгой изоляции осужденных к 

лишению свободы шпионов, диверсантов, троцкистов, правых меньшевиков, 

террористов, белых эмигрантов, а также участников антисоветских 

организаций и группа. Кроме того, в учреждениях содержались лица, 

представляющие опасность по антисоветским связям и вражеской 

деятельности1.  

Учитывая тот факт, что в законодательстве Советского Союза 

наказание в виде пожизненного лишения свободы отсутствовало, категория 

осужденных к пожизненному лишению свободы существовала.  

В начале XX века частично был частично урегулирован правовой 

статус арестантов-каторжан. Так, заключенный лишался права быть 

избранным в земских, общественных или городских собраниях. Кроме того, 

осужденный лишался права состоять на всех видах службы, занимать любые 

церковные саны и должности, становиться начальником в любой сфере 

деятельности и так далее.  

 В 1915 году Министерством юстиции утверждается Общая тюремная 

инструкция, которая вобрала в себя положения инструкций с 1831 года. По 

своей сущности инструкция представляла собой прообраз современных 

Правил внутреннего распорядка. В данном нормативно-правовом акте 

детально рассматривались вопросы управления местами заключения и 

содержания под стражей, также был определён перечень запрещённых 

                                                             
1 Ливенцев Д.В. Правила для тюремных надзирателей как свидетельство 

преемственности традиций режима дореволюционных тюрем в первые годы советской 

власти / История государства и права. Изд.: Юрист, Москва. 2018. № 11. С. 13.  
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предметов и веществ, которые запрещалось иметь при себе и получать в 

посылках и милостынях1.  

С развитием СССР было упразднено несколько видов наказаний. 

Считается, что пожизненное лишение свободы не оправдывало себя с 

позиции применения воспитательного воздействия, поэтому российская 

уголовная система отказалось от него. 

После Октябрьской социалистической революции советское уголовное 

право создавалось на основе отказа от карательной политики, замены тюрем 

воспитательными учреждениями, что получило свое воплощение в первом 

УК РСФСР 1922 г., в котором самым тяжким наказанием являлось лишение 

свободы сроком на 10 лет. Высшая мера наказания в данном 

законодательном акте предусматривалась лишь по делам, находящимся в 

производстве революционных трибуналов; пожизненное лишение свободы 

не было включено в УК РСФСР как вид уголовного наказания. 

Институт замены высшей меры наказания на конкретный срок 

просуществовал в период с 1922 по 1992 г. Так, например, в 1925 г. 

Президиум ВЦИК заменил расстрел лишением свободы 17,9% осужденным, 

в 1926 г. - 25,5%.  

В 1947 г. при отмене смертной казни лицам, приговоры в отношении 

которых не были приведены в исполнение, смертная казнь заменялась 

лишением свободы сроком на 25 лет. В последующем высшая мера 

наказания в порядке помилования заменялась 15 годами лишения свободы. 

23 мая 1986 г. в ст. 23 Основ уголовного законодательства СССР внесено 

дополнение, согласно которому при замене в порядке помилования смертной 

казни лишением свободы оно может быть назначено на срок более 15, но не 

свыше 20 лет. Таким образом, законодатель вновь увеличил срок наказания в 

отношении осужденных, приговоренных к смертной казни. 

                                                             
1 Горбач Д.В. основные аспекты организации режима в местах предварительного 

заключения в советский период / Вестник Кузбасского института. Изд.: Кузбасский 

институт ФСИН, Новокузнецк. 2017. № 2 (31). С. 50-51.  
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Хотя уголовное законодательство СССР и не предусматривало наказания в 

виде пожизненного лишения свободы, по данным М.Г. Деткова, в стране 

существовала категория пожизненно осужденных, которые содержались в 

особом лагере № 2 МВД СССР, организованном в г. Норильске в августе 

1948 г. По срокам уголовного наказания заключенные характеризовались 

следующим образом: до 3 лет лишения свободы - 15 человек, от 3 до 5 лет - 

45, от 5 до 10 лет - 10 680, от 10 до 20 лет – 2344. 

Стоит отметить, что основные начала уголовного законодательства 

СССР и союзных республик 1924 года предусматривали, что судимость лиц, 

осужденных к лишению свободы на срок свыше 3-х лет, не погашалась и 

сохранялась пожизненно. Пожизненное лишение свободы как вид наказания, 

а также порядок его исполнения и отбывания были лишены нормативно-

правового регулирования. Одновременно с этим на практике имели место 

случаи, когда отдельные категории осужденных за неоднократное 

совершение преступлений в местах лишения свободы или же 

непосредственно после освобождения вновь осуждались к лишению 

свободы, и тем самым оно обретало для них пожизненный характер.   

В дальнейшем на смену пожизненному заключению приходит лишение 

свободы на определённый срок, которое активно развивается в период 

становления советской, а в дальнейшем народной, власти1. 

Интеграция Российской Федерации в мировые сообщества, 

обеспечение верховенства норм права, а также установление приоритета 

гуманистических начал приводят к трансформации законодательства о 

сущности и содержании наказаний. Во многом это затронуло и институт 

пожизненного лишения свободы.  

Своеобразной точкой отправления в вопросе преобразования института 

наказания в виде пожизненного лишения свободы стало принятие 

Декларации прав и свобод человека и гражданина Верховным советом 
                                                             

1 Горбач Д.В. Организация режима в следственных изоляторах УИС России: 

история и современность / Организационно-правовое регулирование деятельности 

уголовно-исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты. 2018. С. 45.  
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РСФСР в ноябре 1991 года. В ст. 7 указанного нормативно-правового акта 

указывалось, что Россия стремится к полной отмене смертной казни, однако 

указания на отмену альтернативы (пожизненного лишения свободы) не было.    

В конце 1992 года законодатель принимает норму, согласно которой 

уголовное законодательство дополняется новым видом наказания – 

пожизненным лишением свободы. Однако отмечалось, что нововведение 

рассматривается не в качестве самостоятельного вида наказания, а в качестве 

замены смертной казни в порядке помилования. Виду этого виды наказаний 

так и не были представлены в качестве самостоятельного вида1.  

Подготовка вступления Российской Федерации в Совет Европы 

требовала отказа от смертной казни. Именно поэтому пожизненное лишение 

свободы послужило легальной заменой данного вида наказания. Первое 

учреждение, созданное для новой категории осужденных, было организовано 

в 1994 году в Вологодской области (ИК-5 – «Вологодский пятак»). Стоит 

отметить, что на уровне уголовно-исполнительного законодательства 

вопросы исполнения и отбывания наказания не были решены 4 года (вплоть 

до 1996 г.). Позже законодатель установил общие аспекты отбывания 

наказания, определил типы и виды категорий осужденных, обозначил 

принципы раздельного содержания, наложил запрет на передвижение без 

конвоя2.  

Так, новый УК РФ 1996 года установил пожизненное лишение свободы 

в качестве самостоятельного вида наказания. Однако оно изначально оно 

устанавливалось лишь в качестве альтернативы смертной казни за 

совершение особо тяжких преступных деяний, которые затрагивали жизнь 

                                                             
1 Турицын И.В., Упоров И.В. Уголовное наказание в теоретических и 

законодательных конструкциях (историко-правовой аспект) / Право и практика. Изд.: 

Научно-исследовательский институт истории, экономики и права, Москва. 2014. № 4. С. 

11-12.  
2 Травочкина С.Ю. Становление лишения свободы как вида уголовного наказания в 

отечественном праве / Образование и право. Изд.: Юркомпани, Москва. 2014. № 3-4 (55-

56). С. 114.  
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потерпевших. Пожизненное лишение свободы могло назначаться лишь в 

случаях, когда суд сочтёт возможным не применять смертную казнь. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. История развития наказания в виде пожизненного лишения свободы 

находит своё начало в XVI веке, когда бессрочное лишение свободы 

стали применять в качестве альтернативы смертной казни. Первое 

упоминание о данном виде наказания содержится в Судебнике 1550 

года. 

2. Следующий этап развития пожизненного лишение свободы 

произошёл при правлении Петра I и принятии Артикула Воинского. 

В 1715 году уголовно-исполнительная политика была направлена на 

эффективное использование труда осуждённых. К концу XIX века 

активно применялось наказание в виде каторжных работ и ссылке, 

которые по своей сущности очень похожи на пожизненное лишение 

свободы. 

