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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Криминологическая ситуация, 

сложившаяся в нашей стране, несомненно, стимулирует принятие жестких мер 

в борьбе с преступностью, в том числе и в уголовном законодательстве РФ.  

Наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества, являются 

наиболее строгими в системе наказаний. К ним относятся: арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь.  

Пожизненное лишение свободы - особый вид уголовного наказания, 

который заключается в лишении свободы на срок от момента вступления 

приговора суда в законную силу и до биологической смерти осужденного. В 

некоторых странах, где смертная казнь запрещена, пожизненное лишение 

свободы применяется как её эквивалент и обычно используется по тем же 

самым статьям, по которым ранее предусматривалась смертная казнь. 

Согласно официальной статистке ФСИН России, по состоянию на 1 

января 2021 года, в 7 исправительных колониях для осужденных к 

пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы отбывает наказание 1 967 чел.1 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается пик применения 

наказания в виде пожизненного лишения свободы. Так, если в 2015 г. было 

осуждено 65 лиц, то в 2020 – 72, при том, что в 2019 было всего 472
. 

В российском законодательстве первое упоминание о пожизненном 

лишении свободы связано с принятием Закона РФ от 17 декабря 1992 г. № 

                                                           
1
 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // 

https://fsin.gov.ru/: ФСИН России. Режим доступа: // 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (доступ 
свободный). 

2
 См.: ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

https://fsin.gov.ru/
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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4123-1 «О внесении изменений в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР»1
, 

которым устанавливалась возможность назначения пожизненного лишения 

свободы при замене смертной казни в порядке помилования.  

Пожизненное лишение свободы закреплено в УК РФ2
 как основной вид 

наказания, имеющий своими целями не только карательное воздействие на 

осужденного, но и предупреждение совершения новых преступлений, как 

осужденным к лишению свободы, так и другими лицами. Такая цель, как 

исправление осужденного предполагается, но, учитывая специфику этого 

наказания, она является труднодостижимой. По своей строгости и 

юридической природе этот вид наказания крайне близок к высшей мере 

наказания - смертной казни, фактически являясь ее альтернативой. 

Все вышеуказанное обуславливает актуальность проводимого нами 

исследования выпускной квалификационной работы. В ходе исследования 

нами будут рассмотрены вышеуказанные проблемы и пути решения к ним. 

Целью исследования является выявление и анализ правовых норм, 

регулирующих порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в исправительных колониях особого режима. 

Указанная цель определила решение следующих задач: 

- исследование истории развития наказания в виде пожизненного 

лишения свободы; 

- разбор порядка и условия отбывания наказания в виде пожизненного 

лишения свободы в зарубежных странах; 

- анализ правового регулирования исполнения и отбывания наказания в 

виде пожизненного лишения свободы; 

- выявление особенностей порядка и условий отбывания наказания в 

виде лишения свободы; 

                                                           
1
 О внесении изменений в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР: Закон РФ от 17 

декабря 1992 г. № 4123-1 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
2
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. 
2021. № 41. 
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- анализ особенностей применения средств исправления в отношении 

пожизненного лишенных свободы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

складываются в процессе исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-исполнительного 

права, регламентирующие порядок исполнения и отбывания пожизненного 

лишения свободы в исправительных колониях особого режима, а также 

практика их применения и научная доктрина. 

Степень разработанности темы исследования. Существенные 

исследования проблем, связанных с исполнением наказания в разные периоды 

времени, получили отражения в научных трудах А.А. Аксенова, Н.П. 

Барабанова, А.В. Бриллиантова, М.Н. Гернета, С.И. Дементьева, В.А. 

Елеонского, А.И. Зубкова, М.М. Исаева, Б.Б. Казака, Ю.А. Кашубы, Р.С. 

Маковика, Б.З. Маликова, М.П. Мелентьева, А.С. Михлина, А.Е. Наташева, 

И.С. Ноя, С.В. Познышева, A.Л. Ременсона, Н.Д. Сергиевского, В.И. 

Селиверстова, И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова, Ф.Р. Сундурова, К.А. Сыча, 

Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского, И.В. Упорова, Б.С. Утевского, В.А. 

Уткина, В.А. Фефелова, О.В. Филимонова, И.Я. Фойницкого, Г.Ф. Хохрякова, 

Е.Г. Ширвиндта, И.В. Шмарова, B.Е. Южанина и др. 

Отдельные аспекты пожизненного лишения свободы исследовались в 

трудах В.Н. Андреевой, О.А. Антонова, В.И. Баранова, А.П. Деткова, О.В. 

Захарихиной, Ф. М. Городинец, А. В. Дергачева, А. П. Ельчанинова, А. С. 

Ефимовой, О. Е. Ищенко, О. В. Коростылевой, Т. В. Непомнящей, Ж. Б. 

Оспановой, Е. Э. Поповой, Р. З. Усеева и ряда других авторов. 

Методологическую основу исследования выпускной 

квалификационной работы составили общенаучные методы познания, а 

именно: диалектический, системный, логический). Частнонаучные методы: 

исторический анализ, сравнительно-правовой, социологический, 

статистический, анализ документов. 
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Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

Всеобщая декларация прав человека, федеральный конституционный закон «О 

Правительстве РФ», федеральный конституционный закон «О чрезвычайном 

положении», КоАП РФ, федеральный закон «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», 

федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы», Закон РФ «О внесении изменений в статью 24 

Уголовного кодекса РСФСР», федеральный закон «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РФ», Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ). 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России. 

Структура исследования обусловлена поставленными целями и 

задачами. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, объединяющие пять параграфов, заключения и списка использованных 

источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЖИЗНЕННОГО 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

1.1. История развития наказания в виде пожизненного лишения свободы 

 

 

Становление и развитие уголовного наказания в виде пожизненного 

лишения свободы берет начало еще со времен древнейших государств, и 

связано это было не столько со стремлением наказать преступника, сколько со 

вполне конкретными общественно-экономическими потребностями: в 

государствах появляются тяжелые виды работ (например, работа на 

рудниках), где свободные граждане добровольно работать не хотят, и 

государство, заинтересованное в снижении себестоимости получаемого 

продукта, начинает преступников, совершивших тяжкие преступления, иногда 

лиц, не угодных властям, пленных, рабов отправлять выполнять такую работу. 

При этом следует понимать, что современный вид пожизненного наказания – 

это лишение свободы практически «навсегда», которое может растягиваться 

на несколько десятков лет, а в древних обществах – это обречение человека на 

относительно медленную и тяжелую смерть из-за непосильного труда (на 

рудниках редко кто выдерживал больше двух-трех лет). Фактически, высылка 

на рудники, на каторгу первоначально даже нельзя рассматривать как 

«чистое» наказание, скорее, это способ получить дешево нужный 

общественный продукт и избавиться от «лишних» в данном сообществе 

людей1
. 

Издревле пожизненное лишение свободы как мера государственного 

принуждения выступало своеобразным посредником между исключительной 

                                                           
1
 См.: Тюлюсов К.А., Титова О.З. История возникновения и развития уголовного 

наказания в виде лишения свободы в странах Европы // Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. 2018. С. 330. 
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мерой наказания – смертной казнью и лишением свободы на определенный 

срок1
. 

В настоящее время выделяют два основных вида данного наказания – 

лишения свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. 

Лишение свободы как вид уголовного наказания существует с давних 

времен и является наиболее распространенным в судебной уголовной 

практике. Лишение свободы представляет собой изоляцию осужденного от 

общества путем помещения в специальное изолирующее учреждение, 

специально созданное для исполнения наказания в виде лишения свободы и 

которое подведомственно специальной службе – Федеральной службе 

исполнения наказаний России (далее – ФСИН России). 

Пожизненное лишение свободы является более строгой мерой, чем 

лишение свободы. Данный вид наказания назначается за совершение особо 

тяжких преступлений и заключается в принудительной изоляции осужденного 

в исправительной колонии особого режима или в тюрьме. В тюрьму 

помещается на определенный срок и после его отбытия перенаправляется в 

исправительную колонию особого режима. Российскому законодательству, в 

отличие от ряда зарубежных стран, практика пожизненного лишения свободы 

стала известна совсем недавно. 

В настоящее время, УК РФ новой действующей редакции в ч. 1 ст. 57 

говорит, что пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение 

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

особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Современное российское общество переживает сложный 

обновленческий период, в который различные общественный сферы, в том 

числе, уголовно-исполнительная система, подвергаются реформированию.  
                                                           

1
 См.: Усеев Р.З., Дергачев 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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Россия находится в процессе переориентировки на мировой опыт, с 

учетом требований западноевропейского сообщества по введению 

международных стандартов обращения с осужденными.  

Исключительная важность преобразования уголовно-исполнительной 

политики состоит в том, что указанная сфера отображает как уровень развития 

права в государстве, так и уровень общественного правосознания. 

Почти двадцать пять лет в системе уголовных наказаний России 

существует такой вид наказания как пожизненное лишение свободы, однако 

оно по-прежнему вызывает бурные дискуссии в научном сообществе и 

обществе в целом. В этой связи нам кажется необходимым обратиться к 

истории развития наказания в виде пожизненного лишения свободы в 

российском уголовном законодательстве, выявив особенности его применения 

на различных исторических этапах1
. 

Можно выделить следующие периоды исторического развития 

института пожизненного лишения свободы:  

1) период становления института пожизненного лишения свободы (1550 

– 1649 г.); 

2) период развития пожизненного лишения свободы как вида уголовного 

наказания (1649 - 1845 г.);  

3) период систематизация и нормативного закрепления норм, 

касающихся применения пожизненного лишения свободы и условий 

отбывания наказания (1845-1920 г.);  

4) период упразднения института пожизненного лишения свободы в 

России (1920-1992 г.);  

5) период восстановления пожизненного лишения свободы в системе 

уголовного законодательства России (1992-1996 г.). 

                                                           
1
 См.: Коростылева О.В. Особенности исполнения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы : учебное пособие. Новокузнецк, 2008. С. 8. 



10 

Развитие пожизненного лишения свободы связано с изменениями в 

общественном строе и продиктовано заменой телесных, мучительных и 

позорящих наказаний, а также постепенному переходу к лишению свободы. 

Период становления института пожизненного лишения свободы связан с 

таким нормативно - правовым актом, как Судебник Ивана IV или Судебник 

1550 года, принятый первым Земским Собором 1549 года. 

Так Судебник содержит восемнадцать статьей, с неопределенным 

сроком лишения свободы. Например, оно назначалось за взятки и ложь в 

отношении знатных людей. При этом предусматривались основания для 

освобождения из тюрьмы. Однако в двух статьи, прямо указывается на 

пожизненное лишение свободы: во-первых, это статья 52: «А приведут кого 

поличным впервые, ино его судити да послати про него обыскати. И назовут 

его в обыску лихим человеком, ино его пытати; и скажет на собя сам, ино его 

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

до смерти…»1; вовторых, статья 56: «А поймают того ж татя с тадбою 

вдругие, ино его пытати; а скажет на собя сам, ино его казнити смертною 

казнью, а истцово заплатити изь его статка; а не будет у которого татя с 

ысцову гибель, ино его казнити велети смертною казнью, а истцу вь его 

гибели не выдати. А пытан на собя не скажет, ыно про него послаги обыскати; 

и скажут про него, что он лихой человек, ино его кинути в тюрму до 

смерти…». 

В статье 52 прежде всего определяется форма процесса, по которому 

должен быть судим обвиняемый. При первой краже с поличным обыск 

предваряет пытку. Если обвиняемого назовут лихим человеком, следует его 

пытати, т. е. рассматривать дело розыском. Если скажут, что он добрый, надо 

дело врьшити по суду, т. е. обвинительным процессом. Собственное 

признание, совпадающее с данными повального обыска, становилось 

безусловным доказательством виновности, и обвиняемый подлежал смертной 
                                                           

1
 См.: Кошкина Д.А., Баскакова В.Е. Историко-правовые аспекты становления 

института пожизненного лишения свободы // Сборник статей по материалам VI 
Всероссийской научно-практической конференции. Йошкар-Ола, 2017. С. 201. 
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казни. Если пытаемый не признавался (не скажет на собя сам), он подвергался 

пожизненному тюремному заключению с обязательным возмещением иска1
. 

Сроки лишения свободы не устанавливались. Осужденный должен был 

отбывать лишение свободы в тюрьме до тех пор, пока не появится лицо, 

готовое стать его поручителем. Одной из характерных особенностей 

тюремного заключения в рассматриваемый период было то, что оно в 

большинстве случаев сопровождалось телесными наказаниями2. Также 

следует отметить, что в зависимости от вины, вместо пожизненного лишения 

свободы могла применяться смертная казнь. 

Судебник не предусматривал мест для отбывания ПЛС, порядок 

исполнения и отбывания наказания, лиц, контролирующих процесс отбывания 

наказания. Предположительно все эти вопросы решались местными 

начальниками (старосты, дьячки, приказчики, наместники, волостели)3
. 

В шестнадцатом веке также появляются новые нормативные акты, в 

частности, губные и земские грамоты – акты местного управления, в которых 

институт пожизненного лишения свободы получает свое дальнейшее 

развитие. В данных нормативно-правовых актах, институт пожизненного 

лишения свободы рассматривается крайне подробно. Так, Медынский губной 

наказ (1555 г.), изданный после Судебника 1550 года, содержит три статьи, в 

которых (ст. ст. 5, 7, 8) предусматривается пожизненное лишение свободы за 

разбой - «кинути в тюрму до смерти»4
. 

До принятия следующего комплексного правового акта – Соборного 

уложения 1649 г. применение пожизненного лишения свободы почти в 

течение века было сложным и неоднозначным. Свидетельством тому является 

                                                           
1
 См.: Белоусова О.А. История УИС России. Часть 1: учебное пособие. Новокузнецк, 

2015. С. 29. 
2
 См.: Ефимова А.С. История развития наказания в виде лишения свободы в России 

// Научный журнал. 2017. С. 30-35. 
3
 См.: Усеев Р.З., Дергачев 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. 

4
 См.: Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания. Теория, практика, 

перспективы. СПб., 2016. С. 198. 
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действие иных, в т. ч. дополнительных к Судебнику 1550 г. правовых 

документов, принятых во 2-й половине XVI–XVII в. К ним следует отнести 

Уставную книгу Разбойного приказа 1555–1556 гг., Окружную грамоту о 

денежном воровстве 1637 г. 

Итогом активизации законодательной деятельности государства стало 

создание Соборного Уложения 1649 года, которое, в свою очередь, считается 

первым кодифицированным актом, обеспечивающим правовое регулирование 

различных сторон государственной и общественной жизни. 

Соборное уложение 1649 г. во многом было основано на Судебнике 1550 

г. Это касается в том числе вопросов пожизненного лишения свободы. Однако 

новый документ был весьма объемным и систематизированным. В нем 

делается акцент на тюремном заключении, как срочном, так и бессрочном. 

Срочным являлось заключение на определенный срок (до 4 лет). Бессрочное 

было представлено в виде конкуренции двух самостоятельных видов 

наказаний, которые, по сути, являлись идентичными – пожизненного лишения 

свободы и собственно бессрочного заключения1
. 

Соборное Уложение впервые упоминает цель уголовного наказания – 

устрашение потенциальных правонарушителей. 

Однако его принятие не разрешило проблем, связанных с 

неопределенностью в установлении максимального срока лишения свободы, 

но на практике апробация пожизненного тюремного заключения уже 

проходила. Появляется новый вид наказания «вкинуть его в тюрьму по 

Государеву Указу», которое, как отмечается современными исследователями, 

могло становиться пожизненным заключением до кончины осужденного2
. 

Соборное уложение закрепило лишение свободы в виде тюремного 

заключения в сорок одной статье. В большинстве случаев тюрьма соединялась 

                                                           
1
 См.: Усеев Р.З., Дергачев 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. 

2
 См.: Филиппова А.Д., История возникновения и развития института пожизненного 

лишения свободы // Скиф. 2019. №6 (34). С. 97. 
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с телесными наказаниями (членовредительные и болезненные) и 

имущественным взысканием1
. 

Однако вопрос было ли пожизненное лишение как таковое остается 

дискуссионным в связи с тем, что до нашего времени дошло мало сведений о 

том, как практически реализовывались конкретные уголовно-исполнительные 

нормы. 

Примечательно, что уже в XVI–XVII вв. в Московском государстве 

пожизненное лишение свободы стало применяться как альтернатива смертной 

казни. Так, исторически свидетельства говорят о том, что большая часть 

приговоров не приводилась в исполнение в силу древнего обычая – праву 

высших или особо уважаемых духовных лиц ходатайствовать перед государем 

за осужденных или опальных. Помилованный по такому ходатайству, как 

правило, пожизненно заключался в монастырь. Законодательство второй 

половины – конца XVII века будет отражать особенности становления 

абсолютной монархии2
. 

