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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что 

вступление 28 февраля 1996 года Российской Федерации в Совет Европы 

ознаменовало приверженность нашего государства международным 

принципам демократии и гуманизма, а также готовность к установлению и 

соблюдению европейских правовых норм. Одним из условий присоединения 

Российской Федерации к Совету Европы стало подписание и ратификация 

Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод1, касающегося отмены смертной казни в мирное время и 

установления, со дня вступления, моратория на исполнение смертных 

приговоров 2. Данное обстоятельство определило вектор развития института 

пожизненного лишения свободы в России3
. 

Отмена или введение моратория на смертную казнь - одно из 

направлений гуманизации уголовной политики. В государствах - членах 

Совета Европы приговор к лишению свободы на неопределенный срок стал 

максимальным наказанием, предусмотренным законом. Пожизненное 

лишение свободы при всей исключительности данного вида наказания не 

должно сопровождаться унизительным и жестоким обращением. 

Осужденные продолжают оставаться людьми и гражданами своей страны с 

ограниченным набором прав, за ними признается законное право на 

уважение человеческого достоинства. Европейские стандарты регулирования 

исполнения наказаний, связанных с пожизненным лишением свободы, 

                                                           
1Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

относительно отмены смертной казни (подписан в г. Страсбурге 28 апреля 1983 г.) // 
Действующее международное право. М.: Московский независимый институт 
международного права, 1997. Т. 2. С. 130 - 132. 

2Заключение N 193 (1996) Парламентской Ассамблеи Совета Европы "По заявке 
России на вступление в Совет Европы" (принято в г. Страсбурге 25 января 1996 г.). URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=22927 (дата обращения: 
15.04.2020). 

3
 Быков А.В. Значение зарубежного опыта для совершенствования деятельности 

уголовно-исполнительной системы России // Актуальные вопросы образования и науки. 
2015. № 3 – 4. С. 49. 

consultantplus://offline/ref=F9DDCFF2A77D5F67F756BD5EDAED16D3AA8CB0BBB0E6CC793CBE6CA9E0909101D3BC81C587E3FB7437F619vEHAG
consultantplus://offline/ref=F9DDCFF2A77D5F67F756BD5EDAED16D3AD8DB0BEBCBBC67165B26EAEEFCF9414C2E48DC598FDF9682BF41BE8vEHFG
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призваны обеспечить устранение различий в российском уголовно-правовом 

регулировании и правоприменительной практике   

С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации (1996 г.) 

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

Федерации (1996 г.) (далее – УИК РФ.) многие вопросы, связанные с 

исполнением пожизненного лишения свободы, нашли законодательное 

урегулирование, хотя, как показала практика, отдельные аспекты 

организации его исполнения по-прежнему вызывают споры и сомнения. 

Именно поэтому мы считаем, что для объективного исследования данной 

проблемы следует рассмотреть основные аспекты исполнения этого вида 

наказания как с теоретической, так и с практической точек зрения, исходя из 

основных конституционных и отраслевых принципов, сформулированных в 

ст. 8 УИК РФ: законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных 

перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. 

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе исполнения и отбывания наказания 

в виде пожизненного лишения свободы в колониях особого режима. 

Предмет дипломного исследования  составили уголовно-правовые, 

уголовно-исполнительные и организационные аспекты исполнения 

пожизненного лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

Цель исследования – рассмотреть вопросы по совершенствованию 

организации деятельности в сфере исполнения и отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. 

Данная цель обусловила постановку следующих задач:  

1. Рассмотреть понятие, сущность и значение наказания в виде 

пожизненного лишения свободы; 

2. Проанализировать историю развития института наказания в виде 

пожизненного лишения свободы; 
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3. Изучить порядок и условия исполнения и отбывания наказания в 

виде пожизненного лишения свободы в зарубежных странах; 

4. Рассмотреть правовое регулирование исполнения и отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы; 

5. Проанализировать основные средств исправления в отношении лиц к 

пожизненному лишению свободы; 

6. Обозначить основные направления развития порядка исполнения и 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Степень теоретической разработанности выбранной 
темы:Проблемы исполнения длительных сроков лишения свободы были 

предметом научных исследований крупнейших ученых дореволюционной 

России - C.B. Познышева, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого и др. В 

советский и постсоветский периоды эти вопросы рассматривались в работах 

O.A. Антонова, Ю.М. Антоняна, М.Г. Деткова, А.П. Деткова, А.И. Зубкова, 

Н.Ф. Кузнецовой, С.И. Кузьмина, М.П. Мелентьева, Г.Л. Минакова, A.C. 

