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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что нашему государству для вступления в Совет Европы было 

необходимо выполнить ряд условий, одним из которых являлось отмена 

смертной казни. В связи с этим, 17 декабря 1992 г. Президентом РФ Б.Н. 

Ельциным подписан Закон РФ № 4123-1 вводивший пожизненное лишение 

свободы в целях замены смертной казни в дальнейшем. Позже пожизненное 

лишение свободы было закреплено в Уголовном Кодексе РФ, однако это не 

решало многих проблем, как организационного, так и правового характера с 

которыми столкнулись сотрудники исправительных учреждений и судов. В 

связи с этим в новые редакции Уголовного кодекса Российской Федерации 

1996 г. (далее - УК РФ.) и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации 1996 г. (далее - УИК РФ.) были урегулированы на 

законодательном уровне некоторые вопросы, характеризующие порядок 

исполнения и отбывания данного вида наказания. Однако на практике 

некоторые аспекты организации его исполнения до сих пор являются 

причинами споров и недопонимания как у сотрудников правоохранительных 

органов, там и у ученых. Так, в соответствии с данными судебной статистики 

за 2015 г. наказание в виде пожизненного лишения свободы было назначено 

в отношении 61 человека, за 2016 г. - 94 человек (+35,1%), за 2017 г. - 65 

человек (-30,8%), за 2018 г. - 68 человек (+4,4%), за 2019 г. - 50 человек (-

26,4%). В связи с этим растет и число осуждённых, приговорённых к 

пожизненному лишению свободы, отбывающих наказание в колониях 

особого режима. По данным ФСИН России по состоянию на 1 января 2015 г. 

в исправительных колониях содержалось 1897 приговорённых к 

пожизненному лишению свободы, по состоянию на 1 января 2016 г. - 1955 

осуждённых к пожизненному лишению свободы (+58 человек), по состоянию 

на 1 января 2017 г. - 2021 приговорённых к пожизненному лишению свободы 

(+66 человек), по состоянию на 1 января 2018 г. - 2024 приговорённых к 
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пожизненному лишению свободы (+3 человека), По состоянию на 1 января 

2019 г. - 2 029 чел. (+15 чел.), По состоянию на 1 января 2020 г. - 2 025 чел. (-

4 чел.); На момент написания выпускной квалификационной работы из 

колоний особого режима для пожизненно осуждённых не освободился не 

один осуждённый (Приложение №1). 

Исходя из того, что численность пожизненно осуждённых содержащихся 

в колониях особого режима относительно увеличивается, то и возрастает 

социально-экономическая значимость данного вида наказания, так как они 

содержатся за счет российских налогоплательщиков. Таким образом, 

необходимо обоснованное определение условий применения данного вида 

наказания, а также реализации принципов и достижения целей и задач, как 

уголовного, так и уголовно-исполнительного законодательства. Кроме того 

для успешной реализации пожизненного лишения свободы необходимо 

урегулировать такие вопросы, как: определение правового статуса колоний 

особого режима для пожизненно осуждённых; правовой природы 

пожизненного лишения свободы, назначаемого в порядке помилования; 

более четкой законодательной регламентации и нормативно-правовой базы 

социальной, воспитательной работы и психологического обеспечения 

исправительного процесса; места пожизненного лишения свободы в 

классификации преступлений и его дифференциации; возмещения ущерба 

родственникам потерпевших от преступлений; допустимых сроков условно-

досрочного освобождения; организации административного надзора и 

порядка погашения судимости. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся при осуществлении правового 

регулирования и организации режима в колониях особого режима для 

пожизненно осуждённых. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

теоретические положения и нормы уголовного и уголовно-исполнительного 

права, федеральные законы, ведомственные инструкции, регулирующие 
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порядок организации исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в колониях особого режима, а также 

материалы судебной практики в этой сфере. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

особенностей правового регулирования и организации режима в колониях 

особого режима для пожизненно осуждённых. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1) Выявить понятие и сущность наказания в виде пожизненного 

лишения свободы; 

2) Охарактеризовать сущность исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы; 

3) Проанализировать историю развития института наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в России; 

4) Определить особенности правового регулирования режима 

отбывания и исполнения наказания в колониях особого режима для 

пожизненно осуждённых; 

5) Выявить особенности применения средств исправления к 

осуждённым к пожизненному лишению свободы; 

6) Проанализировать особенности осуществления надзора в 

исправительных колониях особого режима в отношении осуждённых к 

пожизненному лишению свободы. 

7) Выявить проблемы в правовом регулировании и организации 

режима в колониях особого режима для пожизненно осуждённых, а также 

обозначить пути их решения. 

Степень научной разработанности темы исследования. Важное 

значение при рассмотрении вопросов правового регулирования и 

организации режима в колониях особого режима для пожизненно 

осуждённых в отечественно-правовой литературе имеют научные 

исследования А. В. Дергачева, Р. З. Усеева, А. П. Ельчанинова, М.А., Д.В 

Горбача, И.В. Упорова, Д.В. Углицких, Н.М. Никишкина и других. 
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Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, Закон РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», а 

также иные нормативно-правовые акты различных уровней, регулирующие 

вопросы организации режима в колониях особого режима для пожизненно 

осуждённых. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы познания такие как: анализ, сравнение, специальные методы 

исследования: нормативно-логический, историко-правовой, системно-

структурный, технико-юридический и иные в их различном сочетании. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составили статистические данные официального сайта Федеральной службы 

исполнения наказаний, основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы за 2015-2020 года. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

выявить проблемы и разработать предложения по усовершенствованию 

организации режима в колониях особого режима для пожизненно 

осуждённых. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, каждая из которых 

включает в себя по два параграфа, заключения, списка использованных 

источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие и содержание наказания в виде пожизненного лишения 
свободы 

 

Пожизненное лишение свободы как вид наказания в настоящей момент 

закреплено в п. «м» ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации1(далее 

- УК РФ), также законодатель регламентирует порядок исполнения и 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы в ст. 125 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации2(далее - УИК 

РФ). 

Пожизненного лишения свободы - это самая суровая из реализуемых на 

сегодняшний момент мера государственного принуждения, заключающаяся в 

строгой изоляции осуждённых к данному виду наказания, а также в 

существенном ограничении их прав и свобод. 

Необходимо сказать о многогранности и комплексности понятия 

пожизненного лишения свободы. Такие научные деятели, как Д.В. Дергачев, 

Р.З. Усеев и А.П. Ельчанинов дают следующее определение этому виду 

наказания: «Пожизненное лишение свободы – это самостоятельный вид 

уголовного наказания, который назначается судом за совершение особо 

тяжких общественно опасных деяний, и за которые Уголовным Кодексом РФ 

предусмотрена определённая санкция. Кроме этого исполнение 

пожизненного лишения свободы заключается в непрерывном содержании в 

помещениях камерного типа, а также установления максимальных 

правоограничений для лиц, отбывающих данный вид наказания и таким 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 24.05.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 12.03.2020). Собрание законодательства РФ – № 25.– 1996; Собрание 
законодательства РФ. – 2015. – № 30. – Ст. 4659. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 08.01.1997 года № 1-ФЗ (ред. от 20.03.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1997. 

– № 19. – Ст. 2301; Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 52. – Ст. 7933. 
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образом осуществляется строгая изоляция особо опасных преступников от 

общества1
. 

Хотелось бы отметить, что на законодательном уровне на сегодняшний 

момент отсутствует понятие «пожизненного лишения свободы». Однако 

данный вид наказания происходит от общего понимания термина «лишение 

свободы», а законодатель указывает, что наказание в виде лишения свободы 

заключается в изоляции осужденного лица путём направления в 

специализированные учреждения - исправительные колонии (далее ИК) 2
. 

Для установления сущности данного вида наказания необходимо 

выделить основные признаки пожизненного лишения свободы. Наиболее 

подробно обозначил данные признаки профессор А.С. Михлин. Его система 

основных признаков высшей меры наказания представлена следующим 

образом:  

Во первых, так как пожизненное лишение свободы закреплено в 

уголовном законодательстве в качестве наказания, следовательно оно должно 

отвечать целям обозначенным в УК РФ и УИК РФ. Но в силу бессрочности 

пожизненного лишения свободы возникает существенная проблема при 

осуществлении достижения цели частной превенции. Данная проблема 

связана с тем, что на законодательном уровне отсутствует норма о 

проведении с пожизненно осуждёнными воспитательной работы, а также 

норма об организации обучения, как общего, так и профессионального. 

Далее, необходимо сказать, что в настоящее время наивысшей мерой 

уголовного наказания считается как раз пожизненное лишение свободы. 

Помимо этого пожизненное лишение свободы назначается исключительно в 

отношении лиц совершивших наиболее тяжкие общественно опасные деяния. 

                                                           
1
 Р.З. Усеев, А.В. Драгачев, 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. 

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. С. 53-53. 
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Третий признак заключается в бессрочности рассматриваемого вида 

наказания. Тем не менее пожизненное лишение свободы не лишает 

преступника жизни в отличии от наказания в виде смертной казни. Ряд 

ученых, а в частности Пономарёв П.Г. считает эту меру намного страшнее 

смертной казни и называют её «смертью в рассрочку»1
. 

Следующий признак состоит в том, что приговор о назначении 

наказания в виде пожизненного лишения свободы применяется от имени 

Российской Федерации, а также на основании решения суда. В соответствии 

с частью 1 статьи 43 УК РФ - наказание есть мера государственного 

принуждения, назначается по приговору суда. Ранее, смертная казнь в 

порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением 

свободы или лишением свободы на срок 25 лет (ч. 3 ст. 59 УК) Указом 

Президента Российской Федерации. Тем не менее в настоящее время, в связи 

с введением моратория на наказание в виде смертной казни, пожизненное 

лишение свободы выносится исключительно на основании приговора суда и 

от имени Российской Федерации. 

Пятый признак заключается в признании лица виновным в совершении 

преступления, за которое санкцией статьи УК РФ предусмотрено наказание в 

виде пожизненного лишения свободы. Таким образом правоохранительным 

органам необходимо в полном объеме доказать виновность лица, а суду 

назначить в отношении него наказание в виде пожизненного лишения 

свободы. 

Шестой признак состоит в возможности лицам осужденным к 

пожизненному лишению свободы условно-досрочно освободиться из 

исправительного учреждения. По смыслу законодателя наказание в виде 

пожизненного лишения свободы отбывается осуждённым до наступления его 

смерти, но в то же время, при соблюдении определенных условий, по 

                                                           
1
 См.: Пономарев П.Г. Система наказаний по уголовному законодательству и 

проблема ее реализации. Развитие теории наказаний в уголовном и уголовно-

исполнительном праве. М., 2000. С. 13. 
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истечении 25 лет осуждённый имеет возможность освободиться из 

исправительного учреждения. 

Следующий признак заключается в ограничении применения 

пожизненного лишения свободы для определенных категорий лиц1. Так в ст 

57 УК РФ закреплено положение о том, что указанный вид уголовного 

наказания не назначается в отношении таких категорий осуждённых, как 

женщины, несовершеннолетние (совершившим преступление в возрасте до 

18 лет), а также мужчины старше 65 лет. Исходя из этого, можно прийти к 

умозаключению, что пожизненное лишение свободы назначается 

исключительно в отношении мужчин, к тому же не младше 18 и не старше 65 

лет.  

Таким образом, после рассмотрения вышеперечисленных признаков 

можно дать следующее определение пожизненному лишению свободы: 

«Пожизненное лишение свободы в соответствии с законодательством РФ – 

это независимый, а также исключительный вид наказания, который 

назначается без установления сроков, в отношении мужчин, которые 

признаны виновными судом в совершении особо тяжкого преступления 

против жизни, общественной безопасности, а также выражается в 

установлении осуждённым определенных правоограничений, 

предусмотренных действующим уголовным и уголовно-исполнительным 

законодательством, в целях исправления осуждённых, восстановления 

социальной справедливости и предупреждения совершения новых 

преступлений как осуждёнными, так и иными лицами. 

Далее следует выделить отличия исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы от исполнения лишения свободы на 

определенный срок. 

                                                           
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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Первым отличием будет являться вид исправительного учреждения, в 

котором осуждённые к пожизненному лишению свободы и к лишению 

свободы на определенный срок отбывают наказание. 