В тоже время, порядок и условия отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы не были урегулированы законодательством. 

Устрашение, возмездие, выгодное использование преступников и ограждение 

государства от преступников путем изоляции – основные цели наказания в 

петровскую эпоху. 

Тюрьма как место бессрочного заключения (пожизненного лишения 

свободы) в XVI–XVII вв. – это земляные ямы и деревянные избы3
. 

Непосредственный контроль в тюрьмах возлагался на тюремных сторожей и 

                                                           
1
 См.: Городинец Ф. М. Основные тенденции развития наказания в виде лишения 

свободы // Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 25 (1-4). № 2. С. 186-189. 
2
 См.: Непомнящая Т. В. Назначение уголовного наказания. Теория, практика, 

перспективы. СПб., 2016. С. 232. 
3
 См.: 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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целовальников, которые через присягу («крестное целование») и поруку 

выбирались сошными людьми1
. 

XVIII век знаменуется принятием воинского Артикула Петра Великого, 

где появляется еще одна цель наказания – каторга (принята как вид наказания 

в 1699 году), которая трансформирует пожизненное лишение свободы в 

бессрочную каторжную работу2. В целом же артикул слабо регламентировал 

исполнение и отбывание лишения свободы, что вело к произволу в тюремном 

деле3
. 

Только в 1720 был издан именной императорский указ, который 

позволял женщине выбирать, следовать или нет за своим мужем, осужденным 

на пожизненную каторгу: «к каторжным невольникам, которые посланы на 

урочные лета, женам и детям ходить невозбранно, а которые сосланы на 

вечную каторжную работу, тех женам, которые похотят идти замуж, или 

постричься, и в своих приданных деревнях жить, и в том дать им свободу, 

понеже мужья отлучены вечно, подобно якобы умре»4
. 

В XIX веке бессрочная каторга ограничивалась двадцатилетним сроком 

обязательных работ, после отбытия которого, осужденный имел право на 

поселение при том учреждении, где работал, а при невозможности этого – 

перейти на вольное жительство в казенные поселения. 

Вопросы реализации общественных отношений в сфере исполнения и 

отбывания пожизненного лишения свободы (бессрочного заключения) на 

протяжении более ста лет так и не были в полной мере урегулированы. И 

только с принятием тюремной инструкции 1831 г. эти вопросы впервые 

определили порядок приема, размещения, режима отбывания наказания, 

воспитательного воздействия, трудовой деятельности и условий содержания 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право. Общая часть: учебник / под общ. ред. Ю.И. 

Калинина. Рязань, 2001. С. 90. 
2
 См.: Ефимова А.С. История развития наказания в виде лишения свободы в России 

// Научный журнал. 2017. № 8 (21). С. 30. 
3
 См.: Уголовно-исполнительное право. Общая часть: учебник / под общ. ред. Ю.И. 

Калинина. Рязань, 2001. С. 90. 
4
 См.: Веселова А.П. Женщины в системе уголовного правосудия дореволюционной 

России: историко-правовой аспект: учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 29. 
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заключенных. В целом же институт лишения свободы, в т. ч. пожизненного 

(бессрочного), развивался противоречиво, а порядок и условия исполнения и 

отбывания наказания значительно различались по регионам страны1
. 

15 ав гу ст а 1845 го да Им пе ра то ро м бы ло ут ве рж де но Ул ож ен ие о 

на ка за ни ях уг ол ов ны х и ис пр ав ит ел ьн ых, ко то ры й пр ед ст ав ля л со бо й 

ко ди фи ци ро ва нн ый ак т, со ст оя вш ий из 2224 ст ат ей. Ул ож ен ие о на ка за ни ях 

уг ол ов ны х и ис пр ав ит ел ьн ых 1845 г. зн ач ит ел ьн о ра сш ир ил о си ст ем у 

на ка за ни й. Си ст ем а на ка за ни й в да нн ом но рм ат ив но-пр ав ов ом ак те ст ал а 

ме не е же ст ко й, че м в Со бо рн ом Ул ож ен ии 1649 г. ил и Ар ти ку ле во ин ск ом 
1715 г.2. 

В Ул ож ен ии на ка за ни е в ви де ка то рг и по лу чи ло да ль не йш ее ра зв ит ие, 

ка то рг а на зн ач ал ас ь до 20 ле т ли бо бе з ср ок а. Оп ре де ля ло сь тр и ви да ра бо т, 

на ко то ры х мо гл и ра бо та ть ос уж де нн ые: на за во да х, кр еп ос тя х, и в ру дн ик ах. 

Дл я ка жд ог о ви да ус та на вл ив ал ис ь св ои оп ре де ле нн ые ср ок и. Вс е ка то рж ны е 

ра бо ты де ли ли сь на 7 ст еп ен ей, в за ви си мо ст и от ср ок а. Ка то рж ни ки 

от но си ли сь к не ск ол ьк им ра зр яд ам:  

 к пе рв ом у – ос уж де нн ые на ср ок св ыш е 12 ле т ил и бе з ср ок а;  

 ко вт ор ом у – на ср ок от 8 до 12 ле т, к тр ет ье му; 

– ос уж де нн ые на ка то рж ны е ра бо ты на ср ок от 4 до 8 ле т. 

По жи зн ен но е (бе сс ро чн ое) ли ше ни е св об од ы в бо ль ше й ст еп ен и 

ас со ци ир уе тс я с сс ыл ко й на ка то рж ны е ра бо ты (до 20 ле т), ок он ча ни е 

ко то ры х не пр ед ве ща ло ос во бо жд ен ия, а оп ре де ля ло ар ес та нт у по 

ра сп ор яж ен ию вы сш ег о на ча ль ст ва по жи зн ен но е по се ле ни е в Си би ри. Та к, в 

1862 г. ли те ра ту рн ый кр ит ик Н. Г. Че рн ыш ев ск ий бы л ар ес то ва н по 

об ви не ни ю в со ст ав ле ни и пр ок ла ма ци и «Б ар ск им кр ес ть ян ам от их 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право. Общая часть: учебник / под общ. ред. Ю.И. 

Калинина. Рязань, 2001. С. 97. 
2
 См.: Вильгельм А.В. История становления общих начал назначения наказания // 

Молодой ученый. 2018. № 49. С. 113. 
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до бр ож ел ат ел ей по кл он » и пр иг ов ор ен к сс ыл ке на ка то рг у на 14 ле т, а за те м 

на по се ле ни е в Си би рь по жи зн ен но1
. 

По ст ат ис ти ке, пр ив ед ен но й Ст ар че ко во й Е.А., за пе ри од де йс тв ия 

да нн ог о но рм ат ив но-пр ав ов ог о ак та, к ка то рж ны м ра бо та м пр иг ов ар ив ал ис ь 

~4-5% ос уж де нн ых. Еж ег од но в ср ед не м по 1800 че ло век2
. 

Дл я об ле гч ен ия ра бо ты на дз ир ат ел ей ар ес та нт ам бр ил и го ло вы ос об ым 

об ра зо м в за ви си мо ст и от ра зр яд а: ср оч ны м вы бр ив ал и пе ре дн юю ча ст ь 

по ло ви ны го ло вы от ух а до ух а, бе сс ро чн ым — от за ты лк а ко лб у ле ву ю 

ст ор он у. Та кж е пр ак ти ко ва ло сь кл ей ме ни е ар ес та нт ов: на ще ки и ло б 

на но си ли бу кв ы ВО Р ил и КА Т (ка то рж ни к)3
. 

На бл юд ае тс я те нд ен ци я ра сш ир ен ия сф ер ы пр им ен ен ия по жи зн ен но го 

за кл юч ен ия, пр ед ус ма тр ив ае тс я во зм ож но ст ь ег о на зн ач ен ия не то ль ко за 

со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ий пр от ив жи зн и, но и за во сс та ни е пр от ив вл ас те й. 

По сл е со зд ан ия Гл ав но го тю ре мн ог о уп ра вл ен ия в 1879 г. Ал ек са нд ро м 

II бы л ут ве рж де н за ко н, пр ед ус ма тр ив аю щи й пр ео бр аз ов ан ия в си ст ем е ме ст 

ли ше ни я св об од ы. Не ко то ро й ко рр ек ци и по дв ер гл ис ь ви ды на ка за ни й. В 

ча ст но ст и, за ко но м пр ед ус ма тр ив ал ас ь в от но ше ни и ар ес та нт ов ка то рг а бе з 

ср ок а и сс ыл ка на по се ле ни е бе з ср ока4
. 

Бе сс ро чн ые ка то рж ны е ра бо ты по Уг ол ов но му ул ож ен ию 1903 го да 

пр им ен ял ис ь по сл ед ую щи м ви да м пр ес ту пл ен ий: 

 го су да рс тв ен ны е пр ес ту пл ен ия (ст. 102, 105, 108, 109, 110);  

 пр ес ту пл ен ия пр от ив по ря дк а уп ра вл ен ия (ст. 437);  

 пр ес ту пл ен ия пр от ив жи зн и (ст. 454, 455, 456);  

 пр ес ту пл ен ия пр от ив со бс тв ен но ст и (ст. 558, 563). 
                                                           

1
 См.: Белоусова О.А. История тюрем Западной Сибири: досоветский период: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2019. С. 13. 
2
 См.: Старчекова Е.А. История развития института наказаний, связанных с 

изоляцией от общества в дореволюционной России // Молодой ученый. 2019. № 49 (287). С. 
420-423. 

3
 См.: Белоусова О.А. История тюрем Западной Сибири: досоветский период: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2019. С. 16. 
4
 См.: Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века: учебник 
для вузов / под ред. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 200. 
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Пр ед ст ав ля ет ин те ре с во зм ож но ст ь до ср оч но го ос во бо жд ен ия от 

от бы ва ни я бе сс ро чн ой ка то рг и. Та к ос уж де нн ые к ка то рг е бе з ср ок а по 

ис те че ни и пя тн ад ца ти ле т, в сл уч ае од об ри те ль но го их по ве де ни я, мо гл и 

бы ть пе ре ве де ны на по се ле ни е, а че ре з де ся ть ле т во об ще ос во бо жд ен ы от 

на ка за ни я. Та кж е ка то рг а не мо гл а бы ть на зн ач ен а не со ве рш ен но ле тн им (до 

17 ле т) и ли ца м, до ст иг ши м 70 во зр ас та. 

Ча ст ич но бы л ур ег ул ир ов ан пр ав ов ой ст ат ус ар ес та нт ов-ка то рж ан. 

На пр им ер, ар ес та нт ли ша лс я пр ав а бы ть из бр ан ны м и из би ра ем ым в зе мс ки х, 

го ро дс ки х ил и об ще ст ве нн ых со бр ан ия х; ли ша лс я пр ав а со ст оя ть на вс ех 

ви да х сл уж бы, за ни ма ть це рк ов ны е до лж но ст и, бы ть на ча ль ни ко м и т. д.1. 

От де ль ны е ме ст а ли ше ни я св об од ы в пе ни те нц иа рн ой си ст ем е Ро сс ии 

бы ли до ст ат оч но сп ец иф ич ны. Та к, уч ит ыв ая, чт о по жи зн ен но е ли ше ни е 

св об од ы в Ро сс ии на пр ак ти ке мо гл о на зн ач ат ьс я не то ль ко су да ми, но и по 

вы со ча йш ем у по ве ле ни ю, по ук аз у Си но да ил и ре ше ни ю та йн ой ка нц ел яр ии, 

в мо на ст ыр ск их тю рь ма х ар ес та нт мо г со де рж ат ьс я «н еи сх од но до ко нч ин ы 

жи во та»2
. 

В 1915 г. Ми ни ст ер ст во м юс ти ци и бы ла ут ве рж де на Об ща я тю ре мн ая 

ин ст ру кц ия, ко то ра я во бр ал а в се бя по ло же ни я ин ст ру кц ий с 1831 г. По 

ст ат ус у ин ст ру кц ия яв ля ла сь пр оо бр аз ом со вр ем ен ны х Пр ав ил вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка ИУ. В не й по др об но ра сс ма тр ив ал ис ь во пр ос ы уп ра вл ен ия 

ме ст ам и за кл юч ен ия, бы л оп ре де ле н пе ре че нь ве ще й, пр ед ме то в, ко то ры е 

ар ес та нт ам, в т. ч. по жи зн ен но ли ше нн ым св об од ы, за пр ещ ал ос ь им ет ь пр и 

се бе, по лу ча ть в по сы лк ах и ми ло ст ын ях и т. д.3 

В ма рт е 1917 г. А.Ф. Ке ре нс ки м - ми ни ст ро м юс ти ци и Вр ем ен но го 

пр ав ит ел ьс тв а в це ля х ут ве рж де ни я за ко нн ос ти но во й вл ас ти и 

не об хо ди мо ст и сп ос об ст во ва ть за щи те но во го го су да рс тв ен но го по ря дк а в 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительное право. Общая часть: учебник / под общ. ред. Ю.И. 

Калинина. Рязань, 2001. С. 115. 
2
 См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 т. 3-е изд. М., 1961. Т. 1. С. 270, 

290. 
3
 См.: Уголовно-исполнительное право. Общая часть: учебник / под общ. ред. Ю.И. 

Калинина. Рязань, 2001. С. 116. 
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Ро сс ии бы л по дп ис ан Ук аз об ам ни ст ии вс ех ос уж де нн ых до Фе вр ал ьс ко й 

ре во лю ци и. 

В.А. Ут ки н сч ит ае т, чт о бе сс ро чн ая ка то рг а, пр ов од им ая до 1917 г., по 

св ое й су щн ос ти яв ля ет ся по жи зн ен ны м ли ше ни ем св об оды1
. 

По ми мо ук аз а об об ще й по ли ти че ск ой ам ни ст ии, 14 ма рт а бы ло из да но 

по ст ан ов ле ни е о во ин ск ой ам ни ст ии и 17 ма рт а по ст ан ов ле ни е «О б 

об ле гч ен ии уч ас ти ли ц, со ве рш ив ши х уг ол ов ны е пр ес ту пл ен ия ». В 

ре зу ль та те эт ог о ук аз а ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия Ро сс ии зн ач ит ел ьн о 

об ез лю ди ли, од на ко ам ни ст ия не ко сн ул ас ь ос уж де нн ых к по жи зн ен но му 

ли ше ни ю св об од ы, он и на хо ди ли сь в тю рь ма х вп ло ть до 1920 г. 

К мо ме нт у Ок тя бр ьс ко й ре во лю ци и 1917 г. пе ни те нц иа рн ая по ли ти ка и 

пр ав о Ро сс ии по лу чи ли из ве ст но е ра зв ит ие, вп ит ал и це лы й ря д 

пр ог ре сс ив ны х де мо кр ат ич ес ки х ид ей. Ис по лн ен ие на ка за ни я ст ан ов ил ос ь 

вс е бо ле е гу ма нн ым. Ра зв ив ал ис ь эт и ид еи пе рв он ач ал ьн о в ра мк ах 

уг ол ов но го за ко на, на ук и уг ол ов но го пр ав а, уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ых 

пр ед пи са ни й и но рм ат ив ны х ак то в по ор га ни за ци и ис по лн ен ия на ка за ни й, 

св яз ан ны х с из ол яц ие й от об ще ст ва, к со ве тс ко му пе ри од у ис то ри и Ро сс ии 

бы ла со зд ан а пе ни те нц иа рн ая те ор ия, а пр ог ре сс ом за ко но да те ль ст ва ст ал а 

пр ав ов ая ос но ва са мо ст оя те ль но й от ра сл и — ро сс ий ск ог о пе ни те нц иа рн ог о 

пр ава2
. 

В со ве тс ко е уг ол ов но е за ко но да те ль ст во по жи зн ен но е ли ше ни е 

св об од ы не бы ло вк лю че но ка к ви д уг ол ов но го на ка за ни я. Та к по чт и на 

се мь де ся т ле т (с 1920 по 1992 г.) ин ст ит ут по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы в 

Ро сс ии бу де т уп ра зд нен3. Пр еж де вс ег о эт о вы зв ан о из ме не ни ям и в 

об ще ст ве нн ом ст ро е го су да рс тв а. По жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы ка к 

                                                           
1
 См.: Уткин В.А. Пожизненное лишение свободы: учебное пособие / под. ред. И. Я. 

Козаченко. Томск, 1997. С. 18. 
2
 См.: Старчекова Е.А. История развития института наказаний, связанных с 

изоляцией от общества в дореволюционной России // Молодой ученый. 2019. № 49 (287). С. 
420-423. 

