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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы. Гуманизация уголовной и уголовно-

исполнительной политики Российской Федерации послужила началом 

развития института пожизненного лишения свободы и предопределила рост 

количества осужденных, отбывающих данный вид наказания, а также числа 

лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 

свободы. Так, согласно данным судебной статистики за 2014 г. наказание в 

виде пожизненного лишения свободы было назначено в отношении 68 

человек, за 2015 г. – в отношении 61 человека (-10,2%), за 2016 г. – 94 чел. 

(+54,1%), за 2017 г. – 65 человек (-30,9%)
1
.  

В связи с этим растет и число осужденных, приговоренных к 

пожизненному лишению свободы, отбывающих наказание в колониях 

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

в колониях содержалось 1897 приговоренных к пожизненному лишению 

свободы (+37 человек), по состоянию на 1 января 2016 г. – 1955 осужденных 

к пожизненному лишению свободы (+58 человек), по состоянию на 1 января 

2017 г. – 2021 приговоренных к пожизненному лишению свободы (+66 

человек), по состоянию на 1 января 2018 г. – 2024 приговоренных к 

пожизненному лишению свободы (+3 человека)
2
. В целом за четыре года 

прирост осужденных к пожизненному лишению свободы в колониях особого 

режима составил 6,7%. 

Особая категория осужденных и мест отбывания ими наказания 

требуют обособленного подхода к вопросу исполнения пожизненного 

лишения свободы и применения основных средств исправления. Отсутствие 

необходимой нормативно-правовой базы по исполнению и отбыванию 

данного наказания ставит вопрос о необходимости разработки комплексного 

подхода к исправительному процессу в условиях покамерного содержания, 

                                                 
1
 Данные судебной статистики Судебного Департамента при Верховном Суде РФ // 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
2
 Статистические данные ФСИН России // http://fsin.su/statistics/. 
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организации надзора за условиями отбывания наказания данной категорией 

осужденных. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в ходе организации режима в колониях особого режима для 

пожизненно осужденных. 

Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, федеральные законы, ведомственные 

инструкции, регулирующие порядок исполнения пожизненного лишения 

свободы в Российской Федерации, а также практика их применения. 

Цель дипломной работы состоит в выявлении особенностей правового 

регулирования и организации режима в колониях особого режима для 

пожизненно осужденных. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные этапы развития института пожизненного 

лишения свободы в России; 

2.  Раскрыть понятие и проанализировать правовое регулирование 

исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы; 

3. Определить порядок и условия исполнения и отбывания 

пожизненного лишения свободы; 

4. Выявить особенности применения основных средств исправления к 

осужденным на пожизненное лишение свободы; 

5. Показать особенности режима и надзора в колониях особого режима 

для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

Степень разработанности научного исследования. Интерес к 

вопросам правового регулирования и организации режима в колониях 

особого режима для пожизненно осужденных в отечественной правовой 

литературе нашел отражение в научных исследованиях Д.В. Горбач, М.А. 

Громова, Ю.А. Евстратовой, Н.А. Коломытцева, С.А. Соколовой и др. 

Методология и методы изучения. Методологическую базу 

исследования составляют методы материалистической диалектики: историко-
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правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, статистический.  

Эмпирическую основу исследования составили статистическая 

информация ФСИН России, Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ, материалы судебной практики судов общей юрисдикции, в том числе 

Вологодского и Свердловского областных судов, Московского и 

Соликамского городских судов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанные теоретические положения, а также рекомендации по 

совершенствованию практики и законодательства об исполнении наказания в 

виде пожизненного лишения свободы могут быть использованы в 

законотворческой работе и при организации практической деятельности в 

колониях особого режима. 

Структура работы. Структура и содержание дипломной работы 

определены уровнем разработанности проблемы, целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. Генезис института пожизненного лишения свободы в России 

 

 

Историческим началом развития института пожизненного лишения 

свободы в уголовном законодательстве России считается Судебник 1550 г., 

принятый при правлении Ивана IV Грозного. Именно этот законодательный 

акт впервые закрепил лишение свободы в виде тюремного заключения. 

Применение ПЛС в Судебнике 1550 г. предусматривалось в виде 

формулировок: «вкинути в тюрму до смерти» (пп. 52, 56) и «вкинути в 

тюрму, доколе по нем порука будет» (пп. 12, 56)
1
. Неопределенность срока 

лишения свободы устанавливалась в восемнадцати статьях этого 

исторического источника права. 

Судебник 1550 г. 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)
2
.  

В результате неурегулированности вопросов исполнения и отбывания 

пожизненного лишения свободы его применение почти целый век, вплоть до 

принятия следующего правового акта, усложнялось и отличалось 

неоднозначностью. Подтверждает это и действие других, в том числе и 

дополнительных к Судебнику 1550 г. правовых документов, созданных во 

второй половине XVI–XVII вв. Среди них – Уставная книга Разбойного 

приказа 1555–1556 гг., Окружная грамота о денежном воровстве 1637 г. 

Принятое в 1649 г. Соборное уложение преимущественно было 

прототипом Судебника 1550 г., в том числе и в отношении вопросов ПЛС. 

                                                 
1
 Гадельшин Р.И. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. Новосибирск, 

2016. С. 38. 
2
 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. 



 7 

Только новый документ был более комплексным, отличался объемностью и 

систематизированностью. Основное внимание в нем акцентировалось 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 (в Уложении 

оно именовалось понятием «вкинути в тюрьму») и собственно бессрочного 

заключения («до государева указа» или «насколько государь укажет»).  

Соборное Уложение 1649 г. допускало пожизненное тюремное 

заключение в сочетании с другими видами наказаний. Применение данного 

вида наказания предусматривалось в санкции 41 статьи и могло быть 

назначено как на определенный, так и на неопределенный срок – «до 

Государеву Указу». 

Тюрьма как место бессрочного заключения (пожизненного лишения 

свободы) в XVI–XVII вв. – это земляные ямы и деревянные избы
1
. 

Непосредственный контроль в тюрьмах возлагался на тюремных сторожей и 

целовальников, которые через присягу («крестное целование») и поруку 

выбирались сошными людьми.  

Расширению форм лишения свободы способствовал Артикул воинский 

1715 г., который предусматривал тюремное заключение, заключение «в 

железа» («посажение в железы»), заключение без дополнительных 

пояснений. Своеобразным видом лишения свободы явилась посылка на 

каторгу без срока (арт. 189), а также ссылка на галеру навечно (арт. 167). В 

целом же артикул слабо регламентировал исполнение и отбывание лишения 

свободы, что вело к произволу в тюремном деле
2
.  

Вопросы реализации общественных отношений в сфере исполнения и 

                                                 
1
 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.   
2
 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. 8. 
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отбывания ПЛС (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 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 страны
1
.  

С принятием 15 августа 1845 года Уложение о наказаниях уголовных и 

исполнительных произошло значительное расширение системы наказаний. 

Применялись такие формы заключения: в крепости, тюрьме, рабочем и 

смирительном доме. Однако пожизненное (бессрочное) лишение свободы в 

большей степени ассоциируется с ссылкой на каторжные работы (до 20 лет), 

окончание которых не предвещало освобождения, а определяло арестанту по 

распоряжению высшего начальства пожизненное поселение в Сибири
2
.  

После создания Главного тюремного управления в 1879 г. Александром 

II был утвержден закон, предусматривающий преобразования в системе мест 

лишения свободы. Некоторой коррекции подверглись виды наказаний. В 

частности, законом предусматривалась в отношении арестантов каторга без 

срока и ссылка на поселение без срока.  

Приговоренные к каторге без срока получили послабление в связи с 

принятием Уголовного уложения 1903 г., которое закрепило возможность 

арестантам по истечении 15 лет условно-досрочно перевестись в места, 

предназначенные для их поселения. Далее через 10 лет эти лица могли быть и 

вовсе освобождены от наказания. Получается, что данный законодательный 

акт позволил арестантам досрочно освободиться от отбывания наказания по 

истечении двадцати пяти лет. 
                                                 

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

Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. М., 2016. С. 97. 
2
 Шагушина А.В., Колягин А.Л. Развитие института пожизненного лишения 

свободы в российском законодательстве // Пенитенциарное право: юридическая теории и 

правоприменительная практика. 2016. № 1(7). С. 107. 
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В целом Уголовное уложение 1903 г. наряду с лишением свободы на 

определенный срок, предусматривало бессрочную каторгу и бессрочную 

ссылку на поселение.  

Частичное урегулирование наблюдалось в вопросе определения 

правового статуса арестантов-каторжан. Так, арестант лишался права быть 

избранным и избираемым в земских, городских или общественных 

собраниях; лишался права состоять на всех видах службы, занимать 

церковные должности, быть начальником и т.д.
1
 

Отдельные места лишения свободы в пенитенциарной системе России 

были достаточно специфичны. К примеру, с учетом того, что пожизненное 

лишение свободы в России на практике могло назначаться не только судами, 

но и по высочайшему повелению, по указу Синода или решению тайной 

канцелярии, в монастырских тюрьмах арестант мог содержаться «неисходно 

до кончины живота»
2
.  

Министерство юстиции в 1915 г. утвердило Общую тюремную 

инструкцию, вобравшую в себя положения инструкций с 1831 г. По статусу 

инструкция была прообразом современных Правил внутреннего распорядка 

ИУ. В ней подробно рассматривались вопросы управления местами 

заключения, был определен перечень вещей, предметов, которые арестантам, 

в том числе пожизненно лишенным свободы, запрещалось иметь при себе, 

получать в посылках и милостынях и т.д. 

Наблюдался отказ советской власти от отдельных видов наказаний. В 

частности, пожизненное лишение свободы как длительное и бессрочное 

наказание не соотносилось с новыми ленинскими принципами и идеями
3
. 

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

развития института уголовного наказания // Современная научная мысль. 2016. № 6. 

С. 237. 
2
 Зимина К.Ю. Религия и церковь в истории системы исполнения уголовных 

наказаний в России / Современные проблемы теории и практики глазами молодых 

исследователей: сб. мат-лов Всерос. молодежной научн.-практич. конф.; научн ред. И.А. 

Шаралдаева. Улан-Удэ, 2016. С. 45. 
3
 Шагушина А.В., Колягин А.Л. Развитие института пожизненного лишения 

свободы в российском законодательстве // Пенитенциарное право: юридическая теории и 

правоприменительная практика. 2016. № 1(7). С. 107. 
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Оно не оправдывало себя с точки зрения применения воспитательного 

воздействия, в связи с чем российское уголовное законодательство 

отказалось от него.  

Хоть законодательные акты и не предусматривали положений о 

сущности и содержании ПЛС, в Основных началах уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. была норма, 

определяющая непогашенность и сохранение пожизненно судимости лиц, 

осужденных к лишению свободы на срок свыше трех лет
1
. 

Интеграция России в мировое сообщество, верховенство норм права, 

приоритет гуманистических явились поводом для преобразования  

законодательства о сущности и содержании наказаний. Большинство 

вопросов коснулось и пожизненного лишения свободы. 

Своеобразной отправной точкой в вопросе стала принятая Верховным 

советом РСФСР в ноябре 1991 г. Декларация прав и свобод человека и 

гражданина. В ст. 7 данного документа закреплялось стремление России к 

полной отмене смертной казни, только не отмечалось, что заменой ей должно 

стать наказание в виде пожизненного лишения свободы.  

Появление ПЛС в системе наказаний связано с принятием Закона РФ 

от 17 декабря 1992 г. «О внесении изменений и дополнений в ст. 24 УК 

РСФСР», в соответствии с которым допускалось применение пожизненного 

лишения свободы в порядке помилования к лицам, приговоренным к 

смертной казни. Другими словами, такая условность показывала 

пожизненное лишение свободы не как самостоятельный вид наказания, а как 

замену смертной казни в порядке помилования.  

Хоть законодательство и предусматривало возможность применения 

пожизненного лишения свободы, однако вопросы исполнения и отбывания 

данного наказания не были урегулированы. И лишь в декабре 1996 г. 

законодательно были закреплены положения в отношении мест отбывания 

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

свободы в российском законодательстве // Пенитенциарное право: юридическая теории и 

правоприменительная практика. 2016. № 1(7). С. 108. 
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этого наказания, отдельного содержания от других категорий осужденных, 

запрета на передвижение без конвоя, категорий осужденных, содержащихся в 

ИК особого режима. 

Только со вступлением в силу Уголовного кодекса РФ (далее – УК 

РФ)
1
 ПЛС приобрело статус самостоятельного вида наказания и было 

закреплено п. «м» ст. 44 УК РФ в системе уголовных наказаний. При этом 

стоит отметить, что ПЛС могло назначаться лишь как альтернатива смертной 

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

также в случаях, когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь.  