Михлина, П.Г. Пономарева, В.И. Селиверстова, В.А. Уткина, Н.Б. Хуторской, 

И.В. Шмарова и др. 

Методологическую и теоретическую основу исследования 

составляет диалектико-материалистический метод познания общественных 

явлений и процессов, в рамках которого применялись следующие методы: 

историко-правовой, сравнительно-правовой, системно-структурный, 

статистический и частно-научный. В работе использовались основные 

положения теории права, уголовного права, криминологии, уголовно-

исполнительного права, пенитенциарной педагогики и психологии. 

В нормативную базу исследования вошли: Конституция Российской 

Федерации; действующее уголовное, уголовно-исполнительное 

законодательство, другие федеральные законы и нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в сфере исполнения уголовного 

наказания в виде пожизненного лишения свободы, международно-правовые 

документы по вопросам содержания осужденных в исправительных 
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учреждениях для отбывания наказания в виде пожизненного лишения 

свободы и гарантирующие их права, а также действующее уголовное 

законодательство некоторых зарубежных государств (Англии и Уэльса, 

Германии, Франции, США, стран СНГ и Балтии), касающиеся исследуемой 

проблематики. 

Эмпирическую основу исследования образуют статистические данные 

официального сайта Федеральной службы исполнения наказаний, основные 

показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2015-2019 

года. 

Практическая значимость исследования заключается в рассмотрении 

вопросов совершенствования организации исполнения и отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы, а также использовании 

полученных результатов в научной и практической деятельности. 

Выводы и рекомендации, полученные с учетом анализа уголовного, 

уголовно-исполнительного законодательства, регулирующего порядок 

исполнения и отбывания пожизненного лишения свободы, и зарубежного 

опыта, могут быть использованы при дальнейшем исследовании 

теоретических и практических проблем исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы, в нормотворческой деятельности. 

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав,  

заключения и списка использованных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1 Понятие, сущность и значение наказания в виде пожизненного 
лишения свободы 

 

 

При выполнение Российской Федерацией международных обязательств 

по отказу от смертной казни, как одного из видов наказаний, с одной 

стороны, а с другой - необходимость противодействия наиболее опасным 

преступным посягательствам определили включение в систему уголовных 

наказаний такого вида наказания, как пожизненное лишение свободы. 

Как такового легального определения пожизненного лишения свободы, 

в законе отсутствует. В ст. 57 Уголовного кодекса Российской Федерации4
 

(далее УК РФ) определяется только категории преступлений, за совершение 

которых это наказание может быть назначено. 

В связи с этим в уголовно-правовой доктрине неоднократно 

предпринимались попытки предложить научное определение пожизненного 

лишения свободы. 

Так П.Г. Пономарев при определении понятия данного наказания 

ограничивается только указанием, что пожизненное лишение свободы 

состоит в бессрочной изоляции осужденного от общества. Он указывает, что 

пожизненное лишение свободы может быть как абсолютным, когда не 

предусмотрено законных оснований к освобождению осужденного из мест 

лишения свободы по истечению такого срока, так и относительным - в 

случае, если такие основания имеются5
. 

А вот А.И. Рарог указывает, что пожизненное лишение свободы 

заключается в изоляции осужденного от общества путем помещения в 

специальные исправительные колонии особого режима для осужденных, 

                                                           
4
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
5
 Цпт. по: Российское уголовное право. Общая часть. Т.1./под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, В.С. Комисарова, А.И. Рарога. М., 2006. С.371. 
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отбывающих пожизненное лишение свободы, и для осужденных, которым 

смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы6
. 

Е.Л. Кирюхина предлагает достаточно объемное понятие пожизненного 

лишения свободы, определяя его как наказание, бессрочно назначаемое 

лицам мужского пола, осужденным за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь и общественную безопасность, 

отбываемое в колониях особого режима и выражающееся в установление для 

осужденного правоограничений. Предусмотренных действующим уголовным 

и уголовно-исполнительным законодательством, в целях восстановления 

социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения 

совершения преступлений. 

Н.В. Желоков определяет пожизненное шипение свободы как 

исключительный вид наказания, назначаемый судом за совершение особо 

тяжких преступлений, связанных с гибелью людей, в случаях, 

предусмотренных' санкциями статей Уголовного кодекса РФ, исполняемый в 

условиях строгой изоляции осужденного от общества в полном соответствии 

с нормами уголовно-исполнительного законодательства до конца жизни, с 

правом на условное освобождение, с учетом тяжести совершенного 

преступления и повышенной общественной опасности лица, его 

совершившего.7 

Таким образом, данные определения не однообразны, а в ряде случаев 

значительно различаются друг от друга. 