3
 См.: Ищенко О.Е. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в 

России и практика его применения // Российский следователь. 2013. № 18. С. 32. 
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дл ит ел ьн ое и бе сс ро чн ое на ка за ни е не со от но си ло сь с но вы ми ле ни нс ки ми 

пр ин ци па ми и ид ея ми. Он о не оп ра вд ыв ал о се бя с по зи ци и пр им ен ен ия 

во сп ит ат ел ьн ог о во зд ей ст ви я, по эт ом у ро сс ий ск ое уг ол ов но е 

за ко но да те ль ст во от не го от ка за ло сь1
. 

По жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы ка к уг ол ов но е на ка за ни е в со ве тс ко е 

вр ем я сп ец иа ли ст ам и в об ла ст и уг ол ов но го пр ав а пр из на ва ло сь на ка за ни ем, 

не со от ве тс тв ую щи м гу ма нн ым це ля м об ще ст ва, эф фе кт ив ны м це ля м за щи ты 

и об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти об ще ст ве нн ых от но ше ни й. 

Го сп од ст во ис пр ав ит ел ьн ых це ле й на ка за ни я шл о в ра зр ез с 

по жи зн ен ны м ли ше ни ем св об од ы, а та кж е ут ве рж да ло сь, чт о ли ше ни е 

св об од ы не мо же т бы ть бе сс ро чн ым2. Да нн ые по зи ци и ха ра кт ер из ую т 

со ве тс ко е со ци ал ис ти че ск ое пр ав о. 

Пр и вв ед ен ии в ро сс ий ск ое уг ол ов но е за ко но да те ль ст во по жи зн ен но го 

ли ше ни я св об од ы вс та л во пр ос о во зм ож но ст и до ст иж ен ия це ли ис пр ав ле ни я, 

пр и на зн ач ен ии да нн ой ме ры на ка за ни я. Ка к от ме ча л Та га нц ев Н.С. 

по сл ед ов ат ел ьн ое ос ущ ес тв ле ни е ис пр ав ля ющ ег о на ка за ни я во зм ож но то ль ко 

то гд а и то ль ко до те х по р, по ка не бу де т до ст иг ну то пр ед по ла га ем ое 

ис пр ав ле ни е пр ес ту пн ик а; по эт ом у и ме ра на ка за ни я ни ко гд а не мо же т бы ть 

оп ре де ле на вп ол не то чн о и од но об ра зн о за ко но м ил и су де бн ым пр иг ов ор ом, а 

мо же т бы ть то ль ко ус та но вл ен а пр и ис по лн ен ии на ка за ни я. 

Ин те гр ац ия Ро сс ии в ми ро во е со об ще ст во, ве рх ов ен ст во но рм пр ав а, 

пр ио ри те т гу ма ни ст ич ес ки х на ча л пр ив ел и к тр ан сф ор ма ци и 

за ко но да те ль ст ва о су щн ос ти и со де рж ан ии на ка за ни й. Во мн ог ом эт о 

за тр он ул о и по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы. 

Св ое об ра зн ой от пр ав но й то чк ой в во пр ос е ст ал а пр ин ят ая Ве рх ов ны м 

со ве то м РС ФС Р в но яб ре 1991 г. Де кл ар ац ия пр ав и св об од че ло ве ка и 

гр аж да ни на. В ст. 7 ук аз ан но го до ку ме нт а оп ре де ля ло сь, чт о Ро сс ия 
                                                           

1
 См.: Желоков Н.В. Пожизненное лишение свободы в системе наказаний УК РФ и 

его назначение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 12. 
2
 См.: Арестов А.И., Кобец П.Н. Законодательная регламентация института 

пожизненного лишения свободы и его роль в системе уголовных наказаний РФ // 
Московский университет МВД РФ им. Кикотя В.Я. 2010. № 5. С. 62. 
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ст ре ми тс я к по лн ой от ме не см ер тн ой ка зн и, од на ко не бы ло от ме че но, чт о 

за ме но й ей до лж но ст ат ь на ка за ни е в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я св об оды1
. 

За ко но м от 17 де ка бр я 1992 г. «О вн ес ен ии из ме не ни я в ст. 24 УК 

РС ФС Р 1960 г.» по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы вн ов ь бы ло вв ед ен о в 

си ст ем у на ка за ни й ро сс ий ск ог о уг ол ов но го пр ав а, а за те м бы ло 

пр ед ус мо тр ен о п. «м » ст. 44 Уг ол ов но го ко де кс а РФ 1996 г. До пр ин ят ия 

Фе де ра ль но го за ко на «О вн ес ен ии из ме не ни й и до по лн ен ий в Уг ол ов ны й 

ко де кс РФ » от 21.07. 2004 г.2 по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы ус та на вл ив ал ос ь 

за со ве рш ен ие ос об о тя жк их пр ес ту пл ен ий, по ся га ющ их на жи зн ь, вы ст уп ал о 

ли шь ка к ал ьт ер на ти ва см ер тн ой ка зн и и на зн ач ал ос ь в сл уч ая х, ко гд а су д 

сч ит ал во зм ож ны м не пр им ен ят ь см ер тн ую ка зн ь. 

Но пр ак ти ка ис по лн ен ия и от бы ва ни я ра сс ма тр ив ае мо го ви да на ка за ни я 

по ст еп ен но ск ла ды ва ла сь. Та к, по дг от ов ка вс ту пл ен ия Ро сс ии в Со ве т 

Ев ро пы тр еб ов ал а со бл юд ен ия ва жн ей ше го ус ло ви я – от ка за от пр им ен ен ия 

см ер тн ой ка зн и. По эт ом у ле га ль на я за ме на ис кл юч ит ел ьн ой ме ры на ка за ни я 

по жи зн ен ны м ли ше ни ем св об од ы в фо рм е ре ал из ац ии пр ак ти че ск их 

пр оц ед ур ис по лн ен ия и от бы ва ни я по лу чи ла св ое ра зв ит ие на ба зе пе рв ог о 

ИУ дл я ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы, со зд ан но го в 1994 г. 

– ИК-5 СИ Ди СР УВ Д Во ло го дс ко й об ла ст и («В ол ог од ск ий пя та к»)3
. 

На ур ов не за ко на во пр ос ы ис по лн ен ия и от бы ва ни я ПЛ С не бы ли 

ур ег ул ир ов ан ы 4 го да (с де ка бр я 1992 г. по де ка бр ь 1996 г.). И то ль ко в 

де ка бр е 1996 г. за ко но да те ль не ск ол ьк о ур ег ул ир ов ал эт и во пр ос ы в ас пе кт е 

ме ст от бы ва ни я на ка за ни я, от де ль но го со де рж ан ия от др уг их ка те го ри й 

                                                           
1
 О Декларации прав и свобод человека и гражданина: Постановление ВС РСФСР от 

22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 
2
 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ: федеральный закон 

РФ от 21.07.2004 г. № 73-ФЗ // Российская газета. 2004. 28 июля. 
3
 См.: Усеев Р.З., Дергачев А.В., Ельчанинов А.П. Исполнение наказания в 

исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы: учебно-методическое пособие. Самара, 2016. С. 10. 
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ос уж де нн ых, за пр ет а на пе ре дв иж ен ие бе з ко нв оя, ка те го ри й ос уж де нн ых, 

со де рж ащ их ся в ИК ос об ог о ре жи ма1
. 

От су тс тв ие че тк ой но рм ат ив но пр ав ов ой ос но вы ис по лн ен ия и 

от бы ва ни я по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы в на ча ле – се ре ди не 90-х гг. ХХ в. 

яв ил ос ь пр ед ме то м ди ск ус си и ка к уч ен ых, та к и пр ак ти че ск их ра бо тн ик ов. 

Та к, 11–12 ок тя бр я 1995 г. в СИ Ди СР УВ Д Во ло го дс ко й об ла ст и со ст оя ло сь 

ра сш ир ен но е за се да ни е ме то ди че ск ог о со ве та, гд е бы ла от ме че на 

пе рв ос те пе нн ая пр об ле ма – от су тс тв ие пр ав ов ой ба зы в от но ше ни и ли ц, 

ко то ры м см ер тн ая ка зн ь в по ря дк е по ми ло ва ни я за ме не на ли ше ни ем св об од ы 

по жи зн ен но. В св яз и с эт им, ка к от ме ча ли Ю. М. Ан то ня н и М. П. Ст ур ов а, на 

пр ак ти ке ис по лн ен ие по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы в ИУ по шл о ра зн ым и 

пу тя ми. На пр им ер, в ИК-5 («В ол ог од ск ий пя та к») со зд ан ы до во ль но же ст ки е 

ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я. Ос уж де нн ые ра зм ещ ен ы в ка ме ра х по дв а 

че ло ве ка, пр ог ул ка – до 30 ми ну т в су тк и, св ид ан ия не пр ед ос та вл яю тс я, 

вы во д ос уж де нн ых на бе се ды пр ои зв од ит ся в на ру чн ик ах, ко то ры е не 

сн им аю тс я и во вр ем я ни х. В то же вр ем я в уч ре жд ен ии Н-240/5 Ив де ль ск ог о 

УЛ ИУ / УЩ-349/56 Св ер дл ов ск ой об ла ст и (се го дн я ИК-56 ГУ ФС ИН Ро сс ии 

по Св ер дл ов ск ой об ла ст и) пр ед ос та вл ял ис ь дл ит ел ьн ые и кр ат ко ср оч ны е 

св ид ан ия, в ка ме ра х ос уж де нн ые на хо дя тс я по 5–8 че ло ве к, то ес ть ус ло ви я 

на мн ог о мя гч е, а то чн ее, пр ав ов ой ст ат ус оп ре де ле н ка к дл я ос уж де нн ых, 

от бы ва ющ их на ка за ни е в ко ло ни ях ос об ог о ре жи ма (ст. 65 ИТ К РС ФС Р)2. К 

мо ме нт у вв ед ен ия но во го УИ К РФ (1997 г.) дв а ук аз ан ны х уч ре жд ен ия бы ли 

ед ин ст ве нн ым и в ст ра не, ис по лн яю щи ми по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы. 

Но вы й УИ К РФ 1997 г. в це ло м ур ег ул ир ов ал об ще ст ве нн ые от но ше ни я 

по по во ду и в пр оц ес се ис по лн ен ия и от бы ва ни я по жи зн ен но го ли ше ни я 

св об од ы. Дл я эт ог о за ко н пр ед ус мо тр ел не то ль ко но рм ы, им ею щи е 

                                                           
1
 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в связи с принятием Уголовного кодекса 
Российской Федерации: Федеральный закон от 21.12.1996 № 160-ФЗ // Российская газета. 
1996. 25 декабря. 

2
 См.: Баранов В. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы // 

Человек: преступление и наказание. 1995. № 4 (9). С. 22. 
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ко св ен но е от но ше ни е к ис по лн ен ию на ка за ни я (ра зд ел IV УИ К РФ), но и 

но рм ы, им ею щи е пр ям ое от но ше ни е к ег о ис по лн ен ию и от бы ва ни ю (ст. ст. 

ст. 126, 127). В по сл ед ни х ра сс ма тр ив аю тс я ус ло ви я от бы ва ни я ли ше ни я 

св об од ы в от но ше ни и ос уж де нн ых в ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы. 

К мо ме нт у вв ед ен ия но во го УИ К РФ в ст ра не со де рж ал ос ь уж е 173 

ос уж де нн ых, ко то ры м см ер тн ая ка зн ь бы ла за ме не на в по ря дк е по ми ло ва ни я 

на по жи зн ен но е ли ше ни е св об оды1
. 

Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев ис то ри ю ра зв ит ия на ка за ни я в ви де 

по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы, мо жн о сд ел ат ь сл ед ую щи е вы во ды: 

1) Вы де ля ют ся пе ри од ы ис то ри че ск ог о ра зв ит ия ин ст ит ут а 

по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы:  

1) пе ри од ст ан ов ле ни я ин ст ит ут а по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы (1550 
– 1649 г.); 

2) пе ри од ра зв ит ия по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы ка к ви да 

уг ол ов но го на ка за ни я (1649 - 1845 г.);  

3) пе ри од си ст ем ат из ац ия и но рм ат ив но го за кр еп ле ни я но рм, 

ка са ющ их ся пр им ен ен ия по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы и ус ло ви й 

от бы ва ни я на ка за ни я (1845-1920 г.);  

4) пе ри од уп ра зд не ни я ин ст ит ут а по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы в 

Ро сс ии (1920-1992 г.);  

5) пе ри од во сс та но вл ен ия по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы в си ст ем е 

уг ол ов но го за ко но да те ль ст ва Ро сс ии (1992-1996 г.). 

2) Пе ри од ст ан ов ле ни я ин ст ит ут а по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы 

(1550 – 1649 г.) ха ра кт ер из уе тс я не оп ре де ле нн ос ть ю ме ст а в си ст ем е 

на ка за ни й, а та кж е сл ож но ст ью ег о фа кт ич ес ко го пр им ен ен ии. Ос но вн ым и 

це ля ми на ка за ни я в да нн ый пе ри од в Мо ск ов ск ом го су да рс тв е яв ля ли сь 

во зм ез ди е и ус тр аш ен ие. 
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 См.: Ялунин В.У. Актуальные вопросы нормотворчества в сфере исполнения 

наказаний в виде лишения свобод на длительный срок и пожизненно // Лишение свобод на 
длительный срок и пожизненно: нормотворчество, правоприменение, правосознание: 
Материалы науч.-практ. конф. Вологда, 2002. 
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3) В ис то ри че ск ий пе ри од с 1649 по 1845 г. ос но вн ым за ко но да те ль ны м 

ак то м яв ля ло сь Со бо рн ое ул ож ен ие 1649 г. Пр ин им ае мы е по зж е 

за ко но да те ль ны е ак ты в бо ль ше й ст еп ен и ли шь до по лн ял и ег о. По лу чи ли 

ра зв ит ие та ки е ви ды на ка за ни й, ка к тю ре мн ое за кл юч ен ие на 

не оп ре де ле нн ый ср ок и ка то рж ны е ра бо ты бе з ср ок а. 
 

1.2. За ру бе жн ый оп ыт ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де 
по жи зн ен но го ли ше ни я св об оды 

 

 

Со вр ем ен но е со ст оя ни е ур ов ня пр ес ту пн ос ти в Ро сс ии и за ру бе жо м, 

мн ог оч ис ле нн ые фа кт ы не ве ро ят ны х по св ое й же ст ок ос ти и из ощ ре нн ос ти 

уб ий ст в и те рр ор ис ти че ск их ак то в, ун ес ши х жи зн и со тн ей лю де й, за ст ав ля ют 

за ду ма ть ся об ад ек ва тн ых ме ра х пр от ив од ей ст ви я та ко го ро да об ще ст ве нн о 

оп ас ны м де ян ия м. Ре ал из ац ия пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия ти й и ул уч ше ни е 

со ци ал ьн о-эк он ом ич ес ко й об ст ан ов ки в ст ра на х, бе зу сл ов но, им ею т ог ро мн ое 

зн ач ен ие в бо рь бе с пр ес ту пн ос ть ю, од на ко не ль зя не до оц ен ив ат ь и ро ли 

уг ол ов ны х на ка за ни й, ср ед и ко то ры х по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы им ее т 

ос об ое зн ач ен ие1
. 

Ге ог ра фи че ск ое по ло же ни е ст ра н, ис то ри че ск ое ра зв ит ие 

об ус ла вл ив ае т ин ди ви ду ал ьн ый по дх од к за ко но да те ль но му ре гу ли ро ва ни ю и 

за кр еп ле ни ю ка жд ой ст ра но й по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы. В ка жд ой 

ст ра не да нн ый ви д на ка за ни я им ее т св ои ос об ен ны е че рт ы. Та к, од ни 

ис кл юч аю т да нн ое на ка за ни е, пр из на ва я ег о не ко нс ти ту ци он ны м, др уг ие 

до пу ск аю т. 