Пожизненно осуждённые отбывают наказание в исправительных 

колониях особого режима для пожизненно осуждённых, в то время как 

осуждённые к лишению свободы на определенный срок отбывают наказание 

в колониях общего и строгого режимов, в зависимости от тяжести 

совершенного преступления, а также рецидива преступления. 

Как уже было отмечено выше, на данный момент в РФ функционирует 

7 колоний особого режима, к числу которых относятся: 

- ФКУ ИК-2 ОИК № 2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю 

«Белый лебедь», г. Соликамск, лимит наполнения 962 человека. 

- ФКУ ИК № 5 УФСИН России по Вологодской области «Вологодский 

пятак», Белозёрский район, остров Огненный, лимит наполнения 595 

человек. 

- ФКУ ИК № 1 УФСИН России по Республике Мордовия «Мордовская 

зона», Зубово-Полянский район, пос. Сосновка, лимит наполнения 1005 

человек. 

-ФКУ ИК № 18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу «Полярная сова», Приуральский район, пос. Харп, лимит наполнения 

1014 человек. 

-ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Хабаровскому краю «Снежинка», 

Амурский район, Эльбан, лимит наполнения 378 человек. 

-ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Республике Мордовия «Торбеевский 

централ», Торбеевский район, пос. Торбеево, лимит наполнения 345 человек. 

- ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Оренбургской области «Чёрный 

дельфин», г. Соль-Илецк, лимит наполнения 1600 человек. 

Следующим отличительным признаком является категория лиц, в 

отношении которых назначаются указанные виды наказаний. Лишение 

свободы на определенный срок может назначаться как мужчинам, так и 
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женщинам достигшим ко времени совершения преступления 16 летнего 

возраста, а в исключительных случаях и с 14 летнего возраста. Назначение 

пожизненного лишения свободы, в свою очередь имеет ряд ограничений. 

Так, ч. 2 ст. 57 УК РФ закрепляет запрет на назначение данного вида 

наказания женщинам, лицам совершившим общественно опасные деяния в 

возрасте до 18 лет, и мужчинам, которым к моменту вынесения приговора 

судом исполнилось 65 лет. 

Третьим отличием являются основания для условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. В ст. 79 УК РФ сказано, что лицо, 

отбывающее лишение свободы на определенный срок, подлежит условно-

досрочному освобождению в случае признания судом, что для своего 

исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания, а также полностью или частично возместило причиненный 

преступлением вред. Также законодатель устанавливает, что условно-

досрочное освобождение должно быть применено исключительно после 

фактического отбытия осуждённым определенной части срока наказания, в 

зависимости от тяжести и категории совершенного преступления. Однако 

необходимо чтобы осуждённый фактически отбыл как минимум 6 месяцев от 

общего срока назначенного наказания. 

Относительно же пожизненного лишения свободы законодатель 

закрепляет положение о том, что для условно-досрочного освобождения 

пожизненно осужденному необходимо фактически отбыть не менее 25 лет 

лишения свободы, а также при отсутствии у него злостных нарушений 

установленного порядка отбывания наказания в течении предшествующих 

трех лет. Помимо этого, в случае совершения пожизненно осуждённым во 

время отбывания наказания нового тяжкого или особо тяжкого преступления, 

он теряет право на условно-досрочное освобождение. 

Четвертым отличительным признаком будет являться помещение, в 

котором содержатся осуждённые. В случае отбывания наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок осуждённые должны содержатся в 
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общежитиях, либо в запираемых помещениях, в зависимости от условий 

содержания. При отбывании наказания в виде пожизненного лишения 

свободы осуждённые содержатся в камерах, как правило, не более чем по 2 

человека. 

Далее необходимо определить место пожизненного лишения свободы в 

системе наказаний РФ. Опираясь на вышеупомянутое определение, Л. П. 

Детков сделал умозаключение, а затем попробовал обосновать тот факт, что 

пожизненное лишение свободы будет относиться к числу самостоятельных 

институтов науки уголовно-исполнительного права1
. 

Правовым институтом, как в общей теории права, так и в науке 

уголовно-исполнительного права является часть отрасли права состоящая из 

норм, которые регулируют определенную сторону либо вид однородных 

общественных отношений, при этом одно и тоже общественное отношение 

должно охраняться, а также регулироваться как минимум двумя нормами.2 

Из этого следует, что признание пожизненного лишения свободы 

самостоятельным институтом будет представлять не только теоретическое 

значение, но и практическое, заключающееся в выявлении каких либо 

пробелов в праве регулирующем порядок исполнения и отбывания 

пожизненного лишения свободы с помощью анализа норм данного права и на 

основе этого предлагать пути устранения этих пробелов.3 

УК РФ выделяет пожизненное лишение свободы как самостоятельный 

вид наказания, который как и лишение свободы на определенный срок 

назначается в качестве основного наказания. Таким образом, законодатель 

предельно ясно определяет место пожизненного лишения свободы в системе 

уголовных наказаний, однако различные ученые все еще продолжают споры 
                                                           

1
 Детков А.П. Пожизненное лишение свободы: Уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные аспекты : Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. Томск. 1996. С. 8. 

2
 Курс лекций по теории права и государства / под ред. Н.А. Катаева, В.В. 

Лазарева. Уфа, 1994. С. 286. 
3
 См.: Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей 

части. М., 1984. С. 54-55; Телегин А.А. Наука уголовно-исполнительного права 
(методологические аспекты). М., 2004. С. 32. 
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о том, что данный вид наказания относится к числу разновидностей лишения 

свободы на определенный срок1
. 

В качестве альтернативной санкции наказание в виде пожизненного 

лишения свободы закреплено в УК РФ за совершение следующих 

преступлений: геноцид; убийство при отягчающих обстоятельствах; 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; 

посягательство на жизнь работника правоохранительных органов; 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование2
. 

Сложившаяся криминологическая ситуация стимулирует принятие 

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

законодательстве. Одной из данных мер является значительное повышение в 

новом УК РФ срока лишения свободы за совершение особо тяжких 

преступлений. В  связи с этим введение наказания в виде пожизненного 

лишения свободы представляет собой логическое завершение изменений в 

сроках данного вида наказания3
. 

Таким образом, рассмотрев понятие и содержание наказания в виде 

пожизненного лишения свободы можно сделать следующие выводы: 

1. Наказание в виде пожизненного лишения свободы выступает в 

качестве самостоятельного вида наказания назначаемого судом за 

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. 
                                                           

1
 Чернова А.А. Пожизненное лишение свободы в системе уголовных наказаний. 

Вестник Пензенского государственного университета. 2019. № 1 (25). С. 36-39. 
2
 Джафаров А.И. Отличие пожизненного лишения свободы от смертной казни и 

сверхдлительного лишения свободы / Моя профессиональная карьера. 2019. Т. 2. № 5. С. 
112-123. 

3
 Черкасов А.В. Реализация задач уголовного законодательства России при 

назначении лишения свободы на определённый срок и пожизненного лишения свобод / 
Символ науки. 2019. № 10. С. 66-71. 
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Пожизненно осуждённые во время отбывания наказания содержатся в 

помещениях камерного типа, которые рассчитаны, 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 института наказания в виде пожизненного 

лишения свободы в России 

 

Еще с момента объединения людей в общины человечество придумало 

применять в отношении лиц совершивших общественно опасные деяния и 

неподдающихся исправлению элементарную меру, заключающуюся в 

физическом устранении данных лиц, тем самым защитив остальную часть 

населения.  

Наиболее простым и относительно быстрым по исполнению средством 

устранения являлась смертная казнь, однако с точки зрения норм 

человеческого общежития данное средство не являлось достаточно 

эффективным. 

Также одним из способов результативной физической ликвидации лиц 

совершивших наиболее опасные для общества преступления считается 

пожизненное лишение свободы, которое заключалось в принудительном 

размещении данных лиц в каком либо изолированном месте1
. 

                                                           
1
 Баранов В.И. Назначение и исполнение наказания в виде пожизненного лишения 

свободы: Учебное пособие. Уфа, 2000. С. 4. 
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Исходя из того, что в нашей стране длительное время отсутствовал 

такой вид наказания, как пожизненное лишение свободы, следует 

исследовать исторический опыт применения данного вида наказания в 

России, а также выяснить как развивалось пожизненное лишение свободы с 

момента его возникновения до настоящего времени. 

Историческая литература связывает период правления Ивана IV 

Грозного с моментом возникновения в России института пожизненного 

лишения свободы в связи с принятием Судебника 1550 года, в котором 

содержаться статьи касающиеся данного вида наказания. Наибольшего 

внимания требуют статьи 52,56, которые содержат фразу «...Ино будет 

брошен в тюрьму до смерти...» что указывает о наличии пожизненного 

лишения свободы в тот период. Необходимо отметить, что из 100 статей 

Судебника 1550 г. санкции предусматривающие тюрьму без установления 

срока содержались в 20 статьях1
. 

Данный документ не определял места для отбывания пожизненного 

лишения свободы, не указывал на лиц, которые должны осуществлять 

контроль за отбыванием такого наказания, а также не регулировал порядок 

исполнения и отбывания указанного наказания. Можно предположить, что 

данные вопросы рассматривались местным начальством, в число которых 

входили наместники, старосты, приказчики, волостели, дьячки2
. 

Кроме того, в этот период возникает такой вид законодательных актов, 

как акты местного самоуправления, а именно губернские и лабиальные 

письма с которыми связывают последующее преобразование института 

пожизненного лишения свободы. Одним из таких актов является принятый в 

1555 г. Закон Медынского уезда «О местном самоуправлении» состоящий из 

14 статей. Пожизненное лишение свободы в формулировке «лишение 

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

лишения свободы / Пермский институт ФСИН, Пермь, 2017. С. 32. 
2
 Усеев Р.З., Драгачев А.В., Ельчанинов А.П. Исполнение наказания в 

исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы: учебно-методическое пособие. Самара, 2016. С. 7. 
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свободы на смерть» содержалось в статьях 5,7,8 данного акта и как правило 

назначалось за грабеж1
 

Далее развитие института пожизненного лишения свободы связывают с 

первой половиной XVII в. В этот период значительно увеличивается 

деятельность государства в сфере законотворчества, а также контроля всех 

сторон общественной жизни. Наибольшего внимания в этот период 

заслуживает Соборное уложение 1649 г. – первый печатный памятник 

российского права, однако данный документ так и не решил проблему, 

связанную с определением и установлением предельного срока наказания 

связанного с лишением свободы. Указанную проблему можно пронаблюдать 

в гл. I, а именно в ст. 9 Соборного уложения, в которой сказано: «Л будут 

кто, забыв страх божии. И презрев царское повеление, учиет ему государю, 

или патриарху, или иным властсм, в церкви божии во время церкового пения, 

о каких своих делех бити челом, и того челобитчика за то вкинуть в тюрьму, 

па сколько государь укажет». Необходимо отметить, что в большинстве 

случаев пожизненными становились именно вышеуказанные виды 

наказаний2
. 

Немаловажным является то, что в Соборном Уложении 1649 г. не 

регламентировались порядок, а также условия содержания осуждённых, в 

связи с этим данные вопросы отдавались на произвол тюремной 

администрации3
. 

Относительно мест отбывания пожизненного лишения свободы в XVI-

XVII вв. следует отметить, что таковыми являлись тюрьмы, которые 

представляли собой земляные ямы и деревянные избы4. Осуществление 

                                                           
1
 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С.292. 

2
 Кобец П.Н. Генезис становления и развития пожизненного лишения свободы в 

России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управлении. 2008. № 6. 
С.38. 

3
 Рожнов А.А. К вопросу о пожизненном лишении свободы в уложении 1649 года. 

Общество и право. 2011. № 2 (34). С. 149-152. 
4
 Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции 

России: учебник / под общ. ред. Г.А. Корниенко; науч. ред. А.А. Крымова. 2-е изд., 
перераб. и доп. Рязань, 2013. С. 34. 
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непосредственного контроля в тюрьмах было возложено на таких 

должностных лиц, как тюремные сторожи и целовальники. 

Следующим этапом развития законодательства о наказаниях следует 

считать издание правового акта под названием Артикул Воинский. Данный 

документ был издан в 1715 году при правлении Петра I и получил широкое 

применение в судах, как военного, так и гражданского назначения. Кроме 

того Артикул Воинский, вводил ранее не известные нашему государству 

виды уголовных наказаний. Наказание в виде заключения в тюрьму (арт. 34, 

58) получило широкое применение в этот период. Необходимо подчеркнуть, 

что в определенных статьях Артикула Воинского отсутствовали упоминания 

о сроках заключения, из чего можно прийти к умозаключению о 

бессрочности лишения свободы. 