При формулировке любого понятия, в первую очередь следует 

исходить из существующего в лотке правила, в соответствии с которым в 

понятие должны содержаться основные признаки, т.е. такие, каждое из 

которых, взятое отдельно, необходимо, а вместе взятые достаточным, что бы 

с их помощью можно было отличать данный предмет от всех остальных. 
                                                           
6
 Кирюхина ЕЛ. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты применения 

наказания в виде пожизненного лишения свободы автореф. дисс... к.ю.н. М., 2007. С15. 
7Желоков Н.В. Пожизненное лишение свободы в системе наказаний УК РФ и его 

назначение :автореф. дисс... к.ю.н. Саратов, 2007. С. 16. 
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Но не во всех формулировках понятия пожизненного лишения свободы 

это правило учитывается. Так, в некоторых формулировках данного понятия, 

одним из признаков пожизненного лишения свободы выделяют содержание 

лица, осужденного к данному виду наказания, в специально предназначенном 

для этих целей учреждении под надзором и охраной. 

С подобным признаком нельзя согласиться, поскольку уже изначально 

пожизненное лишение свободы исполнялось не только в отдельных, 

предназначенных для этого исправительных колониях особого режима, но и 

в отдельных участках, существующих при исправительных колониях, не 

предназначенных для этого. В настоящее время в соответствии с ч. 2 ст. 74 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ8
 (далее УИК РФ) в одной 

исправительной колонии могут создаваться изолированные участки с 

различными видами режима. Данная норма, по существу, представляется 

нецелесообразным указание в определении пожизненного лишения свободы 

на то, что оно исполняется в специально предназначенных для этих целей 

учреждениях. 

На наш взгляд, следует выделить несколько признаков, при помощи 

которых можно сформулировать определение пожизненного лишения 

свободы. Такими признаками являются: лишение свободы и его срок, а так 

же категории преступлений, за совершение которых оно может быть 

назначено. 

А так же множество авторов выделяют такой признак как изоляция 

осужденного. И это не случайно, так как именно изоляция осужденного 

является одним из главных признаков данного наказания, которому в теории 

уголовного и уголовно-исполнительного права посвящено множество работ, 

                                                           
8
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 1997.  № 9; 2019. №296. 
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а отдельные авторы выделяют даже принципы изоляции. Так, М. Фуко9
 

относит к ним следующие: 

1. отгораживание, т.е. пространственная изоляция места заключения 

от других территорий; 

2. внутритюремная локализация заключенных; 

3. ранжирование заключенных в зависимости от тяжести 

совершенного преступления, срока наказания, длительности пребывания в 

заключении, поведения и др.; 

4. надзор, осуществляемый постоянно и в различных формах; 

5. дисциплинарные наказания, дополняющие и усугубляющие 

изоляцию от внешнего мира. 

С учетом изложенных обстоятельств понятие пожизненного лишения 

свободы можно сформулировать следующим образом: это мера 

государственного принуждения, заключающаяся в строгой изоляции 

осужденного на неопределенный срок с покамерным содержанием его в 

специальных учреждениях, назначаемая судом за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь, общественную безопасность и 

безопасность человечества. 

В ныне действующем уголовном законодательстве пожизненное 

лишение свободы как наказание предусмотрено п. «м» ст. 44 Уголовного 

кодекса. На первый взгляд, вопрос о ее месте в системе наказаний не должен 

возникать, и формально пожизненное лишение свободы представляет собой 

самостоятельный вид наказания. Так же считается, что пожизненное лишение 

свободы является более мягким наказанием, чем смертная казнь. 

Но в теории уголовного права существует разногласия по данному 

вопросу и имеются две точки зрения на данную проблем)10
. 

                                                           
9
 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы// 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Fuko_Tyrm/08.php (дата обращения 
01.05.2020) 

10Уголовное право. Общая часть / под рех Л.Д. Гаухмана. С.В. Максимова. М., 2004. 

С. 275.. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Fuko_Tyrm/08.php
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Представители первой из них рассматривают пожизненное лишение 

свободы как самостоятельный вид наказания, как это и следует исходя из 

буквы закона. Так авторы выдвигают ряд аргументов в качестве обоснования 

своей позиции. И одним из авторов является О.В. Филимонов, он выдвигает 

следующие доводы. Во- первых, это наказание является бессрочным. Во-

вторых, пожизненное лишение свободы применяется за совершение 

ограниченного круга преступлений. В-третьих, оно применяется к 

ограниченному кругу лиц. В-четвертых, законом предусмотрены особые 

условия отбывания наказания и освобождения от наказания лиц, 

отбывающих пожизненное лишение свободы11
. 