По ст ат ис ти ке, пр ив ед ен но й А.Д. Да ни ло во й, по со ст оя ни ю на 2019 го д 

в ми ре ок ол о 200 000 че ло ве к от бы ва ют на ка за ни е в ви де по жи зн ен но го 

                                                           
1
 См.: Гнездилова П.Ю., Минстер М.В. Сравнительный анализ некоторых аспектов 

пожизненного лишения свободы и смертной казни в России и США // «Конституционно-

правовые и уголовно-правовые инструменты обеспечения безопасности в России, Франции 
и Молдове». Сб. ст. по мат. студ. научно-практической конференции. 2017. С. 124. 
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ли ше ни я св об оды1. По жи зн ен но е за кл юч ен ие пр им ен яе тс я 183 ст ра на ми, в 

149 из ни х он о сч ит ае тс я на иб ол ее су ро во й ме ро й на ка за ни я, ис по ль зу ем ая 

су да ми и тр иб ун ал ам и. 33 ст ра ны не пр им ен яю т вы ше ук аз ан ны й ви д 

на ка за ни я в ка че ст ве вы сш ей ме ры. На иб ол ее ра сп ро ст ра не нн ым в ми ре 

яв ля ет ся по жи зн ен но е за кл юч ен ие с пр ав ом на УД О. В 144 ст ра на х, 

пр им ен яе мы х фо рм ал ьн ое по жи зн ен но е за кл юч ен ие, су ще ст ву ют по ло же ни я, 

пр ед ус ма тр ив аю щи е да нн ый ви д ос во бо жд ен ия. В 1884 го ду в По рт уг ал ии 

бы ло от ме не но по жи зн ен но е за кл юч ен ие. 

Ан ал из ст ат ис ти че ск их да нн ых от но си те ль но ми ни ма ль ны х ср ок ов 

от бы ти я на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы по ка зы ва ет, чт о в 

Шв ец ии до 2006 го да ми ни ма ль ны й ср ок со ст ав ля л 10 ле т, а се йч ас 25 ле т. В 

др уг их ст ан ах: Уз бе ки ст ан е – 25 ле т; Яп он ии – до 2011 го да 35 ле т, се йч ас 20 

ле т; Фр ан ци и – 20 ле т; Ук ра ин е – 20 ле т; Ру мы ни и – 20 ле т; Ту рц ии – 15 ле т; 

Фи нл ян ди и – 12 ле т и Юж но й Ко ре и – 10 ле т. 

Не ко то ры е го су да рс тв а от ме ни ли вс е во зм ож ны е на ка за ни я в ви де 

бе сс ро чн ог о ли ше ни я св об од ы, в их чи сл е Хо рв ат ия, Ис па ни я и Се рб ия 

(ма кс им ал ьн ый ср ок – 40 ле т), Бо сн ия и Ге рц ег ов ин а (ма кс им ал ьн ый ср ок в 

45 ле т). 

Со вр ем ен на я пр ак ти ка пр им ен ен ия по жи зн ен но го на ка за ни я св яз ан а со 

ст ан ов ле ни ем ан тр оп оц ен тр ич но й па ра ди гм ы об ще ст ве нн ог о со зн ан ия по сл е 

ми ро вы х во йн и ко нц ен тр ац ио нн ых ла ге ре й см ер ти то та ли та рн ых ре жи мо в 

ХХ ве ка и на пр ав ов ом ур ов не об ес пе че нн а но рм ам и ме жд ун ар од но го пр ава2
. 

От но си те ль но во зр ас та, с ко то ро го мо же т пр им ен ят ьс я та ко е на ка за ни е, 

ва жн о по дч ер кн ут ь, чт о, на пр им ер, в СШ А не он ус та но вл ен. В от но ше ни и 

же нщ ин су ще ст ву ет ли шь дв а сл уч ая, ко гд а та ко й ви д на ка за ни я не 

на зн ач ае тс я: бе ре ме нн ос ть и на ли чи е ка к ми ни му м од но го ре бе нк а. В 

                                                           
1
 См.: Данилова А.Д. Современные проблемы исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы: зарубежный опыт и отечественная практика // StudNet. 

2020. №11. 
2
 См.: Тюлюсов К.А., Титова О.З. История возникновения и развития уголовного 

наказания в виде лишения свободы в странах Европы // Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. 2018. С. 333. 
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за ко но да те ль ст ве др уг их ст ра н, на пр им ер, Ге рм ан ии по жи зн ен но е 

за кл юч ен ие на зн ач ае тс я то ль ко с дв ад ца ти од но го го да, а в Да ни и 

пр ед ус ма тр ив ае тс я на зн ач ен ие по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы с мо ме нт а 

ис по лн ен ия 18 ле т. 

Ря д ст ра н, та ки е ка к, Со ед ин ен ны е Шт ат ы, Со ло мо но вы ос тр ов а, 

Ар ге нт ин а, Ан ти гу а и Ба рб уд а, Ав ст ра ли я, Ку ба, До ми ни ка и Шр и-Ла нк а 

до пу ск аю т пр ив ле че ни е к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы 

не со ве рш ен но ле тн их. 

За ко но да те ль ст во не ко то ры х ст ра н пр ед ус ма тр ив ае т ма кс им ал ьн о 

до пу ст им ый ср ок от бы ва ни я на ка за ни я, а та кж е во зм ож но ст ь ус ло вн о-

до ср оч но го ос во бо жд ен ия пр и вы по лн ен ии оп ре де ле нн ых ус ло ви й. Та к, в 

СШ А пр ед ус мо тр ен о не ск ол ьк о ви до в по жи зн ен но го на ка за ни я: по жи зн ен но е 

тю ре мн ое за кл юч ен ие ил и за кл юч ен ие на ср ок не ме не е 20 ле т; по жи зн ен но е 

тю ре мн ое за кл юч ен ие ил и за кл юч ен ие на ср ок не ме не е 30 ле т; по жи зн ен но е 

тю ре мн ое за кл юч ен ие (с не оп ре де ле нн ым и ср ок ам и); по жи зн ен но е тю ре мн ое 

за кл юч ен ие бе з пр ав а на до ср оч но е ос во бо жд ен ие. В св яз и с эт им мо жн о 

сд ел ат ь вы во д, чт о на ка за ни е в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы не 

га ра нт ир уе т то го, чт о ос уж де нн ый бу де т из ол ир ов ан от об ще ст ва до ко нц а 

св ое й жи зни1
. 

В СШ А дл я по жи зн ен но за кл юч ен ны х пр ед ус мо тр ен о дв а ва ри ан та 

тю ре м: тю рь мы ма кс им ал ьн ог о ур ов ня бе зо па сн ос ти и тю рь мы 

су пе рм ак си ма ль но го ур ов ня ох ра ны. Ра зм ер ка ме ры тю рь мы 

су пе рм ак си ма ль но го ур ов ня ох ра ны вс ег о 3,5х2м. В ка ме ре им ее тс я ду ш, в 

ко то ро м ус та но вл ен та йм ер ав то ма ти че ск ог о вы кл юч ен ия во ды, да бы 

из бе жа ть на во дн ен ия, пи сь ме нн ый ст ол, за фи кс ир ов ан ны й та бу ре т, 

со вм ещ ен ны й са ну зе л, ст ал ьн ое зе рк ал о и ок но, в ко то ро е ви дн о то ль ко не бо 

(ос та ль на я ча ст ь ок на за кр ыт а)2
. 

                                                           
1
 См.: Ванина А.А. Особенности применения и исполнения пожизненного лишения 

свободы в России и за рубежом // Бюллетень науки и практики. 2018. №1. С. 300. 
2
 См.: Ванина А.А. Особенности применения и исполнения пожизненного лишения 

свободы в России и за рубежом // Бюллетень науки и практики. 2018. №1. С. 301. 



26 

Вс ем ир на я те нд ен ци я по вв ед ен ию и пр им ен ен ию мо ра то ри я на 

см ер тн ую ка зн ь, а та кж е уж ес то че ни ю на ка за ни й за ря д тя жк их и ос об о 

тя жк их пр ес ту пл ен ий со пр ов ож да ет ся ув ел ич ен ие м ко ли че ст ва сл уч ае в 

по жи зн ен но го за кл юч ен ия, чт о пр ив ел о к бо ль шо му вн им ан ия ОО Н к 

во пр ос у со де рж ан ия и «п ер ев ос пи та ни я» за кл юч ен ны х в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х, а та кж е к со бл юд ен ию их пр ав и св об од. 

Не ме не е ос тр ой пр об ле мо й в ря де ст ра н ос та ет ся во пр ос «о со бо го » 

от но ше ни я к ли ца м, пр иг ов ор ен ны м к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы. В 

ча ст но ст и, в Це нт ра ль но й Аз ии «п ож из не нн ых » за кл юч ен ны х со де рж ат 

из ол ир ов ан о др уг от др уг а, бе з пр ав а на об ще ни е. На Бл иж не м Во ст ок е и в 

Се ве рн ой Ам ер ик е ак ти вн о ис по ль зу ет ся ст ро ги й и ди ск ри ми на ци он ны й 

тю ре мн ый ре жи м в от но ше ни и вы ше ук аз ан ны х ли ц. Ев ро пе йс ки й ко ми те т по 

пр ед уп ре жд ен ию пы то к ус та но ви л, чт о к да нн ой ка те го ри и за кл юч ен ны х 

та кж е пр им ен яю тс я си ст ем ат ич ес ки е до см от ры с ра зд ев ан ие м, по ст оя нн ое 

ис по ль зо ва ни е на ру чн ик ов, ко нв ои ро ва ни е с со ба ка ми, чт о ок аз ыв ае т 

ра зр уш ит ел ьн ое во зд ей ст ви е на пс их ол ог ич ес ко е зд ор ов ье. 

В не ко то ры х го су да рс тв ах СН Г и Ба лт ии по жи зн ен но е ли ше ни е 

св об од ы (бе сс ро чн ое ли ше ни е св об од ы, по жи зн ен но е за кл юч ен ие) яв ля ет ся 

ра зн ов ид но ст ью на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы (Ка за хс та н, Ла тв ия, 

Эс то ни я), в то вр ем я ка к в др уг их по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы яв ля ет ся 

са мо ст оя те ль ны м (ос но вн ым) ви до м уг ол ов но го на ка за ни я (Аз ер ба йд жа н, 

Гр уз ия, Ли тв а, Мо лд ов а, Ук ра ин а). 

В от де ль ны х ре сп уб ли ка х вы сш ая ме ра на ка за ни я не от ме не на и 

су ще ст ву ет на ра вн е с по жи зн ен ны м ли ше ни ем св об од ы (Бе ла ру сь, Ка за хс та н, 

Ла тв ия), од на ко ещ е ос та ли сь ре сп уб ли ки, в ко то ры х см ер тн ая ка зн ь 

со хр ан яе тс я в си ст ем е уг ол ов ны х на ка за ни й и ал ьт ер на ти вы ей, кр ом е 

ли ше ни я св об од ы на оп ре де ле нн ый ср ок, не пр ед ус ма тр ив ае тс я (Кы рг ыз ст ан, 

Та дж ик ис та н, Уз бе ки ст ан). 

Ко ли че ст во со ст ав ов пр ес ту пл ен ий, по ко то ры м мо же т бы ть на зн ач ен о 

бе сс ро чн ое ли ше ни е св об од ы в ра зн ых го су да рс тв ах ра зл ич но: на иб ол ьш ее 
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ко ли че ст во  в Ре сп уб ли ке Мо лд ав ия (25), в ос та ль ны х же ре сп уб ли ка х  от 6 

до 17. В те х го су да рс тв ах, гд е см ер тн ая ка зн ь ос та ла сь в си ст ем е уг ол ов ны х 

на ка за ни й, по сл ед ня я пр им ен яе тс я по те м же со ст ав ам пр ес ту пл ен ий, за 

со ве рш ен ие ко то ры х на зн ач ае тс я на ка за ни е в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я 

св об оды1
. 

Не ко то ры е го су да рс тв а  бы вш ие со юз ны е ре сп уб ли ки в Ос об ен но й 

ча ст и УК пр ед ус мо тр ел и на зн ач ен ие на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го 

ли ше ни я св об од ы за пр ес ту пл ен ия пр от ив по ло во й св об од ы, а им ен но, 

Аз ер ба йд жа н, Ла тв ия, Мо лд ов а, Уз бе ки ст ан. Гр уз ия и Уз бе ки ст ан в св ои х 

Уг ол ов ны х ко де кс ах ук аз ал и, чт о да нн ое на ка за ни е мо же т бы ть на зн ач ен о за 

пр ес ту пл ен ия, со ст ав ля ющ ие не за ко нн ый об ор от на рк от ич ес ки х ср ед ст в ил и 

пс их от ро пн ых ве ще ст в. Эс то ни я  ед ин ст ве нн ая ре сп уб ли ка, гд е ум ыш ле нн ое 

ун ич то же ни е ил и по вр еж де ни е им ущ ес тв а ка ра ет ся по жи зн ен ны м ли ше ни ем 

св об од ы. За ко но да те ль ст во Мо лд ов ы от ли ча ет ся те м, чт о по жи зн ен но е 

за кл юч ен ие на зн ач ае тс я за со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ий пр от ив се мь и и 

не со ве рш ен но ле тн их. 

Ис хо дя из из ло же нн ог о, сл ед уе т ко нс та ти ро ва ть, чт о на ка за ни е в ви де 

по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы (по жи зн ен но го за кл юч ен ия, бе сс ро чн ог о 

ли ше ни я св об од ы) ус та но вл ен о за мн ог ие тя жк ие и ос об о (чр ез вы ча йн о) 

тя жк ие пр ес ту пл ен ия пр от ив ли чн ос ти, об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти и 

об ще ст ве нн ог о по ря дк а, а та кж е пр от ив ми ра и бе зо па сн ос ти че ло ве че ст ва. 

За ко ны ст ра н СН Г и Ба лт ии, ка к уг ол ов ны е, та к и уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ые, им ею т не ко то ры е от ли чи я, об ус ло вл ен ны е ос об ен но ст ям и 

го су да рс тв ен но й вн ут ре нн ей и вн еш не й по ли ти ки, на ци он ал ьн ым и 

тр ад иц ия ми и ку ль ту ро й. Пр и эт ом пр ос ле жи ва ют ся и оп ре де ле нн ые сх од ны е 

че рт ы, пр ис ущ ие бо ль ши нс тв у за ко но да те ль ст в ук аз ан ны х го су да рс тв, чт о, 

по на ше му мн ен ию, об ъя сн яе тс я, с од но й ст ор он ы, пр од ол жи те ль ны м 

су ще ст во ва ни ем эт их ны не не за ви си мы х го су да рс тв в ед ин ом пр ав ов ом 

                                                           
1
 См.: Захарихина О. В. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения 

свободы в России / М. 2005. С. 13. 
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пр ос тр ан ст ве в пр ош ло м, а с др уг ой  со хр ан яю щи ми ся те сн ым и ко нт ак та ми 

в об ла ст и но рм от во рч ес тв а и ор га ни за ци и ис по лн ен ия на ка за ни й, в т.ч. 

по жи зн ен но го ли ше ни я св об оды1
. 

Со гл ас но ст. 68 Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о ко де кс а Ре сп уб ли ки 

Ка за хс та н (да ле е – УИ К РК), ос уж де нн ые пр и ос об о оп ас но м ре ци ди ве 

пр ес ту пл ен ий, ос уж де нн ые к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы, ос уж де нн ые 

к от бы ва ни ю на ка за ни я в тю рь ме, ли ца, ко то ры м на ка за ни е в ви де см ер тн ой 

ка зн и за ме не но ли ше ни ем св об од ы в по ря дк е по ми ло ва ни я, ос уж де нн ые 

же нщ ин ы, ос уж де нн ые не со ве рш ен но ле тн ие, а та кж е ос уж де нн ые 

ин ос тр ан цы и ли ца бе з гр аж да нс тв а на пр ав ля ют ся дл я от бы ва ни я на ка за ни я 

по ме ст у на хо жд ен ия со от ве тс тв ую щи х ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий2
. 

Ча ст ь 6 ст. 69 УИ К РФ за кр еп ля ет, чт о в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях 

ос об ог о ре жи ма от бы ва ют на ка за ни е му жч ин ы пр и ос об о оп ас но м ре ци ди ве 

пр ес ту пл ен ий, ос уж де нн ые к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы, а та кж е 

ос уж де нн ые, ко то ры м на ка за ни е в ви де см ер тн ой ка зн и за ме не но в по ря дк е 

по ми ло ва ни я ли ше ни ем св об од ы. 

Уг ол ов ны й ко де кс Ре сп уб ли ки Бе ла ру сь за кр еп ля ет в ст. 48 

по жи зн ен но е за кл юч ен ие, а не ка к в РФ – по жи зн ен но е ли ше ни е св об оды3
. 