Затем, на протяжении периода составляющего свыше 100 лет вопросы 

связанные с порядком исполнения и отбывания бессрочного заключения не 

получили должного урегулирования и только в 1831 году данные вопросы 

были затронуты в принятой Тюремной инструкции. Кроме того, данная 

инструкция регулировала порядок приема и размещения заключенных, 

организацию их труда и воспитательного воздействия на них1
. 

В 1832 г. был издан Свод законов Российской Империи, в котором 

было закреплено положение о бессрочности всех видов ссылок. Так, ссылки 

в Сибирь (на каторжные работы, на житье, на поселение), ссылки в дальние 

деревни, города, либо другие места, а также высылки из столиц либо за 

границу являлись пожизненными 2
. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что Соборное Уложение 

1649 г. с момента издания и до 1845 г. являлось основополагающим 

документом для нашего государства, а принимаемые в этот период 

нормативные акты по большому счету служили дополнением для данного 

документа. 
                                                           

1
 Бриллиантов А.В. Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. М., 2016. С. 97. 
2
 Фойницкий И.Я. Указ. Соч. С. 81. 
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Затем, в связи с принятием в 1845 году Уложения о наказаниях 

уголовных и исполнительных, который по своей структуре был похож на 

кодекс, включающий в себя 2224 статьи, в системе наказаний произошли 

значительные улучшения. Так, смертная казнь являлась самой суровой из 

наказаний предусмотренных в данном кодексе. Следующим по значимости 

являлось лишение прав государства совместно с каторжными работами. 

Кроме того, в данном документе предусматривались различные виды 

заключения, такие как в тюрьму, в крепость, в смирительный либо рабочий 

дом. Однако относительно пожизненного заключения, то оно по большому 

счету связывалось с ссылками на каторжные работы на срок не более 20 лет 

по окончанию которых заключенные направлялись в Сибирь на пожизненное 

поселение1
. 

Местом исполнения данного вида наказания являлись рудники2. Кроме 

того осуждённым к каторжным работам сбривали волосы с правой стороны 

головы, а также клеймили щеки и лоб буквами «КАТ». В период 

сопровождения их к месту отбывания ссылки их размещали в тюрьмы, где 

они содержались в ручных и ножных кандалах раздельно от осуждённых к 

срочным наказаниям3
. 

Некоторые послабления для осуждённых к бессрочной каторге были 

предусмотрены в Уголовном уложении 1903 г. Так для приговорённых к 

каторге без указания срока предоставлялась возможность условно-

досрочного перевода на территорию созданную для их поселения, при 

условии отбытии 15 лет с момента начала исполнения наказания, а уже по 

истечению еще 10 лет они могли быть освобождены от наказания 

                                                           
1
 Шагушина А.В., Колягин А.Л.Развитие института пожизненного лишения 

свободы в российском законодательстве // Пенитенциарное право: юридическая теория и 
правоприменительная практика. 2016. № 1(7). С. 107. 

2
 Уткин В.А., Детков А.П. Пожизненное лишение свободы. Томск, 1997. С. 14. 

3
 Андреева В.Н., Дементьев С.И., Трахов А.И., Самовелян К.Р. Смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы. Краснодар, 2001. С. 12. 
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полностью1. Таким образом, Уголовное уложение предоставлял бессрочно 

осуждённым право на условно-досрочное освобождение от наказания при 

соблюдении определенных условий, в том числе отбытии 25 лет 

назначенного наказания. Кроме того, стоит отметить что в ст. 53 Уголовного 

уложения содержится норма, в которой сказано: «смертная казнь при 

наличии смягчающих обстоятельств может быть заменена бессрочным или 

фиксированным сроком», тем самым закрепляя возможность отбывания 

наказания в виде заключения в тюрьму в случае замены смертной казни. 

Отдельные места заключения в пенитенциарной системе нашей страны 

отличались некой специфичностью, например в монастырских тюрьмах 

осуждённые могли отбывать наказание «неисходно до кончины живота» в 

силу того, что пожизненное заключение в нашем государстве назначалось 

как судами, так и иными органами, в число которых входит синод, тайная 

канцелярия, а также государь2
. 

Далее необходимо сказать о своеобразном прообразе правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, а именно об Общей 

тюремной инструкции утвержденной министерством юстиции в 1915 году, 

которая объединила в себе положения инструкций издаваемых с 1832 года. В 

данной инструкции достаточно широко были рассмотрены некоторые 

вопросы, связанные с управлением местами отбывания наказания, а также 

определялся перечень предметов и вещей, запрещенных для хранения 

осуждёнными (в том числе и пожизненно) при себе, а также получать в 

посылках, милостынях и т.д3
. 

                                                           
1
 Упоров И.В., Хун А.З. Уголовное уложение 1903 г.: разработка и новеллы в 

части развития института уголовного наказания // Современная научная мысль. 2016. № 6. 
С. 235-240. 

2
 Зимина К.Ю. Религия и церковь в истории системы исполнения уголовных 

наказаний в России / Современные проблемы теории и практики глазами молодых 
исследователей: сб. мат-лов Всерос. молодежной научн.-практич. конф.; научн. Ред. 
И.А.Шаралдаева. Улан-удэ, 2016.  С. 45. 

3
 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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Ссылка на каторжные работы, по своей сути являлась пожизненным 

заключением, совмещенным с принудительной трудовой деятельностью, 

которое исполнялось до 1917 года в связи с принятием Указа об амнистии 

всех осуждённых до Февральской революции, который был подписан 

Министром юстиции Временного правительства А.Ф. Керенским1
.  

Тем не менее, издание амнистии хоть и существенно снизило 

количество осуждённых содержащихся в исправительных учреждениях 

нашего государства, однако к пожизненно осуждённым данный факт 

относится в меньшей степени и они содержались в тюрьмах вплоть до 1920 

года2
. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к умозаключению что с 

1845 г. по 1917 г. в российском законодательстве произошли значительные 

изменения3. Так, хоть и основным нормативным актом оставалось Соборное 

Уложение, в этот период силу закона имели более 1500 актов. Исходя из 

этого, можно было наблюдать значительные затруднения при осуществлении 

обобщения, а также толкования разнородных и не редко 

взаимоисключающих правовых норм. Указанный промежуток времени 

характеризовался упорядочиванием применения пожизненного лишения 

свободы, закреплением оснований для досрочного освобождения, а также 

урегулированием на законодательном уровне порядка и условий исполнения 

пожизненного лишения свободы в тюрьмах, а также в бессрочной каторге. 

Немаловажным является то, что после Октябрьской социалистической 

революции произошли серьёзные изменения в уголовной политике нашего 

государства. Так положения первого Уголовного кодекса РСФСР принятого 

в 1922 году были построены на основе отказа от карательной политики, а 

также замены тюрем учебными заведениями. В данном кодексе лишение 

свободы на 10 лет являлось наиболее суровым наказанием. Необходимо 

отметить, что Уголовный кодекс РСФСР не предусматривал пожизненного 
                                                           

1
 Уткин В.А., Детков А.П. Пожизненное лишение свободы. Томск, 1997. С. 15. 

2
 Кобец П.Н. Указ соч. С. 40. 

3
 Баранов В.И. указ соч. С. 12. 
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лишения свободы в качестве уголовного наказания, однако в нем была 

предусмотрена смертная казнь, но только по делам в производстве 

революционных судов. Ученые предполагают, что в этот период уголовная 

система России отказалась от пожизненного лишения свободы в силу того, 

что данный вид наказания не оправдал себя с точки зрения воспитательного 

воздействия1
. 

Хоть и Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. не предусматривал 

пожизненного лишения свободы, с принятием основных начал уголовного 

законодательства СССР и союзных республик в 1924 г. некоторые 

осуждённые оставались в исправительных учреждениях до наступления их 

смерти. Так данный акт содержал положение о том, что судимость лиц, 

которые были осуждены к лишению свободы сроком более 3х лет не 

погашалась и сохранялась пожизненно. Кроме того на практике возникали 

случаи, когда определенные категории осуждённых при неоднократном 

совершении преступлений как в местах лишения свободы, так и после 

отбытия наказания осуждались к наказанию в виде лишения свободы 

повторно и таким образом данное наказание приобретало для них 

пожизненный характер. 

Исходя из практики применения уголовных наказаний в нашем 

государстве следует, что пожизненное лишение свободы с 1917 г по 1992 г. 

отсутствовало на законодательном уровне. Значительным различием 

пожизненного лишения свободы в советский период, от иных исторических 

периодов является то, что «...в основу применения наказания была принята 

общественная опасность действия для социалистического строя»2
. 

Хоть и ни в одном нормативно-правовом акте Советского Союза не 

предусматривалось пожизненного лишения свободы, М.Г. Детков 

утверждает, что в нашем государстве все таки существовали лица 

отбывающие пожизненное лишение свободы. Так, 9 августа 1948 года в г. 
                                                           

1
 Баранов В.И. указ соч. С. 12. 

2
 См.: Шаргородский М.Д. Наказание и его цели: Монография. Л.: Изд-во ЛГУ, 

1973. С. 6. 
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Норильске был организован особый лагерь № 2 МВД СССР, где отбывали 

наказание данные лица1
. 

Интеграция нашего государства в мировые сообщества, установление 

приоритета гуманистических начал, а также обеспечение верховенства норм 

права приводят к перевоплощению законодательства о содержании и 

сущности уголовных наказаний. В большей степени это затронуло и 

институт пожизненного лишения свободы2
. 

Возникновение пожизненного лишения свободы в системе уголовных 

наказаний связывают с принятием Закона РФ от 17 декабря 1992 г. «О 

внесении изменений и дополнений в ст. 24 УК РСФСР». Данный закон 

закреплял, что в порядке помилования в отношении лиц, приговорённых к 

смертной казни применялось пожизненное лишение свободы.  

Следует подчеркнуть, что пожизненное лишение свободы хоть и было 

предусмотрено в уголовном законодательстве нашего государства, однако не 

были урегулированы многие вопросы, связанные с порядком исполнения и 

отбывания указанного вида наказания. Законодательное урегулирование 

данные вопросы получили только в декабре 1996 года.3. Стоит отметить, что 

первым исправительным учреждением, созданным для пожизненно 

осуждённых является ИК-5 «Вологодский пятак» которая была организована 

в Вологодской области в 1994 году. 

Статус самостоятельного вида наказания пожизненное лишение 

свободы получило лишь со вступлением Уголовного кодекса РФ в силу. 

Однако необходимо сказать, что назначалось оно лишь в качестве 

альтернативы смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, 

                                                           
1
 Детков М.Г. Особые лагеря МВД // Преступление и наказание. 2002. № 11. 

С.29,31. 
2
 Травочкина С.Ю. Становление лишения свободы как уголовного наказания в 

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

56). С. 114. 
3
 Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Проблемы уголовного наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в современной России и зарубежных странах // Правовая 
культура. 2017. № 1(28). С. 90. 
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посягающих на жизнь, а также в случаях, сочтения судом возможности не 

применять смертную казнь1
. 

Первоначальная редакция Уголовный Кодекс РФ закрепляла категории 

лиц, в отношении которых было запрещено назначать пожизненное лишение 

свободы. Причем эти категории являются актуальными и по сегодняшний 

день. 

Однако был изменен перечень общественно-опасных деяний, за 

совершение которых допускалось назначение данного наказания. Так, 

первоначальная редакция Уголовного Кодекса РФ предусматривала 

возможность назначения пожизненного лишения свободы в отношении пяти 

составов преступлений, однако на сегодняшний день данных составов уже 

21, таким образом, в течение 22 лет законодатель увеличил число составов, за 

совершение которых назначается пожизненное лишение свободы более чем в 

4 раза. 

Принятие Уголовно-исполнительного кодекса РФ в 1997 г. в целом 

урегулировало общественные отношения в процессе и по поводу исполнения 

и отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. В этих целях 

законом было предусмотрены нормы, не только имеющие косвенное 

отношение к исполнению наказания (раздел IV УИК РФ), но и нормы, 

имеющие непосредственное отношение к его отбыванию и исполнению. 