Н.В. Желоков, рассмотрев признаки наказания в виде лишения свободы 

на определенный срок, его сходство и различие с пожизненным лишением 

свободы, приходит к выводу, что это два различных вида наказания. 

Пожизненное лишение свободы в отличие от лишения свободы на 

определенный срок, может быть отнесено к исключительному виду 

уголовно-правового принуждения, так как функциональная значимость целей 

наказания совершенно иная12
. 

Сторонники второй точки зрения рассматривают пожизненное 

лишение свободы как разновидность лишения свободы. Так А.П. Детков, 

указывает, что единственным отличием пожизненного лишения свободы от 

«срочного» является продолжительность. Но эта черта не может сколько-

нибудь быть значительным основанием выделения пожизненного лишения 

свободы как самостоятельного вида уголовного наказания наряду с обычным 

лишением свободы вообще. Тем более, что Уголовным кодексом 

предусмотрено превращение при определенных условиях пожизненного 

лишения свободы в «срочное»13
. 

                                                           
11

 Филимонов О. В. Уголовно-исполнительное право: учебник. M.: Учебно-

консультационный центр «ЮрИнфоР.2000. С. 214. 
12Желоков Н.В. Указ соч. С. 24. 
13Мазурина Ю.Е. К вопросу о понятии пожизненного лишения свободы как вида 

уголовного наказания //Человек: преступление и наказание. 2006. № 2-3 (53-54). С. 132. 
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Подобной позиции придерживается и С.В. Бородин, он указывает что 

срочное и пожизненное лишение свободы это один вид наказания. Различие 

состоит в сроке наказания и в некоторых особенностях режима. Основные 

признаки лишения свободы для первого и второго вида являются общими14
. 

На данный момент нормы уголовного законодательства не раскрывают 

определение «пожизненное лишение свободы». Внимание законодателя 

акцентируется лишь на том, что наказание в виде лишения свободы 

заключается в изоляции осужденного лица путём направления в 

специализированные учреждения – исправительные колонии (далее – ИК).  

В юридической теории понятие «пожизненное лишение свободы» 

определяется как вид уголовного наказания, который сочетает в себе 

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

случае, одной из самых отличительных особенностей наказания выступает 

повышенный уровень изоляции лица15
.   

Для наказания в виде лишения свободы характерной является такая 

черта, как изоляция, которая обеспечивает содержания осужденных под 

непрерывным надзором и охраной. Главное отличие пожизненного лишения 

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

случае институт ограниченного содержания преследует цель полного 

устранения общественного опасного лица из общества16
.  

Причиной назначения самого тяжёлого наказания является совершение 

преступлений, посягающих на жизнь, общественную нравственность, 

половую неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших возраста 

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

изоляции при исполнении наказания в виде пожизненного лишения свободы: 

                                                           
14

 Мазурина Ю.Е. Указ. соч. С. 133. 
15

 Нестеровская Ю.Л. Институт пожизненного лишения свободы в России / 
Инновационная наука и современное общество. Изд.: Аэтерна, Уфа. 2015. С. 147-148.  

16
 Узлов Н.Д. Приговорённые к жизни: самооценка агрессивности и чувства вины 

осуждёнными к пожизненным срокам лишения свободы /  Суицидология. Изд.: М-Центр, 
Тюмень. 2015. Т. 6. № 1 (18). С. 43.  
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1. Изоляция осужденных к пожизненному лишению свободы 

осуществляется по принуждению. 

2. Данный вид изоляции преследует следующие цели: защита 

основ конституционного строя, обеспечение обороны страны, а 

также безопасности государства, защита здоровья и жизни граждан. 

3. В качестве субъекта обеспечения изоляции при наказании в 

виде пожизненного лишения свободы выступает администрация ИК; 

4. Специфика пожизненного лишения свободы заключается в 

помещение осужденных в более строгие условия, а именно в 

помещения камерного типа, для которых характерна максимальная 

степень ограничения свободы. 

5. Правовой статус осужденного ограничивается в 

максимальной степени.   

6. Бессрочность наказания17
.  

Таким образом, можно сделать вывод, что пожизненное лишение 

свободы назначается с целью: 

1. Изоляции лиц, несущих наибольшую общественную 

опасность. 

2. Высокий уровень карательного воздействия на 

осужденных. 

3. Наказание выступает в качестве сдерживающего от 

совершения преступления барьера. В определённой мере реализуется 

цель предупреждения рецидива. 

4. Восстановление социальное справедливости. 