Ор га ни за ци я ис по лн ен ия на ка за ни й в ви де дл ит ел ьн ог о и по жи зн ен но го 

ли ше ни я св об од ы, су ще ст ву ющ ая в тю ре мн ой сл уж бе Ан гл ии и Уэ ль са, 

пр ед ст ав ля ет со бо й пр ог ре сс ив ну ю ко мп ле кс ну ю си ст ем у ра бо ты с 

ос уж де нн ым и, на пр ав ле нн ую на ст им ул яц ию у ни х хо ро ше го по ве де ни я, чт о 

в св ою оч ер ед ь со зд ае т ус ло ви я дл я пе ре во да на бо ле е мя гк ий ре жи м 

со де рж ан ия ил и пр им ен ен ие ус ло вн о-до ср оч но го ос во бо жд ен ия, в то м чи сл е 

и в от но ше ни и ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы. 
                                                           

1
 См.: Захарихина О. В. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения 

свободы в России / М. 2005. С. 13-14. 
2
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 

года № 208-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.02.2012 г.) // СПС 
«Консультант Плюс». 

3
 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года №275-З (ред. 

от04.12.2019) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 15 октября 
1999 года, №76, 2/50. 
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Во пр ос ам и УД О в СШ А за ни ма ет ся ко ми сс ия шт ат а по ус ло вн о-

до ср оч но му ос во бо жд ен ию. В за ви си мо ст и от тя же ст и со ве рш ен но го 

пр ес ту пл ен ия, пр ав о на УД О во зн ик ае т по от бы ти ю ше ст и се дь мы х, дв ух 

тр ет ьи х ил и по ло ви ны на зн ач ен но го ср ока1
. 

В уг ол ов но м за ко но да те ль ст ве Ка на ды пр ед ус мо тр ен а во зм ож но ст ь 

об ра ще ни я за кл юч ен но го в су д с хо да та йс тв ом, о сн иж ен ии ус та но вл ен но го 

25-ле тн ег о ми ни му ма по пр ош ес тв ии 15 ле т от бы то го им ср ок а на ка за ни я. 

Од на ко пр ес ту пн ик и, со ве рш ив ши е мн ож ес тв ен ны е уб ий ст ва, не мо гу т 

по да ть та ко е за яв ле ни е. По жи зн ен но е за кл юч ен ие с ми ни ма ль ны м ср ок ом до 

во зм ож но го до ср оч но го ос во бо жд ен ия от 10 до 25 ле т на зн ач ае тс я 

пр ес ту пн ик ам, пр из на нн ым ви но вн ым и в уб ий ст ве вт ор ой ст еп ен и 

(пр ес ту пл ен ия, ра сс ма тр ив ае мы е ка к не пр ед на ме ре нн ое уб ий ст во и 

ис кл юч аю щи е ка ко й-ли бо эл ем ен т уб ий ст ва пе рв ой ст еп ен и). Эт а ка те го ри я 

пр ес ту пн ик ов пр иг ов ар ив ае тс я к по жи зн ен но му за кл юч ен ию с во зм ож но ст ью 

ус ло вн ог о ос во бо жд ен ия че ре з де ся ть ле т от бы то го ср ок а на ка за ни я. Да та 

ср ок а во зм ож но го ус ло вн ог о ос во бо жд ен ия ус та на вл ив ае тс я су дь ей, 

вы но ся щи м ре ше ни е, и хо тя ср ок не мо же т бы ть ме не е 10 ле т, во зм ож ен и 

ма кс им ал ьн ый – 25 ле т. Ап ел ля ци я о пе ре см от ре ср ок а во зм ож но го 

ус ло вн ог о ос во бо жд ен ия та кж е ра зр еш ен а, ес ли ус та но вл ен ны й су дь ей ср ок 

пр ев ыш ае т 15 лет 2. 

Вы зы ва ет не по дд ел ьн ый ин те ре с ин ст ит ут се гр ег ац ии в 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х Ве ли ко бр ит ан ии. В лю бо й бр ит ан ск ой тю рь ме 

су ще ст ву ет от де ле ни е се гр ег ац ии. Та м си дя т, та к на зы ва ем ые, «у яз ви мы е» 

за кл юч ен ны е, ко то ры е оп ас аю тс я на си ли я со ст ор он ы др уг их ос уж де нн ых. 

Эт о ли ца, со ве рш ив ши е се кс уа ль ны е пр ес ту пл ен ия, ра зо бл ач ен ны е не гл ас ны е 

со тр уд ни ки, до лж ни ки, ко то ры е не см ог ли ра сс чи та ть ся с кр ед ит ор ом. Кр ом е 

                                                           
1
 См.: Ванина А.А. Особенности применения и исполнения пожизненного лишения 

свободы в России и за рубежом // Бюллетень науки и практики. 2018. №1. С. 300. 
2
 См.: Горбач Д.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизненного 

лишения свободы: некоторые проблемы и возможные пути их разрешения // Уголовно-

исполнительное право. 2010. №2. С. 54. 
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то го, в се гр ег ац ии об ит аю т «п ож из не нн ик и» и зд ес ь же на хо дя тс я шт ра фн ые 

ка ме ры (в Ро сс ии – шт ра фн ые из ол ят ор ы)1
. 

В уг ол ов но м за ко но да те ль ст ве Ге рм ан ии пр ед ус мо тр ен о на зн ач ен ие 

на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы за та ки е пр ес ту пл ен ия ка к: 

пр от ив ми ра и бе зо па сн ос ти че ло ве че ст ва; пр от ив ос но в го су да рс тв ен но го 

ст ро я и бе зо па сн ос ти го су да рс тв а; пр от ив жи зн и и зд ор ов ья; пр от ив по ло во й 

не пр ик ос но ве нн ос ти и по ло во й св об од ы ли чн ос ти; пр от ив св об од ы, че ст и и 

до ст ои нс тв а ли чн ос ти; пр от ив со бс тв ен но ст и; пр от ив об ще ст ве нн ой 

бе зо па сн ос ти; пр от ив че ло ве че ст ва, а та к же за во ен ны е пр ес ту пл ен ия и 

со ве рш ен ие ге но ци да. 

В Ге рм ан ии дл я ис по лн ен ия на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я 

св об од ы су ще ст ву ют дв а ти па уч ре жд ен ий – от кр ыт ог о и за кр ыт ог о. В 

уч ре жд ен ия от кр ыт ог о ти па за кл юч ен ны й по ме ща ет ся то ль ко в то м сл уч ае, 

ес ли он от ве ча ет «о со бы м тр еб ов ан ия м» и не бу де т от кл он ят ьс я от 

ис по лн ен ия на ка за ни я. Ос та ль ны х за кл юч ен ны х по ме ща ют в ис пр ав ит ел ьн ые 

уч ре жд ен ия за кр ыт ог о ти па. Дл я из уч ен ия ли чн ос ти за кл юч ен но го и 

пр ав ил ьн ос ти вы бо ра ти па ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия за кл юч ен но го пе ре д 

от пр ав ко й в тю рь му по ме ща ют на 6 ме ся це в в тю рь му-ра сп ре де ли те ль. Ещ е 

од но й ос об ен но ст ью от бы ва ни я на ка за ни я в Ге рм ан ии яв ля ет ся на пр ав ле ни е 

ос уж де нн ог о в тю рь му, на хо дя щу юс я бл иж е вс ег о к ег о до му, дл я то го чт об ы 

не ли ша ть ос уж де нн ог о во зм ож но ст и об ще ни я и вс тр еч с бл из ки ми. 

В Шв ей ца ри и да нн ое на ка за ни е мо же т бы ть на зн ач ен о за уб ий ст во, 

ге но ци д, за хв ат за ло жн ик ов, уч ас ти е в во йн е пр от ив Шв ей ца ри и на ст ор он е 

ин ос тр ан ны х го су да рс тв. По ми мо уг ол ов но го ко де кс а Шв ей ца ри и 

по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы пр ед ус мо тр ен о и в во ен но м ко де кс е, а к чи сл у 

во ен ны х пр ес ту пл ен ий, за ко то ры е мо же т пр им ен ят ьс я да нн ый ви д на ка за ни я 

                                                           
1
 См.: Тепляшин П.В. Англо-ирландский тип европейских пенитенциарных систем: 

проблемы содержания осужденных и соблюдения их прав // Актуальные проблемы борьбы 
с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 17-2. С. 94-96. 
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от но ся тс я: не по дч ин ен ие пр ик аз у, тр ус ос ть в бо ю, мя те ж, из ме ну и 

шп ио наж1
. 

На ос но ва ни и вы ше из ло же нн ог о сл ед уе т, чт о Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я 

да же в ус ло ви ях вы со ко й чи сл ен но ст и на се ле ни я на хо ди тс я не в ли ди ру ющ их 

по зи ци ях по ко ли че ст ву ли ц, от бы ва ющ их на ка за ни е в ви де по жи зн ен но го 

ли ше ни я св об од ы. Вм ес те с те м, пр об ле мы пр им ен ен ия и ис по ль зо ва ни я 

да нн ой ме ры то жд ес тв ен ны вн ут ри ст ра ны и за ру бе жо м, об ус ло вл ен ы 

мо ра то ри ем на см ер тн ую ка зн ь, «о со бы м» от но ше ни ем к да нн ой ка те го ри и 

за кл юч ен ны х, ге нд ер но й ди ск ри ми на ци ей и ка др ов ым де фи ци то м. 

Не об хо ди мо пр из на ть от су тс тв ие от еч ес тв ен но го оп ыт а по пр об ле ме 

ус ло вн о-до ср оч но го ос во бо жд ен ия ис сл ед уе мо й ка те го ри и ли ц и об ра ти ть 

вн им ан ие на оп ыт др уг их го су да рс тв, на пр им ер СШ А, Ка на ды. Сч ит ае м, чт о 

сл ед уе т до по лн ит ь ст. 79 УК РФ пу нк то м 8 и из ло жи ть ег о в та ко й ре да кц ии: 

«В сл уч ае от ка за су да в ус ло вн о-до ср оч но м ос во бо жд ен ии от от бы ва ни я 

на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы по вт ор но е вн ес ен ие в су д 

со от ве тс тв ую ще го хо да та йс тв а мо же т им ет ь ме ст о не ра не е че м по ис те че ни и 

тр ех ле т со дн я вы не се ни я по ст ан ов ле ни я су да об от ка зе ». Эт о не об хо ди мо в 

св яз и с те м, чт о в уг ол ов но м за ко но да те ль ст ве Ро сс ии не т но рм ы, 

ре гл ам ен ти ру ющ ей ср ок по вт ор но го об ра ще ни я ос уж де нн ог о в су д с 

хо да та йс тв ом об ус ло вн о-до ср оч но м ос во бо жд ен ии по сл е вы не се ни я су до м 

по ст ан ов ле ни я об от ка зе. Эт от ср ок (тр и го да) ну же н дл я то го, чт об ы 

ос уж де нн ый вн ов ь см ог уб ед ит ь су д в св ое м ис пр ав ле ни и и в то м, чт о он не 

ну жд ае тс я в да ль не йш ем от бы ва ни и по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы. 

Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев за ру бе жн ый оп ыт ис по лн ен ия и от бы ва ни я 

на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы, мо жн о сд ел ат ь сл ед ую щи е 

вы во ды: 

1) Ср ав ни те ль ны й ан ал из пр им ен ен ия на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го 

ли ше ни я св об од ы в Ро сс ии и за ру бе жо м по ка за л, чт о до си х по р не 
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до ст иг ну то ед ин ог о мн ен ия о пр ав ил ьн ос ти и до пу ст им ос ти на зн ач ен ия 

та ко го ви да на ка за ни я.  

2) Во мн ог их за ру бе жн ых ст ра на х су ще ст ву ет эт ап по дг от ов ки 

за кл юч ен ны х к до ср оч но му ос во бо жд ен ию в сп ец иа ли зи ро ва нн ых 

уч ре жд ен ия х, ко то ры е пр ед ст ав ля ют со бо й не чт о ср ед не е ме жд у тю рь мо й и 

но рм ал ьн ой жи зн ью в об ще ст ве. 

3) Не ко то ры е го су да рс тв а от ме ни ли вс е во зм ож ны е на ка за ни я в ви де 

бе сс ро чн ог о ли ше ни я св об од ы, в их чи сл е Хо рв ат ия, Ис па ни я и Се рб ия 

(ма кс им ал ьн ый ср ок – 40 ле т), Бо сн ия и Ге рц ег ов ин а (ма кс им ал ьн ый ср ок в 

45 ле т). 

4) В ср ав не ни и с уг ол ов ны м за ко но да те ль ст во м РФ, сл ед уе т от ме ти ть, 

чт о за ру бе жн ое за ко но да те ль ст во по пр им ен ен ию на ка за ни е в ви де 

по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы бо ле е ра зн оо бр аз но. Та к, в ст ра на х, гд е 

да нн ое на ка за ни е пр ед ус мо тр ен о, им ее тс я на иб ол ее ко ли че ст во пр ес ту пн ых 

де ян ий, за ко то ро е да нн ое на ка за ни е пр им ен яе тс я, а та кж е бо ль ше е 

ко ли че ст во ви до в уч ре жд ен ий, гд е со де рж ат ся да нн ые ос уж де нн ые (в 

за ру бе жн ых ст ра на х – за кл юч ен ны е). 
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫ Е ОС НО ВЫ ИС ПО ЛН ЕН ИЯ И 
ОТ БЫ ВА НИ Я НА КА ЗА НИ Я В ВИ ДЕ ПО ЖИ ЗН ЕН НО ГО ЛИ ШЕ НИ Я 

СВ ОБ ОДЫ 

2.1. Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де 
по жи зн ен но го ли ше ни я св об оды 

 

 

Ре зк ий ро ст чи сл а тя жк их и ос об о тя жк их пр ес ту пл ен ий по тр еб ов ал 

по вы ше ни я в де ка бр е 1992 го да ср ок а на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы до 

20 ле т и вв ед ен ия по жи зн ен но го ли ше ни я св об оды1
. 

По жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы (да ле е – ПЛ С) – ви д уг ол ов но го 

на ка за ни я, за кл юч аю щи йс я в ли ше ни и св об од ы на ср ок, ко то ры й на чи на ет 

пр ои ст ек ат ь с мо ме нт а вс ту пл ен ия пр иг ов ор а су да в юр ид ич ес ку ю си лу и 

за ка нч ив ае тс я в мо ме нт би ол ог ич ес ко й см ер ти за кл юч ен но го. 

В со от ве тс тв ии с п. 1 ст. 47 УК РФ по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы 

ус та на вл ив ае тс я за со ве рш ен ие ос об о тя жк их пр ес ту пл ен ий, по ся га ющ их на 

жи зн ь, зд ор ов ье на се ле ни я и об ще ст ве нн ую нр ав ст ве нн ос ть, об ще ст ве нн ую 

бе зо па сн ос ть, по ло ву ю не пр ик ос но ве нн ос ть не со ве рш ен но ле тн их, не 

до ст иг ши х че ты рн ад ца ти ле тн ег о во зр ас та. 

С уч ет ом сп ец иф ик и по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы и ег о об ъе кт а в 

ст. 57 УК РФ не об хо ди мо за кр еп ит ь по ня ти е да нн ог о ви да на ка за ни я. Пр и 

эт ом по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы не об хо ди мо ра сс ма тр ив ат ь ка к 

ра зн ов ид но ст ь ли ше ни я св об од ы, вы ст уп аю ще го в ка че ст ве ро до во го по ня ти я 

по от но ше ни ю к да нн ом у ви ду на ка за ни я. Да нн ое со от но ше ни е до лж но бы ть 

за кр еп ле но в ра мк ах от де ль но й ст ат ьи УК РФ. 

Со ст ав на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы - эт о 

со во ку пн ос ть не об хо ди мы х и до ст ат оч ны х эл ем ен то в (об ъе кт а, об ъе кт ив но й 

ст ор он ы, су бъ ек та и су бъ ек ти вн ой ст ор он ы), ха ра кт ер из ую щи х эт от ви д 
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на ка за ни я ка к пр ав ов ое и со ци ал ьн о-пс их ол ог ич ес ко е яв ле ни е, 

пр ед ст ав ля ющ им со бо й си ст ему1
. 

Об ъе кт ом на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы яв ля ют ся • 

юр ид ич ес ки е бл аг а, св яз ан ны е с фи зи че ск ой св об од ой ос уж де нн ог о, в то м 

чи сл е св об од но е во ле из ъя вл ен ие, св об од а пе ре дв иж ен ия, вы бо ра ме ст а 

жи те ль ст ва, ви да и ха ра кт ер а ра бо ты, а та кж е св яз ан ны е с эт им и бл аг ам и ег о 

су бъ ек ти вн ые пр ав а ко нс ти ту ци он но го (пр ав о из би ра ть и бы ть из бр ан ны м, 

пр ав о на об ъе ди не ни е (св об од а со юз ов), св об од а со бр ан ий, пр ав о на уч ас ти е в 

уп ра вл ен ии де ла ми го су да рс тв а и ра вн ый до ст уп к го су да рс тв ен но й сл уж бе, 

пр ав о на уч ас ти е в от пр ав ле ни и пр ав ос уд ия) и гр аж да нс ко-пр ав ов ог о 

ха ра кт ер а (пр ав о со бс тв ен но ст и и др уг ие ве щн ые пр ав а)2
. 