Таким образом, рассмотрев историю развития института наказания в 

виде пожизненного лишения свободы в России можно сделать следующие 

выводы: 

1. История развития наказания в виде пожизненного лишения свободы 

берет 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. 

                                                           
1
 Травочкина С.Ю. Становление лишения свободы как уголовного наказания в 

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

56). С. 114. 
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2. Следующий этап развития пожизненного лишение свободы 

произошел при правлении Петра I в связи с принятием Артикула Воинского. 

В 1715 году уголовно-исполнительная политика была направлена на 

эффективное использование труда осуждённых. К концу XIX века широко 

применялись наказания в виде ссылки и каторжных работ, которые по своей 

сущности очень похожи на пожизненное лишение свободы. 

3. Пожизненное лишение свободы как таковое отсутствовало в 

уголовном законодательстве Советского Союза, однако в исправительных 

учреждениях все же существовал отдельный блок осуждённых, 

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 суровой карой. 
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ГЛАВА 2. РЕЖИМ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

2.1. Особенности организации режима и применения средств 

исправления к осуждённым к пожизненному лишению свободы 

 

Говоря об особенностях организации режима в отношении осуждённых 

к наказанию в виде пожизненного лишения свободы стоит сказать, что 

указанный вид наказания отбывается в исправительных колония особого 

режима для пожизненно осуждённых, что закреплено в п. «г» ч. 1 ст. 58 УК 

РФ и ч. 10 ст. 16 УИК РФ. В настоящее время на территории нашего 

государства функционирует лишь семь таких исправительных учреждений1
. 

Ряд ученых утверждают, что по факту колонии для пожизненно 

осуждённых колониями в собственном смысле не являются, а представляют 

учреждения тюремного типа2
. Можно сказать, что данное утверждение 

возникло из-за того, что на законодательном уровне конкретно не указанно, 

что в уголовно-исполнительной системе функционируют исправительные 

учреждения для осуждённых, отбывающих наказание в виде пожизненного 

лишения свободы. Однако, названия статей 126 и 127 УИК РФ, говорят о 

том, что такие обособленные виды исправительных колоний в рамках 

уголовно-исполнительной системы всё-таки имеются3
. 

Положения статей ч. 6 ст. 74 и ст. 126 УИК РФ позволяют разделить 

осужденных, отбывающих наказание в колониях особого режима для 

пожизненно осуждённых на три категории: 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы (по состоянию на 

01.02.2020 г.) // http://fsin.su/statistics/. 
2
 Горбач Д.В. К проблеме возможности условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы // Вестник Тверского 
государственного университета. Серия: Право. 2015. №3. С. 141. 

3
 Усеев Р.З. О некоторых теоретико-правовых и организационно-практических 

проблемах обеспечения безопасности при исполнении и отбывании пожизненного 
лишения свободы в России // Юридический вестник Самарского университета. 2016. Т. 2. 
№1. С. 106. 
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1) осуждённые к пожизненному лишению свободы; 

2) осуждённые, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок; 

3) осуждённые, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования на пожизненное лишение свободы1
. 

Исходя из выше указанного перечня лиц, содержащихся в колониях 

особого режима можно сказать, что представленные категории осуждённых 

представляют повышенную общественную опасность, тем самым 

обуславливая необходимость установления в отношении них 

дополнительных правоограничений выражающихся в повышении изоляции и 

увеличении карательной стороны наказания.  

Следует отметить, что пожизненно осуждённые – это самая опасная 

категория осуждённых, требующая особых условий отбывания наказания, 

особого обращения, а также особых мер безопасности2
. Однако на практике 

условия отбывания рассматриваемого вида наказания близко соприкасаются 

и во многом повторяют условия отбывания лишения свободы на 

определённый срок. Кроме того необходимо сказать, что множество аспектов 

пожизненного лишения свободы регулируются нормами об исполнении 

лишения свободы, однако существуют и специальные номы, которые 

затрагивают особые условия исполнения данного вида наказания3
. 

                                                           
1
  Уголовно-исполнительное право: Учебник: В. 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под 

общ. ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2006. С. 324. 
2
 Кожемякина А.В., Зиньков Е.Н.Особенности реализации гражданских прав и 

обязанностей осуждёнными, отбывающими наказание в виде пожизненного лишения 
свободы / В сборнике: Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 
системы России на современном этапе материалы Всероссийской научной конференции 
адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным участием. Самарский 
юридический институт ФСИН России. 2019. С. 124-128. 

3
 Усеев Р.З. О некоторых теоретико-правовых и организационно-практических 

проблемах обеспечения безопасности при исполнении и отбывании пожизненного 
лишения свободы в России // Юридический вестник Самарского университета. 2016. Т. 2. 
№1. С. 106. 
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Моментом начала исполнения и отбывания пожизненного лишения 

свободы для пожизненно осужденного является вынесение судом 

обвинительного приговора. 

При поступлении в исправительную колонию особого режима для 

пожизненно осуждённых данные лица размещаются в карантинное отделение 

сроком до 15 суток и там они содержатся в одиночных камерах. Существует 

возможность продления указанного срока содержания осуждённых в 

карантинном отделении до 30 суток, при необходимости осуществления 

дополнительного медицинского обследования либо более глубокого 

изучения личности пожизненно осужденного. Для осуществления данной 

меры необходимо разрешение начальника исправительного учреждения, что 

должно быть подтверждено соответствующим постановлением1
. 

Во время нахождения в карантинном отделении данные осуждённые: 

- ознакамливаются с условиями и порядком отбывания наказания в 

виде пожизненного лишения свободы; 

- ознакамливаются с правами и обязанностями, предусмотренными 

действующим законодательством РФ, а также правилами внутреннего 

распорядка исправительной колонии; 

- проходят вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности; 

- предупреждаются администрацией колонии особого режима об 

ответственности за нарушения предусмотренного порядка отбывания 

наказания; 

- уведомляются под расписку о применении в исправительной колонии 

особого режима аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

контроля и надзора. 

По истечении времени содержания в карантинном отделении 

осуждённые размещаются по камерам, где они в соответствии с ч. 1 ст. 127 

УИК РФ должны содержаться в количестве не более двух человек, однако 
                                                           

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

пожизненного лишения свободы в современной России и зарубежных странах // Правовая 
культура. 2017. №1(28). С. 92. 



29 

 

при необходимости количество осуждённых в камере может быть увеличено 

до четырех человек. Это можно пронаблюдать в соответствующей судебной 

практике1
. 

Раздельное размещение данных осуждённых урегулировано ст. 126 

УИК РФ, в которой указанно, что в колониях особого режима необходимо 

оборудование отдельных мест содержания пожизненно осуждённых от 

других категорий осуждённых. Кроме того, деятельность распределительной 

комиссии исправительного учреждения по распределению осуждённых к 

пожизненному лишению по камерам заключается не только в рассмотрении 

вопросов обеспечения личной безопасности осуждённых, но и организации 

их психологической совместимости, в связи с чем в состав комиссии должны 

быть включены психологи исправительного учреждения2
. 

В случае нарушения установленного порядка отбывания наказания в 

отношении пожизненно осуждённых может применяться такой вид мер 

обеспечения условий отбывания наказания, как меры дисциплинарного 

взыскания, в число которых входят: 

а) выговор: 

б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 

в) водворение осуждённых в штрафной изолятор; 

г) перевод осуждённых, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в одиночные камеры3
. 

Относительно условий отбывания наказания для лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы в колониях особого режима следует 

                                                           
1
 Решение Соликамского городского суда от 22.11.2011 г. по делу № 2-1912/22 // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
2
 Соколова С.А., Мазалева Л.В. Критерии классификации осужденных к 

пожизненному лишению свободы / Инновационные научные исследования: теория, 
методология, практика: сб. статей X Междунар. Научн.-практич. конф. Пенза, 2017. С. 
204. 

3
 Ходак Л. Пожизненное лишение свободы по уголовному праву России / 

Актуальные проблемы российского права и законодательства: сб. мат-лов X 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых 
ученых. Сост. Е.В. Василенко. Красноярск, 2017. С. 262. 
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отметить, что для данной категории осуждённых в УИК РФ закреплено три 

вида условий, а именно строгие, обычные и облегченные1
. 

Таким образом, законодатель в ч. 3 ст. 127 УИК РФ указывает, что по 

прибытию рассматриваемой категории осуждённых в колонию особого 

режима все они помещаются в строгие условия отбывания наказания. Далее 

возможен перевод пожизненно осуждённых из строгих в обычные условия 

отбывания наказания, однако для этого необходимо соблюдение ряда 

условий, таких как отбытие в строгих условиях отбывания наказания более 

10 лет, а также отсутствие взысканий за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания2
. При невыполнении какого либо из указанных условий 

такой перевод состояться не может. К примеру, Вологодский областной суд 

вынес постановление об отказе в удовлетворении заявления о признании 

незаконным решения об отказе осужденному в переводе из строгих условий 

отбывания наказания в обычные условия отбывания наказания по причине 

отсутствия условия нормы ч. 3 ст. 127 УИК РФ о необходимости отбытия не 

менее десяти лет в строгих условиях содержания осужденного3
. 

После отбытия еще 10 лет, но уже в обычных условиях отбывания 

наказания пожизненно осуждённые имеют возможность перевестись в 

облегченные условия отбывания наказания, однако для этого, помимо 

отсутствия у осужденного действующих взысканий необходимо чтобы он 

отличался добросовестным отношением к труду. 

Стоит отметить, что ранняя редакция ст. 127 УИК РФ не допускала 

возможность предоставления пожизненно осуждённым длительных свиданий 

в период 10 лет с момента начала отбывания наказания. Однако, на 

                                                           
1
 Климова В.А. Условия отбывания наказания осужденных к лишению свободы в 

исправительных колониях особого режима // Преступление и наказание: история, право, 
мораль: сб. студ. науч. работ VIII Междунар. студ. электронной науч. конф. 
«Студенческий научный форум» (Москва. 15 февраля - 31 марта 2016 г.). - М. : 
Международный юридический институт. 2016. - С. 87-95. 

2
 Никишкин Н.М. Особенности отбывания наказания лицами, осуждёнными к 

пожизненному лишению свободы / Социальные отношения. 2019. № 1 (28). С. 81-88. 
3
 Апелляционное определение Вологодского областного суда от 07.03.2014 г. № 33-

943/2014 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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сегодняшний момент свидания с пожизненно осуждёнными продлены до 

трех дней один раз в год. 

Необходимо сказать, что условия содержания могут быть изменены не 

только в положительную для осужденного сторону, но и в отрицательную. 

Таким образом, если пожизненно осуждённый содержащийся в облегченных 

условиях отбывания наказания признаётся злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания, то он автоматически 

переводится в обычные, либо строгие условия отбывания наказания. Из 

обычных условий отбывания наказания в строгие осуждённый также 

переводится в случае признания его злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания1
. Повторно же перевестись из строгих условий 

отбывания наказания в обычные или облегченные возможно лишь по 

истечению 10 лет содержания в строгих условиях отбывания наказания. 

Немаловажным является то, что при передвижении осуждённых к 

пожизненному лишению свободы между корпусами в целях недопущения 

запоминания плана исправительного учреждения им на глаза надевают 

повязку. 

В ч. 1 ст. 99 УИК РФ законодатель закрепляет норму жилой площади в 

камере на одного осужденного к пожизненному лишению свободы, которая 

составляет не менее 2 кв. метров. Кроме того пожизненно осуждённые 

должны быть обеспечены индивидуальными спальными местами, 

постельными принадлежностями, индивидуальными средствами гигиены и 

т.д. 

Исходя из условий отбывания наказания осуждёнными у 

пожизненному лишению свободы законодателем устанавливается 

дифференцированный подход в вопросах: 

- количества и вида свиданий; 

                                                           
1
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., 
перераб. И доп. М., 2016. С. 144. 
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- расходования пожизненно осуждёнными средств на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости; 

- прогулок; 

 - телефонных разговоров; 

- количества посылок, передач и бандеролей (Приложение №2). 

Следует отметить, что даже содержась в облегчённых условиях 

отбывания наказания пожизненно осуждённые содержащиеся в колониях 

особого режима имеют условия практически схожи с строгими условиями 

отбывания наказания в колониях общего режима. 

В случае наличия у пожизненно осужденного инфекционного 

заболевания он помещается и содержится в специальной камере, 

оборудованной при медицинской части. Если у осужденного к пожизненному 

лишению свободы выявляется заболевание в виде туберкулеза, то он 

помещается в специальную камеру. 