Интересным является мнение А.С. Михлина, который определяет 

основные признаки пожизненного лишения свободы, тем самым 

устанавливая сущность уголовно-правового института: 

                                                           
17Мартынов И.В. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты 

наказания в виде пожизненного лишения свободы в России / Правоохранительные органы: 
теория и практика. Изд.: Уральский юридический институт МВД, Екатеринбург. 2012. № 
2. С. 66.  
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1. Пожизненное лишение свободы представляет собой 

уголовное наказание, которое отвечает целям, поставленным 

законодателем в уголовном и уголовно-исполнительном праве. 

Отличительная особенность данного вида наказания заключается в 

его бессрочности, а также практической невозможности достижения 

общей и частной (специальной) превенции.   

2. Пожизненное лишение свободы по своей сущности 

является самым суровым уголовным наказанием, если не принимать 

во внимание смертную казнь, не применяемую на практике. Данный 

вид наказания может быть назначен за совершение наиболее тяжких 

и общественно опасных деяний. 

3. Пожизненное лишение свободы является бессрочным, хотя 

при этом не лишает осужденного жизни. Многие авторы отмечают, 

что существование осужденных можно сравнить с казнью «в 

рассрочку», что более мучительно. Довольно туманной и 

призрачной является возможность освобождения условно-досрочно 

по истечении 25 лет отбывания наказания. Одновременно с этим 

стоит обратить внимание на условие содержания пожизненно 

лишённых свободы: они весьма скудны и могут улучшиться только 

в случае общего социально-экономического подъема государства.   

4. Приговор о назначении и исполнении наказания в виде 

лишения свободы назначается судом от имени государства. 

Согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ «наказание есть мера государственного 

принуждения, которая назначается по приговору суда». 

5. Пожизненное лишение свободы назначается лицу, 

признанному виновным в совершении преступного деяния. Так, 

согласно ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации18
 «каждый 

обвиняемый в совершении преступления считается невиновным до 
                                                           

18
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) //  Собрание законодательства РФ.  2014.  № 31.  Ст. 4398. 
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тех пор, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

законом порядке установлена вступившим в законную силу 

приговором суда». Во избежание судебной ошибки 

правоохранительные органы обязаны доказать виновность человека, 

обвиняемого в совершении преступления, а суд – назначить лицу 

пожизненное лишение свободы. Данный признак может служить 

дополнительным поводом для окончательной отмены смертной 

казни и применения неопределённого (бессрочного) вида наказания, 

но в более цивилизованном виде. 

6. Отбывание наказания в виде лишения свободы назначается 

бессрочно, то есть до конца жизни, хотя условно предусматривается 

досрочное освобождение по истечении 25 лет. 

7. Обязательным является наличие субъекта, которому 

назначается данный вид наказания19
. 

В УК РФ наказание в виде пожизненного лишения свободы выделено в 

самостоятельный вид наказания и применяется в качестве основного наряду с 

лишением свободы на определённый срок. С одной стороны, законодатель 

чётко определил место пожизненного лишения свободы в системе уголовных 

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

что данное наказание является всего лишь разновидностью лишения свободы 

на определённый срок. 

В Особенной части УК РФ пожизненное лишение свободы в качестве 

альтернативной санкции предусмотрено в пяти составах преступлений 

убийство при отягчающих обстоятельствах; посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля; посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование; 

посягательство на жизнь работника правоохранительных органов; геноцид. 

                                                           
19

 Михлин А.С. Пожизненное лишение свободы: правовая природа, назначение, 
исполнение / Уголовно-исполнительное право. Изд.: Академия права и управления 
ФСИН, Рязань. 2006. № 1 (1). С. 35.  
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Помимо этого, пожизненное лишение свободы предусмотрено 

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

Пожизненное лишение свободы может быть применено при замене в порядке 

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

Пожизненное лишение свободы не применяется к женщинам, 

несовершеннолетним и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 

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

Введение пожизненного лишения свободы в систему уголовных 

наказаний представляет собой первый этап подготовки к отмене смертной 

казни. Кроме того, включение пожизненного лишения свободы в систему 

наказаний отражает определённую тенденцию в развитии уголовной 

политики государства на современном этапе, в формировании которой 

должно учитываться состояние преступности в стране, её динамика и 

структура, которые неблагоприятны и характеризуются в последнее время 

интенсивным ростом числа тяжких и особо тяжких преступлений 

насильственного, корыстно-насильственного и корыстного характера20
.  