Поводом для включения ПЛС в систему наказаний послужила 

интеграция России в мировое сообщество. Именно направленность нашей 

страны в 1996 году на вступление в Совет Европы и существующие для этого 

рекомендации по отмене смертной казни способствовали изменению состава 

системы уголовных наказаний России
2
. 

УК РФ в первоначальной редакции оговаривал категории лиц, которым 

ПЛС не могло назначаться. Причем эти категории актуальны и в настоящее 

время, т.е. не были изменены за все время действия этого Кодекса. 

Изменился лишь количественный состав преступлений, по которым 

допускается применение пожизненного лишения свободы. Если в 

первоначальной редакции УК РФ допускал назначение судом пожизненного 

лишения свободы лишь по пяти составам преступлений, то в настоящее 

время таких составов уже 21, т.е. за почти 22-х летний срок действия УК РФ 

число этих составов преступлений дополнено законодателем более, чем в 4 

раза. Это произошло, преимущественно, в связи с увеличением количества 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность
3
.  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Коломытцев Н.А., Одинцова Л.Н. Проблемы уголовного наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в современной России и зарубежных странах // Правовая 

культура. 2017. № 1(28). С. 90. 
3
 Шагушина А.В., Колягин А.Л. Развитие института пожизненного лишения 

свободы в российском законодательстве // Пенитенциарное право: юридическая теории и 

правоприменительная практика. 2016. № 1(7). С. 108. 
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Принятие в 1997 г. Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – 

УИК РФ)
1
 в целом урегулировало общественные отношения по поводу и в 

процессе исполнения и отбывания ПЛС. Для этого закон предусмотрел не 

только нормы, имеющие косвенное отношение к исполнению наказания 

(раздел IV УИК РФ), но и нормы, имеющие прямое отношение к его 

исполнению и отбыванию. 

Таким образом, проведенный анализ особенностей назначения и 

исполнения пожизненного лишения свободы в разные исторические периоды 

позволяет сделать вывод о том, что постепенное оформление лишения 

свободы на неопределенный срок («до Государеву Указу») переросло в 

законодательно закрепленное бессрочное лишение свободы (бессрочная 

каторга, бессрочная ссылка). Издревле ПЛС как мера государственного 

принуждения выступало своеобразным посредником между исключительной 

мерой наказания – смертной казнью и лишением свободы на определенный 

срок. 

Порядок назначения и наказания ПЛС длительное время не было 

урегулировано. Однако было очевидным, что условия содержания 

осужденных к пожизненному лишению свободы во все исторические 

периоды отличались суровостью по сравнению с другими категориями 

осужденных. Многие законодательные акты допускали возможность 

досрочного освобождения после отбытия определенного срока наказания. 

Причем особенностью было то, что осужденный пожизненно мог 

рассчитывать на освобождение лишь пройдя «промежуточный» этап 

(поселение). 

После 1917 г. более 70 лет ПЛС и вовсе не применялось на практике, 

лишь в начале 90-х гг. XX в. в связи с трансформацией отечественного 

законодательства данное наказание вновь появилось в системе уголовных 

наказаний. 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. 16 января. № 2. Ст. 198. 
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Статус самостоятельного вида наказаний в системе наказаний России 

ПЛС приобрело лишь после вступления в силу УК РФ 1996 г. и продолжает 

быть одним из основных видов наказаний и в настоящее время, хотя и имеет 

ряд ограничений, которые будут рассмотрены в данной дипломной работы. 

В современной научной литературе пожизненное лишение свободы 

определяется как самостоятельный вид наказания, назначаемый судом за 

совершение ряда особо тяжких преступлений, предусмотренных санкциями 

статей Особенной части УК РФ, исполняемый в условиях строгой изоляции 

осужденных от общества путем их постоянного содержания в помещениях 

камерного типа с определением максимально ограниченного правового 

статуса и временной неограниченностью (бессрочностью) срока изоляции
1
. 

Подводя итоги данного параграфа, отметим, что зарождение института 

уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы началось еще в 

период формирования сословно-представительской монархии, в связи с 

принятием Судебника 1550 г. и дифференциации преступлений и наказаний. 

В XVI-XVII вв. высшей мерой наказания была смертная казнь, которая могла 

быть отменена помилованием со стороны государя. Кроме того, смертная 

казнь могла быть заменена пожизненным лишением свободы. Современный 

период развития института пожизненного лишения свободы охватил начало 

90-х годов и продолжается и в настоящее время. Сейчас пожизненное 

лишение свободы имеет статус самостоятельного вида уголовного наказания 

и его применение является актуальным. 

 

 

1.2. Понятие и правовое регулирование режима отбывания и исполнения 

наказания в колониях особого режима для пожизненно осужденных 

 

Одной из основных задач ФСИН, согласно Положением о Федеральной 

службе исполнения наказаний, утвержденным указом Президента РФ от 

                                                 
1
 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. 15. 
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13.10.2004 г.
1
, выступает обеспечение правопорядка и законности в 

учреждениях УИС, а также безопасности осужденных, работников УИС, 

должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений. 

ФСИН обеспечивает установленный порядок исполнения наказаний, 

исполнение режимных требований, надзор за осужденными. 

Режим установлен на территории колонии особого режима для 

пожизненно осужденных для соблюдения заданных параметров 

функционирования данной колонии. Режим – это своеобразный способ 

обеспечения правопорядка в сфере исполнения пожизненного лишения 

свободы.  

Более того, в научной литературе режим в колонии особого режима для 

пожизненно осужденных определяется как порядок реализации условий 

отбывания пожизненно осужденными наказания, а также кары
2
. В этом 

смысле его значение необходимо понимать двояко: как порядок отбывания 

наказания пожизненно осужденными и как порядок исполнения наказания 

администрацией колонии особого режима для пожизненно осужденных.  

В ч. 2 ст. 9 УИК РФ режим обозначен как одно из основных средств 

исправления осужденных, в том числе и пожизненно осужденных. Его 

нормативное определение закреплено в ст. 82 УИК РФ, согласно которому 

режим в колонии особого режима для пожизненно осужденных представляет 

собой установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы. 

Режим отбывания наказания в колонии особого режима для 

пожизненно осужденных определяется как четко регламентированный 

распорядок жизни, трудовой деятельности, учебы и отдыха пожизненно 

осужденных, а также порядок реализации условий отбывания наказания
3
. В 

                                                 
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : Указ Президента РФ от 

13.10.2004 г. № 1314 (ред. от 08.09.2017) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4109. 
2
 Уголовно-исполнительное право: учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под общ. 

ред. Ю.И. Калинина. М., Рязань, 2006. С. 45. 
3
 Там же. С. 91. 
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основе режима отбывания наказания заложена система установленных 

обязательных правил, которые регулируют поведение пожизненно 

осужденных. 

В свою очередь режим исполнения наказания – это порядок 

деятельности администрации по организации распорядка дня пожизненно 

осужденных, обеспечению условий их содержания (предоставление 

свиданий, получение посылок, приобретение продуктов питания и пр.), 

осуществлению охраны пожизненно осужденных и надзора за ними, 

проведению обысков, привлечению пожизненно осужденных к труду и т. д.
1
 

Если отбывание и исполнение наказания определить одним общим для 

них термином «реализация», то порядок реализации наказания будет 

обозначать режим лишения свободы в обоих значениях. 

Режим в колонии особого режима для пожизненно осужденных 

обладает определенной сферой воздействия и распространяется на: 

– осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы; 

– администрацию колонии особого режима; 

– администрацию организаций, где работают пожизненно 

осужденные; 

– представителей общественных объединений, участвующих в 

исправлении пожизненно осужденных и осуществляющих контроль за 

колониями особого режима; 

– должностных лиц государственных учреждений, посещающих 

колонии особого режима и участвующих в уголовно-исполнительном 

процессе; 

– граждан, пребывающих на объектах колоний особого режима и 

территориях, прилегающих к ним
2
. 

Суть отношений между пожизненно осужденными и администрацией 
                                                 

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

ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2006. С. 91. 
2
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС: учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 

Юриспруденция. Томск, 2009. С. 7. 
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колонии особого режима для пожизненно осужденных, на которых 

распространяется сфера воздействия режима, при реализации норм режима 

заключается в том, что администрация колонии особого режима для 

пожизненно осужденных вправе требовать от пожизненно осужденных 

исполнения ими обязанностей, закрепленных законодательно и Правилами 

внутреннего распорядка, а пожизненно осужденные должны их исполнять. 

Этот универсальный правовой феномен выполняет многочисленные 

функции: карательную, предупредительную, воспитательную, регулирование 

кары, обеспечение мер исправительного воздействия
1
. С учетом этого в 

содержании режима отражаются различные процессы, происходящие в 

колониях особого режима для пожизненно осужденных: и само наказание 

(условия его отбывания, выраженные в правоограничениях для пожизненно 

осужденных), и его принудительное обеспечение.  

Карательная функция в колонии особого режима для пожизненно 

осужденных проявляется в закреплении разнообразных правовых 

ограничений пожизненно осужденным в ходе отбывания наказания. Они 

охватывают в первую очередь область их субъективных прав, свобод и 

законных интересов, устанавливаемую изоляцией от общества
2
. Это, прежде 

всего, относится к социальным связям пожизненно осужденных (свиданий, 

получения посылок, передач, бандеролей, телефонных разговоров и т.д.).  

Реализация карательной функции в колонии особого режима для 

пожизненно осужденных осуществляется посредством изоляции пожизненно 

осужденных от общества, которая заключается в их нахождении под 

охраной, передвижением под конвоем. Запрещается общение пожизненно 

осужденных вне установленных правил с лицами, пребывающими вне 

колонии особого режима для пожизненно осужденных. В связи с этим не 

допустим выход за пределы камер, в которых размещены пожизненно 

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

ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2006. С. 88. 
2
 Аниськин С.И., Павленко А.А. Организация режима в ИУ: учебно-методический 

комплекс. Томск, 2007. С. 10. 
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осужденные, без разрешения администрации колонии особого режима для 

пожизненно осужденных и сопровождения. Не считается целью духовная 

изоляция, в то время как физическая изоляция осужденных имеет 

относительный характер. Пожизненно осужденным предоставляются 

свидания и телефонные переговоры.  

Предупредительная функция в колонии особого режима для 

пожизненно осужденных подразумевает наличие в группе таких элементов 

режима, которые имеют специально-предупредительное назначение. Данная 

функция имеет связь с ограничением или лишением пожизненно осужденных 

возможности совершать новые преступления, обеспечением безопасности 

пожизненно осужденных, персонала и иных лиц, применением мер 

пресечения и т.п. Регламентация этих мер закреплена в нормах УИК РФ и 

находит применение к пожизненно осужденным как к лицам, совершившим 

преступление, представляющее общественную опасность, т.к. они могут 

совершить новые преступления
1
. 

Воспитательная функция режима в колонии особого режима для 

пожизненно осужденных подразумевает осуществление разными способами. 

Во-первых, посредством реализации кары, т.к. разумное принуждение 

воспитывает человека, приучает его к дисциплине, соблюдению правил 

отбывания наказания. Во-вторых, осуществление данной функции 

происходит с помощью установления и реализации правил поведения, не 

являющихся по своей природе карательными. Например, в Правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений закрепляются правила 

поведения пожизненно осужденных во время работы и отдыха, которые, в 

частности, включают требование бережно относиться к имуществу, 

добросовестно – к труду и учебе, быть вежливыми между собой и в 

обращении с сотрудниками колонии особого режима для пожизненно 

осужденных, содержать в чистоте жилые и служебные помещения, рабочие 

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

ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2006. С. 94. 
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места, одежду, соблюдать правила личной гигиены и т.д. В-третьих, 

осуществление воспитательной функции возможно посредством создания 

необходимых правовых мер, которые содействуют успешному применению 

средств исправительного воздействия.  

Обеспечивающая функция режима в колонии особого режима для 

пожизненно осужденных подразумевает наличие правовой базы для 

реализации всего комплекса средств воспитательного и профилактического 

воздействия на пожизненно осужденных, т.к. для исправительного процесса 

свойственен принудительный характер
1
. Режимные требования определяют 

порядок привлечения пожизненно осужденных к труду и его организацию с 

учетом требований содержания осужденных в камерах. 

Функция социального контроля (профилактическая) в колонии особого 

режима для пожизненно осужденных имеет направленность на 

предупреждение совершения преступлений и иных правонарушений как 

пожизненно осужденными, так и иными лицами, находящимися в колонии 

особого режима для пожизненно осужденных и прилегающей к ней 

территории
2
. Данная функция отличается сложностью и многообразием. 