Кроме того, законодатель предусматривает возможность содержания 

пожизненно осужденного в одиночной камере в случае его просьбы об этом, 

либо в случае угрозы его личной безопасности или иной экстренной 

ситуации1
. 

Относительно ежедневных прогулок осуждённых к пожизненному 

лишению свободы следует сказать, что они осуществляются в специальном 

закрытом боксе и в зависимости от вида условий отбывания наказания 

проводятся в течении различного периода времени. 

Так законодатель закрепляет следующие временные промежутки 

прогулок для пожизненно осуждённых: 

- для осуждённых отбывающих наказание в строгих условиях 

отбывания наказания – не менее 1,5 часов; 

- для осуждённых отбывающих наказание в обычных условиях 

отбывания наказания – не менее 2 часов; 
                                                           

1
 Ежова О.Н., Вольф Н.Д. Особенности конфликтов осужденных в исправительной 

колонии особого режима / В сборнике: юридическая наука и практика Альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2019. С. 79-83. 
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- для осуждённых отбывающих наказание в облегченных условиях 

отбывания наказания – не менее 2,5 часов; 

Стоит отметить, что при наличии возможности хорошем отношении 

пожизненно осужденного возможно увеличение продолжительности 

прогулки на 30 минут. 

Администрация учреждения должна осуществлять меры по 

недопущению переговоров между пожизненно осуждёнными 

содержащимися в разных камерах во время их прогулки. Кроме того, 

прогулка может быть прекращена досрочно по просьбе пожизненно 

осужденного, либо в случае нарушения правил поведения во время 

осуществления прогулки. 

В случае, если сотрудники исправительной колонии особого режима не 

обеспечат необходимым временем осуществления прогулки пожизненно 

осуждённых, то их действия будут характеризоваться как незаконные. К 

примеру, Свердловский областной суд признал правомерным требование о 

взыскании компенсации морального вреда, причиненного необеспечением 

исправительной колонией особого режима прогулок, помещением 

пожизненно осужденного в одну камеру с курящими заключенными. Кроме 

того, суд обратил внимание на подтверждённость факта незаконности 

действий должностных лиц по сокращению времени прогулки, 

предоставляемой осужденному, его содержание в условиях, не 

соответствующих установленным нормам1
. 

Что касается применения средств исправления в отношении 

осуждённых содержащихся в колониях особого режима, то для начала 

необходимо выяснить, что подразумевается под исправлением. Законодатель 

в ч. 1 ст. 9 УИК РФ определил, что исправление пожизненно осуждённых 

заключается в «формирование у них уважительного отношения к человеку, 

                                                           
1
 Апеляционное определение Свердловского областного суда от 25.04.2014 г. по 

делу № 33-5521/2014 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения».  

Помимо этого, законодатель в ч. 2 ст. 9 УИК РФ закрепил перечень 

основных средств исправления осуждённых, в том числе и к пожизненному 

лишению свободы, а именно: 

- установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим); 

- воспитательная работа; 

- общественно полезный труд; 

- получение общего образования; 

- профессиональное обучение; 

- общественное воздействие. 

Применение указанных основных средств исправления к пожизненно 

осуждённым требует подробного рассмотрения, так как необходимо, чтобы 

они применялись с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности пожизненно осуждённых, а также их 

поведения1
.. 

Законодатель при перечислении основных средств исправления на 

первое место поставил установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания, то есть режим. 

Определение режима закреплено на законодательном уровне и 

содержится в ст. 82 УИК РФ, в соответствии с которой это установленный 

законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану 

и изоляцию пожизненно осуждённых, постоянный надзор за ними, 

исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность пожизненно осуждённых и 

персонала, раздельное содержание разных категорий осуждённых, различные 

                                                           
1
 Юсова М.Б. Преимущества организационно-концептуальной структуры 

исправительных учреждений для психологического сопровождения осужденных к 
пожизненному заключению // Юридическая мысль. 2016. Т. 97. № 5(97). С. 142. 
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условия содержания в зависимости от вида исправительной колонии, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. 

Так как осуждённые к пожизненному лишению свободы являются 

наиболее опасной категорией осуждённых, для них предусматривается 

наиболее строгий режим отбывания наказания в соответствии с которым 

пожизненно осуждённым разрешено лежать на кроватях исключительно в 

период непрерывного восьмичасового сна. Законодатель закрепляет порядок 

исполнения и отбывания наказания для пожизненно осуждённых в ст. 126 – 

127 УИК РФ, а также в Правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. Более подробно данный порядок был рассмотрен в предыдущем 

пункте выпускной квалификационной работы1
. 

Далее необходимо сказать о таком средстве исправления как 

воспитательная работа с пожизненно осуждёнными. 

В соответствии с ч. 1 ст. 109 УИК РФ воспитательная работа в 

отношении пожизненно осуждённых направлена на их исправление, 

формирование у пожизненно осуждённых уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня. 

Помимо этого, необходимо отметить что воспитательная работа с 

пожизненно осуждёнными проводится по множеству направлений, в число 

которых входят правовое, нравственное, физическое, трудовое и иное 

(патриотическое, эстетическое и т.д.) воспитание. Однако применение 

обширного спектра форм и методов воспитательной работы в отношении 

данной категории осуждённых является довольно затруднительным и 

связанно это с тем, что для пожизненно осуждённых предусмотрен режим 

предполагающий строгие покамерные условия содержания. Но это еще не 

говорит о невозможности их исправления.  

                                                           
1
 Козаченко И.Я., Детков А.В. Уголовно-исполнительное право: учебник. М., 2016. 

С. 214. 



36 

 

В научных трудах встречаются мнения о необходимости при 

организации трудовой деятельности пожизненно осуждённых проведения с 

ними обучения ведению здорового образа жизни в целях дальнейшего 

увлечения пожизненно осуждёнными спортом с созданием при 

необходимости спортивных команд и проведением спортивных турниров1
. С 

этим безусловно можно согласиться, однако при реализации данных 

мероприятий на практике персонал учреждения может столкнуться со 

значительными затруднениями.  

Относительно воспитательного процесса в отношении осуждённых к 

пожизненному лишению свободы содержащихся в исправительных колониях 

особого режима следует сказать, что он представляет собой непрерывное 

движение пожизненно осужденного по системе, включающей в себя 

определенные этапы исправления, а так же получением определённых 

послаблений связанных с условиями содержания2
. Однако, в связи со 

специфичностью категории лиц отбывающих пожизненное лишение свободы 

некоторые преимущества не могут быть в должной мере осуществлены. 

Например, для пожизненно осуждённых отсутствует возможность перевода в 

исправительные учреждения с менее строгим режимом, а условно-досрочное 

освобождение возможно только по истечению 25 лет с момента начала 

отбывания наказания.  

Наука уголовно-исполнительного права содержит множество споров 

касающихся действия принципа исправимости в отношении пожизненно 

осуждённых. Одни ученые склоняются к тому, что этот принцип является 

необходимым для практики исполнения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы в связи с реализацией цели уголовно-исполнительного 

законодательства, другие же ученые утверждают, что исправление 
                                                           

1
 Юсова М.Б. Преимущества организационно-концептуальной структуры 

исправительных учреждений для психологического сопровождения осужденных к 
пожизненному заключению // Юридическая мысль. 2016. Т. 97. № 5(97). С. 142 

2
 Соколова С.А., Мазалева Л.В. Критерии классификации осужденных к 

пожизненному лишению свободы / Инновационные научные исследования: теория, 
методология, практика: сб. статей X Междунар. научн.-практич. конф. Пенза, 2017. С. 204. 



37 

 

пожизненно осуждённых бессмысленно, так как они уже наврятли вернутся в 

общество. Тем не менее, из за множества преобразований в уголовно-

исполнительной системе, а также в социальной, политической, и культурной 

сферах социума отношение к исправлению пожизненно осуждённых 

существенно изменилось в сторону необходимости осуществления 

воспитательной работы. 

Далее следует затронуть такое средство исправления, как общественно 

полезный труд, так как привлечение пожизненно осуждённых к труду 

является одной из приоритетных задач уголовно-исполнительной системы. 

Стоит отметить, что не законодательном уровне предусматривается 

четыре основные формы трудовой занятости осуждённых, а именно: 

- на федеральных государственных унитарных предприятиях УИС; 

- в центрах трудовой адаптации осуждённых и производственных 

(трудовых) мастерских учреждений, исполняющих наказания; 

- по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов; 

- на объектах организаций любых организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне 

их1
. 

Тем не менее, исправительные колонии особого режима являются 

исключением, так как там содержатся пожизненно осуждённые, трудовая 

деятельность которых организуется на территории данных учреждений2
. 

Так законодатель в ч. 1 ст. 127 УИК РФ закрепляет, что трудовая 

деятельность осуждённых к пожизненному лишению свободы должна 

организовываться с учетом требований содержания их в камерах. Из этого 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право: учебник / Под общ. ред. И.Я. Козаченко, А.П. 

Деткова. М., 2016. С. 206. 
2
 Макаревич З.Б., Медведева И.Н. Профессиональное обучение лиц, отбывающих 

наказание в виде пожизненного лишения свободы / З.Б. Макаревич, // Психология и 
педагогика XXI в.: теория, практика и перспективы: материалы IV Междунар. науч.-практ. 
конф. (Чебоксары, 22 янв. 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары, 2016. С. 
102.  
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следует, что пожизненно осуждённые привлекаются к трудовой деятельности 

непосредственно в камерах их содержания, или в специально оборудованных 

с точки зрения производства и безопасности помещениях камерного типа, где 

содержатся все необходимое для производства оборудование. Данные 

помещения камерного типа в соответствии с законодательством РФ должны 

соответствовать требованиям содержания данной категории осуждённых в 

камерах с соблюдением условий изоляции. 

Кроме того, при организации труда пожизненно осуждённых в рабочих 

камерах необходимо соблюдение установленного рабочего графика, а также 

распорядка дня. Так же администрации учреждения необходимо принимать 

меры по недопущению содержания в одной рабочей камере осуждённых из 

разных жилых камер. 

Тем не менее, на сегодняшний момент вопрос касающийся 

привлечения осуждённых к пожизненному лишению свободы к труду все 

еще остается открытым, так как безработица данной категории осуждённых 

продолжает оставаться на высоком уровне и связанно это в первую очередь с 

проблемой обеспечения пожизненно осуждённых работой из за 

специфических условий их содержания1. Хоть и законодатель закрепляет 

труд осуждённых как одно из средств исправления, однако на практике 

встречаются случаи, когда осуществить трудоустройство осуждённых не 

представляется возможным. 

В силу отсутствия рабочих мест множество пожизненно осуждённых 

не осуществляют трудовую деятельность находясь при этом в 

трудоспособном возрасте. Данный факт существенно уменьшает 

эффективность исправления пожизненно осуждённых, так как труд считается 

единственно возможной формой проявления личности, а также средством 

                                                           
1
 Медведева И.Н., Макаревич З.Б. Организационно-правовые основы труда 

осужденных, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы / Уголовно-

исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики: сб. 
мат-лов Междунар. научн.-практич. межведомств. конф. Под общ. ред. А.А. Вотинова. 
Самара, 2016. С 394. 
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создания как духовных, так и материальных благ1
.Кроме того, следует 

сказать что на государство возложены некоторые обязательства, связанные с 

созданием продовольственных баз с помощью которых будет возможно 

обеспечение трудом всех заинтересованных, в том числе и пожизненно 

осуждённых2
. 

Далее необходимо сказать о блоке информации и образования, так как 

он имеет особую значимость для исправления пожизненно осуждённых. 

Образование человека в целом представляется в качестве 

антикриминогенного фактора, а законодатель в ч. 2 ст. 9 УИК РФ закрепляет 

образование в качестве одного из средств исправления. К тому же в условиях 

пожизненного лишения свободы осуждённые с более высоким уровнем 

образования чувствуют себя более адаптированными к отбыванию данного 

наказания. 

Следует отметить, что для множества осуждённых получение 

образования выступает не только в качестве конституционного права, но и в 

качестве обязанности. Так, ч. 1 ст. 112 УИК РФ закрепляет необходимость 

организации получения осуждёнными, в том числе и к пожизненному 

лишению свободы общего образования при условии не достижения ими 30 

летнего возраста. 