Сложившаяся криминологическая ситуация стимулирует принятие 

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

законодательстве. Одной из таких мер является существенное повышение в 

новом УК РФ срока лишения свободы за совершение особо тяжких 

преступлений. Поэтому введение пожизненного лишения свободы 

представляет собой логическое завершение изменений в сроках данного вида 

наказания.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Пожизненное лишение свободы представляет собой 

самостоятельный вид наказания, которое назначается судом за 

                                                           
20

 Карханина Л.В. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 
пожизненного лишения свободы / Уголовно-исполнительная система России: проблемы и 
перспективы. Материалы Международной научной конференции. Изд.: Самарский 
юридический институт ФСИН, Самара. 2014. С. 98.  
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совершение особо тяжких уголовно наказуемых деяний, за которые 

УК РФ в обязательном порядке предусмотрена соответствующая 

санкция. 

2. Сущность самого сурового наказания в Российской 

Федерации заключается не только в восстановлении социальной 

справедливости, но и в обеспечении высокой степени изоляции 

наиболее опасных преступников. Осуждённые отбывают наказание 

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

чем на двоих человек.  

3. Значение пожизненного лишения свободы заключается, во-

первых, в каре, которая налагается на лицо, нанесшее непомерный 

ущерб обществу. Кроме того, развитие института пожизненного 

лишения свободы обусловлено фактическим исключением смертной 

казни из ряда действующих наказаний. Данные меры показывают 

уровень гуманизации общества и уголовно-исполнительной 

политики государства, а также позволяют быть активным 

участником международных отношений. 

 

 

1.2. История развития наказания в виде пожизненного лишения свободы 

 

 

Истоки зарождения пожизненного лишения свободы уходят еще в 

период раннего феодализма. Зарождение наказания в виде пожизненного 

лишения свободы связано с изменениями в общественном строе, в этики и 

идеологии. Прежде всего, это выражалось в сокращении телесных, 

мучительных и позорящих наказаний, и постепенному переходу к лишению 

свободы, которое назначалось, например, в отношении политических 

противников, для разрешения династических конфликтов. 
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Впервые законодательное упоминание пожизненного заключения 

содержится в Судебнике Ивана Грозного 1550 г.21. Сроки лишения свободы 

не устанавливались, бессрочное тюремное заключение применялось наряду 

со смертной казнью, в зависимости от признания виновным своей вины. При 

этом в данный исторический период времени бессрочное заключение 

применяется наряду с телесными наказаниями. 

В 16 в. появляются новые законодательные акты - акты местного 

самоуправления. Например, в 1555 г. принимается «Медынский губной 

наказ», в котором пожизненное лишение свободы предусматривалось уже в 

трех статьях.22
 

Дальнейшее развитие институт пожизненного лишения свободы 

получил в Соборном Уложении 1649 г. Это первый систематизированный 

законодательный акт в истории России. Появляется новый вид наказания 

«вкинуть его в тюрьму по Государеву Указу», которое, как отмечается 

современными исследователями, могло становиться пожизненным 

заключением. В период действия данного законодательного акта 

рассматриваемое наказание продолжается применяться наряду с телесными, 

однако, уже намечается тенденция выделения в качестве основного вида 

наказания23. В данном законодательном акте впервые упоминается о цели 

наказания, которой являлось устрашение, появляются идеи о необходимости 

введения цели исправления осужденного. 

                                                           
21

 Горский, А.Д. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т.  М. 1985. Т.2. С. 
103. 

22
 Кирюхина, Е.Л. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты 

применения наказания в виде пожизненного лишения свободы: автореф. дисс. ...к.ю.н. 
М,2008. С. 13. 

23
 Уткин, В. А. Пожизненное лишение свободы: учебное пособие. Томск: ТГУ ЮИ, 

1997. С. 13. 
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В воинском Артикуле Петра Великого 1795 г., появляется еще одна 

цель наказания - каторга,24
 в связи с этим происходит трансформация 

пожизненного лишения свободы в бессрочные каторжные работы. 

В 1845 г. подготовлен первый в истории России Уголовный кодекс, 

который перечислял виды лишения свободы, в том числе ссылка на 

каторжные работы. Каторжные работы могли быть назначены на срок до 20 

лет или без такового. Наблюдается тенденция расширения сферы 

применения пожизненного заключения, предусматривается возможность его 

назначения не только за совершение преступлений против жизни, но и за 

восстание против властей. Уголовное уложение 1903 г. также 

предусматривало каторжные работы. При этом прослеживается тенденция 

гуманизации законодательства, при наличии определенных обстоятельств 

бессрочная каторга заменялась срочной. Кроме того, уже в этом период 

существовал прототип современного института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания в виде пожизненного заключения. По 

истечении 15 лет отбытия наказания в виде бессрочных каторжных работ в 

случае их примерного поведения могли быть переведены из каторжной 

тюрьмы на поселение, а через десять лет вообще полностью освобождены от 

наказания. Изначально уголовное право не содержало норм, 

предусматривающие ограничения на применение пожизненного лишения 

свободы, однако уже в рассматриваемом законодательном акте бессрочные 

каторжные работы не назначались несовершеннолетним25
. 