Режим, олицетворяя порядок исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы, выступает важным фактором укрепления 

дисциплины. Режимные требования обеспечивают изоляцию пожизненно 

осужденного и определяют порядок осуществления за осужденными надзора 

и контроля с использованием технических средств (ст. 83 УИК РФ), 

предусматривают проведение оперативно-разыскных (ст. 84 УИК РФ), 

обысковых (ч. 5 ст. 82 УИК РФ) и иных профилактических мероприятий в 

колонии особого режима для пожизненно осужденных. 

Указанные функции режима в колонии особого режима для 

пожизненно осужденных подразумевают комплексную реализацию, 
                                                 

1
 Аниськин С.И., Павленко А.А. Организация режима в ИУ: учебно-методический 

комплекс. Томск, 2007. С. 11. 
2
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС: учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 

Юриспруденция. Томск, 2009. С. 9. 
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дополнение друг друга, взаимосвязь между собой. Каждая из них, 

осуществляясь самостоятельно, создает одновременно условия для успешной 

реализации всей совокупности функций. 

В целом все функции режима направлены на выполнение одних и тех 

же задач: воспитание у пожизненно осужденных дисциплинированности, 

добровольное выполнение ими правил поведения, исключающее 

возможность совершения противоправных деяний, и в конечном счете – на 

их исправление
1
. 

Правовое регулирование вопросов организации режима в колониях 

режима для пожизненно осужденных имеется в международных и 

отечественных законодательных нормах.  

Международные стандарты в общем виде задают тон общественным 

отношениям в сфере исполнения и отбывания пожизненного лишения 

свободы. Прежде всего, они затрагивают вопросы правового статуса 

пожизненно осужденных. 

Отечественная правовая конструкция определяет особенности 

назначения пожизненного лишения свободы, регулирует вопросы режима 

исполнения и отбывания данного вида наказания. Причем по юридической 

силе все нормативные акты делятся на две группы – законы и подзаконные 

акты.  

В первую очередь стоит отметить Конституцию РФ – основной закон 

нашей страны, обладающий высшей юридической силой и обеспечивающий 

внутреннее единство норм отечественной правовой системы, эффективные 

правовые связи с зарубежным законодательством. В частности, Конституция 

РФ регулирует вопросы исполнения наказания во всей УИС и в том числе в 

исправительных колониях особого режима для пожизненно осужденных, 

устанавливая полномочия Президента РФ (гл. 4): внесение законопроектов в 

Государственную думу РФ по вопросам исполнения наказаний, в том числе 

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

общ. ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2006. С. 96. 
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пожизненного лишения свободы; введение чрезвычайного положения в 

местностях дислокации исправительных колоний особого режима с 

пожизненно осужденными, решение вопросов помилования данной 

категории осужденных и т.д.  

Кроме того, Основной закон РФ определяет права осужденных как 

права человека, находящегося в местах лишения свободы. Такие права 

должны прямо соответствовать положениям гл. 2 Конституции РФ.  

Отдельные вопросы исполнения наказания в ИК ПЛС отражаются в 

федеральных конституционных законах – нормативно-правовых актах 

повышенной юридической силы по сравнению с законами. К примеру, в 

ст. 19 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве РФ»
1
 говорится об участии Правительства РФ в разработке и 

реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 

личности в деятельности ИУ, в том числе в деятельности исправительных 

колоний особого режима с пожизненно осужденными к лишению свободы.  

Статья 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 г. № 3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении»
2
 допускает введение чрезвычайного 

положения в месте дислокации колонии особого режима для пожизненно 

осужденных, если возникают ситуации, выражающие непосредственную 

угрозу жизни и безопасности граждан. Среди таких возможных ситуаций 

могут чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

чрезвычайные экологические ситуации, включая эпидемию и эпизоотию и 

т.д. 

Многие вопросы, касающиеся общественных отношений в сфере 

организации режима в колониях особого режима для пожизненно 

осужденных, закреплены в федеральных законах. Условно их можно 

разделить на три группы: 
                                                 

1
 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

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

Ст. 5712. 
2
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 

г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 
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1. Кодексы – законодательные акты, принятые для систематизации 

норм конкретной отрасли или нескольких отраслей.  

В первую очередь в этой группе следует отметить УИК РФ, который 

является основополагающим нормативно-правовым актом, 

устанавливающим порядок реализации отдельных элементов режима в 

колониях особого режима для пожизненно осужденных. Данный кодекс 

предусматривает, в частности, право осужденных на личную безопасность в 

таких колониях (ст. 13 УИК РФ), перемещение осужденных (ст. 76 УИК РФ), 

раздельное содержание разных категорий осужденных (ст. ст. 80, 126 УИК 

РФ), обеспечение режима в колониях особого режима для пожизненно 

осужденных (ст. 82 УИК РФ), условия отбывания наказания в колониях 

особого режима для пожизненно осужденных (гл. 13 УИК РФ) и т.д.  

Особенности исполнения и отбывания пожизненного лишения свободы 

предусмотрены ст. 126 и 127 УИК РФ.  

УК РФ закрепляет пожизненное лишение свободы в системе уголовных 

наказаний России и вводит ограничение в отношении лиц, которые могут 

быть приговорены к пожизненному лишению свободы. Согласно ч. 2 ст. 57 

УК РФ, пожизненное лишение свободы не может быть назначен в 

отношении: 

– женщин; 

– лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет; 

– мужчин, достигших к моменту вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста. 

При этом нормы УИК РФ дублируют и развивают дальше отдельные 

положения уголовного законодательства, определяющего критерии 

классификации осужденных и правила их раздельного содержания в 

колониях особого режима
 
для пожизненно осужденных

1
. 

Так, п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ и ч. 10 ст. 16 УИК РФ определяют место 

                                                 
1
 Соколова С.А., Мазалева Л.В. Критерии классификации осужденных к 

пожизненному лишению свободы / Инновационные научные исследования: теория, 

методология, практика: сб. статей X Междунар. научн.-практич. конф. Пенза, 2017. С. 203. 
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отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. В ч. 5 ст. 79 

УК РФ предусмотрена возможность предоставления условно-досрочного 

освобождения от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы. 

Развитие этого положения имеется в ч. 10 ст. 175 УИК РФ. 

КоАП РФ наделяет полномочиями колонии особого режима для 

пожизненно осужденных как вида исправительных колоний в сфере 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в виде 

неповиновения гражданина законному распоряжению или требованию 

сотрудника колонии особого режима при исполнении им обязанностей по 

обеспечению безопасности и охране этих колоний, поддержанию в них 

установленного режима и охране осужденных (ст. 23.4 КоАП РФ). Такая 

мера среди остальных прочих предусмотрена для обеспечения безопасности 

в колониях особого режима для пожизненно осужденных. 

Отдельные вопросы, преимущественно служащие обеспечением 

безопасности в таких колониях, встречаются и в других кодексах РФ. 

2. Федеральные законы, имеющие специальное назначение в виде 

регулирования общественных отношений в сфере организации режима в 

колониях особого режима для пожизненно осужденных.  

Среди таких нормативных актов стоит отметить Закон РФ от 

21.07.1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»
1
, который особо регулирует 

общественные отношения в местах лишения свободы, в том числе и в 

рассматриваемых колониях особого режима. В нем закреплены основы 

деятельности колоний особого режима, в том числе: принципы и правовую 

основу деятельности колоний особого режима для пожизненно осужденных; 

их место в структуре УИС; основы организации деятельности колонии; права 

и обязанности персонала колонии; особенности применения физической 

силы, специальных средств и оружия сотрудниками колонии; вопросы 

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

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС 

РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. Ст. 18. 
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правовой защиты и социальной поддержки персонала колонии, контроль за 

деятельностью УИС.  

Кроме указанного федерального закона, можно указать и Федеральный 

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

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»
1
, направленный на 

установление правовых основ участия общественных объединений в 

общественном контроле за обеспечением прав осужденных, в том числе и в 

колониях особого режима для пожизненно осужденных, а также обеспечение 

содействия таким лицам. 

3. Иные федеральные законы, направленные на правовое 

регулирование смежных сфере деятельности с режимом в колониях особого 

режима для пожизненно осужденных. Перечень таких законов весьма 

обширен и может затрагивать вопросы санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, образования, промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, оперативно-розыскной деятельности и т.д. 

Блок подзаконных актов, направленных на регулирование режима в 

колониях особого режима для пожизненно осужденных, представлен актами 

Правительства РФ, а также ведомственными нормативно-правовыми актами. 

Такие акты имеют законодательные основы, но обладают меньшей 

юридической силой.  

Например, постановление Правительства РФ от 11.04.2005 г. № 205
2
 

                                                 
1
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания: Федеральный закон от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ (ред. от 

07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 24. Ст. 2789. 
2
 О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового 

обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 

следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 

Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, 

подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время : Постановление 

Правительства РФ от 11.04.2005 г. № 205 (ред. от 29.05.2015) // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 16. Ст. 1455. 
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утверждает минимальные нормы питания и материально-бытового 

обеспечения пожизненно осужденных. Это постановление обязует отдельные 

органы исполнительной власти (в том числе Минюст России) установить 

повышенные нормы питания, нормы материально-бытового обеспечения и 

т.д. в отношении определенных категорий осужденных.  

Многие вопросы правового регулирования режима в колониях особого 

режима для пожизненно осужденных закреплены в ведомственных 

нормативно-правовых актах, т.е. изданных федеральными органами 

исполнительной власти и прокуратурой. Сюда входят различные приказы, 

правила, инструкции, наставления, положения, нормы, порядки и т.д.  

Среди ведомственных нормативно-правовых актов ГУФСИН России, 

регулирующих режим в колониях особого режима для пожизненно 

осужденных, важно отметить Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденные Приказом Минюста России от 

16.12.2016 г. № 295
1
. Эти Правила, а также другие ведомственные 

нормативные акты выступают в качестве дополнения основных норм 

уголовно-исполнительного законодательства, а, значит, не должны 

противоречить им
2
. 

Инструкции по охране исправительных учреждений регламентируют и 

конкретизируют нормы УИК РФ о порядке и условиях исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Отдельные вопросы 

затронуты в этих Правилах в отношении порядка передвижения пожизненно 

осужденных за пределами камер, а также особенностей применения к ним 

специальных средств. Кроме того, в п. 133 данных Правил указаны 

особенности размещения осужденных к пожизненному лишению свободы в 

ЛПУ и условия отбывания наказания в период стационарного лечения. 

                                                 
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 г. № 295 (ред. от 18.12.2017) // 

http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Ходак Л. Пожизненное лишение свободы по уголовному праву России / 

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

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых 

ученых. Сост. Е.В. Василенко. Красноярск, 2017. С. 260-262. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Отдельно стоит выделить ведомственные нормативно-правовые акты, 

которые не публикуются для всеобщего сведения или требуют 

ограниченного доступа нормативно-правовые акты (как правило, такие 

документы имеют гриф «дсп», «секретно», «совершенно секретно», «особой 

важности»).  

Посредством ежегодных директив Минюста России, решений 

коллегий, приказов, инструкций, обзоров ГУИН Минюста России, колонии 

особого режима регулярно получают конкретизацию организационных основ 

осуществления надзора за лицами, отбывающими пожизненное лишение 

свободы. 

Так, например, порядок организации и осуществления надзора за 

осужденными к пожизненному лишению свободы, определен в Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях. В 

этой Инструкции указаны субъекты осуществления надзора за осужденными 

к пожизненному лишению свободы, их полномочия, порядок организации 

такого надзора. 

Порядок организации конвоирования всех категорий осужденных в 

территориальных органах ФСИН России, в том числе и осужденных к 

пожизненному лишению свободы, определен Инструкцией по служебной 

деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию, утвержденной совместным Приказом Минюста 

РФ и МВД России. 

Локальные нормативно-правовые акты считаются обособленными и не 

входят в законодательство РФ по регулированию режима в колониях особого 

режима для пожизненно осужденных. Однако, несмотря на их 

невключенность в законодательство РФ, они все же являются актами 

применения норм права. В частности, чтобы предупредить побеги 

пожизненно осужденных через подкоп, подземные коммуникации и т.п., 

приказом начальника колониях особого режима утверждается состав 

обысково-маневренной группы. Приказом начальника территориального 
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органа ФСИН России может быть установлена норма проверок службы 

дежурной смены в колониях особого режима для пожизненно осужденных и 

т.д. 

Таким образом, пожизненное лишение свободы является наиболее 

суровой мерой государственного принуждения в современной российской 

системе наказаний и подлежит назначению за совершение некоторых особо 

тяжких преступлений. Основой обеспечения безопасности и правопорядка в 

колониях особого режима для пожизненно осужденных является режим, 

который выполняет следующие функции: карательную, воспитательную, 

обеспечивающую, профилактическую (контрольную). 

Спектр правового регулирования режима исполнения и отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы представлен различными 

международными и отечественными законодательными актами. Наибольшей 

содержательностью в этой сфере отличаются УИК РФ, Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, ведомственные акты. 