3. Пожизненное лишение свободы как таковое отсутствовало в 

уголовном законодательстве Советского Союза, однако в ИУ все же 

существовал отдельный блок осужденных, содержащихся 

пожизненно. При совершении нескольких тяжких преступлений 

срок наказания складывался, а при дальнейшем противоправном 

поведении назначались новые наказания, которые фактически 

составляли пожизненные года заключения.  

4. В современных реалиях институт пожизненного лишения свободы 

начал своё развитие в качестве альтернативы смертной казни. 

Однако сейчас вследствие неприменения последнего вида 

наказания, пожизненное лишение свободы является наиболее самой 

суровой карой.      
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1.3. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в зарубежных странах 

 

В зарубежных странах наказание в виде пожизненного лишения 

свободы является распространённым. После распада СССР государства 

приобрели свою независимость и стали самостоятельно определять вектор 

уголовной политики. Так, например, в Уголовном кодексе Азербайджанской 

республики1, такое наказание, как смертная казнь отсутствовала. Данный шаг 

необходим вследствие принятия определённых международных 

обязательств, которые взяла на себя Азербайджанская республика в 1997 

году при вступлении в Совет Европы.  

Отмена смертной казни породила необходимость для введения нового 

для Азербайджанской республики вида наказания – пожизненное лишение 

свободы, которое отбывалось в тюрьмах.  

В соответствии со ст. 57 Уголовного кодекса Азербайджанской 

республики пожизненное лишение свободы устанавливается только за 

совершение особо тяжких преступных деяний против мира и безопасности 

человечества, при совершении военных преступлений, а также уголовно 

наказуемых деяний против личности и государственной власти2.  

Стоит отметить, что данный вид наказания в Российской Федерации не 

назначается женщинам, несовершеннолетним, а также мужчинам, достигших 

пенсионного возраста. Суд Азербайджанской республики, учитывая 

действительное отбытие осужденным не менее 25-летнего срока наказания в 

виде лишения пожизненного лишения свободы, а также несовершение 

умышленного преступления в период отбывания наказания и придя к выводу 

об утрате необходимости дальнейшего отбывания наказания, может заменить 

                                                             
1 Уголовный кодекс Азербайджанской республики. Утверждён Законом 

Азербайджанской республики от 30.12.1999 № 787-IQ // Информационная система 

«Контитент». Режим доступа: (http://continent-online.com). Дата: 13.05.2019. 
2 Гасанов Р.Г.О. Об отбытии наказания лицами, осуждёнными на длительное или 

пожизненное лишение свободы в Азербайджане / Бизнес в законе. 2009. № 1. С. 170.  

http://continent-online.com/
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пожизненное лишение свободы на определённый срок, как правило, до 15 

лет, либо условно-досрочно освободить его от этого наказания.  

Согласно ст. 82,3 Уголовного кодекса Азербайджанской республики 

наказание в виде пожизненного лишения свободы может быть заменено 

лишением свободы на срок не свыше 25 лет. В соответствии с Особенной 

частью Уголовного кодекса Азербайджанской республики пожизненное 

лишение свободы в качестве санкции предусматривается по семнадцати 

составам преступлений, а именно ч. 2 ст. 100 «Планирование, подготовка, 

развязывание или ведение агрессивной войны»; ст. 103 «Геноцид»; ст. 105 

«Уничтожение населения»; ст. 108 «Изнасилование»; ст. 110 

«Насильственное удерживание человека», ст. 111 «Расовая дискриминация 

(апартеид)»; ч. 4 ст. 115 «Нарушение законов и обычаев войны»; ст. 116 

«Нарушение норм Международного Гуманитарного Права во время 

вооружённых конфликтов»; ч. 2 ст. 117 «Бездействие или отдача преступных 

приказов во время вооружённых конфликтов»; ч. 2 ст. 120 «Умышленное 

убийство»; ст. 374 «Государственная измена»; ч. 2 ст. 275 «Использование 

Вооружённых сил Азербайджанской республики и иных вооружённых 

формирований, предусмотренных законодательством государства, против 

азербайджанского народа или конституционных государственных органов»; 

ст. 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля (террористический акт)»; ст. 278 «Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти»; ч. 3 ст. 279 «Создание не 

предусмотренных законодательством вооружённых формирований или 

групп»; ст. 280 «Вооружённый мятеж»1.       

Весьма интересным является развитие института пожизненного 

лишения свободы в Республике Беларусь. Сохраняя в уголовном 

законодательстве смертную казнь, законодатель учёт мнение большинства 

                                                             
1 Назаров Д.А. Условия содержания лиц, осуждённых к наказанию в виде 

пожизненного лишения свободы, в Азербайджане / Человек: преступление и наказание. 

Изд.: Академия права и управления ФСИН, Рязань. 2016. № 4 (95). С. 28-30. 
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граждан Республики, которые было высказано ими на республиканском 

референдуме в 1996 году.    

Наказание в виде смертной казни, а соответственно и пожизненного 

заключения как её аналога, может повлечь совершение следующих составов 

преступлений: развязывание либо ведение агрессивной войны; убийство 

представителя иностранного государства или международной организации с 

целью провокации международных осложнений или войны; международных 

терроризм; геноцид; преступления против безопасности человечества; 

применение оружие массового поражения; нарушение законов и обычаев 

войны; убийство, совершённое при отягчающих обстоятельствах; терроризм; 

измена государству, сопряжённая с убийством; заговор с целью захвата 

власти и сопряжённый с убийством; террористический акт; диверсия; 

убийство работника милиции.   

Ч. 2 ст. 58 Уголовного кодекса Республики Беларусь установлено, что 

пожизненное лишение свободы не применяется к: 

 лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем 

возрасте; 

 лицам женского пола; 

 мужчинам, достигшим на момент постановления приговора 65 

лет. 

Стоит отметить, что в Республике Беларусь пожизненное лишение 

свободы законодателем выделяется в качестве самостоятельного вида 

наказания, а его исполнение – как отдельный институт. Это объясняется тем, 

что оно не ограничивается предельным сроком; при назначении и 

исполнении пожизненного лишения свободы отсутствует цель исправления 

осужденного, следовательно, значение имеет лишь исполнение общей и 

частной превенции1.   

                                                             
1 Пертли Л.Ф. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы в 

странах Ближнего Зарубежья / Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. Изд.: Юрист, Москва. 2017. № 1. С. 21-22.  
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В Республике Беларусь у осужденного к рассматриваемому виду 

наказания отсутствует перспектива освобождения от наказания в случае 

замены уголовного наказания на определённый срок лишения свободы. Так, 

в соответствии с ч. 4 ст. 58 Уголовного кодекса Республики Беларусь по 

отбытии лицом 20 лет заключения, либо лицом, которому смертная казнь в 

форме помилования заменена пожизненным лишением свободы, суд, с 

учётом поведения осужденного, состояния его здоровья и возраста, может 

вынести решение о замене дальнейшего отбывания пожизненного лишения 

свободы на определённый срок, однако не более 5 лет.   

Наказание в виде пожизненного лишения свободы может быть 

назначено судом не только в качестве альтернативы смертной казни, но и в 

качестве замены последней в порядке помилования согласно ч. 3 ст. 59 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Ч. 3 ст. 58 Уголовного кодекса Республики Беларусь устанавливает, что 

осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в 

колониях особого режима. Осужденные, отбывающие пожизненное лишение 

свободы, содержатся в помещениях камерного типа или обычных жилых 

помещениях, а также обязаны носить одежду специального образца. В 

камерах, как правило, содержание осуществляется не более, чем по два 

человека1.  

По просьбе осужденного и в иных необходимых случаях по 

постановлению начальника исправительного учреждения (далее – ИУ) при 

возникновении угрозы личной безопасности осужденного, он может быть 

переведён в одиночную камеру. Перевод осужденных к пожизненному 

лишению свободы в обычные жилые помещения может производиться по 

отбытии ими не менее 10 лет. Осужденные, содержащиеся в обычных жилых 

помещениях и злостно нарушающие установленный порядок отбывания 

наказания, переводятся в помещения камерного типа. Повторный перевод в 
                                                             

1 Мадаев Х.Т. Институты гражданского общества и исправление осужденных, 

отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы / Юристъ-правоведъ. Изд.: 

Ростовский юридический институт МВД, Ростов-на-Дону. 2012. № 1 (50). С. 123.  
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обычные жилые помещения допускается не ранее, чем через год. Труд 

осужденных организуется с учётом всех требований, регламентирующих 

раздельное содержание1.      