Во пр ос ы ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го 

ли ше ни я св об од ы св об од ы ре гу ли ру ют ся ме жд ун ар од ны м и на ци он ал ьн ым 

(ро сс ий ск им) за ко но да те ль ст во м. Ме жд ун ар од ны е ст ан да рт ы за да ют об щи й 

то н об ще ст ве нн ым от но ше ни ям в сф ер е ис по лн ен ия и от бы ва ни я 

по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы. Пр еж де вс ег о, эт о ка са ет ся пр ав ов ог о 

ст ат ус а ос уж де нн ого3
. 

Вс ео бщ ая де кл ар ац ия пр ав че ло ве ка4
 оп ре де ля ет, чт о пр ав а и св об од ы 

от но ся тс я ко вс ем бе з ис кл юч ен ия (ст. 2). Он а за кр еп ля ет пр ав о ка жд ог о 

че ло ве ка им ет ь пр ав о на жи зн ь, св об од у и ли чн ую не пр ик ос но ве нн ос ть (ст. 

3). Эт и но рм ы со ст ав ля ют ос но ву пр ав че ло ве ка пр им ен ит ел ьн о к 

за кл юч ен ны м в ме ст ах из ол яц ии. 

Во пр ос ы ис по лн ен ия и от бы ва ни я ПЛ С ре гу ли ру ет це лы й сп ек тр 

ра зл ич ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в. В те ор ии пр ав а по юр ид ич ес ко й си ле 

                                                           
1
 Мазурина Ю. Е. Уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы и его 

объект : дис. Рязань, 2010. С. 9. 
2
 Мазурина Ю. Е. Указ. соч. С. 10. 

3
 Усеев Р. З., Дергачев А. В., Ельчанинов А. П. Исполнение наказания в 

исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы: учебно-методическое пособие. Самара, 2016. С. 16. 

4
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. № 67. 1995. 5 апреля. 
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вс е но рм ат ив ны е ак ты по др аз де ля ют ся на дв е гр уп пы – за ко ны и 

по дз ак он ны е ак ты. 

Ко нс ти ту ци я РФ1
 – ос но вн ой за ко н РФ, но рм ат ив но-пр ав ов ой ак т, 

об ла да ющ ий вы сш ей юр ид ич ес ко й си ло й. Та к, во пр ос ы ис по лн ен ия 

на ка за ни я в УИ С и, в ча ст но ст и, в ИК по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы 

на хо дя т от ра же ни е в по лн ом оч ия х Пр ез ид ен та РФ (гл. 4): вн ес ен ие 

за ко но пр ое кт ов в Го су да рс тв ен ну ю ду му РФ по во пр ос ам ис по лн ен ия 

на ка за ни й, в т. ч. по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы; вв ед ен ие чр ез вы ча йн ог о 

по ло же ни я в ме ст но ст ях ди сл ок ац ии ИК по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы, 

ос ущ ес тв ле ни е по ми ло ва ни я и т. д. 

Во пр ос ы ис по лн ен ия на ка за ни я в ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых 

св об од ы на хо дя т от ра же ни е в фе де ра ль ны х ко нс ти ту ци он ны х за ко на х (ФК З) 

– но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х по вы ше нн ой юр ид ич ес ко й си лы по ср ав не ни ю 

с за ко на ми. На пр им ер, в ст. 23 ФК З «О Пр ав ит ел ьс тв е РФ» 2 от ме ча ет ся, чт о 

Пр ав ит ел ьс тв о Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и уч ас тв уе т в ра зр аб от ке и ре ал из ац ии 

го су да рс тв ен но й по ли ти ки в об ла ст и об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ли чн ос ти в 

де ят ел ьн ос ти ИУ, в т. ч. ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы. 

Со гл ас но ст. 3 ФК З «О чр ез вы ча йн ом по ло же ни и»3
 чр ез вы ча йн ое 

по ло же ни е в ме ст е ди сл ок ац ии ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы 

вв од ит ся ли шь пр и на ли чи и об ст оя те ль ст в, ко то ры е пр ед ст ав ля ют со бо й 

не по ср ед ст ве нн ую уг ро зу жи зн и и бе зо па сн ос ти гр аж да н. К та ки м 

об ст оя те ль ст ва м ФК З от но си т чр ез вы ча йн ые си ту ац ии пр ир од но го и 

те хн ог ен но го ха ра кт ер а, чр ез вы ча йн ые эк ол ог ич ес ки е си ту ац ии, в то м чи сл е 

эп ид ем ии и эп из оо ти и и. т. д. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 

2
 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

06.11.2020 № 4-ФКЗ // Российская газета. 2020. № 251. 
3
 О чрезвычайном положении: федеральный конституционный закон от 30.05.2001 

№ 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 2001. № 105 2 июня; 2016. № 146. 6 
июля. 
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Ма сс ив ны й бл ок об ще ст ве нн ых от но ше ни й по во пр ос ам ис по лн ен ия 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы от ра же н в фе де ра ль ны х за ко на х – ак та х 

те ку ще го за ко но да те ль ст ва, по св ящ ен ны х ра зл ич ны м ст ор он ам де ят ел ьн ос ти 

ИУ, в ча ст но ст и ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы. 

Фе де ра ль ны е за ко ны, ре гу ли ру ющ ие об ще ст ве нн ые от но ше ни я в сф ер е 

ис по лн ен ия и от бы ва ни я ПЛ С, ус ло вн о мо жн о ра зд ел ит ь на тр и гр уп пы: 

1. Ко де кс ы – за ко ны, со де рж ащ ие си ст ем ат из ир ов ан ны е но рм ы ка ко й-

ли бо от ра сл и, не ск ол ьк их от ра сл ей (УК РФ, УП К РФ, УИ К РФ, Ко АП РФ, ГК 
РФ и т. д.). 

На иб ол ьш ий бл ок об ще ст ве нн ых от но ше ни й по во пр ос ам ис по лн ен ия 

на ка за ни я в ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы от ра же н в УИ К РФ1
, 

ко то ры й ре гу ли ру ет, на пр им ер, пр ав о ос уж де нн ых на ли чн ую бе зо па сн ос ть в 

ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы (ст. 13), пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых 

(ст. 76), ра зд ел ьн ое со де рж ан ие ра зн ых ка те го ри й ос уж де нн ых в ИК дл я 

по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы (ст. ст. 80, 126), об ес пе че ни е ре жи ма в ИК 

дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы (ст. 82), ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я в 

ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы (гл. 13) и т. д. 

Ко АП РФ2
 в це ля х об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в чи сл е пр оч их фу нк ци й 

уп ол но мо чи ва ет ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы ка к ви д ИУ 

ра сс ма тр ив ат ь де ла о та ко м ад ми ни ст ра ти вн ом пр ав он ар уш ен ии ка к 

не по ви но ве ни е гр аж да ни на за ко нн ом у ра сп ор яж ен ию ил и тр еб ов ан ию 

со тр уд ни ка ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы пр и ис по лн ен ии им 

об яз ан но ст ей по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти и ох ра не эт их уч ре жд ен ий, 

по дд ер жа ни ю в ни х ус та но вл ен но го ре жи ма и ох ра не ос уж де нн ых (ст. 23.4). 

2. Фе де ра ль ны е за ко ны, ос но вн ое на зн ач ен ие ко то ры х – ре гу ли ро ва ни е 

об ще ст ве нн ых от но ше ни й, во зн ик аю щи х по по во ду и в пр оц ес се ис по лн ен ия 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. 1997. №2. Ст. 
198; Российская газета. 2020. № 267. 

2
 Кодекс РФ об административных правонарушениях: федеральный закон РФ от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Российская газета. № 256. 2001. 31 декабря; 
2021. № 41. 
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(от бы ва ни я) на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы в ИК дл я по жи зн ен но 

ли ше нн ых св об од ы. 

Та ки е фе де ра ль ны е за ко ны сп ец иа ль но из да ны за ко но да те ле м дл я 

ре гу ли ро ва ни я об ще ст ве нн ых от но ше ни й в ме ст ах ли ше ни я св об од ы (За ко н 

РФ от 21 ию ля 1993 г. № 5473-I «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х 

уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы»1, Фе де ра ль ны й за ко н от 10 

ию ня 2008 г. № 76-ФЗ «О б об ще ст ве нн ом ко нт ро ле за об ес пе че ни ем пр ав 

че ло ве ка в ме ст ах пр ин уд ит ел ьн ог о со де рж ан ия и о со де йс тв ии ли ца м, 

на хо дя щи мс я в ме ст ах пр ин уд ит ел ьн ог о со де рж ан ия » и т. д.). 

Бе зу сл ов но, За ко н РФ «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х 

уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» дл я ИК дл я по жи зн ен но 

ли ше нн ых св об од ы бу де т яв ля ть ся на ра вн е с УИ К РФ од ни м из 

ма ги ст ра ль ны х. Он оп ре де ля ет ос но вы де ят ел ьн ос ти эт их уч ре жд ен ий, а 

им ен но: пр ин ци пы и пр ав ов ую ос но ву де ят ел ьн ос ти ИК дл я по жи зн ен но 

ли ше нн ых св об од ы; ме ст о ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы в 

ор га ни за ци он но й ст ру кт ур е УИ С; ос но вы ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти ИК дл я 

по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы; пр ав а и об яз ан но ст и пе рс он ал а ИК дл я 

по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы; пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и ор уж ия со тр уд ни ка ми ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы; 

во пр ос ы пр ав ов ой за щи ты и со ци ал ьн ой по дд ер жк и пе рс он ал а ИК дл я 

по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы, ко нт ро ль за де ят ел ьн ос ть ю уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. 

3. Ин ые фе де ра ль ны е за ко ны, ре гу ли ру ющ ие об ще ст ве нн ые от но ше ни я 

по по во ду и в пр оц ес се ис по лн ен ия (от бы ва ни я) на ка за ни я в ви де 

по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы в ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы. 

Ин ые фе де ра ль ны е за ко ны ре гу ли ру ют об ще ст ве нн ые от но ше ни я в 

др уг их, см еж ны х сф ер ах жи зн ед ея те ль но ст и ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых 

св об од ы. Эт от пе ре че нь до ст ат оч но ши ро к. На пр им ер, Фе де ра ль ны й за ко н от 
                                                           

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 02.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 
33. Ст. 1316; Российская газета. 2019. № 275. 5 декабря. 
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30 ма рт а 1999 г. № 52- ФЗ «О са ни та рн о-эп ид ем ио ло ги че ск ом бл аг оп ол уч ии 

на се ле ни я», Фе де ра ль ны й за ко н от 12 ав гу ст а 1995 г. № 144-ФЗ «О б 

оп ер ат ив но-ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти »; За ко н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 29 

де ка бр я 2012 г. № 273- ФЗ «О б об ра зо ва ни и в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»; 

Фе де ра ль ны й за ко н от 10 ян ва ря 2002 г. № 7-ФЗ «О б ох ра не ок ру жа ющ ей 

ср ед ы»; Фе де ра ль ны й за ко н от 21 ию ля 1997 г. № 116-ФЗ «О пр ом ыш ле нн ой 

бе зо па сн ос ти оп ас ны х пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов » и др. 

Си ст ем а по дз ак он ны х ак то в, ре гу ли ру ющ их ис по лн ен ие на ка за ни я в 

ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы, пр ед ст ав ле на ак та ми Пр ез ид ен та РФ 

и Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, а та кж е ве до мс тв ен ны ми 

но рм ат ив но-пр ав ов ым и ак та ми фе де ра ль ны х ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти 

и пр ок ур ат ур ы (Ми ню ст Ро сс ии, ФС ИН Ро сс ии, Ге не ра ль на я пр ок ур ат ур а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, Ро сп от ре бн ад зо р, Ро ст ру д и др.). 

В си ст ем е по дз ак он ны х ак то в вы сш ую юр ид ич ес ку ю си лу им ею т ук аз ы 

Пр ез ид ен та РФ, ко то ры е об яз ат ел ьн ы дл я ис по лн ен ия на вс ей те рр ит ор ии РФ 

и не до лж ны пр от ив ор еч ит ь Ко нс ти ту ци и РФ и фе де ра ль ны м за ко на м (ст. 90 

Ко нс ти ту ци и РФ). На пр им ер, Ук аз Пр ез ид ен та РФ от 13 ок тя бр я 2004 г. № 

1314 «В оп ро сы Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й», ко то ры й 

оп ре де ля ет за да чи, по лн ом оч ия и ор га ни за ци ю де ят ел ьн ос ти ФС ИН Ро сс ии. 

Сп ек тр ак то в Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и ши ро к. На пр им ер, 

по ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 11 ап ре ля 2005 г. № 

205 «О ми ни ма ль ны х но рм ах пи та ни я и ма те ри ал ьн о-бы то во го об ес пе че ни я 

ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы, а та кж е о но рм ах пи та ни я и ма те ри ал ьн о-

бы то во го об ес пе че ни я по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий, на хо дя щи хс я в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й, в из ол ят ор ах вр ем ен но го со де рж ан ия по до зр ев ае мы х 

и об ви ня ем ых ор га но в вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и по гр ан ич ны х 

ор га но в Фе де ра ль но й сл уж бы бе зо па сн ос ти, ли ц, по дв ер гн ут ых 

ад ми ни ст ра ти вн ом у ар ес ту, на ми рн ое вр ем я»; Ко нц еп ци я ра зв ит ия уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и до 2020 го да, ут ве рж де нн ая 
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ра сп ор яж ен ие м Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 14 ок тя бр я 2010 г. 
№ 1772-р и т. д. 

Ве до мс тв ен ны е но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты де ля тс я на из да нн ые од ни м 

ве до мс тв ом и ме жв ед ом ст ве нн ые. На пр им ер, Пр ав ил а вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка ИУ, ут в. пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 16 де ка бр я 2016 г № 2951
 

(ре гл ам ен ти ру ют и ко нк ре ти зи ру ют но рм ы УИ К РФ о по ря дк е и ус ло ви ях 

ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ПЛ С); По ря до к ор га ни за ци и 

ме ди ци нс ко й по мо щи ли ца м, от бы ва ющ им на ка за ни е в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы и за кл юч ен ны м по д ст ра жу, ут в. пр ик аз ом Ми нз др ав со цр аз ви ти я 

Ро сс ии и Ми ню ст а Ро сс ии от 17 ок тя бр я 2005 г. № 640/190 (ре гу ли ру ет 

во пр ос ы ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи ос уж де нн ым в ИК дл я по жи зн ен но 

ли ше нн ых св об од ы); Ин ст ру кц ия по ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти 

пс их ол ог ич ес ко й сл уж бы уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, ут в. пр ик аз ом 

Ми ню ст а Ро сс ии от 12 де ка бр я 2005 г. № 238 (ре гу ли ру ет во пр ос ы 

по ст ан ов ки пс их ол ог ич ес ки х ди аг но зо в ос уж де нн ым к ПЛ С и вы ра бо тк и 

ре ко ме нд ац ий по ин ди ви ду ал из ац ии пр оц ес са ис по лн ен ия ПЛ С, ок аз ан ие 

ос уж де нн ым к ПЛ С пс их ол ог ич ес ко й по мо щи) и т. д. 

Ло ка ль ны е но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты яв ля ют ся об ос об ле нн ым и и не 

вх од ят в за ко но да те ль ст во РФ по ис по лн ен ию на ка за ни я в ИК дл я 

по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы. Вм ес те с те м ло ка ль ны е но рм ат ив но-

пр ав ов ые ак ты яв ля ют ся ак та ми пр им ен ен ия но рм пр ав а. Та к, в це ля х 

св ое вр ем ен но го пр ед уп ре жд ен ия по бе го в че ре з по дк оп, по дз ем ны е 

ко мм ун ик ац ии и т. п. пр ик аз ом на ча ль ни ка ИК дл я по жи зн ен но ли ше нн ых 

св об од ы в уч ре жд ен ии ут ве рж да ет ся со ст ав об ыс ко во-ма не вр ен но й гр уп пы. 

Пр ик аз ом на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии 

ус та на вл ив ае тс я но рм а пр ов ер ок сл уж бы де жу рн ой см ен ы в ИК дл я 

по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы и т. д. 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 09.02.2021. 
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Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е ис по лн ен ия и 

от бы ва ни я на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы, мо жн о сд ел ат ь 

сл ед ую щи е вы во ды: 

1) Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де 

по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы пр ед ст ав ле но вс ей си ст ем ой пр ав ов ых ак то в 

Ро сс ии. От Ко нс ти ту ци и до ве до мс тв ен ны х ак то в ФС ИН Ро сс ии. Ка к и лю бо й 

др уг ой ин ст ит ут уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а. ПЛ С ну жд ае тс я в 

оп ти ми за ци и. 