В целом стоит отметить недостаточность правового регулирования 

режима в колониях особого режима для пожизненно осужденных. Это 

связано с тем, что существующие положения, как правило, затрагивают 

порядок отбывания наказания осужденными, содержащимися лагерно-

отрядным способом. В то время, как пожизненно осужденные отбывают 

наказание камерно-тюремным способом. Следовательно, нужна строгая 

регламентированность пребывания пожизненно осужденных в 

исправительных колониях особого режима. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА В КОЛОНИЯХ ОСОБОГО 

РЕЖИМА ДЛЯ ПОЖИЗНЕННО ОСУЖДЕННЫХ 

 

2.1. Порядок и условия исполнения и отбывания пожизненного лишения 

свободы 

 

 

Местом отбывания наказания осужденных к пожизненному лишению 

свободы является исправительная колония особого режима для пожизненно 

осужденных. Это требование прямо закреплено в п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ и 

ч. 10 ст. 16 УИК РФ. В настоящее время по всей России существует семь 

таких колоний
1
. 

В научной литературе отмечают, что по факту исправительные 

колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы колониями в 

собственном смысле не являются, а представляют учреждения тюремного 

типа
2
. Очевидно, это вызвано тем, что законодатель не указывает конкретно, 

что в УИС функционируют исправительные колонии для лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. Хотя, исходя из названий ст. 126 и 127 УИК 

РФ, можно сделать вывод, что такие обособленные виды исправительных 

колоний в рамках УИС все же имеются
3
. 

Исходя из содержания ч. 6 ст. 74 и ст. 126 УИК РФ, исправительные 

колонии особого режима для пожизненно осужденных предназначены для 

содержания трех категорий осужденных: 

– осужденных к пожизненному лишению свободы; 

– осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок; 

– осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

                                                 
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы (по состоянию на 1 

марта 2018 г.) // http://fsin.su/statistics/. 
2
 Горбач Д.В. К проблеме возможности условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Право. 2015. № 3. С. 141. 
3
 Усеев Р.З. О некоторых теоретико-правовых и организационно-практических 

проблемах обеспечения безопасности при исполнении и отбывании пожизненного 

лишения свободы в России // Юридический вестник Самарского университета. 2016. Т. 2. 

№ 1. С. 106. 
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помилования на пожизненное лишение свободы
1
. 

Указанный перечень категорий пожизненно осужденных, 

содержащихся в колониях особого режима для пожизненно осужденных, 

позволяет говорить о повышенной общественной опасности этих лиц, что и 

обусловливает необходимость установления дополнительных мер по 

обеспечению их изоляции, а также усиления карательной стороны наказания, 

то есть установления дополнительных правоограничений. Эти пожизненно 

осужденные в соответствии с ч. 3 ст. 73 УИК РФ направляются для 

отбывания наказания по месту нахождения колоний особого режима для 

пожизненно осужденных. 

Началом исполнения и отбывания пожизненного лишения свободы для 

пожизненно осужденного считается вынесение приговора суда и далее на 

стадии конвоирования к месту отбывания наказания.  

Для конвоирования осужденных к пожизненному лишению свободы в 

соответствии с Инструкцией по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 

снаряжаются особые караулы специального подразделения УИС по 

конвоированию. Для осуществления конвоирования необходима заявка, в 

которой должно содержаться:  

– количество пожизненно осужденных, их характеристика: категория, 

вид режима, состояние здоровья, фамилия, имя, отчество, год рождения, по 

какой статье осужден (обвиняется) и на какой срок;  

– место нахождения осужденных и орган-отправитель;  

– пункт назначения (станция, аэропорт) и орган-получатель;  

– дата отправки и вид караула.  

Конвоирование пожизненно осужденных осуществляется в условиях 

усиленных мер безопасности, контроля и надзора. Это выражается в 

следующем:  

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

общ. ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2006. С. 324. 
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1. Дифференцированное содержание, т.е. осужденные к пожизненному 

лишению свободы в специальном транспорте могут содержаться вместе 

между собой, но отдельно от других категорий осужденных.  

2. Привлечение для конвоирования сотрудников иных служб 

территориальных органов ФСИН России и в первую очередь сотрудников 

отдела специального назначения. Если количество осужденных к 

пожизненному лишению свободы превышает 5 человек, то конвоирование 

осуществляется в сопровождении сотрудника оперативного аппарата. Для 

обеспечения безопасности конвоирования допускается привлечение 

сотрудников иных подразделений территориальных органов ФСИН России, 

например, сотрудника отдела безопасности этого подразделения. Причем 

решение о таком привлечении принимает начальник соответствующего 

территориального органа ФСИН России. 

3. Применение к пожизненно осужденным специальных средств в 

соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, – это наиболее 

опасная группа осужденных, которая требует особого обращения, особых 

мер безопасности и особых условий отбывания наказания. Однако в 

действительности, условия отбывания такого наказания имеют много общих 

позиций с условиями отбывания лишения свободы на определенный срок и 

регламентируются нормами об исполнении лишения свободы
1
. В 

специальных же нормах об исполнении пожизненного лишения свободы 

оговариваются только особые условия, связанные с исполнением этого 

наказания. 

По прибытии в колонию особого режима пожизненно осужденные 

подлежат размещению на срок до 15 суток в карантинное помещение, где 

                                                 
1
 Усеев Р.З. О некоторых теоретико-правовых и организационно-практических 

проблемах обеспечения безопасности при исполнении и отбывании пожизненного 

лишения свободы в России // Юридический вестник Самарского университета. 2016. Т. 2. 

№ 1. С. 106. 
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содержатся в одиночных камерах. В случае необходимости более глубокого 

изучения личности пожизненно осужденного или проведения 

дополнительного медицинского обследования допускается продление 

карантина до 30 суток. Это должно быть разрешено соответствующим 

постановлением начальника колонии особого режима
1
.  

В период пребывания в карантинном отделении пожизненно 

осужденные:  

– ознакамливаются с порядком и условиями отбывания наказания в 

виде пожизненного лишения свободы;  

– ознакамливаются с правами и обязанностями, предусмотренными 

действующим законодательством РФ и правилами внутреннего распорядка 

колонии;  

– проходят вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности;  

– предупреждаются администрацией колонии особого режима об 

ответственности за нарушения предусмотренного порядка отбывания 

наказания;  

– информируются администрацией колонии особого режима о 

допускаемых законодательством РФ случаях применения физической силы, 

специальных средств и оружия;  

– под расписку уведомляются о применении в колонии особого 

режима аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора 

и контроля.  

По окончании карантинного периода пожизненно осужденные 

подлежат переводу в камеры, где содержатся, как правило, не более двух 

человек (ч. 1 ст. 127 УИК РФ). Но допускается размещение в одной камере 

до четырех человек. По этому вопросу сложилась соответствующая судебная 

практика
2
.  

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

пожизненного лишения свободы в современной России и зарубежных странах // Правовая 

культура. 2017. № 1(28). С. 92. 
2
 Решение Соликамского городского суда от 22.11.2011 г. по делу № 2-1912/11 // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 



 31 

Дифференцированное содержание таких осужденных предусмотрено 

ст. 126 УИК РФ, согласно которой в ИК особого режима должны быть 

предусмотрены отдельные от иных категорий осужденных места содержания 

осужденных к пожизненному лишению свободы. При распределении 

пожизненно осужденных по камерам принимаются во внимание не только 

вопросы обеспечения личной безопасности осужденных, но и их 

психологическая совместимость и возможность обеспечения их личной 

безопасности
1
. В связи с этим в работе комиссии ИУ (административной 

комиссии) принимают участие психологи колонии.  

Более того, законодатель предусматривает раздельное содержание 

пожизненно осужденных, совершивших преступления в соучастии. Такие 

меры предосторожности, как отмечают в литературе, нужны для 

предупреждения между этими осужденными конфликтов и обеспечения их 

личной безопасности
2
.  

Наряду с этим, исходя из научно-практических исследований в 

колониях для пожизненного осужденных России, становится ясным, что при 

дифференцированном содержании пожизненно осужденных необходимо 

учитывать их уголовно-правовую, уголовно-исполнительную, социально-

демографическую, нравственно-психологическую, психофизиологическую и 

личностную характеристику
3
. В частности, предлагается (по возможности) 

раздельное содержание следующих категорий осужденных:  

– впервые и неоднократно судимых;  

– с разными видами совершенного преступного деяния;  

– с определенным неформальным социальным статусом, принятым в 

                                                 
1
 Соколова С.А., Мазалева Л.В. Критерии классификации осужденных к 

пожизненному лишению свободы / Инновационные научные исследования: теория, 

методология, практика: сб. статей X Междунар. научн.-практич. конф. Пенза, 2017. С. 204. 
2
 Овчинников С.Н. Пожизненное лишение свободы в правовых системах ФРГ и 

России: сравнительно-правовой анализ // Вестник Волгоградской академии МВД России. 

2015. № 3. С. 53. 
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. 26. 
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субкультурной среде осужденных;  

– совершивших преступления сексуального характера;  

– за терроризм и преступления экстремистской направленности;  

– отбывших определенную часть срока наказания;  

– с определенной направленностью поведения (к примеру, 

нарушителей порядка отбывания наказания и осужденных с положительной 

характеристикой);  

– определенной возрастной категории;  

– с определенным уровнем образования, рода занятий, практических 

умений и навыков, способностей, увлечений, интересов;  

– с определенным уровнем материальной обеспеченности, 

социальным статусом и т.д.
1
 

К числу мер, обеспечивающих условия отбывания наказания, относятся 

и меры дисциплинарного взыскания, которые могут назначаться пожизненно 

осужденным при нарушении установленного порядка отбывания наказания. 

К их числу относятся:  

а) выговор;  

б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей;  

в) водворение осужденных в штрафной изолятор;  

г) перевод осужденных, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в одиночные камеры
2
. 

В колониях особого режима для пожизненно осужденных, как впрочем 

и для других осужденных, отбывающих лишение свободы, различают три 

вида условий: строгие, обычные и облегченные.  

В строгие условия помещаются все пожизненно осужденные, 

                                                 
1
 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. 16.   
2
 Ходак Л. Пожизненное лишение свободы по уголовному праву России / 

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

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых 

ученых. Сост. Е.В. Василенко. Красноярск, 2017. С. 262. 
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прибывшие в колонию, что прямо установлено в ч. 3 ст. 127 УИК РФ. 

Первые 10 лет (а может быть и больше) пребывания в колонии особого 

режима пожизненно осужденный отбывает наказание в этих условиях. 

Однако если у него нет взысканий за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, допускается его перевод в обычные условия. Если же 

установленный законодателем указанный срок не прошел, то соответственно, 

такой перевод не возможен. Например, Вологодский областной суд отказал в 

удовлетворении заявления о признании незаконным решения об отказе 

осужденному в переводе из строгих условий отбывания наказания в обычные 

условия отбывания наказания в связи с тем, что условие нормы ч. 3 ст. 127 

УИК РФ о необходимости отбытия не менее десяти лет в строгих условиях 

содержания осужденного отсутствовало
1
. 

Особое внимание законодатель уделяет поведению пожизненно 

осужденного в период его пребывания в следственном изоляторе. Если в 

такой период отсутствовали случаи применения к пожизненно осужденному 

мер взыскания в виде водворения в карцер, то срок его нахождения в строгих 

условиях отбывания наказания в исправительной колонии должен 

исчисляться со дня заключения под стражу.  

Даже если осужденному вынесен приговор о пожизненном лишении 

свободы путем поглощения наказания в виде лишения свободы, при наличии 

меры взыскания в виде водворения в карцер срок его нахождения в строгих 

условиях отбывания наказания будет исчисляться именно со дня заключения 

под стражу. Такое правило закреплено в ч. 3 ст. 127 УИК РФ. 

В последующем, когда пожизненно осужденный отбыл не менее 10 лет 

в обычных условиях отбывания наказания, возможен его перевод в 

облегченные условия (ч. 4 ст. 127 УИК РФ). Только это возможно, если 

осужденный не имел взысканий за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания и отличался добросовестным отношением к труду. 

                                                 
1
 Апелляционное определение Вологодского областного суда от 07.03.2014 г. № 33-

943/2014 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Ранее ч. 3 ст. 127 УИК РФ исключали возможность предоставления 

длительных свиданий лицам, осужденным к пожизненному лишению 

свободы, в течение первых 10 лет отбывания наказания. Пожизненно 

осужденные не имели права на свидание с родственниками дольше 4-х часов 

в первые 10 лет отбывания наказания. В настоящее время свидания с 

осужденными на пожизненный срок продлены до трех дней один раз в год. 