Особый интерес представляет собой институт наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в Соединённых Штатах Америки. При 

назначении данного вида наказания федерального законодательство США, а 

также большая часть нормативно-правовых актов штатов предусматривается: 

 пожизненное тюремное лишение свободы или заключение на 

срок не менее 20 лет; 

 пожизненное тюремное заключение или заключение на срок не 

менее 30 лет; 

 пожизненное тюремное заключение без определения срока; 

 пожизненное тюремное заключение без права на досрочное 

освобождение. 

Наказание в виде лишения свободы пожизненно в США назначается за 

преступные деяния, которые повлекли смерть другого человека. К таковым 

относятся убийство члена Конгресса; убийство в период отбывания 

пожизненного заключения или побег из соответствующего учреждения; 

убийство сотрудников правоохранительных органов; похищение людей или 

захват заложников, повлекшие смерть потерпевших, а также ограбление 

банка, повлекшее гибель человека2.  

По законодательству большинства штатов это наказание может 

назначаться как на определённый, так и неопределённый срок. В первом 

случае наказание может превышать продолжительность человеческой жизни, 

так как судебный орган вправе определить наказание и 200, и 300 лет либо 

приговорить к трём пожизненным заключениям. С другой стороны, суд, 

                                                             
1 Дикаева М.С. Назначение и исполнение пожизненного лишения свободы в России 

и Зарубежных странах / Криминология: вчера, сегодня, завтра. Изд.: Санкт-Петербургский 

международный криминологический клуб, Санкт-Петербург. 2015. № 3 (38). С. 100.  
2 Дука Н.Г. Пожизненное лишение свободы или смертная казнь в «рассрочку» в 

России и в зарубежных странах / Преступление и наказание: история, право, мораль. Изд.: 

Международный юридический институт, Москва. С. 63.  
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назначая пожизненное лишение свободы, указывают прямо в приговоре, что 

право на ходатайство о досрочном освобождении под надзор у осуждённого 

наступит после отбытия 15-ти либо 20-ти лет. Кроме того, законодательство 

большинства штатов предусматривает возможность пожизненного лишения 

свободы без права на досрочное освобождение. И только два из обшей массы 

штата (Нью Мексико и Аляска) не имеют в законодательстве пожизненного 

лишения свободы без права на досрочное освобождение1.   

Стоит отметить, что общественность во многих частях США с 

негативными взглядами относится к институту пожизненного лишения 

свободы без возможности предоставления условно-досрочного освобождения 

(далее – УДО), воспринимая данный вид наказания в качестве замедленной 

смертной казни. По мнению сторонников УДО данный вид «смертной казни» 

является наиболее мучительным, причиняет осужденному душевные 

страдания и муки, растягивая их на неограниченное количество лет. 

Преступники, приговорённые к пожизненному лишению свободы, являются 

физически живыми людьми, хотя фактически их жизнь больше похожа на 

существование без надежды на будущее. 

Содержание заключённых, отбывающих пожизненное лишение 

свободы, осуществляется в тюрьмах уровня Supermax. Практически все 

учреждения оснащены высокотехнологичными инженерными и 

техническими средствами охраны и надзора. В тюрьмах Supermax 

размещается большое количество датчиков движения и видеокамер, 

функционируют более тысячи стальных дверей с установленным контролем 

открывания и закрывания. Забор в обязательном порядке покрывается 

спиралью в 3,7 метра. Пространство между проволокой и стенами тюрьмы 

                                                             
1 Калужина М.А., Овчинников С.Н., Ибрагимов О.А. Правовое регулирование и 

практика исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы в зарубежных 

странах / Учебное пособие. Изд.: НИИ ФСИН, Москва. 2016. С. 30.  
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контролируется лазерными лучами и датчиками давления, а также 

охраняется с использованием собак1.   

В тюрьмах уровня Supermax заключенным разрешаются свидания с 

родственниками и близкими людьми. Стоит отметить, что многие 

осужденные отбывают наказание недалеко от места проживания. Арестанты 

привлекаются к труду, например, производят уборку помещений территории 

учреждения. Однако данный вид работ является привилегией и к ней 

допускаются лишь те заключенные, которые заслужили доверие 

администрации.  

С заключенными проводится воспитательная и психологическая 

работы. В качестве взысканий за нарушение режима применяются лишение 

права на прогулку, а также свидания с родственниками на определённый 

администрацией срок. Специальная одежда осужденных к пожизненному 

лишению свободы в Соединённых Штатах имеет ярко оранжевый цвет; 

состоит из лёгкой рубашки и штанов. В некоторых учреждениях одежда 

заключённых представлена в виде комбинезона, на спине которого большими 

буквами нанесено название пенитенциарного учреждения, где отбывает 

наказание заключённый. В некоторых тюрьмах в штатах с наиболее 

гуманным законодательством осуждённым разрешается носить гражданскую 

форму одежды. Подобное разрешение обусловлено тем, чтобы не лишать 

заключённых последней привилегии свободной жизни. 

Рассматривая исполнение наказания в виде пожизненного лишения 

свободы, необходимо рассмотреть такое государство, как Великобритания. 

Все виды пожизненного заключения в Великобритании делятся на два вида: 

1. Пожизненное заключение, которое обязательно по закону. 

2. Пожизненное осуждение по усмотрению суда2.  

                                                             
1 Тирранен В.А. Высшие меры наказания в России и в мире / Законы России: опыт, 

анализ, практика. Изд.: Буквовед, Москва. 2010. № 9. С. 87.  
2 Ванина А.А. Особенности применения и исполнения пожизненного лишения 

свободы в России и за рубежом / Бюллетень науки и практики. Изд.: Овечкин Ф.Ю. Т. 4. 

№ 1. С. 297.  
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В свою очередь первый вид пожизненного заключения делится на 

следующие типы: 

 заключение на всю жизнь – такой приговор может названчаться 

лицам, возраст которых старше 21 года, а также совершивших 

убийство при отягчающих обстоятельствах; 

 пожизненное осуждение на неопределённый срок, как 

обязательное по закону, может быть назначено за умышленное 

убийство, совершённое в возрасте до 18 лет. данный вид 

осуждения назначается и по усмотрению суда, тогда 

несовершеннолетние передаются на милость её Величества 

Королевы, то есть к ним применяется более мягкий вид 

наказания; 

 охрана на всю жизнь – обязательное пожизненное заключение, 

которое назначается лицам от 18 до 21 года за совершение 

убийства1.  

В Великобритании осуждённые к пожизненному лишению свободы 

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

основных принципов исполнения пожизненного лишения свободы является 

поэтапность, когда заключённого переводят из тюрьмы с наиболее строгим 

режимом отбывания в другие пенитенциарные учреждения с менее строгим 

режимом, вплоть до открытой тюрьмы2.  

В основе данного типа прогрессивной системы отбывания наказания 

закладывается выполнение заключёнными специального плана отбывания 

наказания, при котором ведёт непрерывный учёт соблюдения требований 

закона, а также режима наказания; исправно и усердно ли он трудится при 

наличии работы, а также старается ли усвоить и принять социальные нормы 

                                                             
1 Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Проблемы уголовного наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в современной России и зарубежных странах / Правовая 

культура. Изд.: Поволжский институт (филиал) ВГУЮ, Саратов. 2017. № 1 (28). С. 89.  
2 Сикоева Ф.Б. Отдельные аспекты назначения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы в зарубежных странах / Академия педагогических идей: инновация. 

2018. № 6. С. 538.  
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и так далее. Находясь в тюрьме открытого типа, осуждённый пожизненно в 

течение дня находится за пределами ИУ, что даёт возможность 

администрации убедиться в том, что он не представляет большой 

общественной опасности, может адаптироваться к жизни на свободы. 

После осуждения к пожизненному лишению свободы осуждённого 

переводят в местную ближайшую тюрьму. После этого его переводят в один 

из пяти центров для содержания именно категории пожизненно осуждённых. 