2) В со от ве тс тв ии с п. 1 ст. 47 УК РФ по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы 

ус та на вл ив ае тс я за со ве рш ен ие ос об о тя жк их пр ес ту пл ен ий, по ся га ющ их на 

жи зн ь, зд ор ов ье на се ле ни я и об ще ст ве нн ую нр ав ст ве нн ос ть, об ще ст ве нн ую 

бе зо па сн ос ть, по ло ву ю не пр ик ос но ве нн ос ть не со ве рш ен но ле тн их, не 

до ст иг ши х че ты рн ад ца ти ле тн ег о во зр ас та. 

3) По жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы иг ра ет ва жн ую ро ль в ре гу ли ро ва ни и 

об ще ст ве нн ых от но ше ни й и по эт ом у ег о но рм ат ив но е за кр еп ле ни е и 

ре гу ли ро ва ни е от ра жа ет ся на вс ех ур ов ня х за ко но да те ль ст ва. 

 

2.2. По ря до к и ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об оды 

 

 

В со от ве тс тв ии с п. «м » ст. 44 УК РФ по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы 

яв ля ет ся са мо ст оя те ль ны м ви до м на ка за ни я. В эт ой св яз и ос уж де нн ые к 

по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы и ос уж де нн ые, ко то ры м см ер тн ая ка зн ь 

за ме не на по жи зн ен ны м ли ше ни ем св об од ы в по ря дк е по ми ло ва ни я, ка к 

са мо ст оя те ль на я ка те го ри я ос уж де нн ых от бы ва ют на ка за ни е от де ль но от 

ос уж де нн ых др уг их ка те го ри й. Кр ом е то го, сл ед уе т уч ес ть, чт о ли ца, 

от бы ва ющ ие по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы, эт о на иб ол ее оп ас на я гр уп па 

ос уж де нн ых, ко то ра я тр еб уе т ос об ог о об ра ще ни я, ос об ых ме р бе зо па сн ос ти и 

ос об ых ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни я. Да нн ые об ст оя те ль ст ва по сл уж ил и 
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ос но ва ни ем со зд ан ия сп ец иа ль ны х ко ло ни й ос об ог о ре жи ма дл я ос уж де нн ых, 

от бы ва ющ их по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы. 

Но в то же вр ем я ус ло ви я от бы ва ни я по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы 

им ею т мн ог о об щи х по зи ци й с ус ло ви ям и от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы на 

оп ре де ле нн ый ср ок и ре гу ли ру ют ся но рм ам и об ис по лн ен ии ли ше ни я 

св об од ы. В сп ец иа ль ны х же но рм ах об ис по лн ен ии по жи зн ен но го ли ше ни я 

св об од ы ре гл ам ен ти ру ют ся ли шь ос об ые ус ло ви я, св яз ан ны е с ис по лн ен ие м 

эт ог о на ка за ния1
. 

Ис по лн ен ие и от бы ва ни е по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы на чи на ет ся 

дл я ос уж де нн ог о по сл е вы не се ни я пр иг ов ор а су да и да ле е на ст ад ии 

ко нв ои ро ва ни я к ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я. 

По ло же ни е ч. 3 ст. 127 УИ К РФ в ег о ко нс ти ту ци он но-пр ав ов ом 

ис то лк ов ан ии, вы те ка ющ ем из По ст ан ов ле ни я Ко нс ти ту ци он но го Су да РФ от 

27.02.2003 по де лу о пр ов ер ке ко нс ти ту ци он но ст и по ло же ни я ч. 1 ст. 130 

УИ К РФ, не ис кл юч ае т во зм ож но ст ь за че та в ср ок на ка за ни я ос уж де нн ом у к 

ли ше ни ю св об од ы, в то м чи сл е в ту ег о ча ст ь, ко то ра я в со от ве тс тв ии с 

ус та но вл ен ны м за ко но м по ря дк ом по дл еж ит от бы ва ни ю в ст ро ги х ус ло ви ях, 

вр ем ен и, в те че ни е ко то ро го к не му пр им ен ял ас ь ме ра пр ес еч ен ия в ви де 

за кл юч ен ия по д ст ра жу2
. 

Дл я ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы 

сн ар яж аю тс я ос об ые ка ра ул ы сп ец иа ль но го по др аз де ле ни я УИ С по 

ко нв ои ро ва ни ю. Ко нв ои ро ва ни е ос ущ ес тв ля ет ся по за яв ка м. 

В ни х ук аз ыв ае тс я:  

 ко ли че ст во ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы, их 

ха ра кт ер ис ти ка: ка те го ри я, ви д ре жи ма, со ст оя ни е зд ор ов ья, фа ми ли я, им я, 

                                                           
1
 См.: 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. Москва, 2016. 

2
 По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 130 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
П.Л. Верещака, В.М. Гладкова, И.В. Голышева и К.П. Данилова: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 27.02.2003 № 1-П // Российская газета. № 49. 2003. 
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от че ст во, го д ро жд ен ия, по ка ко й ст ат ье ос уж де н (об ви ня ет ся) и на ка ко й 

ср ок;  

– ме ст о на хо жд ен ия ос уж де нн ых и ор га н-от пр ав ит ел ь;  

– пу нк т на зн ач ен ия (ст ан ци я, аэ ро по рт) и ор га н по лу ча те ль;  

– да та от пр ав ки и ви д ка ра ул а. 

Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы 

ос ущ ес тв ля ет ся в ус ло ви ях ус ил ен ны х ме р бе зо па сн ос ти, ко нт ро ля и на дз ор а. 

Эт о вы ра жа ет ся в сл ед ую ще м: 

1. Ди фф ер ен ци ро ва нн ое со де рж ан ие, то ес ть ос уж де нн ые к 

по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы в сп ец иа ль но м тр ан сп ор те мо гу т 

со де рж ат ьс я вм ес те ме жд у со бо й, но от де ль но от др уг их ка те го ри й 

ос уж де нн ых. 

2. Пр ив ле че ни е дл я ко нв ои ро ва ни я со тр уд ни ко в ин ых сл уж б 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии и, пр еж де вс ег о, со тр уд ни ко в от де ла 

сп ец иа ль но го на зн ач ен ия. 

По ус та но вл ен ны м пр ав ил ам ес ли ко ли че ст во ос уж де нн ых к 

по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы пр ев ыш ае т 5 че ло ве к, то ко нв ои ро ва ни е 

пр ои зв од ит ся в со пр ов ож де ни и со тр уд ни ка оп ер ат ив но го ап па ра та. В це ля х 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ко нв ои ро ва ни е по ре ше ни ю на ча ль ни ка 

те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии мо гу т бы ть во вл еч ен ы со тр уд ни ки 

ин ых по др аз де ле ни й те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии. 

3. Пр им ен ен ие к ос уж де нн ым к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в в ви де на ру чн ик ов. Ис по лн ен ие и от бы ва ни е 

по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы на чи на ет ся дл я ос уж де нн ог о по сл е 

вы не се ни я пр иг ов ор а су да и да ле е на ст ад ии ко нв ои ро ва ни я к ме ст у 

от бы ва ни я на ка за ни я. 

4. Дл я ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы 

сн ар яж аю тс я ос об ые ка ра ул ы сп ец иа ль но го по др аз де ле ни я Уг ол ов но 

Ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю. Ко нв ои ро ва ни е ос ущ ес тв ля ет ся 
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по за яв ка м. В ни х ук аз ыв ае тс я: ко ли че ст во ос уж де нн ых к по жи зн ен но му 

ли ше ни ю св об од ы, их ха ра кт ер ис ти ка. 

5. Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы 

ос ущ ес тв ля ет ся в ус ло ви ях ус ил ен ны х ме р бе зо па сн ос ти, ко нт ро ля и на дз ор а. 

6. Пр им ен ен ие к ос уж де нн ым к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в в ви де на ру чн ик ов. Со тр уд ни к на за ко нн ых ос но ва ни ях 

им ее т пр ав о пр им ен ит ь ук аз ан но е сп ец иа ль но е ср ед ст во, по ск ол ьк у у не го 

мо гу т по яв ит ьс я до ст ат оч ны е ос но ва ни я по ла га ть, чт о ос уж де нн ый мо же т 

со ве рш ит ь по бе г ли бо пр ич ин ит ь вр ед ок ру жа ющ им ил и се бе. 

7. Пр оц ес с ис по лн ен ия и от бы ва ни я по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы 

ор га ни зу ет ся в Ис пр ав ит ел ьн ых Ко ло ни ях ос об ог о ре жи ма дл я от бы ва ни я 

на ка за ни я в ви де по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы (ст. 16 УИ К РФ). Та ки х 

уч ре жд ен ий по ст ра не се мь и од ин из ол ир ов ан ны й уч ас то к. По пр иб ыт ии в 

Ис пр ав ит ел ьн ую ко ло ни ю ос об ог о ре жи ма вс е ос уж де нн ые на пр ав ля ют ся в 

ка ра нт ин но е от де ле ни е на ср ок до 15 су то к. В та ки х уч ре жд ен ия х ро ль 

ка ра нт ин ны х от де ле ни й вы по лн яю т од ин оч ны е ка ме ры. 

В со от ве тс тв ии со ст. 126 УИ К РФ с мо ме нт а пр иб ыт ия ос уж де нн ых в 

уч ре жд ен ие ус та на вл ив ае тс я их ди фф ер ен ци ро ва нн ое со де рж ан ие. 

Ос уж де нн ые к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы со де рж ат ся от де ль но от 

ин ых ка те го ри й ос уж де нн ых, ко то ры е по за ко ну мо гу т со де рж ат ьс я в 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях ос об ог о ре жи ма. 

Вс е ос уж де нн ые к по жи зн ен но му за кл юч ен ию по пр иб ыт ии в 

ис пр ав ит ел ьн ую ко ло ни ю ос об ог о ре жи ма по ме ща ют ся в ст ро ги е ус ло ви я. 

Он и ра зм ещ аю тс я от де ль но от др уг их за кл юч ен ны х в ка ме ра х, ка к пр ав ил о, 

не бо ле е че м по дв а че ло ве ка1. По пр ос ьб е ос уж де нн ых и в ин ых 

не об хо ди мы х сл уч ая х по по ст ан ов ле ни ю на ча ль ни ка ис пр ав ит ел ьн ой 

                                                           
1
 Дело «Хорошенко (Khoroshenko) против Российской Федерации» (жалоба № 

41418/04): Постановление ЕСПЧ от 30.06.2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ко ло ни и пр и во зн ик но ве ни и уг ро зы ли чн ой бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых он и 

мо гу т со де рж ат ьс я в од ин оч ны х ка ме рах1
. 

Не до пу ск ае тс я по ме ще ни е в од ну ка ме ру ос уж де нн ых, со ве рш ив ши х 

пр ес ту пл ен ие в со уч ас ти и; ак ти вн ых уч ас тн ик ов гр уп п от ри ца те ль но й 

на пр ав ле нн ос ти; ли ц, им ею щи х пс их ич ес ки е ан ом ал ии, хр он ич ес ки е 

за бо ле ва ни я, а та кж е ск ло нн ых к со ве рш ен ию по бе го в и на па де ни ю на 

пр ед ст ав ит ел ей ад ми ни ст ра ци и. Ос уж де нн ые, бо ль ны е ин фе кц ио нн ым и 

за бо ле ва ни ям и, из ол ир ую тс я и со де рж ат ся в ме ди ци нс ко м из ол ят ор е. 

Со де рж ан ие ос уж де нн ых бо ль ны х ту бе рк ул ез ом ос ущ ес тв ля ет ся в от де ль ны х 

ка ме ра х, ра сп ол ож ен ны х из ол ир ов ан ны м бл ок ом в со ст ав е ре жи мн ог о 

ко рп ус а и об ор уд ов ан ны х вы тя жн ой ве нт ил яц ио нн ой си ст ем ой с 

ус тр ой ст ва ми об ез за ра жи ва ни я во зд ух а ил и фи ль тр ам и то нк ой оч ис тк и. В 

об яз ат ел ьн ом по ря дк е сл ед уе т пр ед ус мо тр ет ь ра зд ел ен ие ос уж де нн ых по 

ка ме ра м «д ля ку ря щи х» и «н ек ур ящ их ». 

Вм ес те с те м на уч но-пр ак ти че ск ие ис сл ед ов ан ия в ис пр ав ит ел ьн ых 

ко ло ни ях по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы ФС ИН Ро сс ии по ка зы ва ют, чт о 

пр и ди фф ер ен ци ро ва нн ом со де рж ан ии ос уж де нн ых к по жи зн ен но му 

ли ше ни ю св об од ы сл ед уе т пр ин им ат ь во вн им ан ие их уг ол ов но-пр ав ов ую, 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ую, со ци ал ьн о-де мо гр аф ич ес ку ю, нр ав ст ве нн о 

пс их ол ог ич ес ку ю, пс их оф из ио ло ги че ск ую и ли чн ос тн ую ха ра кт ер ис ти ку. 

Та к, пр ед ла га ет ся ра зд ел ьн о со де рж ат ь ос уж де нн ых: вп ер вы е и не од но кр ат но 

су ди мы х; с ра зн ым и ви да ми со ве рш ен но го пр ес ту пл ен ия; с оп ре де ле нн ым 

не фо рм ал ьн ым со ци ал ьн ым ст ат ус ом, пр ин ят ым в су бк ул ьт ур но й ср ед е 

ос уж де нн ых; со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия се кс уа ль но го ха ра кт ер а; за 

те рр ор из м и пр ес ту пл ен ия эк ст ре ми ст ск ой на пр ав ле нн ос ти; от бы вш их 

оп ре де ле нн ую ча ст ь ср ок а на ка за ни я с оп ре де ле нн ой на пр ав ле нн ос ть ю 

по ве де ни я (на пр им ер, на ру ши те ле й по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я и 

ос уж де нн ых с по ло жи те ль но й ха ра кт ер ис ти ко й); оп ре де ле нн ой во зр ас тн ой 

                                                           
1
 Дело «Горбуля (Gorbulya) против Российской Федерации» (жалоба № 31535/09): 

Постановление ЕСПЧ от 06.03.2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ка те го ри и; с оп ре де ле нн ым ур ов не м об ра зо ва ни я, ро да за ня ти й, пр ак ти че ск их 

ум ен ий и на вы ко в, сп ос об но ст ей, ув ле че ни й, ин те ре со в с оп ре де ле нн ым 

ур ов не м ма те ри ал ьн ой об ес пе че нн ос ти, со ци ал ьн ым ст ат ус ом и т. д. Од на ко 

во зм ож ны сл уч аи, ко гд а ос уж де нн ый мо же т со де рж ат ьс я в ка ме ре од ин. Дл я 

эт ог о не об хо ди мо ус ло ви е – во зн ик но ве ни е уг ро зы ег о ли чн ой бе зо па сн ос ти. 

В эт ом сл уч ае по пр ос ьб е ос уж де нн ог о и в ин ых не об хо ди мы х сл уч ая х по 

по ст ан ов ле ни ю на ча ль ни ка ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и он мо же т со де рж ат ьс я в 

од ин оч но й ка ме ре1
. 

Ос уж де нн ым пр ед ос та вл яю тс я ин ди ви ду ал ьн ые сп ал ьн ые ме ст а и 

по ст ел ьн ые пр ин ад ле жн ос ти. С уч ет ом ус ло ви й от бы ва ни я по жи зн ен но го 

ли ше ни я св об од ы за ко но м ус та на вл ив ае тс я ди фф ер ен ци ро ва нн ый по дх од в 

во пр ос ах: ра сх од ов ан ия ос уж де нн ым и ср ед ст в на пр ио бр ет ен ие пр од ук то в 

пи та ни я и пр ед ме то в пе рв ой не об хо ди мо ст и; ко ли че ст ва и ви да св ид ан ий; 

ко ли че ст ва по сы ло к, пе ре да ч и ба нд ер ол ей; те ле фо нн ых пе ре го во ро в; 

пр ог ул ок. 

Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев по ря до к и ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я в 

ви де по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы, мо жн о сд ел ат ь сл ед ую щи е вы во ды: 

1) В от но ше ни и ос уж де нн ых к по жи зн ен но го ли ше ни я св об од ы 

ус та на вл ив ае тс я пр ав ов ой ст ат ус (пр ав а, об яз ан но ст и и за пр ет ы), 

оп ре де ле нн ый ст. ст. 10–15 УИ К РФ и пп. 11–15 ПВ Р ИУ.  