В случае признания пожизненно осужденного злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания во время отбывания наказания 

в облегченных условиях, он должен быть переведен в обычные или строгие 

условия отбывания наказания. Если же осужденный признается злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания в период 

отбывания наказания в обычных условиях, то он должен быть переведен в 

строгие условия отбывания наказания
1
. Повторно осуществить перевод в 

обычные либо облегченные условия отбывания наказания возможно не менее 

чем через 10 лет отбывания наказания в строгих условиях (ч. 5 ст. 127 УИК 

РФ). 

При переходе из одного корпуса в другой пожизненно осужденным 

надевают повязку на глаза, чтобы они не запоминали план исправительной 

колонии особого режима для пожизненно осужденных.  

Законодатель определяет норму жилой площади на одного пожизненно 

осужденного в камере – она должна быть не менее 2 кв. метров (ч. 1 ст. 99 

УИК РФ). Осужденным должны быть предоставлены индивидуальные 

спальные места и постельные принадлежности, а также необходимая 

сезонная одежда, индивидуальные средства гигиены и т.д. 

В зависимости от условий отбывания пожизненно осужденного 

законодатель устанавливает дифференцированный подход в вопросах:  

– расходования пожизненно осужденными средств на приобретение 

продуктов питания и предметов первой необходимости;  

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

кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2016. С. 144. 
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– количества и вида свиданий;  

– количества посылок, передач и бандеролей;  

– телефонных разговоров;  

– прогулок.  

Для пожизненно осужденных предусмотрено изолированное 

содержание от других категорий осужденных в лечебно-профилактических 

учреждениях. Такое требование закреплено в п. 133 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. Более того, для таких осужденных 

должны быть предназначены специально выделенные и оборудованные по 

тюремному типу палаты.  

Содержанию в медицинском изоляторе (специальной камере в составе 

медицинской части) подлежат пожизненно осужденные, больные 

инфекционными заболеваниями. При наличии у пожизненно осужденного 

заболевания в виде туберкулеза он должен быть размещен в отдельные 

камеры, которые расположены изолированным блоком в составе режимного 

корпуса и оборудованы вытяжной вентиляционной системой с устройствами 

обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки. 

Пожизненно осужденный может быть переведен в другую камеру, если 

возникла конфликтная ситуация между осужденными, если речь идет об их 

психологической несовместимости или в случае оперативной 

необходимости
1
. По просьбе осужденного или в иных экстренных случаях 

(возникновение угрозы личной безопасности и т.д.) возможно его 

содержание в одиночной камере (ч. 1 ст. 127 УИК РФ).  

Разрешенные ежедневные прогулки пожизненно осужденных к 

лишению свободы проходят в специальном закрытом боксе. Причем 

законодатель дифференцированно подошел к определению времени их 

совершения. В данном случае время прогулки зависит от вида условия 

отбывании наказания, о чем прямо говорится в ч. 2 ст. 127 УИК РФ. 

                                                 
1
 Громов В.Г. Конфликты в исправительных учреждениях и медиация // 

Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 1(5). С. 12. 
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Рассматриваемые категории осужденных наделены правом ежедневно 

совершать прогулки в течение: 

– полутора часов – при отбывании наказания в строгих условиях; 

– двух часов – при отбывании наказания в обычных условиях; 

– двух с половиной часов – при отбывании наказания в облегченных 

условиях. 

Более того, допускается увеличение данного времени на тридцать 

минут, если осужденный к пожизненному лишению свободы отличается 

хорошим поведением и наличием такой возможности. 

В ходе прогулки должна исключаться возможность общения 

осужденных, находящихся в разных камерах. Прогулка может быть 

прекращена досрочно при нарушении установленных правил поведения или 

по желанию пожизненно осужденного. 

Необеспечение пожизненно осужденного положенным временем 

совершения прогулок свидетельствует о незаконности действий 

должностных лиц колонии особого режима. Например, Свердловский 

областной суд признал правомерным требование о взыскании компенсации 

морального вреда, причиненного необеспечением исправительной колонией 

особого режима прогулок, помещением пожизненно осужденного в одну 

камеру с курящими заключенными. При этом суд обратил внимание на 

подтвержденность факта незаконности действий должностных лиц по 

сокращению времени прогулки, предоставляемой осужденному, его 

содержание в условиях, не соответствующих установленным нормам
1
. 

Таким образом, исправительные колонии особого режима для 

отбывающих пожизненное лишение свободы – это фактически особый вид 

исправительных колоний. Причем по условиям отбывания наказания он 

ближе к тюрьме, чем к колонии. Для этих осужденных пожизненному 

лишению свободы предусмотрены во многом общие по сравнению с другими 

                                                 
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 25.04.2014 г. по 

делу № 33-5521/2014 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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осужденными условиями, за исключением отдельных моментов: охрана, 

строжайшая изоляция, жесткий внутренний распорядок, передвижение вне 

камер при положении рук за спиной, постоянный контроль, беспрекословное 

подчинение сотрудникам колонии и т.д.  

 

 

2.2. Особенности применения основных средств исправления к 

осужденным на пожизненное лишение свободы 

 

Исправление пожизненно осужденных, как определено в ч. 1 ст. 9 УИК 

РФ, представляет собой «формирование у них уважительного отношения к 

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

общежития и стимулирование правопослушного поведения». Такое 

определение сформулировано для всех категорий осужденных, в том числе и 

в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы.  

Согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ основными средствами исправления 

пожизненно осужденных являются:  

– установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим); 

– воспитательная работа; 

– общественно полезный труд; 

– получение общего образования; 

– профессиональное обучение; 

– общественное воздействие. 

Указанные средства исправления пожизненно осужденных подлежат 

применению с учетом вида наказания, характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, личности пожизненно осужденных и 

их поведения
1
. Рассмотрим подробнее применение данных основных средств 

исправления в отношении осужденных к пожизненному лишению свободы. 

                                                 
1
 Юсова М.Б. Преимущества организационно-концептуальной структуры 

исправительных учреждений для психологического сопровождения осужденных к 

пожизненному заключению // Юридическая мысль. 2016. Т. 97. № 5(97). С. 142. 
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Первое основное средство исправления осужденных – установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания (режим) в колонии особого 

режима. 

Согласно ст. 82 УИК РФ режим в колонии особого режима для 

пожизненно осужденных определен как установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию пожизненно осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность пожизненно осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительной колонии, назначенного 

судом, изменение условий отбывания наказания. 

Для пожизненно осужденных предусматривается жесткий режим 

отбывания наказания, при котором лежать на кровати можно только в часы 

отдыха. Порядок исполнения и отбывания наказания в отношении данной 

категории осужденных определен ст. 126-127 УИК РФ и в Правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. Более подробно 

данный порядок был рассмотрен в предыдущем пункте дипломной работы. 

Второе основное средство исправления осужденных – воспитательная 

работа. 

Воспитательная работа, т.е. профессиональная деятельность педагога, 

воспитателя, является одним из ключевых направлений деятельности 

воспитателей в процессе исправления пожизненно осужденных
1
. 

Воспитательная работа как средство исправления поведения личности в 

наименьшей мере, по сравнению с режимом и трудом, урегулирована на 

законодательном уровне.  

Согласно ч. 1 ст. 109 УИК РФ воспитательная работа с пожизненно 

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

С. 214. 
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осужденными к лишению свободы направлена на их исправление, 

формирование у пожизненно осужденных уважительного отношения к 

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

общежития, на повышение их образовательного и культурного уровня. 

Направлениями воспитательной работы с пожизненно осужденными 

выступают нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное 

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

В связи с тем, что режим для данной категории осужденных 

предполагает строгие покамерные условия содержания, то применение 

широкого спектра форм и методов воспитательной работы естественно 

затруднено. Только это вовсе не означает, что у пожизненно осужденных 

невозможно сформировать уважительное отношение к человеку, обществу, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулировать 

правопослушное поведение. Изменить личность даже в таких условиях 

возможно лишь объективно, важно направлять данный процесс не в сторону 

ее дальнейшей деградации, которая может привести к суицидам, 

психическим отклонениям, потере человеческого естества, а к стремлению 

сохранить, а возможно, и развить сохранившиеся положительные свойства и 

качества личности, пробудить интерес к деятельности, к познанию мира и 

жизни.  

В литературе отмечается, что одновременно с привлечением 

пожизненно заключенных к труду необходимо проводить обучение ведению 

здорового образа жизни, что даст возможность им увлечься спортом, и при 

необходимости помочь создать им спортивные команды и проводить 

спортивные турниры
1
. С этим, конечно, можно согласиться, однако как это 

реализовать на практике, представляется весьма проблематичным. 

Воспитательный процесс в исправительных колониях особого режима 

для пожизненно осужденных рассматривается как постоянное следование 

                                                 
1
 Юсова М.Б. Преимущества организационно-концептуальной структуры 

исправительных учреждений для психологического сопровождения осужденных к 

пожизненному заключению // Юридическая мысль. 2016. Т. 97. № 5(97). С. 142. 
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осужденным по системе, состоящей из определенных этапов исправления
1
. 

Среди пожизненно осужденных принято выделять группы лиц, которые 

доказали свое исправление правопослушным поведением и добросовестным 

отношением к труду, учебе, активной жизненной позицией. Отнесение 

пожизненно осужденного к одной из определенных групп имеет большое 

практическое значение и связано с изменением условий содержания при 

отбывании наказания вплоть до условно-досрочного освобождения. При этом 

стоит указать, что в отношении осужденных к пожизненному лишению 

свободы данные обстоятельства имеют свою специфику, т.к. в случае, если 

они доказали исправления, такие преимущества в отбывании наказания, как 

перевод в колонию с менее строгим режимом, невозможны, а применение 

условно-досрочного освобождения допускается только при условии 

пребывания в местах лишения свободы в срок не менее 25 лет. 

Следующим средством исправления пожизненно осужденных является 

общественно полезный труд. Привлечение пожизненно осужденных к труду 

– одна из приоритетных задач УИС. Создание современной системы 

организации привлечения пожизненно осужденных к труду остается одной 

из перспективных направлений деятельности УИС, что особо выделяется в 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года
2
. 

В общем законодатель предусматривает четыре основные формы 

трудовой занятости осужденных:  

– по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов;  

– на федеральных государственных унитарных предприятиях УИС;  

– на объектах организаций любых организационно-правовых форм, 

                                                 
1
 Соколова С.А., Мазалева Л.В. Критерии классификации осужденных к 

пожизненному лишению свободы / Инновационные научные исследования: теория, 

методология, практика: сб. статей X Междунар. научн.-практич. конф. Пенза, 2017. С. 204. 
2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р (ред. от 

23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544. 



 41 

расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне 

их;  

– в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных 

(трудовых) мастерских учреждений, исполняющих наказания
1
.  

Однако исправительные колонии особого режима, в которых 

содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы, являются 

исключением. Для данной категории осужденных организация трудовой 

деятельности осуществляется в пределах территории исправительной 

колонии
2
.  

В ч. 1 ст. 127 УИК РФ предусмотрено, что труд пожизненно 

осужденных организуется с учетом требований содержания таких 

осужденных в камерах. Следовательно, данная категория осужденных 

привлекается к труду непосредственно в камерах их содержания, либо в 

специально оборудованных с позиций безопасности и производства 

помещениях камерного типа, в которых располагается оборудование для 

производственной деятельности. Все они, согласно закону, должны 

соответствовать требованиям содержания пожизненно осужденных в 

камерах, при обеспечении условий изоляции. 

Если для пожизненно осужденных все же организуется трудовая 

деятельность в рабочих камерах, то все должно проходить с учетом графика 

работы и распорядки дня. Причем запрещается вывод в одну рабочую камеру 

осужденных из разных жилых камер. 

При необходимости проведение профессиональной подготовки 

осуществляется непосредственно на рабочих местах.  

Однако вопрос о привлечении пожизненно осужденных к труду 

остается одним из открытых. Дело в том, что безработица таких осужденных 
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остается на высоком уровне, что связано преимущественно с проблемой 

обеспечения их работой в силу особых условий содержания
1
. Законодатель 

хоть и предусматривает трудовую деятельность осужденных в качестве 

средства исправления, однако возможность их трудоустройства в отдельных 

случаях вообще невозможна. 

В виду отсутствия рабочих мест большинство осужденных к 

пожизненному лишению свободы не занято трудом, хотя и находится в 

трудоспособном возрасте. Разумеется, это значительно снижает 

эффективность исправления. Ведь общепринято, что труд можно отнести к 

единственно возможной форме проявления личности и единственному 

средству создания благ духовных и материальных
2
. Труд человека – это 

положительная творческая деятельность, сфера самовыражения, критерий 

оценки социальной активности. Тем более, что издавна считается, что все 

методы воздействия на виновных «были бы бесполезны, если бы они были 

лишены трудовой основы»
3
.  