Из последних осуждённый попадает в тюрьму категории А или В, то есть 

тюрьмы закрытого типа, где отбывают наказание наиболее опасные 

преступники, которые несут опасность для общества и государства. Как 

только осуждённый поступает в тюрьму, с ним проводится комплексная 

социально-психологическая диагностика, которая направлена на изучение 

личности осуждённого. Полученные данные об особенностях личности, 

психического состояния заключённого становятся основой для плана 

исправления, что разрабатывается на весь период отбывания наказания1. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. В странах ближнего зарубежья институт пожизненного лишения 

свободы имеет много схожих черт с данным видом наказания, 

исполняемым в Российской Федерации. Так, в республиках 

Азербайджан и Беларусь наказание не исполняется в отношении 

женщин, несовершеннолетних, а также мужчин, достигших 65-

летнего возраста. Однако существуют и отличия, например, в 

республике Азербайджан досрочное освобождение от наказания 

может быть предоставлено по истечении 15 лет. 

2. Исполнение пожизненного лишения свободы в США и 

Великобритании в большей степени отличается от Российской 

                                                             
1 Гуреева Е.Л. Отдельные аспекты применения пожизненного лишения свободы в 

зарубежных государствах / Вестник образовательного консорциума Среднерусский 

университет. Серия: юриспруденция. Изд.: Московский областной гуманитарный 

институт, Подольск. Т. 1. № 5. С.42-43. 
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Федерации. Так, пожизненное заключение делится на несколько 

типов в Великобритании. Кроме того, в США существуют 

различные уровни ИУ содержания преступников; уровень Supermax 

необходим для исполнения наказания в отношении лиц, осуждённых 

к пожизненному лишению свободы. В данный государствах также 

используется совершенно иной подход к исполнению наказания в 

виде лишения свободы: пенитенциарная политика США направлена 

преимущественно на общую и частную превенцию, и в меньшей 

степени – на исправление осуждённых.  

3. На наш взгляд институт пожизненного лишение свободы в США 

представляет особый интерес. Так, соблюдая все принципы 

уголовного законодательства России при назначении наказания  в 

виде пожизненного лишения свободы также можно предусмотреть 

возможность предоставления условно-досрочного освобождения по 

примеру Соединённых Штатов. Внутренняя дифференциация и 

классификация осуждённых  пожизненному лишению свободы 

благоприятно скажется на институт условно-досрочного 

освобождения, так как на данный момент даже наиболее 

криминогенные лица имеют возможность и надежду на 

освобождение, и с дальнейшем развитием данного института могу 

его получить. 

4. Кроме того, на наш взгляд в Азербайджанской республике 

возможность освобождения по истечении 15 лет от наказания в виде 

пожизненного лишения свободы является нецелесообразной. 

Данный вид наказания применяется строго в отношении наиболее 

криминогенных и опасных граждан, которые совершили самые 

тяжкие преступления, отбывание наказания в виде пожизненного 

лишения свободы сроком 15 лет не выполняет целей уголовного 

законодательства – восстановление социальной справедливости, а 
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такое скорое освобождение криминогенной категории осуждённых 

может повлечь рецидив тяжких преступлений.   

 

 

 

 

 

  



37 
 

ГЛАВА II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1. Правовое регулирование исполнения и отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы 

 

Общепризнано, что Всеобщая Декларация прав человека1 является 

основой международных стандартов в области прав человека. Данный 

документ закрепляет всеобщее признание того, что основные права и 

основополагающие свободы внутренне присущи всем людям, а также 

неотъемлемы от личности и в равной степени применимы к каждому 

человеку. Всеобщая декларация прав человека принята 10 декабря 1948 года. 

Документ содержит перечень статей, провозглашающих основные права и 

свободы человека в качестве неумолимых постулатов развития каждой 

отрасли права и законодательства в целом.  

В сфере реализации уголовно-исполнительной политики учитывается 

каждая норма Декларации, например, согласно ст. 25 «Каждый человек имеет 

право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого». Таким 

образом, становясь участником международных договоров, государства 

берут на себя обязательства по уважению, обеспечению защиты и 

соблюдению прав человека, в том числе при исполнении уголовного 

наказания. 

Основополагающим международным документом в сфере отправления 

правосудия, направленным на совершенствование национального 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. № 67. 
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законодательства и практики в сфере исполнения наказания, по праву можно 

назвать Правила Манделы, принятые в 2015 г. 

В настоящее время Правила Манделы являются одним из наиболее 

полных и подробных международных документов, определяющих основы 

обращения с лицами, лишёнными свободы. Правила Манделы содержат 95 

статей. В резолюциях, благодаря которым данный нормативно-правовой акт 

был введён в действие, указано, что нормы не имеют обязательного статуса в 

международном праве. Согласно ст. 1 «Они предназначены лишь для того, 

чтобы на основе общепризнанных достижений современной мысли и с 

учётом основных элементов наиболее удовлетворительных в настоящее 

время систем изложить то, что обычно считается правильным с 

принципиальной и практической точек зрения в области обращения с 

заключёнными и управления заведениями». Вместе с тем, как указано во 

введении к Правилам Манделы, «они являют собой минимальные условия, 

которые рассматриваются в качестве приемлемых ООН и, как таковые, 

призваны также обеспечивать защиту заключённых от плохого обращения, 

особенно в том, что касается поддержания дисциплины и применения мер по 

наведению порядка в пенитенциарных заведениях»1. 

Осуждённый к пожизненному лишению свободы имеет общий и 

специальный правовой статус. Именно поэтому при вступлении приговора в 

законную силу действие Конституции России2 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, 

                                                             
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/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolution

s/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_r_V1503587.pdf (дата обращения: 01.05.2019). 
2 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. 
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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 

Федерации1 (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 

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»2. 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 

                                                             
1 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. 
2 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.  
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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 Федерации1 (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; 

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 
                                                             

1 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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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.  

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 
                                                             

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. 



42 
 

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 учреждений1 (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.  

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»2 (далее – 

Инструкция по профилактике правонарушений). 

Инструкция регламентирует порядок организации и проведения 

мероприятий по профилактике правонарушений среди осуждённых к 

пожизненному лишению свободы. Основной целью профилактической 

                                                             
1 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. 
2 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.   

http://www.pravo.gov.ru/
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работы является недопущение со стороны лиц, содержащихся в 

исправительных колониях особого режима, правонарушений посредством 

системы профилактических мероприятий. Стоит отметить, что количество 

лиц, состоящих на профилактическом учёте увеличивается с каждым годом. 

Так, в 2015 году на профилактическом учёте состояло 876 осуждённых к 

пожизненному лишению свободы1; в 2016 – 989 осуждённых2; в 2017 – 10233 

(Приложение 1). 

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 

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 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2015 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2016. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2016 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2017. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2017 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2018. 
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подготовка необходимых материалов по постановке осуждённого на 

профилактический учёт возлагается на сотрудников подразделения 

учреждения, являющегося инициатором постановки на профилактический 

учёт.  

Таким образом, на сегодняшний день, одним из главных ориентиров 

развития уголовно-исполнительной политики является наличие 

международных стандартов в сфере обращения с лицами, отбывающими 

уголовное наказание. Система международных правил является основой для 

формирования и совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства. Цель создания подобных документов нормативного 

характера заключается в чётком определении и закреплении условий 

отбывания наказания, в том числе в отношении осуждённых к пожизненному 

лишению свободы; прав и обязанностей должностных лиц; прав, 

обязанностей и законных интересов лиц, отбывающих наказание; 

определение средств исправительного воздействия, а также перечень иных 

мероприятий, направленных на исправление личности и предупреждение 

рецидива со стороны наиболее криминогенной категории.  

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 
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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. 

 

 

2.2. Особенности применения средств исправления к 

осужденным к пожизненному лишению свободы 

 

В теории уголовного-исполнительного права понятие режима, как 

основного средства исправления, указанного в ст. 9 УИК РФ, общепризнано, 

что режим – установленный законом и подзаконными актами правопорядок в 

местах лишения свободы, складывается из нормативной основы и 

соответствующего ей реального поведения участников уголовно-

исполнительных правоотношений.  

По состоянию на 01.04.2019 года в 7 учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержится 2 023 осуждённых к пожизненному 

лишению свободы. Так, на осуждённых, отбывающих наказание, 

распространяется режим отбывания наказания. На администрацию 

учреждений возлагается исполнение наказания, следовательно, она 

осуществляет режим исполнения лишения свободы. Режим обеспечивает 

реализацию широкого комплекса отношений в области исполнения лишения 

свободы. Однако эти отношения неоднородны, а поэтому режим многогранен 

и многофункционален. Данный факт стоит учитывать в связи с тем, что 
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количество заключённых увеличивается с каждым годом. Так, в 2014 году в 

учреждениях содержалось 1783 осуждённых к пожизненному лишению 

свободы; в 2015 – 1845 осуждённых; в 2016 – 1912 осуждённых; в 2017 – 

1946 осуждённых; в 2018 – 1991 осуждённый к пожизненному лишению 

свободы1 (Приложение 2). 