Для утверждения порядка такой организации был разработан 

совместный Приказ Минюста России № 274, Минобрнауки России от 

06.12.2016 г. 15253. Стоит сказать, что данный приказ отчасти дублирует 

положение ч. 5 ст. 80 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

                                                           
1
 Упоров И.В. Особенности привлечения к труду осужденных к лишению свободы 

в период «застоя» // Тенденции развития науки и образования. 2016. № 12-2. С. 37. 
2
 Юсова М.Б. Преимущества организационно-концептуальной структуры 

исправительных учреждений для психологического сопровождения осужденных к 
пожизненному заключению // Юридическая мысль. 2016. Т. 97.  № 5(97). С. 142. 

3
 Об утверждении Порядка организации получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы: Приказ Минюста России № 274, Минобрнауки России № 1525 от 06.12.2016 г. // 
http://www.pravo.gov.ru. 
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образовании в Российской Федерации1» в соответствии с которым в 

отношении пожизненно осуждённых закреплена необходимость обеспечения 

условий для получения образования в форме самообразования, при этом не 

противореча порядку и условиям отбывания наказания. Оба документа 

говорят о форме образования в виде самообразования, однако есть и 

различие, которое заключается в том, что в приказе сказано о необходимости 

получения только общего образования, а в федеральном законе о получении 

осуждёнными к пожизненному лишению свободы как общего, так и 

основного общего и среднего общего образования.  

Ранняя редакция УИК РФ в ч. 6 ст. 122 не допускала привлечение 

пожизненно осуждённых к получению общего образования, однако на 

сегодняшний момент указанная норма утратила силу. 

Таким образом, существующая на сегодняшний момент форма 

самообразования для осуждённых к пожизненному лишению свободы 

осуществляется в виде чтения книг доступных в библиотеке исправительного 

учреждения, при том только в свободное время. 

Относительно же профессионального обучения пожизненно 

осуждённых необходимо сказать, что оно осуществляется непосредственно 

на производстве. Для осуществления профессионального обучения 

принимаются пожизненно осуждённые, которые имеют основное общее и 

(или) среднее общее образование. Однако могут приниматься осуждённые, 

не имеющие основного общего образования. 

При отсутствии медицинских противопоказаний пожизненно 

осуждённые, являющиеся инвалидами 1-й или 2-й группы, больные, 

страдающие хроническими заболеваниями, и осуждённые мужчины старше 

60-ти лет могут по своему желанию пройти профессиональное обучение. 

И последним, но не по значению средством исправления пожизненно 

осуждённых является общественное воздействие, которое по общему 

                                                           
1
 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53. Ч. 1. Ст. 7598. 
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правилу осуществляется общественными, религиозными, 

благотворительными, попечительскими и другими организациями1
. 

Законодатель не дает четкого перечня субъектов осуществляющих 

общественное воздействие, лишь некоторые положения УИК РФ упоминают 

об отдельных формах представителей общественности, а также 

общественных организаций. Важно подчеркнуть, что отдельно для 

пожизненно осуждённых этот вопрос на сегодняшний момент не 

урегулирован2
. 

Стоит сказать, что особую значимость при осуществлении 

общественного воздействия имеют представители различных религиозных 

концессий. Однако следует подчеркнуть важность недопущения 

проникновения к осуждённым представителей тоталитарных, деструктивных 

сект, а тем более сатанистов, под видом традиционных религий3
. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать что в общем, для каждой 

категории осуждённых к наказанию в виде лишения свободы, в том числе 

для пожизненно осуждённых, определены различные средства исправления. 

Отдельные вопросы связанные с их применением закреплены на 

законодательном уровне, но в отношении пожизненно осуждённых 

урегулированы только некоторые средства исправления. 

Таким образом, рассмотрев особенности организации режима и 

применения средств исправления к осуждённым к пожизненному лишению 

свободы можно сделать следующие выводы: 

1. Исправительные колонии особого режима для отбывающих 

пожизненное лишение свободы - это фактически особый вид исправительных 

                                                           
1
 Попова Е.Э. Социальные факторы, оказывающие влияние на формирование 

общественного воздействия как основного средства исправления осужденных // Уголовно-

исполнительное право. 2017. Т. 12. № 3. С. 249. 
2
 Мадаев Х.Т. Институты гражданского общества и исправление осужденных, 

отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы. Современное право. 2012. 
№ 6. С. 125-127. 

3
 Арутюнян К.С. Место и роль религиозного сознания в духовно-нравственном 

исправлении осужденных к лишению свободы // Уголовное судопроизводство: проблемы 
теории и практики. 2017. № 4. С. 67-68. 
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колоний. Причем по условиям отбывания наказания он ближе к тюрьме, чем 

к исправительной колонии. Для данной категории осуждённых 

предусмотрены во многом общие по сравнению с другими осуждёнными 

условиями, за исключением отдельных моментов, таких как строжайшая 

изоляция, охрана, передвижение вне камер при положении рук за спиной, 

жесткий внутренний распорядок, беспрекословное подчинение сотрудникам 

колонии, постоянный контроль и т.д.  

2. Так как исправительные колонии особого режима для пожизненно 

осуждённых представляют собой учреждения тюремного типа, пожизненно 

осуждённые отбывающие в таких колониях содержатся в камерах в 

количестве не более двух человек, однако в исключительных случаях 

разрешается их содержание до четырёх человек. 

3. Ещё одной особенностью организации режима является то, что по 

прибытию в исправительную колонию особого режима пожизненно 

осуждённые помещаются в строгие условия отбывания наказания, в то время 

как осуждённые содержащиеся в колониях общего и строгого режима 

помещаются в обычные условия отбывания наказания. 

4. Кроме того, необходимо отметить, что предусмотренные 

законодателем основные средства исправления осуждённых недостаточно 

разработаны для применения в отношении осуждённых к пожизненному 

лишению свободы. Среди упоминающихся в законе вопросов можно указать 

лишь упоминание об образовании и труде пожизненно осуждённых. В 

частности, образование данной категории осуждённых осуществляется в 

форме самообразования, а их трудовая деятельность организуется с учетом 

требований содержания осуждённых в камерах. Следовательно, законодатель 

хоть и предусматривает труд пожизненно осуждённых в качестве средства 

исправления, но возможность их трудоустройства в отдельных случаях 

полностью невозможна. Получается, что пожизненно осуждённые являются 

крайне сложным объектом исправительного воздействия. Сложность такой 

работы обусловлена преимущественно особенностями их личности, 
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спецификой исполнения наказания, а также отношением к совершенным 

преступлениям. Все это затрудняет применение основных средств 

исправления осуждённых на практике. 

 

2.2. Особенности правового регулирования режима и особенности 

осуществления надзора в исправительных колониях особого режима в 

отношении осуждённых к пожизненному лишению свободы 

 

Правовое регулирование вопросов организации режима в колониях 

особого режима для пожизненно осуждённых имеет немаловажное значение 

для исполнения данного вида наказания, в связи с тем, что пожизненное 

лишение свободы является наиболее суровым, и требует более четкого 

регулирования со стороны законодателя. В связи с этим данные вопросы 

регулируются как международным, так и отечественным законодательством. 

Следует отметить, что международно-правовые нормы в общем виде 

задают тон общественным отношениям, связанным с исполнением и 

отбыванием наказания в виде пожизненного лишения свободы. Однако, в 

первую очередь эти нормы касаются регулирования правового статуса 

пожизненно осуждённых лиц. 

Так, основой международных стандартов в области прав человека и 

гражданина признано считать такой документ, как Всеобщая Декларация 

прав человека, принятая 10 декабря 1948 года1. Данный нормативно-

правовой акт закрепляет положения о том, что основные права и 

основополагающие свободы внутренне присущи каждому человеку, 

неразрывны с личностью, а также применяются ко всем людям в равной 

степени.  

При осуществлении уголовно-исполнительной политики государством 

необходимо учитывать каждую норму данного документа, например, 
                                                           

1
 Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. № 67. 
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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». Исходя из этого, при вступлении государства в 

международные отношения, они возлагают на себя определенные 

обязательства, связанные с уважением, а также обеспечением соблюдения и 

защиты прав человека, в том числе и во время исполнения уголовных 

наказаний. 

Следующим международно-правовым актом, имеющим 

принципиально важное значение в сфере отправления правосудия, являются 

Правила Манделы принятые в 2015 г состоящие из 95 статей, которые 

направлены на совершенствование национального законодательства, а также 

практики в сфере исполнения наказания1
. 

В настоящее время указанные правила по праву можно считать одним 

из наиболее полных, а также подробных международно-правовых актов, 

нормы которых определяют основы обращения с осуждёнными к наказанию 

в виде лишения свободы. В резолюциях, с помощью которых указанные 

правила вступили в силу, сказано, что нормы носят рекомендательный 

характер, то есть не имеют обязательного статуса в международном праве. 

Кроме того правила Манделы подчеркивают принцип гуманного 

обращения с осуждёнными, в том числе содержат запрет на осуществление 

пыток и иных жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения с ними. 

Стоит отметить, что данный правовой акт состоит из двух частей. 

Первая часть направлена на общее управление местами заключения и 

применяется в отношении всех категорий заключенных. Вторая же часть 
                                                           

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 Объединенных Наций «Организация Объединенных 
наций» 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resoiution

s/L6_Revl/ECN152015_L6Revl_r_V1503587.pdf (дата обращения: 01.02.2020). 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resoiutions/L6_Revl/ECN152015_L6Revl_r_V1503587.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resoiutions/L6_Revl/ECN152015_L6Revl_r_V1503587.pdf
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включает правила, которые применяются к особым категориям, а именно 

осуждённые заключенные, лица находящиеся под арестом или ожидающие 

суда, заключенные с психическими заболеваниями или тяжелым состоянием 

здоровья, а также заключенные по гражданским делам. 

Также немало важным международно-правовым актом при 

рассмотрении данного вопроса являются Европейские пенитенциарные 

правила1, которые закрепляют основополагающие принципы, которыми 

следует руководствоваться администрации исправительного учреждения при 

исполнении уголовных наказаний.  

Помимо этого данные правила определяют порядок деятельности по 

управлению пенитенциарными учреждениями, с целью защиты прав и 

законных интересов заключенных, устанавливает требования к персоналу 

пенитенциарных учреждений, обозначают цели и режимы содержания в 

местах лишения свободы. 

На национальном уровне законодатель регулирует вопросы, связанные 

с особенностями назначения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы, а также вопросы режима исполнения и отбывания пожизненного 

лишения свободы. Следует отметить, что все нормативно-правовые акты 

нашего государства по юридической силе делятся на законы и подзаконные 

акты. 

Основополагающим законом Российской Федерации, обладающим 

наивысшей юридической силой является Конституция РФ2, которая 

обеспечивает внутреннее единство норм российской правовой системы, а так 

же эффективные правовые связи с законодательством зарубежных стран. 

Стоит отметить, что Конституция РФ регулирует вопросы, связанные с 

                                                           

1
 Европейские пенитенциарные правила [Электронный ресурс]: Совет Европы. 

Комитет министров. Рекомендация Rec (2006) Комитета Министров к государствам-

членам./- Режим доступа http://www.prison.org/law/eur_pr.shtml (02.02.2020 г.). 
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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исполнением уголовных наказаний во всех учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, включая исправительные колонии особого режима 

для пожизненно осуждённых. Данные вопросы регулируются через 

установление в гл. 4 полномочий Президента РФ, среди которых решение 

вопросов помилования пожизненно осуждённых, введение чрезвычайного 

положения в местностях нахождения колоний особого режима для 

пожизненно осуждённых, внесение законопроектов в Государственную думу 

РФ по вопросам исполнения наказаний, в том числе пожизненного лишения 

свободы и т.д. 

Далее по юридической силе необходимо отметить федеральные 

конституционные законы, которые регулируют отдельные вопросы 

исполнения наказания в исправительных колониях особого режима для 

пожизненно осуждённых. Например, Федеральный конституционный закон 

от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ»1
 в ст. 19 которого сказано 

об участии Правительства РФ в разработке и реализации государственной 

политики в сфере обеспечения безопасности личности в деятельности 

исправительных учреждений, в число которых входят и исправительные 

колонии особого режима для пожизненно осуждённых. 