На исправительные колонии особого режима для пожизненно 

осужденных законодатель возложил обязанность планирования спроса 

потребителей на производимую пожизненно осужденными продукцию, 

выполняемые работы и предоставляемые услуги, наличия материальных и 

финансовых возможностей для создания дополнительных рабочих мест, 

производственной деятельности, определения перспектив ее развития с 

учетом необходимости создания достаточного количества рабочих мест. 

Несмотря на это, за государством остается работа по созданию 

производственных баз, которые способны обеспечить трудовой 
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 Медведева И.Н., Макаревич З.Б. Организационно-правовые основы труда 

осужденных, отбывающих наказание в виде пожизненного лишению свободы / Уголовно-
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деятельностью всех заинтересованных, включая и осужденных к 

пожизненному лишению свободы, а также материально заинтересовать 

осужденных, что подразумевает значительные финансовые вложения.  

В специальной литературе отмечается, что осужденным к 

пожизненному сроку лишения свободы необходимо обеспечить деятельность 

в блоке трудовой адаптации, где можно заниматься любимым делом. При 

этом нередко в местах лишения свободы у людей раскрываются способности 

к мастерству, изготовлению изделий, которые можно отнести к народному 

или современному искусству
1
.  

Особое значение для исправления осужденных к пожизненному 

лишению свободы имеет блок информации и образования. Образование 

человека в целом рассматривается как антикриминогенный фактор, а в УИК 

РФ получение образования закреплено как одно из средств исправления 

осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Более того, люди с более высоким уровнем 

образования отличаются обычно лучшей адаптированностью к условиям 

пожизненного лишения свободы
2
. 

Право на образование для многих осужденных является не только 

конституционным правом, но и обязанностью. В соответствии с ч. 1 ст. 112 

УИК РФ в исправительных колониях в обязательном порядке должно быть 

организовано получение осужденными к лишению свободы, в том числе 

пожизненно осужденными, не достигшими возраста 30 лет, общего 

образования.  

Порядок такой организации утвержден совместным Приказом 

Минюста России № 274, Минобрнауки России от 06.12.2016 г. № 1525
3
. В 

этом нормативном акте в отношении осужденных к пожизненному лишению 
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свободы отчасти продублировано положение ч. 5 ст. 80 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1
, 

согласно которому в их отношении предусмотрена необходимость создания 

условий для получения образования в форме самообразования, не 

противоречащего порядку и условиям отбывания наказания. Единственным 

отличием указанного Порядка и федерального закона является то, что 

Порядок упоминает о необходимости получения только общего образования, 

в то время как указанный федеральный закон предусматривает получение 

пожизненно осужденными начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. В обоих нормативных актах говорится о форме 

образования в виде самообразования. 

Ранее в ч. 6 ст. 112 УИК РФ оговаривалось, что осужденные к 

пожизненному лишению свободы не подлежат привлечению к общему 

образованию. В настоящее время данная правовая норма утратила силу. 

Очевидно, что предусмотренная сейчас форма самообразования для 

пожизненно осужденных протекает за чтением книг, которые доступны для 

пользования в местной библиотеке. Однако с учетом условий содержания это 

можно делать лишь в свободное время. 

Шестое основное средство исправления осужденных к пожизненному 

лишению свободы – общественное воздействие. Такое воздействие, как 

правило, осуществляется, общественными, попечительскими, религиозными, 

благотворительными и иными организациями
2
. 

УИК РФ не определяет четкого круга субъектов общественного 

воздействия, упоминая лишь отдельные его формы общественных 

образований и представителей общественности. Тем более этот вопрос не 

урегулирован отдельно в отношении осужденных к пожизненному лишению 
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свободы. 

Тем не менее, особое значение при применении данного средства 

исправления отводится представителям религиозных концессий. Осознание 

своего прежнего образа жизни как греха, побуждение к раскаянию дает 

возможность осужденному преодолевать зло как состояние души, иначе 

воспринимать окружающий мир и себя в этом мире. В этой связи при 

распределении осужденных по камерам при прочих условиях рекомендуется 

принимать во внимание их отношение к религии. Они могут в камерах иметь 

религиозную литературу, предметы культа, а также рассчитывать на 

индивидуальные и групповые беседы с представителями культа
1
. Важно, 

однако, чтобы под видом традиционных религий, к осужденным не 

проникали представители деструктивных, тоталитарных сект, а тем более – 

сатанисты. 

Одной из основных задач УИК РФ является оказание осужденным 

помощи в социальной адаптации, только осужденные, содержащиеся в 

колониях особого режима для пожизненно осужденных, проведут остаток 

своей жизни в данной колонии и не вернутся в общество. В связи с этим и 

говорят от отсутствии эффективности существования института 

пожизненного лишения свободы в современном демократическом правовом 

государстве и лишь тормозит развитие уголовно-исполнительной политики
2
. 

Таким образом, в общем для всех категорий осужденных к лишению 

свободы, в том числе для пожизненно осужденных, определены различные 

средства исправления. Отдельные вопросы их применения закреплены на 

законодательном уровне, однако в отношении пожизненно осужденных к 

лишению свободы урегулированы лишь некоторые средства исправления. 

Именно поэтому в юридической литературе отмечается отсутствие 
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факта исправления данной категории осужденных
1
. Объясняется это также 

тем, что человек, которому был вынесен приговор о пожизненном лишении 

свободы, не имеет никакого желания, цели, мотива к исправлению. У такого 

человека теряется смысл дальнейшего существования, и получается, что 

фактически он обречен.  

Получается, что в настоящее время практически невозможно 

реализовать цели и сущность наказания, об исправлении пожизненно 

заключенного говорить не приходится. С точки зрения Ю.А. Евстратовой, 

контингент таких заключенных по социально-психологическим и уголовно-

правовым признакам крайне негативен, агрессивен и опасен
2
. С этим трудно 

не согласиться, и, действительно, большинство пожизненно лишенных 

cвoбoды не заняты трудом в силу своего нежелания и постоянного 

нахождения в камерах. По сути, они не учатся, не проявляют желания к 

освоению новых профессий, а воспитательная работа сконцентрирована 

преимущественно в форме бесед со священнослужителями, что затрудняет 

социализацию и процесс исправления
3
. 

Вполне понятно, что не все пожизненно осужденные в процессе 

отбывания наказания занимают позиции правопослушного поведения. Среди 

них немало и таких, которые нарушают установленный порядок отбывания 

наказания.  

Для получения возможности осуществления в отношении данной 

категории заключенных более интенсивного карательно-воспитательного 

воздействия, уголовно-исполнительное законодательство выделяет такие 

группы, как нарушители и злостные нарушители установленного порядка 
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отбывания наказания (ст. 115, 116 УИК РФ)
1
. 

Отметим, что ч. 1 ст. 176 УИК РФ, также как и уголовный закон (ч. 5 

ст. 79 УК РФ) не предусматривает степени исправления лица, пожизненно 

лишенного свободы, считая достаточным отсутствие у него злостных 

нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение 

предшествующих трех лет. На наш взгляд, норму о критериях условно-

досрочного освобождения лица, пожизненно лишенного свободы, 

целесообразно включить в ч. 5 ст. 79 УК РФ и изменить ч. 1 ст. 176 УИК РФ. 

Полагаем, это изменение в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве в полной мере обеспечит неотвратимость наказания для 

наиболее опасных преступников, реализацию принципа социальной 

справедливости, повысит эффективность защиты прав, свобод, законных 

интересов личности в государстве и обществе
2
. 

Подводя итоги данного раздела, следует отметить, что 

предусмотренные законодателем основные средства исправления 

осужденных недостаточно разработаны для применения в отношении 

пожизненно осужденных. Среди упоминающихся в законе вопросов можно 

указать лишь упоминание о труде и образовании данной категории 

осужденных. В частности, образование таких осужденных проходит в форме 

самообразования, а труд их организуется с учетом требований содержания 

осужденных в камерах. Следовательно, законодатель хоть и предусматривает 

трудовую деятельность осужденных в качестве средства исправления, однако 

возможность их трудоустройства в отдельных случаях вообще невозможна. 

Получается, что осужденные к пожизненному лишению свободы являются 

достаточно сложным объектом исправительного воздействия. Сложность 

такой работы обусловлена преимущественно особенностями их личности, 
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отношением к совершенным преступлениям, а также спецификой 

исполнения наказания. Все это затрудняет применение основных средств 

исправления осужденных на практике. 

 

 

2.3. Особенности режима и надзора в исправительных колониях особого 

режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы 

 

Надзор за пожизненно осужденными представляет собой систему мер, 

направленных на обеспечение порядка при исполнении наказания в виде 

лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением 

осужденных в местах их размещения, учебы и работы с целью 

предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения 

изоляции, а также безопасности осужденных и персонала
1
. Если охрана 

принуждает пожизненно осужденных к пребыванию в колонии особого 

режима для пожизненно осужденных, то надзор принуждает их соблюдать 

установленный порядок отбывания наказания в такой колонии
2
.  

Функциями надзора в колонии особого режима для пожизненно 

осужденных являются: 

1. постоянное наблюдение за поведением пожизненно осужденных в 

камерах и местах их размещения и работы с целью предотвращения и 

пресечения совершения ими преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания; 

2. использование аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля; 

3. обеспечение выполнения пожизненно осужденными Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений; 
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4. пресечение использования пожизненно осужденными не по 

назначению промышленного оборудования, рабочего инструмента, 

электроэнергии, сырья и материалов, а также предотвращение самовольного 

возведения ими различных строений, оборудования шкафов, хранилищ и т.п.; 

5. организацию объектового надзора; 

6. проведение в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами Минюста России обысков пожизненно 

осужденных и т.д. 

7. изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, 

которые пожизненно осужденным запрещается иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать; 

8. обеспечение порядка проведения свиданий пожизненно осужденных 

с родственниками и иными лицами; 

9. контроль за соблюдением персоналом и лицами, посещающими 

колонии особого режима, установленного порядка взаимоотношений с 

пожизненно осужденными; 

10. обеспечение установленного порядка отбывания наказания 

пожизненно осужденными в штрафном изоляторе, одиночных камерах 

колонии особого режима, запираемых помещениях для отбывания наказания 

на строгих условиях; 

11. обеспечение силами караулов по охране зон наблюдения за 

территориями внутри и вне охраняемых объектов, непосредственно 

прилегающих к основному ограждению, в целях предотвращения побегов и 

других противоправных действий; 

12. патрулирование прилегающей к колонии особого режима для 

пожизненно осужденных территории в целях обеспечения установленных на 

ней режимных требований, в том числе во взаимодействии с сотрудниками 

отделов специального назначения, органов внутренних дел, представителями 

общественности. При патрулировании по прилегающей к колонии 

территории допускается использование служебных собак; 
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13. применение в предусмотренных законодательством случаях 

физической силы, специальных средств и оружия; 

14. еженедельное комиссионное обследование инженерных и 

технических средств надзора и контроля, средств связи с целью поддержания 

их в исправном состоянии; 

15. содействие осуществлению оперативно-розыскных мероприятий. 

Осуществление надзора за пожизненно осужденными является 

обязанностью всех сотрудников и работников колонии особого режима. 

Специальные задачи по осуществлению надзора за осужденными 

возлагаются на младших инспекторов отдела безопасности
1
.  

Организация надзора за лицами, отбывающими пожизненное лишение 

свободы, возлагается на заместителя начальника по безопасности и 

оперативной работе, а также на службу безопасности. Об этом говорится в 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях. 

В состав дежурной смены включаются: 

1. Дежурный помощник начальника колонии – 1 чел.; 

2. Заместитель дежурного помощника начальника колонии – 1 чел.; 

3. Начальник корпусного отделения – 1 чел. (данная должность может 

вводиться в колонии особого режима для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы); 

4. Младшие инспектора корпусного отделения. Их численность в 

колониях особого режима для содержания осужденных к пожизненному 

лишению свободы определяется из расчета осуществления надзора одним 

младшим инспектором не более чем за 10 камерами содержания пожизненно 

осужденных; 

5. Младшие инспектора по выдаче посылок, передач, бандеролей, 

проведению длительных и краткосрочных свиданий – 1 чел.; 

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

учреждениях УИС: учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 

Юриспруденция. Томск, 2009. С. 31. 
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6. Младший инспектор по одиночным камерам колонии особого 

режима – 1 чел.;  

7. Младший инспектор по ШИЗО – 1 чел.; 

8. Младший инспектор по патрулированию во внутренней запретной 

зоне – 1 чел.; 

9. Младшие инспектора – операторы поста видеонаблюдения – 2 чел.;  

10. Младший инспектор по карантинному отделению – 1 чел.; 

11. Младшие инспектора резервной группы – 2 чел. 