Как отмечалось выше, указанная категория осуждённых должна 

отбывать наказание в исправительных колониях особого режима. В то же 

время следует иметь ввиду, что повышенные меры изоляции и охраны в 

подобных колониях не позволяют считать их колониями в традиционном 

смысле слова. Фактически, они представляют собой тюрьмы. Лишь с учётом 

будущего отдалённого перевода части осуждённых на обычные и 

облегчённые условия содержания (с проживанием в общежитиях), их можно 

считать неким «гибридом» тюрьмы и колонии. Появление и развитие таких 

учреждений в пенитенциарной системе России объективно обусловлено 

социально-экономическими и криминологическими условиями и, в 

сущности, означает закономерное постепенное преобразование уголовно-

исполнительных учреждений в направлении от преимущественно 

колонийского к преимущественно тюремному типу2.    

Согласно ст. 82 УИК РФ основными требованиями режима в местах 

лишения свободы являются: обязательная изоляция осуждённых и 

постоянный надзор за ними с тем, чтобы исключить возможность 

совершения ими новых преступлений или других антиобщественных 

поступков; точное и неуклонное выполнение ими своих обязанностей; 

реализация их прав и законных интересов; обеспечение личной безопасности 

осуждённых и персонала; раздельное содержание различных категорий 

                                                             
1 Федеральная Служба Исполнения Наказаний [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт ФСИН России. 2003-2017 гг. URL: 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (Дата 

обращения: (01.03.2019). 
2 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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осуждённых; различные условия содержания в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершённого преступления; личности и 

поведения осуждённого. 

Режим для осуждённых к пожизненному лишению свободы выражает 

сущность и содержание наказания, поскольку в нём осуществляется кара, то 

есть совокупность применяемых к осуждённым мер принуждения и 

правоограничений. Режим отбывания наказания составляет одно из основных 

средств исправительного воздействия. Его главное назначение как средства 

исправления состоит в воспитании у осуждённых дисциплины, то есть 

подчинения определённому порядку, обязательному для всех. 

Режим устанавливает такой порядок и предусматривает средства его 

обеспечения. В воспитательном воздействии дисциплинирующего режима 

нуждается каждый осуждённый, так как каждое преступление есть 

отклонение от установленного в обществе порядка, и каждый преступник в 

процессе исправительного воздействия должен научиться не нарушать его. 

Режим принуждает к соблюдению установленных правил тех, кто не 

желает их соблюдать. В результате поведение осуждённых упорядочивается 

и со временем у них вырабатывается привычка придерживаться 

определённых правил поведения. Этим достигается конечная цель в местах 

лишения свободы, заключается также в том, что он создает необходимые 

условия для использования других средств исправления – это общественно 

полезный труд, воспитательная работа, получение общего образования, 

профессиональная подготовка и общественное воздействие, ни одно из 

которых не может быть эффективным, если в ИУ отсутствует необходимый 

порядок1.     

Следующим средством исправления осуждённых является 

воспитательная работа. Согласно ч. 2 ст. 1 УИК РФ задачи уголовно-

                                                             
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.  
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исполнительного законодательства Российской Федерации являются 

регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний 

(режима), определение средств исправления осуждённых, охрана их прав, 

свобод и законных интересов, оказание осуждённым помощи в социальной 

адаптации. По смыслу данной нормы перед органами и учреждениями, 

исполняющими наказания, стоит задача не только обеспечить изоляцию 

осуждённых, контроль и надзор за ними, но и оказать на них воспитательное 

воздействие, в том числе и с привлечением общественных институтов, имея 

ввиду перспективу их последующего освобождения и адаптации к жизни в 

обществе.   

Таким образом, воспитательная работа приобретает особое значение и 

выходит на одно из первых мест среди средств исправления осуждённых. В 

совокупности с другими средствами исправления, применяемыми к 

осуждённым, она образует исправительное воздействие, которое 

представляет особый специфический вид воспитательного, педагогического 

процесса, цель которого сформулирована в ч. 1 ст. 9 УИК РФ – 

формирование личности, способной жить в обществе по его юридическим и 

нравственным законам. Исправительное воздействие должно базироваться на 

принципах и методах общей педагогики и психологии на основе принципа 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания1. 

Воспитательная работа как средство исправления не организуется с 

осуждёнными к пожизненному лишению свободы – такое мнение бытует в 

науке уголовно-исполнительного права, которое объясняется спецификой 

данного вида наказания. Авторы, придерживающиеся данной точки зрения, 

утверждают, что при назначении и исполнении пожизненного лишения 

свободы «не ставится достижение цели исправления осуждённого, а, 

следовательно, оно преследует только цель специальной и общей 

превенции».    
                                                             

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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Автор настоящего исследования не согласен с данной точкой зрения, 

так как: 

1. Ни одна норма УИК РФ не содержит подобного утверждения. Ст.ст. 

1,9,109,110 УИК РФ, в которых закрепляются цели 

законодательства, основные средства исправления осуждённых, а 

также определяются задачи, формы, методы не исключают 

осуждённых к пожизненному лишению свободы как объектов 

воспитательного воздействия. 

2.  Не допустимо игнорировать такие принципы уголовно-

исполнительного законодательства, как «равенство осуждённых 

перед законом, дифференциация и индивидуализация исполнения 

наказаний, рациональное применение мер принуждения, средств 

исправления осуждённых и стимулирование их правопослушного 

поведения, соединение наказания с исправительным 

воздействием»1.   

Как отмечалось ранее, осуждённые к пожизненному лишению свободы 

представляют собой наиболее общественно опасную категорию осуждённых, 

отличную от других по всем уголовно-правовым и уголовно-

исполнительным признакам. Именно поэтому они в наибольшей степени 

нуждаются не только в строгой изоляции и контроле, но и в оказании на них 

воспитательного воздействия. И, наконец, для определённой части этих 

осуждённых нельзя исключить возможности освобождения по истечении 

установленного законом срока отбывания наказания. Следовательно, для них 

существует вполне реальная перспектива возвращения в общество, причём 

даже раньше, чем, например, для осуждённых по совокупности совершенных 

                                                             
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.  



50 
 

преступлений к максимальному срока наказания в 30 лет, как это 

предусмотрено УК РФ1. 

Воспитательная работа с осуждёнными как средство их исправления 

наименее урегулирована в законодательстве, что вполне объяснимо, 

поскольку воспитание – процесс творческий. Проблема также усугубляется 

тем, что в процессе исполнения наказания имеет место социальное 

воспитание, то есть «процесс, где в качестве субъекта воздействия на 

личность выступает общество в целом, а результатом является, по существу, 

социализация, при которой факторы, влияющие на развитие личности, 

многоплановы и стихийны, и могут оказывать как позитивное, так и 

негативное воздействие на человека» и педагогическое воспитание, которое 

«представляет собой преднамеренно и сознательно организуемый процесс (в 

рамках специальных воспитательных систем) формирования личности, её 

развития в заданном направлении, в соответствии с поставленными целями и 

задачами». 

В науке уголовно-исполнительного права существуют многочисленные 

споры относительно действия принципа исправимости в отношении 

рассматриваемой категории осуждённых. Так, одна группа утверждает, что 

данный принцип необходим в практике исполнения пожизненного лишения 

свободы, так как напрямую выполняет цели уголовно-исполнительного 

законодательства, а другая группа придерживается мнения относительно 

«ненужности» исправления в связи с «бессрочностью» отбывания наказания 

в виде лишения свободы. Однако в связи с многочисленными 

политическими, социальными и культурными преобразованиями в развитии 

общества, а также уголовно-исполнительной системы взгляды на 

исправление осуждённых к пожизненному лишению свободы кардинально 

меняются в сторону необходимости проведения воспитательной работы. 

   
                                                             

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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Поэтому проблема состоит не в том, что исправление осужденного, 

отбывающего пожизненное лишение свободы, изначально невозможно, а в 

том, что главной задачей исправительных учреждений является создание 

такой микросреды и условий отбывания наказания, которые в полной мере 

будут способствовать ресоциализации данной категории осужденных и, как 

следствие, их возможного условно-досрочного освобождения через двадцать 

пять лет. При ином подходе вряд ли можно считать оправданным и 

целесообразным применение пожизненного лишения свободы как 

альтернативы смертной казни.  