Также федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» 2 в статье 3 допускает введение чрезвычайного 

положения в местах нахождения колоний особого режима для пожизненно 

осуждённых, при наступлении обстоятельств, представляющих 

непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.  

Далее необходимо отметить такой вид нормативно правовых актов как 

федеральные законы, которые затрагивают множество вопросов касающихся 

регулирования общественных отношений связанных с организацией режима 
                                                           

1
 О правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 
51. Ст. 5712. 

2
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 

30.05.2001 г. № 3-ФКЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 
23. Ст. 2277. 
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в исправительных колониях особого режима для пожизненно осуждённых. 

Данные законы можно условно разделить на 3 категории: 

Во-первых кодексы, сущность которых заключается в систематизации 

правовых норм какой либо отрасли права, либо нескольких отраслей права. 

Основополагающим кодексом при рассмотрении данного вида 

наказания является УК РФ, который закрепил в системе уголовных 

наказаний Российской Федерации пожизненное лишение свободы. Кроме 

того, УК РФ ввёл ограничение на назначение данного вида наказания для 

определенных категорий лиц. Таким образом, ч. 2 ст. 57 УК РФ указывает, 

что данный вид наказания не может быть назначен в отношении: 

- женщин: 

- лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет; 

- мужчин, достигших к моменту вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста. 

Следующим по значению нормативно-правовым актом по праву 

считается УИК РФ, который устанавливает порядок реализации отдельных 

элементов режима в исправительных учреждениях, в число которых входят и 

колонии особого режима для пожизненно осуждённых. Так, указанный 

кодекс регулирует условия отбывания наказания в колониях особого режима 

для пожизненно осуждённых (гл. 13 УИК РФ), право на их личную 

безопасность (ст. 13 УИК РФ), раздельное содержание разных категорий 

осуждённых (ст. ст. 80, 126 УИК РФ), перемещение осуждённых (ст. 76 УИК 

РФ), обеспечение режима в колониях особого режима для пожизненно 

осуждённых (ст. 82 УИК РФ) и т.д. 

Следует отметить, что определённые вопросы, по большому счёту 

касающиеся обеспечения безопасности в колониях особого режима для 

пожизненно осуждённых можно встретить и в иных кодексах нашего 

государства. 

Следующая группа законов представляет собой Федеральные законы, 

направленные на регулирование общественных отношений связанных с 
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организацией режима в колониях особого режима для осуждённых к 

пожизненному лишению свободы. 

В первую очередь следует отметить Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»1
, так как он имеет особое значение в области 

регулирования общественных отношений, как в местах лишения свободы в 

общем, так и колониях особого режима для пожизненно осуждённых в 

частности. Указанный Закон закрепляет основы деятельности 

рассматриваемого вида исправительных учреждений, в том числе: правовую 

основу и принципы деятельности колоний особого режима для пожизненно 

осуждённых; их место в системе УИС; основы организации деятельности 

данных колоний; и т. д. 

Следующим законом в данной группе, является Федеральный закон от 

10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»2
. Сущность данного 

закона заключается в установлении правовых основ осуществления 

общественного контроля за обеспечением соблюдения прав осуждённых 

общественными объединениями, а также обеспечение содействия данным 

лицам. 

К третьей группе законодательных актов следует отнести иные 

федеральные законы, которые направлены на регулирование вопросов, 

смежных сфере деятельности с режимом в исправительных колониях особого 

режима для лиц осуждённых к пожизненному лишению свободы. Список 

данных законов существенно велик и может затрагивать различные вопросы, 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 (в ред. от 19.07.2018 № 197-ФЗ) // Ведомости 
Съезда  народных депутатов. 1993. № 33. Ст. 1316.; 2018. № 266. 

2
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам находящимся в местах 
принудительного содержания: Федеральный закон от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ (в ред. от 
07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 24. Ст. 2789. 
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такие как: образование, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения, оперативно-розыскная деятельность, промышленная безопасность 

опасных производственных объектов и т.д. 

Далее необходимо отметить блок подзаконных актов, которые по 

сравнению с законами обладают меньшей юридической силой, однако так же 

имеют законодательные основы и направлены на регулирование режима в 

колониях особого режима для лиц осуждённых к пожизненному лишению 

свободы.  

Среди данных актов следует выделить постановление Правительства 

РФ от 11.04.2005 г. №2051
 утверждающее минимальные нормы питания и 

материально-бытового обеспечения осуждённых, в том числе и к 

пожизненному лишению свободы. Данное постановление обязывает 

некоторые органы исполнительной власти, в число которых входит и 

Минюст России установить повышенные нормы питания, нормы 

материально-бытового обеспечения и т.д. в отношении определенных 

категорий осуждённых. 

Обширный круг вопросов по поводу правового регулирования режима 

в исправительных колониях особого режима для осуждённых к 

пожизненному лишению свободы содержится в нормативно-правовых актах 

ведомственного назначения, которые издаются федеральными органами 

исполнительной власти, а также прокуратурой. В данную группу включают 

различного рода приказы, инструкции, правила, положения, наставления, 

порядки, нормы и т.д. 

                                                           
1
 О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового 
обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений находящихся в 
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органа внутренних дел Российской 
Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых 
административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на мирное время: Постановление Правительства 
РФ от 11.04.2005 г. № 205 (ред. от 29.05.2015) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 
16. Ст. 1455. 
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Из всей совокупности ведомственных нормативно-правовых актов 

ФСИН России, которые регулируют режим в исправительных колониях 

особого режима для осуждённых к пожизненному лишению свободы, 

необходимо выделить Приказ Минюста России от 16.12.2016 г. № 2951
 

утверждающий Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. Указанные Правила, а также иные ведомственные нормативно-

правовые акты представляют собой дополнения основных положений 

уголовно-исполнительного законодательства и следовательно не должны им 

противоречить2
. 

Отдельно необходимо отметить ведомственные нормативно-правовые 

акты, требующие ограниченного доступа к ним, и которые не подлежат 

публикации для всеобщего сведения. Данные акты по общему правилу 

имеют грифы секретности, такие как: «секретно», «совершенно секретно», 

«особой важности», либо гриф «дсп». 

К примеру, Инструкция о надзоре за осуждёнными, содержащимися в 

исправительных колониях включает ряд норм регулирующих порядок 

организации и осуществления надзора за осуждёнными к пожизненному 

лишению свободы, а так же определяет ряд субъектов осуществляющих 

такой надзор и закрепляет их полномочия. 

Инструкция по служебной деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию утвержденная 

совместным Приказом Минюста РФ и МВД России определяет порядок 

организации конвоирования в территориальных органах ФСИН России всех 

категорий осуждённых, в число которых входят и пожизненно осужденне. 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 г. № 295 (в ред. от 18.12.2017) // 
http//www.pravo.gov.ru. 

2
 Ходак Л. Пожизненное лишение свободы по уголовному праву России / 

Актуальные проблемы российского права и законодательства сб. мат-ов X Всероссийской 
научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых. Сост. Е.В. 
Василенко, Красноярск, 2017. С. 260-262. 
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Говоря о локальных нормативно-правовых актах следует сказать, что 

они не включены в законодательство РФ в сфере регулирования режима в 

исправительных колониях особого режима для пожизненно осуждённых и 

считаются обособленными. Но, хоть они и не включены в законодательство 

РФ, стоит сказать, они имеют существенную значимость в рассматриваемой 

сфере, так как являются актами применения норм права.  

Далее, при рассмотрении особенностей организации режима в 

колониях особого режима за пожизненно осуждёнными, необходимо сказать 

о надзоре, так как он является фактически одним из основных средств 

обеспечения режима в учреждениях ФСИН России. 

Надзор за пожизненно осуждёнными представляет собой совокупность 

мер, направленных на обеспечение порядка при исполнении наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осуждённых в местах их размещения, работы и учебы с целью 

предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения 

изоляции, а также безопасности осуждённых, персонала и иных лиц1. Если 

охрана принуждает пожизненно осуждённых к пребыванию в колонии 

особого режима для пожизненно осуждённых, то надзор принуждает их 

соблюдать установленный порядок отбывания наказания в такой колонии2
. 

Следует подчеркнуть, что обязанность по осуществлению надзора за 

пожизненно осуждёнными возлагается на каждого сотрудника либо 

работника колонии особого режима. Тем не менее специальные задачи по 

осуществлению надзора за данной категорией осуждённых, в камерах 

осуществляется круглосуточно наиболее подготовленными младшими 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции о надзоре за осуждёнными содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ Минюста 
России от 23.06.2005 №95 (ред. от 05.03.2013) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 30. 

2
 Усеев Р.З. Императивные средства обеспечения безопасности в исправительных 

учреждениях: сущность, механизм реализации, проблемы правового выражения // Вестник 
Кузбасского института. 2016. № 1. С. 101. 
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инспекторами отдела безопасности1
. При наличии на одном посту более пяти 

камер, для надзора за осуждёнными назначаются не менее двух младших 

инспекторов. 

Камеры в таких учреждениях оборудуются по типу тюремных, однако 

двери в них устанавливаются двойные - внутренние и наружные2
.  

Ведомственные инструкции закрепляют, что наружные двери камер в 

колонии особого режима для пожизненно осуждённых оборудуются двумя 

замками - один из них камерный, другой замок навесной. Ключи от дверей 

камер и форточки внутренней решетчатой двери постоянно находятся у 

ДПНК. 

Для осуществления передачи пожизненно осуждённым пищи, книг и 

т.д. оборудуется форточка, которая располагается в средней части дверей 

камер осуждённых. Дверца такой форточки должны открывается в сторону 

коридора, а закрывается на специальный запор. Ключ от замка форточки 

должен находиться на постоянной основе у начальника корпусного 

отделения колонии особого режима для пожизненно осуждённых. 

Пост у камер оборудован звуковой сигнализацией, а также телефоном 

прямой связи с дежурной частью исправительной колонии. Наружные двери 

камер помимо камерного замка оборудуются ещё и навесным. Младший 

инспектор постоянно имеет при себе ключи от дверей, ячеек и створки 

внутренней решетчатой двери и при осуществлении службы по надзору за 

пожизненно осуждёнными находится в коридоре. Наличие в камерах 

пожизненно осуждённых, а также их поведение постоянно контролируется 

                                                           
1
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС: учебно-методический комплекс по специализации 030501.65 
Юриспруденция. Томск. 2009. С. 31. 

2
 Ходак Л. Пожизненное лишение свободы по уголовному праву России / 

Актуальные проблемы российского права и законодательства: сб. мат-лов X 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов,  молодых 
ученых. Сост. Е.В. Василенко. Красноярск, 2017. С. 262. 
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младшим инспектором с помощью наблюдения за ними через смотровое 

отверстие расположенное в дверях1
. 

Помимо этого на младшего инспектора возлагается ответственность по 

поддержанию установленного порядка отбывания наказания, выполнение 

осуждёнными установленных требований в условиях содержания, а также 

своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных распорядком 

дня. 

Обязанности младшего инспектора заключаются в следующем: 

-при осуществлении надзора регулярно осуществлять обходы камер, 

проверяя наличие и поведение осуждённых; 

- не допускать различного рода общения, а также контактов между 

осуждёнными содержащимися в разных камерах в жилой зоне; 

- каждые пять минут докладывать ДПНК о ситуации на посту; 

- вызвать медицинского работника к осуждённым, которым необхадима 

медицинская помощь; 

- двери в камеры открывать исключительно с разрешения и в 

присутствии ДПНК или инспектора-дежурного по жилой зоне, а также при 

наличии не менее двух сотрудников учреждения. 

Двери камер оставлять открытыми категорически запрещено. 

Ведомственными инструкциями закрепляются меры безопасности, 

которые необходимо осуществлять при посещении камер администрацией 

колонии особого режима для пожизненно осуждённых а также иными 

лицами. 

При посещении камер администрацией колонии и иными лицами 

младший инспектор требует от осуждённых встать в обозначенном месте к 

нему, берет его руки в "заднем" положении, и только убедившись в 

выполнении этих требований, открывает дверь камеры. Далее в камеру в 

первую очередь заходят ДПНК или дежурный инспектор по жилой зоне и 
                                                           

1
 Детков М.Г., Орехова Л.П. Скрипников Н.М. Расплата за преступление: смерть 

или пожизненное лишение свободы (организационно-правовые аспекты): учебное 
пособие. М., 2004. С. 56. 
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занимают место впереди прибывших, а осуждённые представляются, а также 

называют статьи Уголовного кодекса РФ, по которым они осуждены. В это 

время младший инспектор осуществляет контроль за осуждёнными, в целях 

недопущения нападения, а также не дать им выйти из камеры. 