2) За ко н на ла га ет до по лн ит ел ьн ые ог ра ни че ни я и за пр ет ы в от но ше ни и 

ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы.  

Во-пе рв ых, эт о от су тс тв ие во зм ож но ст и пе ре дв иж ен ие бе з ко нв оя ил и 

со пр ов ож де ни я за пр ед ел ам и уч ре жд ен ия (ст. 96 УИ К РФ).  

Во-вт ор ых, за пр ет на вы ез д за пр ед ел ы ме ст а от бы ва ни я на ка за ни я (ст. 

97 УИ К РФ).  

                                                           
1
 См.: Результаты научно-практических исследований процесса исполнения 

пожизненного лишения свободы и особенностей личности осужденных, отбывающих 
наказание в виде пожизненного лишения свободы: научно-практическое исследование. 
НИИ ФСИН России; Томский институт ПКР ФСИН России. М.; Томск, 2015. С. 14–25. 



46 

В-тр ет ьи х, во зм ож но ст ь пр ед ос та вл ен ия ус ло вн о-до ср оч но го 

ос во бо жд ен ия то ль ко по ис те че ни и не ме не е 25 ле т с на ча ла от бы ти я ср ок а 

на ка за ни я. 

3) Пр об ле мо й по ря дк а и ус ло ви й ис по лн ен ия да нн ог о на ка за ни я 

яв ля ет ся, на на ш вз гл яд, по лн ое от су тс тв ие ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых. Т.к. в 

ос но вн ом он и те ря ют вс е жи зн ен ны е ус тр ем ле ни я, т.к. да же на ус ло вн о-

до ср оч но е ос во бо жд ен ие он и мо гу т по да ть то ль ко че ре з 25 ле т пр и 

со бл юд ен ии ря да ус ло ви й. На на ш вз гл яд дл я то го, чт об ы об ес пе чи ть 

ис пр ав им ос ть да нн ой ка те го ри и ос уж де нн ых не об хо ди мо оп ре де ли ть ср ок 

по да чи на ус ло вн о-до ср оч но е ос во бо жд ен ие на мн ог о ра нь ше, на пр им ер, 

че ре з 10 ле т. 

4) Та кж е, ос уж де нн ым к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы ра зр еш ен о 

од но дл ит ел ьн ое св ид ан ие в го д. На на ш вз гл яд, да нн ая но рм а об ес пе чи ва ет 

ка ра те ль но ст ь на ка за ни я, но ни ка к ис пр ав ле ни я, не об хо ди мо со кр ат ит ь до 6 

ме ся це в на 1 св ид ан ие. 
 

2.3. Ос об ен но ст и пр им ен ен ия ср ед ст в ис пр ав ле ни я в от но ше ни и 
по жи зн ен но ли ше нн ых св об оды 

 

 

Од на из пр об ле м, тр еб ую ща я за ко но да те ль но го ра зр еш ен ия от но си тс я к 

пр им ен ен ию та ки х сп ец ср ед ст в ка к на ру чн ик и. Со гл ас но ст. 30 За ко на об 

ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я, на ру чн ик и мо гу т пр им ен ят ьс я 

то ль ко в оп ре де ле нн ых об ст оя те ль ст ва х (на пр им ер, дл я пр ес еч ен ия 

не пр ав ом ер ны х де йс тв ий, не по ви но ве ни я, по бе га, пр ич ин ен ия вр ед а се бе ил и 

ок ру жа ющ им). За ко н тр еб уе т по ка жд ом у фа кт у пр им ен ен ия на ру чн ик ов 

со ст ав ля ть ус та но вл ен но й фо рм ы ак ты, ко то ры е пе ри од ич ес ки пр ов ер яю тс я 

пр ок ур ат ур ой и вы ше ст оя щи ми тю ре мн ым и ин ст ан ци ям и на пр ед ме т 

об ос но ва нн ос ти их пр им ен ен ия. Та к, чт о пр им ен ят ь на ру чн ик и, вы во дя 

ос уж де нн ог о к по жи зн ен но му за кл юч ен ию из ка ме ры, не ль зя. В СШ А, 



47 

на пр им ер, та ка я ка те го ри я за кл юч ен ны х вн е ка ме ры (да же пр и св ид ан ии с 

ад во ка то м) пе ре дв иг ае тс я ис кл юч ит ел ьн о ка к в ру чн ых, та к и в но жн ых 

ка нд ал ах, ск ов ан ны х це пью1. И ни кт о не ви ди т в эт ом ни ка ко го на ру ше ни я 

пр ав за кл юч ен но го. Во гл ав у уг ла ст ав ит ся бе зо па сн ос ть ок ру жа ющ их, в то м 

чи сл е и пе рс он ал а пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий.  

Со гл ас но ч. 2 ст. 9 УИ К РФ, к ос но вн ым ср ед ст ва м ис пр ав ле ни я 

ос уж де нн ых от но ся тс я: ре жи м, во сп ит ат ел ьн ая ра бо та, об ще ст ве нн о 

по ле зн ый тр уд, по лу че ни е об ще го и пр оф ес си он ал ьн ог о об ра зо ва ни я и 

об ще ст ве нн ое во зд ей ст ви е. 

В це ля х об ес пе че ни я на дл еж ащ ег о ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х, в то м чи сл е и дл я по жи зн ен но ли ше нн ых св об од ы, 

ад ми ни ст ра ци ей пр им ен яе тс я ши ро ка я си ст ем а ме р по ощ ре ни я и вз ыс ка ни я. 

Но на иб ол ее зн ач им ым дл я ос уж де нн ых эт ой ка те го ри и по ощ ре ни ем яв ля ет ся 

пр ед ст ав ле ни е ма те ри ал ов в су д дл я ус ло вн о-до ср оч но го ос во бо жд ен ия, 

од на ко по ря до к ег о пр им ен ен ия зн ач ит ел ьн о от ли ча ет ся от та ко го 

ос во бо жд ен ия др уг их ос уж де нн ых.  

По ря до к пр ед ос та вл ен ия ус ло вн о-до ср оч но го ос во бо жд ен ия оп ре де ле н 

в ст. 176 УИ К РФ, гд е за кр еп ле ны ос об ен но ст и пр ед ст ав ле ни я ос уж де нн ых, 

от бы ва ющ их по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы, к та ко му ос во бо жд ен ию.  

К ус ло вн о-до ср оч но му ос во бо жд ен ию не мо гу т пр ед ст ав ля ть ся 

ос уж де нн ые, со ве рш ив ши е в пе ри од от бы ва ни я по жи зн ен но го ли ше ни я 

св об од ы но во е тя жк ое ил и ос об о тя жк ое пр ес ту пл ен ие.  

На ос но ва ни и ч. 3 ст. 176 УИ К РФ, в сл уч ае от ка за су да в ус ло вн о-

до ср оч но м ос во бо жд ен ии ос уж де нн ог о, по вт ор но е вн ес ен ие пр ед ст ав ле ни я 

мо же т им ет ь ме ст о не ра не е че м, по ис те че ни и тр ех ле т со дн я пр ин ят ия 

су до м ре ше ни я об от ка зе. 

К чи сл у ме р, об ес пе чи ва ющ их ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я, от но ся тс я 

и ме ры ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я, ко то ры е мо гу т на зн ач ат ьс я ос уж де нн ым 

                                                           
1
 См.: Константинов А.. Некоторые проблемы пожизненного заключения в России // 

Альманах «Неволя». № 9. 2008. С. 105. 



48 

к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы пр и на ру ше ни и ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я. К их чи сл у от но ся тс я:  

а) вы го во р;  

б) ди сц ип ли на рн ый шт ра ф в ра зм ер е до дв ух со т ру бл ей;  

в) во дв ор ен ие ос уж де нн ых в шт ра фн ой из ол ят ор на ср ок до 15 су то к;  

г) пе ре во д ос уж де нн ых, яв ля ющ их ся зл ос тн ым и на ру ши те ля ми 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, в од ин оч ны е ка ме ры на ср ок 

до ше ст и ме ся це в. 
Особым видом дисциплинарного взыскания в данном перечне является 

дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей, который налагается 

путем списания соответствующей суммы с лицевого счета наказанного 

осужденного и перечисления ее в федеральный бюджет. Дисциплинарный 

штраф налагается на осужденных, имеющих деньги на лицевых счетах, и 

которые совершили следующие виды нарушений: употребление наркотиков; 

мелкое хулиганство; угрозу, неповиновение представителям администрации 

исправительного учреждения или их оскорбление; мужеложство; организацию 

забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в 

них; организацию группировок осужденных, направленных на совершение 

указанных нарушений, или активное участие в них. 

В системе средств исправления законодатель предусмотрел 

общественное воздействие как элемент, обеспечивающий возможность 

привлечения представителей общественности к процессу исправления 

осужденных. 

С исправительными учреждениями взаимодействуют различные 

общественные организации, в числе которых правозащитные, творческие 

организации и объединения, благотворительные фонды и т. п. За последние 

годы накоплен значительный опыт такой деятельности. 

Практика показывает, что общественное воздействие реализуется и в 

колониях особого режима для осужденных к пожизненному лишению 

свободы. Одно из направлений в работе с осужденными – это духовно-
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нравственное воспитание осужденных, осуществляемое религиозными 

организациями в порядке обеспечения права на вероисповедание и 

отправление религиозных обрядов. Так, с исправительными колониями 

работают представители Русской православной церкви, ислама. По местным 

каналам транслируются проповеди, священнослужители рассказывают о 

сущности веры, поздравляют с религиозными праздниками, библиотеки 

исправительных учреждений постоянно пополняются религиозной 

литературой. 

Второе направление общественного воздействия, которое применяется к 

осужденным к пожизненному лишению свободы, это обеспечение прав и 

законных интересов посредством осуществления общественного контроля1
. 

Общественный контроль реализуется на основании Федерального закона 

от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»2, а также Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 

76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания»3. Общественные наблюдательные комиссии 

ведут постоянный мониторинг соблюдения прав осужденных к пожизненному 

лишению свободы, осуществляют выезды в колонии. 

Обучение профессиональным навыкам осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы, проводится непосредственно на производстве 

исправительных учреждений, что, с одной стороны, реализует их право на 

                                                           
1
 Попова Е.Э. Реализуется ли общественное воздействие как средство исправления к 

осужденным, отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы? // Уголовно-

исполнительное право. 2018. Т. 13 (1-4). № 1. С. 30-33. 
2
 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон 

РФ от 21 июля 2014 г № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. 2014. № 163. 23 
июля; 2018. № 295. 29 декабря. 

3
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания: федеральный закон РФ от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) // Российская газета. 2008. № 128. 18 июня; 2018. № 295. 29 декабря. 
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обучение профессии и на труд, с другой — служит осуществлению 

обеспечивающей функции режима в исправительных учреждениях1
. 

Таким образом, рассмотрев особенности применения средств 

исправления в отношении пожизненно лишенных свободы, можно сделать 

следующие выводы: 

1) В отношении осужденных к пожизненному лишению свободы 

реализуются различные виды средств исправления.  

2) Режим реализуется через правила содержания в исправительном 

учреждении особого режима, о чем мы говорили в прошлом параграфе.  

3) Воспитательная работа реализуется через меры поощрения и 

взыскания.  

4) Общественное воздействие проходит через религиозные организации 

и общественно-наблюдательные комиссии.  

5) Профессиональное обучение реализуется непосредственно через труд. 

                                                           
1
 См.: Оспанова Ж.Б. Вопросы организации профессионального обучения и 

профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы по законодательству РФ // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2014. C. 

55. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Рассмотрев основные характеристики наказания в виде пожизненного 

лишения свободы в России и проблемы исполнения мы пришли к выводу, что 

на современном этапе пожизненное лишение свободы является самым строгим 

наказанием не только в России. 

Проведя исследование правового регулирования и организации режима 

в колониях особого режима для осужденных к наказанию в виде 

пожизненного лишения свободы, пришли в итоге к следующим выводам:  

1) Выделяются периоды исторического развития института 

пожизненного лишения свободы:  

1) период становления института пожизненного лишения свободы (1550 

– 1649 г.); 

2) период развития пожизненного лишения свободы как вида уголовного 

наказания (1649 - 1845 г.);  

3) период систематизация и нормативного закрепления норм, 

касающихся применения пожизненного лишения свободы и условий 

отбывания наказания (1845-1920 г.);  

4) период упразднения института пожизненного лишения свободы в 

России (1920-1992 г.);  

5) период восстановления пожизненного лишения свободы в системе 

уголовного законодательства России (1992-1996 г.). 

2) Период становления института пожизненного лишения свободы (1550 

– 1649 г.) характеризуется неопределенностью места в системе наказаний, а 

также сложностью его фактического применении. Основными целями 

наказания в данный период в Московском государстве являлись возмездие и 

устрашение. 

3) В исторический период с 1649 по 1845 г. основным законодательным 

актом являлось Соборное уложение 1649 г. Принимаемые позже 
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законодательные акты в большей степени лишь дополняли его. Получили 

развитие такие виды наказаний, как тюремное заключение на неопределенный 

срок и каторжные работы без срока. 

3) Сравнительный анализ применения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы в России и за рубежом показал, что до сих пор не 

достигнуто единого мнения о правильности и допустимости назначения 

такого вида наказания.  

4) Во многих зарубежных странах существует этап подготовки 

заключенных к досрочному освобождению в специализированных 

учреждениях, которые представляют собой нечто среднее между тюрьмой и 

нормальной жизнью в обществе. 

5) Некоторые государства отменили все возможные наказания в виде 

бессрочного лишения свободы, в их числе Хорватия, Испания и Сербия 

(максимальный срок – 40 лет), Босния и Герцеговина (максимальный срок в 45 

лет). 

6) В сравнении с уголовным законодательством РФ, следует отметить, 

что зарубежное законодательство по применению наказание в виде 

пожизненного лишения свободы более разнообразно. Так, в странах, где 

данное наказание предусмотрено, имеется наиболее количество преступных 

деяний, за которое данное наказание применяется, а также большее 

количество видов учреждений, где содержатся данные осужденные (в 

зарубежных странах – заключенные). 

7) Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы представлено всей системой правовых актов 

России. От Конституции до ведомственных актов ФСИН России. Как и любой 

другой институт уголовно-исполнительного права. ПЛС нуждается в 

оптимизации. 

8) В соответствии с п. 1 ст. 47 УК РФ пожизненное лишение свободы 

устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь, здоровье населения и общественную нравственность, общественную 
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безопасность, половую неприкосновенность несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста. 

9) Пожизненное лишение свободы играет важную роль в регулировании 

общественных отношений и поэтому его нормативное закрепление и 

регулирование отражается на всех уровнях законодательства. 

10) В отношении осужденных к пожизненного лишения свободы 

устанавливается правовой статус (права, обязанности и запреты), 

определенный ст. ст. 10–15 УИК РФ и пп. 11–15 ПВР ИУ.  

11) Закон налагает дополнительные ограничения и запреты в отношении 

осужденных к пожизненному лишению свободы.  

Во-первых, это отсутствие возможности передвижение без конвоя или 

сопровождения за пределами учреждения (ст. 96 УИК РФ).  

Во-вторых, запрет на выезд за пределы места отбывания наказания (ст. 

97 УИК РФ).  

В-третьих, возможность предоставления условно-досрочного 

освобождения только по истечении не менее 25 лет с начала отбытия срока 

наказания. 

12) Проблемой порядка и условий исполнения данного наказания 

является, на наш взгляд, полное отсутствие исправления осужденных. Т.к. в 

основном они теряют все жизненные устремления, т.к. даже на условно-

досрочное освобождение они могут подать только через 25 лет при 

соблюдении ряда условий. На наш взгляд для того, чтобы обеспечить 

исправимость данной категории осужденных необходимо определить срок 

подачи на условно-досрочное освобождение намного раньше, например, через 

10 лет. 

13) Также, осужденным к пожизненному лишению свободы разрешено 

одно длительное свидание в год. На наш взгляд, данная норма обеспечивает 

карательность наказания, но никак исправления, необходимо сократить до 6 

месяцев на 1 свидание. 
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14) В отношении осужденных к пожизненному лишению свободы 

реализуются различные виды средств исправления. Режим реализуется через 

правила содержания в исправительном учреждении особого режима, о чем мы 

говорили в прошлом параграфе. Воспитательная работа реализуется через 

меры поощрения и взыскания. Общественное воздействие проходит через 

религиозные организации и общественно-наблюдательные комиссии. 

Профессиональное обучение реализуется непосредственно через труд. 
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