В связи с этим исправительное воздействие в период отбывания 

наказания должно быть направлено не только на предотвращение 

совершения осужденными преступлений и злостных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, но и на:  

– сохранение и развитие социально-позитивных контактов осужденных 

с обществом; – социальной адаптации осужденного к условиям отбывания 

наказания;  

– формирование у осужденных готовности, умений и навыков к 

разрешению социальных проблем.  

Поскольку исправление осужденного – это не только его воспитание, 

образование, трудовые навыки и общественное воздействие, но и 

приобретение осужденным тех качеств, которые в случае освобождения его 

от наказания ему нужны в условиях его существования в обществе, то есть 

социальных качеств, то осужденным необходима квалифицированная 

социальная помощь. В этом случае главными задачами исправительных 

учреждений становятся ресоциализация осужденных и их социальная 

адаптация после освобождения, а наказание рассматривается не только как 

правовой, но и как социальный институт.  

Все вышеизложенное создает предпосылки для развертывания 

социальной работы в исправительных учреждениях. В особенности это 

касается исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы, 
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поскольку «механизм реализации исправительной функции данного вида 

наказания должен быть исключительно специфическим по содержанию 

средств и форм воздействия». 

Следующим средством исправления является труд. Трудовая 

деятельность осуждённых, отбывающих наказание в виде пожизненного 

лишения свободы, организуется в специально оборудованных рабочих 

камерах с учётом обеспечения строгой изоляции данных лиц. В целях 

производственной необходимости труд осуждённых может быть организован 

в специальных помещениях камерного типа, где находится оборудование для 

производственной деятельности1. 

Известно, что труд имеет несколько целей, первой среди которых 

является экономическая, однако в условиях пожизненного лишения свободы 

она не играет серьёзной роли. В условиях пожизненного лишения свободы 

приоритетное значение трудоиспользования осуждённых приобретают 

оздоровительная цель и цель сублимации – перевода жизненной энергии 

осуждённых в позитивное русло. 

Осуждённые к пожизненному лишению свободы не привлекаются к 

получению общего образования. Им создаются условия для самообразования, 

не противоречащие порядку и условиям отбывания наказания. Так, 

самообразованием осуждённый может заняться в личное время, которое 

предусмотрено распорядком дня учреждения. 

Осуждённые к пожизненному лишению свободы профессиональное 

обучение проходят непосредственно на производстве. Для 

профессионального обучения принимаются осуждённые, имеющие основное 

общее и (или среднее) общее образование. Однако могут приниматься 

осуждённые, не имеющие основного общего образования. 

                                                             
1 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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При отсутствии медицинских противопоказаний осуждённые к 

пожизненному лишению свободы, являющиеся инвалидами 1-й или 2-й 

группы, больные, страдающие хроническими заболеваниями, а также 

осуждённые мужчины старше 60-ти лет могут по своему желанию пройти 

профессиональное обучение.  

Общественное воздействие как ещё одно средство исправления 

оказывают общественные наблюдательные комиссии; общественные 

объединения; социально ориентированные некоммерческие организации. 

Так, в условиях деятельности возможна помощь осуждённым со стороны 

религиозных объединений в форме реализации права осуждённых на свободу 

совести и вероисповедания. Возможные иные формы содействия 

деятельности колоний: оказание психологической службе учреждения, 

участие в работе попечительских советов при учреждении, оказание 

материальной поддержки колонии и так далее.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: отбывание наказания в виде пожизненного лишения свободы 

обладает определённой спецификой, соответственно, все средства 

исправления, закреплённые в УИК РФ, должны реализовываться с учётом 

этих особенностей. 

Так, режим, как первичное средство исправления, обеспечивающее 

реализацию иных инструментов, является наиболее суровым, так как в 

колониях особого режима содержатся наиболее опасная категория граждан. 

Кроме того, охрана, надзор, изоляция, требования раздельного содержания 

представлены в наиболее жёстком виде, что также обусловлено содержанием 

наиболее опасных преступников. В первую очередь в режима отбывания 

наказания для пожизненно осуждённых закладывается карательный элемент. 

В науке уголовно-исполнительного права также бытую различные 

мнения, касающиеся целесообразности проведения воспитательной работы с 

осуждёнными к пожизненному лишению свободы. В отношении 

рассматриваемой категории осуждённых такое средства исправления, как 
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получение образования и профессиональное обучение, не реализуются. В 

свою очередь, колонии особого режима подвергаются регулярным проверкам 

со стороны общественных наблюдательных, а также общественных 

объединений и некоммерческих организаций.  

 

 

2.3. Основные направления развития порядка исполнения и 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения 

свободы 

 

Пожизненное лишение свободы представляет собой вид наказания, 

применяющийся только в качестве основного, назначающийся 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 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и 

заключающийся в лишении свободы на срок, который начинает проистекать 

с момента вступления приговора суда в юридическую силу и заканчивается в 

момент биологической смерти осуждённого. Данный институт является 

достаточно сложным и многоаспектным, поэтому реализация наказания в 

виде пожизненного лишения свободы сопровождается рядом проблемных 

вопросов1. 

Первая проблема связана с одной из главных особенностей 

пожизненного лишения свободы – с его бессрочностью, то есть данное 

наказание отбывается до наступления смерти осуждённого. В процессе 

отбывания пожизненного лишения свободы, особенно на первом этапе, 

многие осуждённые, столкнувшись со строгими условиями содержания при 

отсутствии перспектив освобождения, испытывают сильные чувства 
                                                             

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.  
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подавленности, безысходности, отчаяния, проявляют суицидальные 

наклонности, направляют ходатайства о применении к ним смертной казни и 

так далее. 

Длительная изоляция осуждённых негативно влияетна психику 

человека и вызывает необратимые процессы для человека, отбывающего 

лишение свободы. Для большинства осуждённых характерным является 

высокий уровень конфликтности, заболеваемости, отсутствие ясных целей на 

будущее и мотивации на исправление. 

В суицидальном плане это одна из наиболее проблемных категорий 

лиц. Постепенное увеличение численности осуждённых к пожизненному 

лишению свободы и тех, кому смертная казнь в порядке помилования 

заменена пожизненным лишением свободы, актуализирует перед 

общественностью вопросы психологического сопровождения лиц данной 

категории и профессионально-психологической подготовки персонала для 

работы с ними1.  

Осуждённые к пожизненному лишению свободы испытывают 

состояние физической, а главное – моральной и психической замкнутости. В 

качестве иллюстрации данной проблемы можно привести высказывания 

осуждённых к пожизненному лишению свободы: «Люди, попав в такие 

условия, как правило, психологически ломаются от того, как к ним 

относятся. Когда от них отрекаются, выживают единицы, хоть и с небольшим 

отклонением в психике». 

Следующая проблема связана с тем, что УК РФ предусмотрена 

возможность пожизненно осуждённых вновь оказаться на свободе спустя 25 

лет. Однако исправление пожизненно осуждённых и правильности их 

условно-досрочного освобождения ставятся под сомнение. Если 

предположить, что осуждённый к пожизненному лишению свободы через 25 

                                                             
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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лет будет условно-досрочно освобождён, то выйдет на свободу, когда он 

будет в предпенсионном возрасте. К этому времени осуждённый утратит 

работоспособность и возможность обеспечивать себя сам, произойдут 

психологические и физиологические изменения. За годы пребывания в 

исправительных колониях осуждённые утрачивают социальные связи, 

отсутствуют значимые перспективы. И в случае освобождения осуждённого 

он будет «отверженным» обществом1. 

Практика показывает, что, отбывая такие длительные сроки лишения 

свободы, осуждённые нередко не только не исправляются, но и деградируют. 

В случае, если осуждённому всё же удастся к указанному периоду 

сохранить своё физическое и психическое здоровье, на свободе ожидают 

совершенно иные, совсем не знакомые, не привычные ему условия 

существования. Привыкнув к строго регламентированному распорядку 

жизни, когда его активность становится полностью подавленной извне, а 

вопросы его жизнеобеспечения решаются администрацией, осуждённый, как 

правило, утрачивает большинство навыков к самостоятельному 

существованию за стенами ИУ; принятию важных решений; проявлению 

какой бы то ни было инициативы. 