Вывод осуждённых из камер осуществляется в установленные сроки. 

Одновременный вывод пожизненно осуждённых содержащихся в разных 

камер категорически запрещён.  

Говоря о помывке осуждённых к пожизненному лишению свободы, 

следует отметить, что она осуществляется в изолированных банных боксах, 

причём покамерно. Для осуществления помывки в изолированном боксе 

пожизненно осуждённых перед входом и выходом в моечное отделение 

выставляются временные посты. Осуждённые должны предупреждаться о 

следовании на помывку перед выводом их из камер. В необходимых случаях, 

во время отмены стирки допускается их бритье и стрижка1
. 

Осуждённым к пожизненному лишению свободы предоставляется 

ежедневная прогулка в дневное время продолжительностью не более 

полутора часов, во время которой они содержатся в камерах во внутренних 

дворах изолированных друг от друга. Помимо этого, необходимо принимать 

меры по недопущению любого вида общения между осуждёнными 

находящихся в разных камерах. Однако прогулка может быть досрочно 

прекращена в случае нарушении установленных правил поведения, либо по 

просьбе самого осужденного. 

Прием пищи данной категории осуждённых осуществляется во время 

предусмотренное распорядком дня в камерах, с предоставлением им посуды 

на время приема пищи, при этом за ними осуществляется надзор дежурным 

инспектором либо ДПНК.  

Каждый день при выводе осуждённых к пожизненному лишению 

свободы из камер технический осмотр камер под руководством ДПНК либо 
                                                           

1
 Громов М.Л. Организация решений но надзору за осуждёнными в 

исправительных учреждения // Человек : преступление и наказание. 2015. – 72 №4.-С. 57-

60. 
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ЗДПНК, при этом проверяется исправности полов, окон, потолков, решеток, 

камерного инвентаря, а также обнаружения и изъятия запрещенных 

предметов. Помимо этого необходимо проводить обыск пожизненно 

осуждённых при выводе и возвращении их в камеры. 

Передача осуждённым к пожизненному лишению свободы предметов 

первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, книг из 

библиотеки, документов, писем, а также прием от них заявлений и писем 

осуществляется сотрудником колонии особого режима для пожизненно 

осуждённых. 

Стоит отметить, что служебная деятельность исправительных 

учреждений специфична в силу того, что функция по осуществлению 

надзора не может сосредотачиваться в одном отделе, в нашем случае - в 

службе безопасности. Таким образом, на практике у правоохранительных 

органов возникает довольно таки противоречивые ситуации, заключающиеся 

в том, что на каждый конкретный отдел или службу кроме основных 

функциональных обязанностей, возлагаются и второстепенные, на которые в 

большинстве случаев не только не распространяются реальные права, но и 

элементарные способы реализации правовых требований и наконец не 

возлагается никакой ответственности за состояние правопорядка и 

дисциплины в кругу пожизненно осуждённых.  

Эффективность осуществления надзора во многом обеспечивается 

точной и своевременной оперативной информации, касающейся процессов, 

протекающих среди пожизненно осуждённых, а также лиц. требующих 

особого внимания со стороны каждого сотрудника, круглосуточного 

контроля за их поведением и осуществление определенных 

профилактических мероприятий. 

Таким образом, рассмотрев особенности правового регулирования 

режима и особенности осуществления надзора в исправительных колониях 

особого режима в отношении осуждённых к пожизненному лишению 

свободы можно сделать следующие выводы: 
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1. Спектр правового регулирования режима исполнения и отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы представлен различными 

международными и отечественными законодательными актами. Наибольшей 

содержательностью в этой сфере отличаются УИК РФ, Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, а также ведомственные акты. 

Однако необходимо указать на недостаточность правового 

регулирования режима в колониях особого режима для пожизненно 

осуждённых. Связано это с тем, что существующие положения, как правило, 

затрагивают порядок отбывания наказания осуждёнными, содержащимися 

лагерно-отрядным способом, в то время как осуждённые к пожизненному 

лишению свободы отбывают наказание камерно-тюремным способом. 

Следовательно, необходима строгая регламентированность пребывания 

пожизненно осуждённых в исправительных колониях особого режима. 

2. Относительно организации надзора в колониях особого режима 

следует сказать, что основными субъектами осуществления такого надзора за 

пожизненно осуждёнными является дежурная смена, в состав которой 

включаются ДПНК, а так же персонал надзора. Деятельность указанных 

субъектов направлена на обеспечение выполнения установленных законом 

требований режима отбывания наказания, изоляции осуждённых, а также 

надзора за их поведением. 

Исходя из того, что колонии особого режима для пожизненно 

осуждённых предполагают тюремно-камерный тип оборудования, несение 

службы по надзору за пожизненно осуждёнными осуществляется 

преимущественно в корпусах таких колоний. Строительная специфика 

зданий колоний особого режима, в которых осуществляется отбывание 

пожизненного лишения свободы, предполагает, что практически все посты 

надзора оборудованы в пределах того или иного корпуса (этажа корпуса). 

Поэтому пост младшего инспектора - дежурного у камер будет центральным 

местом несения службы по надзору среди всех остальных сил надзора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, изучив особенности правового регулирования и 

организации режима в колониях особого режима для пожизненно 

осуждённых можно сделать следующие выводы: 

1. 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. Пожизненно осуждённые 

во время отбывания наказания содержатся в помещениях камерного типа, 

которые рассчитаны, как правило, не более чем на двоих человек. 

2. Рассмотрение основных этапов развития института пожизненного 

лишения свободы в нашем государстве позволило сделать выводы о том, что 

на разных этапах развития России по мере изменения идеологии в обществе 

и сформировавшихся порядков практика применения института 

пожизненного лишения свободы отличается неоднозначностью. Данный 

институт несколько раз отменяли, потом снова вводили, однако с точностью 

говорить о необходимости наказания в виде пожизненного лишения свободы 

не представляется возможным. 

3. Режим выступает в качестве основы обеспечения правопорядка, а 

также безопасности в исправительных колониях особого режима для 

пожизненно осуждённых.  

Приговорённые к наказанию в виде пожизненного лишения свободы 

отбывают его в исправительных колониях особого режима для пожизненно 

осуждённых отдельно от других осуждённых. Организация работы таких 

колоний, а также условия содержания пожизненно осуждённых 

регламентируются преимущественно уголовно-исполнительным 

законодательством. Исправительные колонии особого режима для 
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отбывающих пожизненное лишение свободы - это фактически особый вид 

исправительных колоний. Причем по условиям отбывания наказания он 

ближе к тюрьме, чем к исправительной колонии. Для данной категории 

осуждённых предусмотрены во многом общие по сравнению с другими 

осуждёнными условиями, за исключением отдельных моментов, таких как 

строжайшая изоляция, охрана, передвижение вне камер при положении рук 

за спиной, жесткий внутренний распорядок, беспрекословное подчинение 

сотрудникам колонии, постоянный контроль и т.д.  

4. Предусмотренные законодателем основные средства исправления 

осуждённых недостаточно разработаны для применения в отношении 

осуждённых к пожизненному лишению свободы. Среди упоминающихся в 

законе вопросов можно указать лишь упоминание об образовании и труде 

пожизненно осуждённых. В частности, образование данной категории 

осуждённых осуществляется в форме самообразования, а их трудовая 

деятельность организуется с учетом требований содержания осуждённых в 

камерах. Следовательно, законодатель хоть и предусматривает труд 

пожизненно осуждённых в качестве средства исправления, но возможность 

их трудоустройства в отдельных случаях полностью невозможна. 

Получается, что пожизненно осуждённые являются крайне сложным 

объектом исправительного воздействия. Сложность такой работы 

обусловлена преимущественно особенностями их личности, спецификой 

исполнения наказания, а также отношением к совершенным преступлениям. 

Все это затрудняет применение основных средств исправления осуждённых 

на практике. 

5. Спектр правового регулирования режима исполнения и отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы представлен различными 

международными и отечественными законодательными актами. Наибольшей 

содержательностью в этой сфере отличаются УИК РФ, Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, а также ведомственные акты. 
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6. Практически такая же ситуация складывается в плане общественных 

отношений в сфере осуществления надзора за пожизненно осуждёнными. В 

деятельности колоний особого режима для пожизненно осуждённых при 

осуществлении надзора большую роль играют силы, методы и средства 

обеспечения надзора за данной категорией осуждённых. Только комплексное 

их применение даст возможность обеспечения укрепления и поддержки 

порядка исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного лишения 

свободы. Эффективное использование сил, методов и средств позволит на 

необходимом уровне обеспечить надзор за пожизненно осуждёнными в 

исправительных колониях особого режима для осуждённых к пожизненному 

лишению свободы. 

7. При написании выпускной квалификационной работы были 

выявлены следующие проблемы: 

Во первых, необходимо подчеркнуть, что значительно «страдают» от 

противоречивости и пробельности подзаконные нормативно-правовые акты, 

особенно в сфере внутреннего распорядка колоний для осуждённых к 

пожизненному лишению свободы, направленные на правовое регулирование 

и организацию режима в исправительных колониях особого режима для 

пожизненно осуждённых. Исследование основных этих актов 

свидетельствует о том, что большинство из них мало соотносятся с 

колониями для пожизненно осуждённых. В частности, из Правил 

внутреннего распорядка в исправительных учреждениях утвержденных 

Приказом Минюста России от 16.12.2016 г. № 295 следует, что они 

преимущественно ориентированы на осуждённых, которые содержатся 

лагерно-отрядным способом. При этом для осуждённых к пожизненному 

лишению свободы уголовно-исполнительным законодательством 

предусмотрено постоянное (круглосуточное) содержание в камере. 

Как представляется, для пожизненно осуждённых требуется действие 

самостоятельных Правил внутреннего распорядка, при этом следует 

принимать во внимание камерные условия содержания спецконтингента. 
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Разумеется, строгая регламентация пребывания пожизненно осуждённых в 

исправительной колонии для пожизненно осуждённых также должна 

выступить одной из причин скорейшего урегулирования данного вопроса. 

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 

лет будет условно-досрочно освобожден, 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» обществом. 

Данную проблему 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 колоний. 

Третья проблема заключается в том, что предусмотренные 

законодательством РФ основные средства исправления пожизненно 

осуждённых, к великому сожалению, в малой степени адаптированы к 

практике их применения для осуждённых к пожизненному лишению 
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свободы. Очевидно, что существует определённая необходимость внедрения 

разнообразных форм индивидуально-профилактической работы с 

пожизненно осуждёнными, что в свою очередь требует разработки 

комплексного подхода к исправительному процессу в условиях покамерного 

содержания. 

Для активации средств исправления, как представляется, необходима 

более детализированная разработка института условно-досрочного 

освобождения для пожизненно осуждённых, в связи с этим целесообразна 

организация воспитательной работы с такими осуждёнными, а также 

создание условий их содержания таким образом, чтобы многие из них снова 

получили шанс на обретение свободы. 
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Приложение 1 

Диаграмма «Количество осуждённых содержащихся в колониях особого 
режима для пожизненно осуждённых по состоянию на начало 2015 - 

начало 2020 года»  
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Приложение 2 

УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЯХ ОСОБОГО РЕЖИМА ДЛЯ ОСУЖДЁННЫХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

 

Показатели условий 

отбывания наказания 

Условия отбывания наказания 

Облегчённые Обычные Строгие 

Место проживания камеры камеры камеры 

Расходование 

осуждёнными средств на 

приобретение продуктов 

питания и предметов 

первой необходимости 

 

 

7800 руб. 

 

 

7200 руб. 

 

 

6600 руб. 

Количество краткосрочных 

и длительных свиданий в 

течение года 

 

3/3 

 

2/2 

 

2/0 

Количество посылок 

(передач) и бандеролей в 

течение года 

 

4/4 

 

3/3 

 

1/1 

Количество телефонных 

разговоров в год (по 15 

мин.) 

Без ограничения (при 

отсутствии технических 

возможностей – до 6) 

При исключи-

тельных 

обстоятельствах 

Продолжительность 

ежедневной прогулки 

1,5 часа; при хорошем поведении осуждённого 

и наличии возможности – 2 ч. 
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