В научной среде некоторые авторы, например, Кирюхина Е.Л., Баранов 

В.И. и другие, выделяют в истории развития института пожизненного 

лишения свободы такой этап, как его упразднение. Они полагали, что после 

1917 г. советское уголовное законодательство не знало ни пожизненного 

                                                           
24

 Ефимова А.С. История развития наказания в виде пожизненного лишения 
свободы в России // Российский государственный университет правосудия. 2017. № 8(21). 
С. 29. 

25Мазурина, Ю. Е. Уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы и 
его объект: автореф. дисс... к.ю.н..  Рязань, 2010. С.24. 
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заключения в собственном смысле слова, ни бессрочной каторги. Прежде 

всего, вызвано было это изменениями в общественном строе. 

Противоположенной позиции придерживается Уткин В.А., полагая, что 

существовавшая до 1917 г. бессрочная каторга, сопряженная с 

принудительным трудом по своей сущности и представляла пожизненное 

лишение свободы26
. 

Отсутствие пожизненного лишения свободы в советский период 

времени объяснялось наличием двух причин. Во-первых, считалось, что в 

силу господства исправительных целей наказания, лишение свободы в 

принципе не может быть пожизненным27. С другой стороны, господствовала 

идеологическая позиция, в соответствии с которой было принято считать, что 

лишение свободы не может быть бессрочным. Эта была характерная черта 

советского социалистического права по сравнению с буржуазным 

законодательством. 

Идеи о необходимости введения цели исправления высказывались еще 

во времена Протагора, который определил наказание как попытку 

распрямления кривого дерева; то же начало исправления наказанием, хотя и 

в неопределенной форме, выставляется Аристотелем. Основатель 

классической школы уголовного права Ч. Беккариа в фундаментальном труде 

«О преступлениях и наказаниях» писал: «Цель наказания заключается не в 

истязании и мучении человека... цель наказания заключается только в том, 

чтобы воспрепятствовать виновному вновь принести вред обществу и 

удержать других от совершения того же»28. Так происходит формирование 

                                                           
26Уткин, В. А. Пожизненное лишение свободы: учебное пособие. Томск: ТГУ ЮИ, 

1997. С. 18. 
27Арестов А.И., Кобец П.Н. Законодательная регламентация института пожизненного 
лишения свободы и его роль в системе уголовных наказаний РФ // Московский 
университет МВД РФ им. Кикотя В.Я. 2010.  № 5. С. 62. 
28Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях: Биографический очерк и перевод книги 
Беккариа «О преступлениях и наказаниях» / проф. М.М. Исаева; Всесоюзный институт 
юридических наук НКЮ Союза ССР.  М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939. // 
http://libcolm.com/book/62e6cfbe-2c4f-4bf6-87e9-0a98196f88ae.(дата обращения 12.03.2020) 
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теории исправления. Наибольшее распространение данная теория получила в 

19 - 20 в. При введении в российское уголовное законодательство 

пожизненного лишения свободы встал вопрос о возможности достижения 

цели исправления, при назначении данной меры наказания. Как отмечал 

Таганцев Н.С. последовательное осуществление исправляющего наказания 

возможно только тогда и только до тех пор, пока не будет достигнуто 

предполагаемое исправление преступника; поэтому и мера наказания 

никогда не может быть определена вполне точно и однообразно законом или 

судебным приговором, а может быть только установлена при исполнении 

наказания.29
 На современном этапе исправление личности подразумевает 

такое изменение заключенного, благодаря которому он сможет вернуться 

«здоровым индивидом» назад в общество, не представляя ему угрозы. Ввиду 

исключительной опасности лиц, вопрос исправления последних является 

дискуссионным, как и их «здоровое» возвращение в общество. 

Возобновление применения пожизненного лишения свободы было 

вызвано принятием закона от 17 декабря 1992 г., в соответствии с которым в 

статью 24 УК РСФСР 1960 г. было внесено дополнение, согласно которому 

«при замене в порядке помилования смертной казни лишением свободы оно 

может быть назначено пожизненно30. При этом пожизненное лишение 

свободы, не рассматривалось как вид наказания, а применялось в 

соответствии с Указом Президента РФ о помиловании. 

Как самостоятельный вид наказания, пожизненное лишение свободы 

впервые стало рассматриваться только в УК РФ 1996 г. Данное 

обстоятельство было связано с вступлением России в 1996 г. в Совет Европы 

и подписание в 1997 г. Протокола №2 6 к Европейской Конвенции, который 

                                                           
29Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 2. По изданию 1902 года. 