Третьей проблемой является весьма актуальный вопрос пожизненного 

лишения свободы как альтернативы смертной казни: ведётся дискуссии о 

том, является ли пожизненное лишение свободы достаточно эффективной 

заменой исключительной меры наказания.  

В результате сформировались полярные точки зрения на данную 

проблему. Сторонники пожизненного лишения свободы говорят о том, что 

вся история народов и судебные летописи показывают: где жестокие 

наказания, там и преступления чаще. Иными словами, смертная казнь не 

пугает лиц, идущих на преступление. С.В. Москвин придерживается мнения, 

что пожизненное лишение свободы является полноценной альтернативой 
                                                             

1 Москвин С.В. Нормативное обеспечение исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы / Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета. Изд.: Вятский государственный университет, Киров. 2011. № 2-5. С. 182.  
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смертной казни: пожизненное лишение свободы является наиболее 

приемлемым видом уголовного наказания для правового государства и 

демократического общества; оно показывает направленность современной 

внутренней политики государства на защиту неотчуждаемых прав человека 

на жизнь. В отличие от смертной казни, пожизненное лишение свободы не 

имеет необратимых последствий и преследует гуманные цели перед 

обществом в борьбе с преступностью, отражая принцип социальной 

справедливости в области внутренней политики государства. Применение 

пожизненного лишения свободы должно позитивно воздействовать на 

правосознание общества, убеждать общественность в эффективности 

обеспечения общественной безопасности путем применения справедливого 

наказания без физического устранения преступника1.  

Также автор на основе зарубежных исследований и российской 

уголовно-правовой статистики придерживается такого мнения, что отмена 

смертной казни не влечет за собой увеличение преступлений, а правовая 

система, использующая смертную казнь, является намного более 

дорогостоящей.  

Если говорить о сторонниках смертной казни, то профессор  

Н.И. Макаров однозначно высказывался против пожизненного лишения 

свободы, считая данное наказание безнравственным и негуманным даже в 

качестве альтернативы смертной казни2. Что же касается самих осужденных, 

то одни желают применения к ним смертной казни, а другие смерти боятся, 

хотя на их счету убийство не одной невинной жертвы. Также сторонники 

смертной казни не считают пожизненное лишение свободы более гуманной 

мерой наказания, чем смертная казнь, так как первое – это своего рода 

                                                             
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.  
2 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.  



58 
 

«смерть в рассрочку», что выглядит гораздо мучительнее не только для 

самих преступников, но и для родственников потерпевших, которые не 

рассматривают пожизненное лишение свободы как достаточно справедливую 

кару для преступников.  

Что касается общественного мнения, то социологическое исследование, 

которое в 2013 г. было проведено Фондом «Общественное мнение», 

показало, что смертную казнь в России 68% населения считают приемлемой 

и допустимой.  

На данный момент этот вопрос является одним из самых 

дискуссионных в теории уголовно-исполнительного права, порождая 

многочисленные мнения, которые как совпадают, так и являются 

противоречивыми. Разрешая вопрос исполнения смертной казни в 

отношении осуждённых к пожизненному лишению свободы важно помнить о 

действующих международных принципах и нормах, которые направлены на 

сохранение человеческой жизни, а также недопустимости её лишения со 

стороны государственных органов, где фактически человек лишается того, 

что не было даровано государством. Во-вторых, весьма дискуссионным 

является вопрос исполнения смертной казни: ни один человек, даже будучи 

сотрудником и психологически здоровым не станет брать на себя 

ответственность за чужую смерть, так как это сильнейший психологический 

негативный барьер.  

Четвертой проблемой является гендерный принцип назначения 

пожизненного лишения свободы. Категория лиц, которым не назначается 

данный вид наказания, закреплена в уголовном законодательстве. Часть 2 ст. 

57 УК РФ определяет круг лиц, которым пожизненное лишение свободы не 

может быть назначено: женщинам, лицам, совершившим преступления в 

возрасте до 18 лет, мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 

приговора 65-летнего возраста. Можно сделать вывод о том, что данное 

наказание назначается только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Запрет 

назначать пожизненное лишение свободы перечисленным выше категориям 
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лиц основывается на вытекающей из принципов справедливости и гуманизма 

необходимости учета в уголовном законе социальных, возрастных и 

физиологических особенностей различных категорий лиц в целях 

обеспечения более полного и эффективного решения задач, которые стоят 

перед уголовным наказанием в демократическом правовом государстве.  

Н.Д. Узлов указывает, что «при тех же условиях совершения 

преступления лицам женского пола за квалифицированное убийство может 

быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 

8 до 20 лет. Это значит, что при одинаковой общественной опасности деяния 

мужчина претерпевает гораздо более тяжкие лишения и ограничения, 

исключительно из-за своей половой принадлежности, что является само по 

себе абсурдным»1. При достаточной лояльности судов к женщинам-

преступницам (из числа осужденных женщин к лишению свободы 

приговаривается почти в три раза меньше, чем среди осужденных мужчин) 

запрет назначения пожизненного лишения свободы к женщинам еще более 

укрепляет гендерную асимметрию российского законодательства. Даже в 

случае исправления такой женщины при высочайшей степени общественной 

опасности (например, большое количество жертв) не достигается цель 

восстановления социальной справедливости тем способом, которым она 

может быть достигнута при наказании мужчины.  

Реализация гендерного подхода должна гармонично сочетаться с 

реализацией принципов справедливости, равенства и гуманизма, не нарушая 

их баланс, но изначально ограничивая назначение определенных видов 

наказания лицам исключительно из-за их биологической особенности (пол), 

законодатель нарушает международные, конституционные и общие 

принципы права, отдавая приоритет в пользу гендерных стереотипов и 

мнимой распределяющей справедливости. 

                                                             
1 Узлов Н.Д. Приговорённые к жизни: самооценка агрессивности и чувства вины 

осуждёнными к пожизненным срокам лишения свободы / Суицидология. Изд.: М-Центр, 

Тюмень. 2015. Т. 6. № 1 (18). С. 43.  
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Таким образом, мы предлагаем ввести возможность назначения 

пожизненного лишения свободы в отношении лиц женского пола ввиду 

большого количества рецидива, а также не меньшей общественной 

опасности.Вводя столь формальный критерий, как юридический пол, 

законодатель фактически признает, что назначения самых строгих видов 

наказания можно избежать путем юридической смены пола. При достаточной 

лояльности судов к женщинам-преступницам (из числа осужденных женщин 

к лишению свободы приговаривается почти в три раза меньше, чем среди 

осужденных мужчин) запрет назначения пожизненного лишения свободы и 

смертной казни к женщинам еще более укрепляет гендерную асимметрию 

российского законодательства. Даже в случае исправления такой женщины 

при высочайшей степени общественной опасности (например, большое 

количество жертв) не достигается цель восстановления социальной 

справедливости тем способом, которым она может быть достигнута при 

наказании мужчины. 

Таким образом, проблемы, связанные с пожизненным лишением 

свободы, являются актуальными как для уголовного права, так и всего 

общества в целом. Они нуждаются в комплексном подходе к их разрешению.  

Для решения проблемы расстройств психики заключенных 

предлагается подойти с двух сторон: во-первых, необходимо 

совершенствовать инструменты для психологической работы с 

осужденными: разрабатывать и применять на практике научно обоснованные 

и апробированные психотехники и различные методики, в том числе и 

методы визуальной психодиагностики (наблюдение, беседа), которые 

позволили бы точно выявлять отклонения в личности преступника; во-

вторых, применение психологических методов будет неэффективным до тех 

пор, пока специалист недостаточно опытен и компетентен в области работы с 
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заключенными как особой частью общества, требующей пристального 

внимания и индивидуального подхода в работе с каждым из них1.  

Вторую проблему, связанную с условно-досрочным освобождением 

осужденных, предлагается решить путем разработки реабилитационных 

программ, по которым освобожденное условно-досрочно лицо могло бы 

трудоустроиться (в предпенсионном возрасте), а также социализироваться в 

непривычных условиях после отбывания наказания по строгому распорядку. 

Однако практика условно-досрочного освобождения таких осужденных пока 

не сформирована, поскольку существуют условия, при которых условно-

досрочное освобождение осужденного к пожизненному лишению свободы 

является весьма затруднительным: судебная практика во многих регионах 

показывает, что судьи при вынесении решения об условно-досрочном 

освобождении руководствуются исключительно характеристиками, 

выданными начальниками колоний2.  