Причем в состав персонала надзора за лицами, отбывающими 

пожизненное лишение свободы, требуются единицы персонала надзора, 

несущие службу по 8 и 24 часов (ч). Среди указанных сотрудников надзора 

на несение 8-часовой службы рассчитаны два сотрудника – младший 

инспектор по выдаче посылок, передач, бандеролей, проведению длительных 

и краткосрочных свиданий и младший инспектор по патрулированию во 

внутренней запретной зоне. Остальные штатные единицы персонала надзора 

привлекаются для несения службы на сутки. 

В п. 179 Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях, указано, что надзор за осужденными, 

отбывающими пожизненное лишение свободы, в камерах осуществляется 

круглосуточно наиболее подготовленными младшими инспекторами отдела 

безопасности. 

Младший инспектор – дежурный у камер подчиняется ДПНК, 

заместителю ДПНК, несет службу под руководством старшего корпуса
1
. 

Дополнительно могут быть выделены силы в зависимости от 

обстановки. Для этого требуется решение начальника исправительной 

колонии особого режима для пожизненно осужденных. В число 

дополнительных сил могут быть привлечены, к примеру, специалист-

кинолог, сотрудники для обеспечения режимных требований на 

                                                 
1
 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. 37. 
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прилегающей территории, сотрудники, осуществляющие объектовый надзор 

и др. 

Количество постов младших инспекторов, других сил администрации, 

выделяемых для осуществления надзора, транспорта и технических средств 

предусматриваются планом надзора на год за осужденными, утвержденным 

начальником исправительной колонии особого режима для пожизненно 

осужденных, а также месячным планом и решением на сутки, 

разрабатываемыми в данной колонии. 

Надзор в колонии особого режима для пожизненно осужденных 

включает использование аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, а также применение в предусмотренных случаях 

в соответствии с Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» физической силы, 

специальных средств и оружия.  

Средствами связи, специальными средствами дежурная смена 

обеспечивается перед заступлением на службу. Администрация 

исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных 

обязана под роспись уведомлять пожизненно осужденных о применении 

таких средств надзора и контроля, данная расписка приобщается к личному 

делу пожизненно осужденного. Причем инженерные и технические средства 

надзора и контроля, средства связи подлежат еженедельному комиссионному 

обследованию с целью поддержания их в исправном состоянии
1
. 

Решение о применении сил и средств отделов специального назначения 

должно быть оформлено в виде письменного распоряжения, с определением 

конкретных задач и порядка их выполнения.  

Меры безопасности, основания и порядок применения физической 

силы, специальных средств, газового оружия при осуществлении надзора за 

осужденными к пожизненному лишению свободы предусмотрены в разделе 

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

кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2016. С. 145. 
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XXIV Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях. 

Кроме того, в специальном разделе, посвященном надзору за лицами, 

отбывающими пожизненное лишение свободы, оговорено, что пост у камер 

наряду со стандартным набором инженерно-технических средств надзора и 

средств связи должен быть оборудован прямым телефоном с комнатой ДПНК 

и отдельной видеокамерой. Причем такое оборудование производится из 

расчета осуществления постоянного надзора не более чем за десятью 

камерами содержания пожизненно осужденных.  

Особенности организации надзора за осужденными к пожизненному 

лишению свободы определяются планом надзора и табелем постам. Причем 

такой вид решения, как план надзора, предусмотрен Инструкцией о надзоре 

за осужденными, содержащимися в исправительных колониях. 

Разрабатываемые планы по надзору делятся на три вида: план надзора на год, 

план мероприятий по надзору на месяц, суточные планы надзора
1
. 

План надзора на год разрабатывается отделом безопасности 

исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных, 

подписывается начальником этой колонии, согласовывается с заместителем 

начальника территориального органа ФСИН России по безопасности и 

оперативной работе. Утверждается план надзора начальником 

территориального органа ФСИН России. Один экземпляр такого плана 

хранится в отделе безопасности территориального органа, второй – в отделе 

безопасности исправительной колонии особого режима для пожизненно 

осужденных.  

Годовой план надзора включает схемы, табеля постам, инструкций 

должностным лицам по осуществлению надзора, расчет сил и средств для 

действий при чрезвычайных обстоятельствах. На схемы надзора наносятся 

сектора, иные объекты, за которыми закрепляются сотрудники (бытовые и 

                                                 
1
 Громов М.А. Организация решений по надзору за осужденными в 

исправительных учреждения // Человек: преступление и наказание. 2015. № 4. С. 58. 
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другие помещения, подземные сооружения и коммуникации, прилегающая к 

колонии особого режима для пожизненно осужденных территория, на 

которой установлены режимные требования, места погрузочно-разгрузочных 

работ, площадки для стоянки автотранспорта и маршруты движения 

транспортных средств, посты и маршруты несения службы по 

осуществлению надзора, места нахождения средств связи и сигнализации, 

схемы организации связи и радиоданные, а также возможные места 

совершения побегов пожизненно осужденными через подкоп и другими 

способами, места работы пожизненно осужденных).  

Организация надзора на сутки оформляется в виде суточной ведомости 

надзора, разрабатываемой заместителем начальника колонии особого режима 

по безопасности и оперативной работе совместно с начальником отдела 

безопасности. Утверждение такой ведомости производится начальником 

колонии особого режима для пожизненно осужденных, а затем она 

передается ДПНК для исполнения
1
.  

В суточной ведомости определяются вариант несения службы, состав 

дежурных смен, посты и сотрудники, которые на них несут службу, объекты, 

подлежащие обыску, график проверок службы по объектам, записи о 

происшествиях, применении спецсредств, оценка результатов несения 

службы младшими инспекторами. Ведомость подписывается ДПНК каждой 

смены и заместителем начальника колонии особого режима для пожизненно 

осужденных. По окончании службы ведомость надзора сдается в отдел 

безопасности для анализа результатов надзора и доклада руководству 

исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных о 

выполнении запланированных мероприятий и приобщении к делу
2
. 

Сдача суточной ведомости надзора происходит после окончания 

смены. Причем сдается она в отдел безопасности с целью проведения 

анализа результатов надзора, доклада начальником отдела руководству 
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колонии особого режима для пожизненно осужденных о выполнении 

запланированных мероприятий и приобщения к делу. 

Многосторонность и сложность функции по осуществлению надзора за 

пожизненно осужденными предполагают совместную деятельность всех 

структурных подразделений исправительной колонии особого режима для 

пожизненно осужденных, проведение всего комплекса режимных, 

оперативно-профилактических, инженерно-технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности пожизненно осужденных и 

персонала. Именно такой подход отвечает потребностям практики 

исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы и гарантирует 

осуществление надлежащего надзора за пожизненно осужденными
1
.  

Тип оборудования камер для пожизненно осужденных – по типу 

тюремных. Причем в них устанавливаются двойные двери – внутренние и 

наружные
2
. Внутренняя дверь деревянная, обшитая со стороны камер 

кровельным железом. Наружная дверь стальная решетчатая, которая 

изготовлена из круглых металлических стоек и поперечных полос. Помимо 

обычных запоров необходимо оборудование наружной двери механическими 

или электрическими замками специального типа. 

Согласно п. 180 Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях, наружные двери камер в 

исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных 

оборудуются двумя замками – один из них камерный, другой замок навесной. 

Ключи от дверей камер и форточки внутренней решетчатой двери постоянно 

находятся у ДПНК.  

В средней части камеры для пожизненно осужденных должны быть 

форточка для передачи осужденным пищи, книг и т.д. Дверца форточки 
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открывается в сторону коридора и закрывается на специальный запор. Ключ 

от замка форточки постоянно находится у начальника корпусного отделения 

исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных.  

Окна в камерах с двойными оконными переплетами. Они имеют 

форточку, которая открывается внутрь. С внешней стороны окна 

устанавливаются металлические сварные решетки, изготовленные из 

круглых стальных прутьев. Электропроводка в камерах монтируется таким 

образом, чтобы полностью был исключен доступ к ней осужденных. 

Электролампы общего и ночного освещения устанавливаются в нишах, 

изолируемых решетками. Репродукторы устанавливаются в нишах стены. В 

камерах оборудуются кнопки вызывной сигнализации для подачи сигнала на 

табло к дежурному младшему инспектору. Жилая площадь в камерах 

устанавливается в размере не менее 2,5 кв. м на одного осужденного (как в 

тюрьмах)
1
. 

При несении службы по надзору за осужденными, отбывающими 

пожизненное лишение свободы, младший инспектор находится в коридоре. 

Постоянный контроль за наличием и поведением содержащихся в камерах 

осужденных он осуществляет путем постоянного наблюдения за ними через 

смотровые отверстия в дверях
2
.  

Ведомственные инструкции предусматривают меры предосторожности, 

которые следует принимать при посещении камер администрацией 

исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных и 

иными лицами.  

Запрещено выводить пожизненно осужденных из разных камер 

одновременно. Ведомственные инструкции требуют исключительно 

покамерный вывод осужденных, содержащихся в разных камерах. 
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Помывка пожизненно осужденных осуществляется покамерно в 

изолированных банных боксах. Перед выводом из камеры они 

предупреждаются о следовании на помывку.  

По мере необходимости во время вывода на помывку производятся 

стрижка и бритье. Бритье осуществляется механической, электрической или 

безопасной бритвой одноразового пользования. Стрижка производится 

машинкой для стрижки волос. Во время стрижки и раздевания осужденного 

наблюдение за ним ведут двое младших инспекторов. Пожизненно 

осужденному может быть разрешено самостоятельное бритье бороды в душе.  

Перед выводом пожизненно осужденных из камеры ДПНК или ЗДПНК 

лично проверяет маршрут следования, не допускает, чтобы на пути 

следования, а также в месте помывки были предметы, которые можно 

использовать для нападения или самоубийства, а также принимает меры к 

исключению встречи на маршруте следования с другими пожизненно 

осужденными. 

Для сопровождения пожизненно осужденных назначается наряд из 

младших инспекторов или сотрудников дежурной смены из расчета: не менее 

двух на одного пожизненно осужденного и не менее трех при сопровождении 

двух пожизненно осужденных. Сопровождением руководит лично ДПНК или 

ЗДПНК
1
. Для обеспечения безопасности возможно использование служебной 

собаки.  

При сопровождении один младший инспектор идет впереди, 

осматривая маршрут движения. Пожизненно осужденные следуют на 

расстоянии двух-трех метров сзади младшего инспектора с интервалом в 

один шаг друг от друга. На расстоянии не менее одного метра за 

осужденными следует остальной состав наряда. При следовании по 

                                                 
1
 Организация обеспечения безопасности сотрудников и иных лиц, посещающих 

исправительные колонии особого режима для содержания осужденных к пожизненному 

лишению свободы, при передвижении данной категории осужденных за пределами 

камерных помещений, при посещении камер представителями администрации // 

Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского юридического 

института ФСИН России / гл. ред. А.А. Вотинов. Самара, 2015. С. 226. 
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территории исправительной колонии особого режима для пожизненно 

осужденных сопровождение производится в порядке, указанном ДПНК или 

ЗДПНК, которые во всех случаях замыкают наряд младших инспекторов. 

Аналогичные меры предосторожности применяются при любом выводе 

пожизненно осужденных из камер.  

При помывке пожизненно осужденного в изолированном банном боксе 

у входа в моечное отделение и выхода из него выставляются посты.  

Прием пищи пожизненно осужденными осуществляется в камерах в 

соответствии с распорядком дня. На время приема пищи пожизненно 

осужденным предоставляется посуда. 

Ежедневно при выводе пожизненно осужденных из камер под 

руководством опер ДПНК или ЗДПНК производится технический осмотр 

камер для проверки исправности окон, решеток, полов, потолков, камерного 

инвентаря и обнаружения запрещенных предметов. При выводе и 

возвращении пожизненно осужденного в камеру производится его обыск. 

Передача пожизненно осужденным продуктов питания, предметов 

первой необходимости, книг из библиотеки, медикаментов, писем, 

документов, а также прием от них писем, заявлений производятся 

работником исправительной колонии особого режима для пожизненно 

осужденных. 

При возникновении в камере чрезвычайных обстоятельств младший 

инспектор немедленно подает сигнал: «Тревога на посту», докладывает об 

этом ДПНК и до прибытия последнего ведет непрерывное наблюдение за 

камерой. В случае самоубийства или покушения на него в камере, где 

содержатся двое пожизненно осужденных, младший инспектор до прибытия 

помощи предлагает второму пожизненно осужденному принять меры к 

недопущению самоубийства или оказать пострадавшему необходимую 

помощь
1
.  

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

учреждениях УИС: учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 

Юриспруденция. Томск, 2009. С. 32. 
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Прибывшим на место происшествия ДПНК или ЗДПНК принимается 

решение о дальнейших действиях. 