Если есть нарушения режима содержания осужденным, не раскаялся 

он, значит – не достоин условно-досрочного освобождения, нет нарушений 

режима содержания и раскаялся – достоин. Именно из-за отрицательных 

характеристик (за минимальные нарушения режима) было отказано в 

условно-досрочном освобождении многим осужденным, причем в случае 

отказа суда в условно-досрочном освобождении осужденного к 

пожизненному лишению свободы повторное обращение с ходатайством 

может иметь место не ранее, чем по истечении 3 лет со дня вынесения 

постановления суда об отказе (ст. 175 УИК РФ).  

Что касается третьей проблемы, то в сравнении со смертной казнью, 

пожизненное лишение свободы не является таким эффективным наказанием: 

существует сомнение в том, что смертная казнь является более 

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

Инновационная наука и современное общество. Изд.: Аэтерна, Уфа. 2015. С. 146.  
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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дорогостоящей, нежели пожизненное лишение свободы ввиду риска 

переполненности исправительных учреждений в перспективе и 

пожизненного содержания преступников за счет государства. Также, 

например, существует проблема нехватки воспитательных колоний, в 

которых отбывают наказание несовершеннолетние осужденные, с рядом 

вытекающих проблем, поэтому денежные средства, выделяемые на 

содержание пожизненно осужденных, можно направить на постройку 

дополнительных воспитательных колоний. Пожизненное лишение свободы, 

как было сказано выше, также называют «смертью в рассрочку»: 

потерпевшие не считают данный вид наказания справедливым, по их 

мнению, он слишком гуманный.  

Более того, предусмотренная уголовным законом возможность 

условно-досрочного освобождения не исключает того, что преступнику по 

выходе из исправительного учреждения могут отомстить люди, которые 

пострадали из-за него. Последняя проблема, касающаяся гендерного подхода 

к назначению наказания, является весьма спорной: законодатель исходил из 

соображений биологического и психического неравенства мужчин и женщин, 

не учитывая того, что женщина, наравне с мужчиной, порой совершает 

крайне жестокие и изощренные преступления, поэтому следует 

предусмотреть в российском уголовном законодательстве пожизненное 

лишение свободы и для женщин1. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: первая проблема, связанная с отбыванием пожизненного лишения 

свободы, выражается в нестабильности психического состояния осуждённых. 

Так как данная категория испытывает многочисленные моральные и 

физические ущемления, то именно осуждённые к пожизненному лишению 

свободы склонны к совершению суицида. 

                                                             
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.  
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Другая проблема тесно связана с длительным нахождением в условиях 

изоляции. Так, формально уголовное законодательство предоставляет 

возможность условно-досрочного освобождения, однако осуждённые в 

местах лишения свободы не только не поддерживают нормальный уровень 

развития, но и деградируют, что, разумеется, неблагоприятным образом 

будет сказываться на обществе в случае его освобождения. 

Также проблемы наказания в виде лишения свободы связаны с 

дискуссионными вопросами, касающихся гендерных различий, а также 

взаимосвязи с понятием «смертная казнь». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пожизненное лишение свободы представляет собой самостоятельный 

вид наказания, которое назначается судом за совершение особо тяжких 

уголовно наказуемых деяний, за которые УК РФ в обязательном порядке 

предусмотрена соответствующая санкция. Сущность самого сурового 

наказания в Российской Федерации заключается не только в восстановлении 

социальной справедливости, но и в обеспечении высокой степени изоляции 

наиболее опасных преступников. Осуждённые отбывают наказание в 

помещениях камерного типа, рассчитанных, как правило, не более, чем на 

двоих человек.  

Значение пожизненного лишения свободы заключается, во-первых, в 

каре, которая налагается на лицо, нанесшее непомерный ущерб обществу. 

Кроме того, развитие института пожизненного лишения свободы 

обусловлено фактическим исключением смертной казни из ряда 

действующих наказаний. Данные меры показывают уровень гуманизации 

общества и уголовно-исполнительной политики государства, а также 

позволяют быть активным участником международных отношений. 

 История развития наказания в виде пожизненного лишения свободы 

находит своё начало в XVI веке, когда бессрочное лишение свободы стали 

применять в качестве альтернативы смертной казни. Первое упоминание о 

данном виде наказания содержится в Судебнике 1550 года. Следующий этап 

развития пожизненного лишение свободы произошёл при правлении Петра I 

и принятии Артикула Воинского. В 1715 году уголовно-исполнительная 

политика была направлена на эффективное использование труда 

осуждённых. К концу XIX века активно применялось наказание в виде 

каторжных работ и ссылке, которые по своей сущности очень похожи на 

пожизненное лишение свободы. 

Пожизненное лишение свободы как таковое отсутствовало в уголовном 

законодательстве Советского Союза, однако в ИУ все же существовал 
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отдельный блок осужденных, содержащихся пожизненно. При совершении 

нескольких тяжких преступлений срок наказания складывался, а при 

дальнейшем противоправном поведении назначались новые наказания, 

которые фактически составляли пожизненные года заключения.  

В современных реалиях институт пожизненного лишения свободы 

начал своё развитие в качестве альтернативы смертной казни. Однако сейчас 

вследствие неприменения последнего вида наказания, пожизненное лишение 

свободы является наиболее самой суровой карой.  

В странах ближнего зарубежья институт пожизненного лишения 

свободы имеет много схожих черт с данным видом наказания, исполняемым 

в Российской Федерации. Так, в республиках Азербайджан и Беларусь 

наказание не исполняется в отношении женщин, несовершеннолетних, а 

также мужчин, достигших 65-летнего возраста. Однако существуют и 

отличия, например, в республике Азербайджан досрочное освобождение от 

наказания может быть предоставлено по истечении 15 лет. 

Исполнение пожизненного лишения свободы в США и 

Великобритании в большей степени отличается от Российской Федерации. 

Так, пожизненное заключение делится на несколько типов в 

Великобритании. Кроме того, в США существуют различные уровни ИУ 

содержания преступников; уровень Supermax необходим для исполнения 

наказания в отношении лиц, осуждённых к пожизненному лишению 

свободы.  

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 
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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. 

Отбывание наказания в виде пожизненного лишения свободы, как 

отмечалось ранее, обладает определённой спецификой, соответственно, все 

средства исправления, закреплённые в УИК РФ, должны реализовываться с 

учётом этих особенностей. 

Так, режим, как первичное средство исправления, обеспечивающее 

реализацию иных инструментов, является наиболее суровым, так как в 

колониях особого режима содержатся наиболее опасная категория граждан. 

Кроме того, охрана, надзор, изоляция, требования раздельного содержания 

представлены в наиболее жёстком виде, что также обусловлено содержанием 

наиболее опасных преступников. В первую очередь в режима отбывания 

наказания для пожизненно осуждённых закладывается карательный элемент. 

В науке уголовно-исполнительного права также бытую различные 

мнения, касающиеся целесообразности проведения воспитательной работы с 

осуждёнными к пожизненному лишению свободы. В отношении 

рассматриваемой категории осуждённых такое средства исправления, как 
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получение образования и профессиональное обучение, не реализуются. В 

свою очередь, колонии особого режима подвергаются регулярным проверкам 

со стороны общественных наблюдательных, а также общественных 

объединений и некоммерческих организаций.  

Первая проблема, связанная с отбыванием пожизненного лишения 

свободы, выражается в нестабильности психического состояния осуждённых. 

Так как данная категория испытывает многочисленные моральные и 

физические ущемления, то именно осуждённые к пожизненному лишению 

свободы склонны к совершению суицида. 

Другая проблема тесно связана с длительным нахождением в условиях 

изоляции. Так, формально уголовное законодательство предоставляет 

возможность условно-досрочного освобождения, однако осуждённые в 

местах лишения свободы не только не поддерживают нормальный уровень 

развития, но и деградируют, что, разумеется, неблагоприятным образом 

будет сказываться на обществе в случае его освобождения. 

Также проблемы наказания в виде лишения свободы связаны с 

дискуссионными вопросами, касающихся гендерных различий, а также 

взаимосвязи с понятием «смертная казнь». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Диаграмма «Количество осуждённых к пожизненному лишению 

свободы, состоящих на профилактическом учёте по состоянию на 2015-2017 

года». 
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Приложение 2.  

Диаграмма «Количество осуждённых к пожизненному лишению 

свободы, содержащихся в колониях особого режима по состоянию на 2014-

2018 года». 
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