ДПНК обязан во время своего дежурства в ночное время не менее трех 

раз лично проверить несение службы у камер, в которых содержатся 

пожизненно осужденные, о результатах проверки сделать отметку в суточной 

ведомости. 

Проверки дежурных смен, несущих службу по надзору, должны 

осуществляться не менее 5 раз в сутки, при этом 3 раза ночью, 2 из которых – 

во второй половине. Для проверки дежурных смен каждой исправительной 

колонией особого режима для пожизненно осужденных устанавливаются 

следующие нормы: 

– не менее одной проверки в квартал должно быть сделано 

начальником территориального органа ФСИН России; 

– не менее 4-х проверок в месяц – заместителями начальника 

территориального органа;  

– не менее 6 проверок в месяц – начальником исправительной 

колонии особого режима для пожизненно осужденных; 

– ежедневно – заместителем начальника исправительной колонии 

особого режима для пожизненно осужденных по безопасности и оперативной 

работе. 

При этом не менее половины проверок руководящим составом 

территориальных органов ФСИН России и начальниками исправительных 

колоний особого режима для пожизненно осужденных должны 

осуществляться в ночное время. Заместителем начальника по безопасности и 

оперативной работе должно быть произведено не менее шести ночных 

проверок в месяц
1
. 

Другим должностным лицам нормы проверок службы дежурной смены 

определяются приказом территориального органа (колонии). 

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

учреждениях УИС: учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 

Юриспруденция. Томск, 2009. С. 32. 



 60 

Дежурные смены также проверяются по поручению (предписанию): 

– директора ФСИН России и его заместителей; 

– начальников территориальных органов (колоний) ФСИН России; 

– сотрудниками, прибывшими для проведения инспектирования 

(контрольной проверки) либо для работы в составе комплексных и целевых 

групп. 

Начальники территориальных органов ФСИН России, начальники 

исправительных колоний особого режима для пожизненно осужденных 

организуют внезапные проверки осуществления надзора дежурными 

сменами. В этих целях ими разрабатываются графики проверок 

начальствующим составом территориальных органов и колоний. Проверка 

дежурных смен поручается только тем лицам, которые хорошо знают эту 

службу
1
.  

Ежесуточно по утвержденному начальником исправительной колонии 

особого режима для пожизненно осужденных графику назначается 

ответственный из числа руководящего состава колонии (начальник или его 

заместители), который осуществляет постоянный контроль за 

осуществлением надзора. 

Результаты проверки записываются в суточную ведомость надзора. В 

случае обнаружения грубых нарушений правил осуществления надзора 

(вступление в неслужебную связь с осужденными, употребление спиртных 

напитков и т.п.) в обязательном порядке вызывается начальник 

исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных или 

его заместитель по безопасности и оперативной работе для немедленного 

отстранения от дальнейшего несения службы лиц, допустивших эти 

нарушения, и организации их замены свободными от службы сотрудниками
2
. 

Об этом также производится соответствующая отметка в суточной ведомости 
                                                 

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

ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2006. С. 161. 
2
 Павленко А.А., Аниськин С.И. Средства обеспечения режима и надзора в 

учреждениях УИС: учебно-методический комплекс по специальности 030501.65 

Юриспруденция. Томск, 2009. С. 22. 
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надзора.  

В случае выявления недостатков в обеспечении установленного 

порядка исполнения и отбывания пожизненного лишения свободы, 

информация об этом должна быть занесена в соответствующую книгу 

замечаний и предложений по недостаткам в деятельности администрации 

исправительной колонии особого режима. 

Результаты несения службы дежурными сменами определяются 

непосредственно после ее окончания исходя из анализа выполнения 

требований Инструкции. Оценку дежурной смене младших инспекторов по 

четырехбальной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») выставляет ДПНК в суточной ведомости надзора. 

Оценка осуществления надзора в секторах выставляется ответственными за 

секторами в журнале рапортов дежурного по сектору (объектовый надзор). 

Оценка несения службы дежурной смене младших инспекторов на отдельно 

расположенном объекте выставляется начальником отдела безопасности по 

согласованию с представителями администрации на этом объекте. Оценка 

дежурной смене в целом выставляется начальником исправительной колонии 

особого режима для пожизненно осужденных или его заместителем по 

безопасности и оперативной работе по четырехбальной системе в журнале 

рапортов приема-сдачи дежурств. При выставлении оценки принимаются во 

внимание также знание сотрудниками дежурной смены складывающейся 

обстановки на участках и объектах исправительной колонии особого режима 

для пожизненно осужденных и действий при ее изменении, обеспечение 

выполнения распорядка дня, взаимодействие с другими службами, 

выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом надзора, 

обеспечение надлежащего контроля за поведением лиц, состоящих на 

профилактическом учете, использование в надзоре технических средств, 

состояние правопорядка во время дежурства
1
. 
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 Уголовно-исполнительное право: учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под общ. 

ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2006. С. 161. 
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Подведение итогов несения службы по надзору осуществляется 

каждый квартал в территориальном органе с приглашением начальника 

колонии и заместителя начальника исправительной колонии особого режима 

для пожизненно осужденных по безопасности и оперативной работе, а также 

каждый месяц – начальником колонии на совещаниях личного состава 

колонии. Итоги подводятся с учетом выполнения запланированных 

мероприятий, участием всех служб и сотрудников в обеспечении надзора, 

надежности изоляции пожизненно осужденных, совершенных ими 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, их обстоятельств, 

причин и условий; активности сотрудников по предотвращению и 

пресечению правонарушений, соблюдения законности при несении службы и 

иные показатели
1
. Завершение совещания сводится к постановке задач по 

обеспечению надзора на предстоящий период. 

Таким образом, основными субъектами осуществления надзора за 

осужденными к пожизненному лишению свободы является дежурная смена, 

в состав которой включаются ДПНК, он же начальник смены и персонал 

надзора. Деятельность данных субъектов направлена на обеспечение 

выполнения установленных законом требований режима отбывания 

наказания, изоляции осужденных и надзора за их поведением.  

При осуществлении надзора за осужденными к пожизненному 

лишению свободы обязательно планирование надзорной деятельности, 

которое осуществляется посредством утверждения плана надзора (на год, на 

месяц, на сутки). Несение службы по надзору за осужденными к 

пожизненному лишению свободы преимущественно в корпусах колонии 

определяет тюремно-камерный тип колоний особого режима. Строительная 

специфика зданий колоний особого режима, в которых осуществляется 

отбывание пожизненного лишения свободы, предполагает, что практически 

все посты надзора оборудованы в пределах того или иного корпуса (этажа 

                                                 
1
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корпуса). Поэтому пост младшего инспектора – дежурного у камер будет 

центральным местом несения службы по надзору среди всех остальных сил 

надзора. 

Контроль за несением службы по надзору за осужденными к 

пожизненному лишению свободы сводится к проведению проверки 

дежурных смен, несущих такую службу. Результаты таких проверок должны 

быть обязательно внесены в суточную ведомость надзора. Осуществление 

надзора дежурной сменой подлежат оценке по четырехбальной системе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Рассмотрение основных этапов развития института пожизненного 

лишения свободы в России позволило сделать выводы о том, что на разных 

этапах развития нашего государства по мере изменения идеологии в 

обществе и сформировавшихся порядков практика применения данного 

института отличается неоднозначностью. Этот институт несколько раз 

отменяли, потом вновь вводили, но точно сказать о необходимости 

рассматриваемого вида наказания не представляется возможным.  

Впервые пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания 

было закреплено в исторических документах в 1550 г., только на протяжении 

трех столетий особого развития не получило и применялось крайне редко. 

Только во второй половине XIX в. был систематизирован порядок его 

применения. Пожизненное лишение свободы наряду со ссылкой и каторгой 

выступало в качестве альтернативы смертной казни. 

Если в XV–XVI вв. пожизненное лишение свободы было приемлемо, а 

нравственная составляющая того времени допускала обречение осужденного 

на медленную смерть, то в XXI в. официальным документом закреплены все 

права и свободы человека и гражданина, следовательно, не допускается 

применение насилия в отношении осужденного, даже если учитывать 

общественную опасность совершенного им преступления. 

В настоящее время пожизненное лишение свободы представляет собой 

вид уголовного наказания, состоящий в лишении свободы на срок от момента 

вступления приговора суда в законную силу и до биологической смерти 

осужденного. Наличие данного института в системе уголовных наказаний 

России свидетельствует об определенной тенденции в развитии уголовной 

политики нашего государства на современном этапе, в формировании 

которой должно учитываться состояние преступности, ее динамика.  

Пожизненное лишение свободы как наказание предназначено в 

качестве альтернативы смертной казни за совершение особо тяжких 
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преступлений, посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда 

суд сочтет возможным не применять смертную казнь. 

Режим выступает основой обеспечения безопасности и правопорядка в 

колониях особого режима для пожизненно осужденных. При этом режим 

выполняет такие функции, как карательную, воспитательную, 

обеспечивающую, профилактическую (контрольную). 

Правовое регулирование режима исполнения и отбывания наказания в 

виде пожизненного лишения свободы обеспечивается различными 

международными и отечественными нормативными правовыми актами. 

Наибольшей содержательностью в рассматриваемой сфере отличаются УИК 

РФ, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

ведомственные документы. 

Приговоренные к пожизненному лишению свободы отбывают 

наказание в колониях особого режима для пожизненно осужденных отдельно 

от других осужденных. Организация работы таких колоний, а также условия 

содержания пожизненно осужденных регламентируются преимущественно 

уголовно-исполнительным законодательством. 

Предусмотренные законодательством России основные средства 

исправления осужденных, к сожалению, мало адаптированы к практике их 

применения для пожизненно осужденных. Очевидно, существует 

необходимость внедрения различных форм индивидуально-

профилактической работы с данной категорией осужденных, что требует 

разработки комплексного подхода к исправительному процессу в условиях 

покамерного содержания.  

Для активации средств исправления, как представляется, необходима 

более детальная разработка института условно-досрочного освобождения для 

лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы. Для этого целесообразно 

создание условий содержания данной категории осужденных и организация 

воспитательной работы таким образом, чтобы многие из них вновь получили 

шанс на обретение свободы.  
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Необходимо также отметить, что значительно «страдают» от 

пробельности и противоречивости подзаконные нормативно-правовые акты, 

особенно в сфере внутреннего распорядка исправительной колонии для 

пожизненно осужденных, направленные на правовое регулирование и 

организацию режима в колониях особого режима для пожизненно 

осужденных. Исследование основных этих актов свидетельствует о том, что 

большинство из них мало соотносятся с исправительными колониями для 

осужденных к пожизненному лишению свободы. В частности, из Правил 

внутреннего распорядка в ИУ, утвержденных Приказом Минюста России от 

16.12.2016 г. № 295, следует, что они преимущественно ориентированы на 

осужденных, содержащихся лагерно-отрядным способом. При этом для 

пожизненно осужденных уголовно-исполнительным законодательством 

предусмотрено постоянное (круглосуточное) содержание в камере. 

Как представляется, для рассматриваемой категории осужденных 

требуется действие самостоятельных Правил внутреннего распорядка. В 

данном случае следует принимать во внимание камерные условия 

содержания спецконтингента. Разумеется, строгая регламентация 

пребывания пожизненно осужденных в исправительной колонии для 

пожизненно осужденных также должна выступить одной из причин 

скорейшего урегулирования данного вопроса. 

Практически такая же ситуация складывается в плане общественных 

отношений в сфере надзора за осужденными к пожизненному лишению 

свободы. В деятельности исправительных колоний особого режима для 

пожизненно осужденных при осуществлении надзора большую роль играют 

силы, средства и методы обеспечения надзора за пожизненно осужденными. 

Лишь их комплексное применение даст возможность обеспечения поддержки 

и укрепления порядка исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. Эффективное использование сил, средств и 

методов позволит на должном уровне обеспечить надзор за осужденными к 

пожизненному лишению свободы в исправительных колониях для 
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пожизненно осужденных.  

Однако, к сожалению, законодатель не уделяет должного внимания 

надзору за осужденными к пожизненному лишению свободы. Только ст. 82 

УИК РФ содержит положения, относящиеся в целом к надзору в 

исправительных учреждениях. А в Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях, данные вопросы также 

закреплены преимущественно в отношении учреждений лагерно-отрядного 

типа, а не камерно-тюремного.  

Данная категория пожизненно осужденных в настоящее время 

привлекает к себе огромное внимание не только в России, но и во всем мире. 

В связи с этим целесообразно призвать отечественную УИС к более 

плодотворному сотрудничеству с пенитенциарными системами иностранных 

государств, международными органами и неправительственными 

организациями с целью изучения и распространения положительного 

зарубежного опыта в сфере исполнения наказаний в виде пожизненного 

лишения свободы, а также прохождения совместных стажировок, обучения 

персонала УИС формам и методам воспитательной работы с осужденными. 
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