[Электронный ресурс]. URL: https://scicenter.online/rossii-pravo-ugolovnoe-scicenter (дата 
обращения 25.02.2020 г.).(дата обращения 12.03.2020) 

30О внесении изменений в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР [Электронный ресурс]: 
закон РФ от 17.12.1992 № 4123-1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 24.01.2020 г.) 
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предусматривал отмену смертной казни и запрет на ее применение31. Как 

следствие, объявление приоритета общечеловеческих ценностей. 

Таким образом, появление пожизненного лишения свободы в 

российском уголовном законодательстве, было связано с сокращением 

применения смертной казни и объявлением прав и свобод человека и 

гражданина высшей ценностью. 

Введение пожизненного лишения свободы в российское уголовное 

законодательство не всеми учеными воспринимается однозначно. Возникает 

вопрос о справедливости, гуманности и целесообразности назначения 

пожизненного лишения свободы. Данная тема нашла свое отражение в 

трудах выдающихся философов, юристов, социологов, и остаётся актуальной 

по сегодняшний день. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь 

тесно взаимосвязаны между собой, на протяжении всего исторического 

развития они существуют параллельно друг другу. Данные меры наказания 

являются не только юридической проблемой, но и философской. Идеи о 

необходимости отмены смертной казни и введении бессрочного тюремного 

заключения основаны на естественно-правовых концепциях. 

Одним из первых сторонников смертной казни выступали Кант и 

Гегель. Человек, совершивший убийство другого человека, должен умереть 

сам32. Таким образом, они защищали смертную казнь во имя справедливости 

принципа материального возмездия: равное за равное. 

Впервые идея о нецелесообразности применения смертной казни была 

высказана еще в 427 году до н. э. в Ареопаге Афин. Однако фактически 

реализация данной идеи стала возможна только в 17 в. после провозглашения 

основных прав человека. Противником смертной казни и сторонником 

                                                           
31

 Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Относительно 
отмены смертной казни» [Электронный ресурс]: принят 28.04.1993 (в ред. от 11.05.1994) // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» Режим доступа: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 24.01.2020 г.). 

32
 Кант И. Метафизика нравов в двух частях // Соч. в 6-ти тт. М., 1965. Т. 4. Ч. 2. С. 

257. 



23 

 

смягчения наказания был известный правовед ЧезареБеккариа, считавший 

наиболее действенным средством в борьбе с преступностью не жестокость 

наказания, а его неотвратимость. В своем наиболее известном трактате «О 

преступлении и наказаниях» Беккария отрицая смертную казнь, приводит 

следующие аргументы. У государства отсутствует право убивать, смертная 

казнь не опирается ни на каком законном праве, ни один человек не 

предоставил бы возможность распоряжаться своей жизнью другим. Он не 

видел необходимости в применении данной меры наказания, считая, что 

смертная казнь не делает людей лучшими и никогда не устрашала 

преступников. При этом свои рассуждения он основывал на практическом 

историческом опыте, приводя в подтверждение данного рассуждения 

государства, которые стоят и развиваются и без смертной казни, он приводил 

в пример Рим и Россию в царствование Елизаветы. Также Беккария, полагал, 

что смертная казнь менее действительна, чем лишение свободы, соединенное 

с тяжкими работами, потому что и на преступника, и на посторонних 

несравненно сильнее действует менее жестокое, но продолжительное 

наказание.33
 Такова сущность доводов против смертной казни Беккария. Его 

рассуждения стали темой для последующих писателей. 

«Сравнительно недалеко то время, когда смертная казнь также 

исчезнет из кодексов, как исчезли ее неразрывные спутники - пытка, 

членовредительные наказания, клеймение, кнут и плети» - писал Таганцев 

Н.С. Основными положениями, которые доказывает писатель, являлись 

справедливость и целесообразность смертной казни. До Таганцева считалось 

аксиомой, что смертная казнь есть прямое следствие теории справедливого 

воздания. Однако данная точка зрения была Таганцевым опровергнута. В 

своем исследовании Таганцев показал, что институт смертной казни как раз 
                                                           
33Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях: Биографический очерк и перевод книги 
Беккариа «О преступлениях и наказаниях» / проф. М.М. Исаева; Всесоюзный институт 
юридических наук НКЮ Союза ССР. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939. 
//http://libcolm.com/book/62e6cfbe-2c4f-4bf6-87e9-0a98196f88ae.(дата обращения 
12.03.2020) 
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нарушает основной принцип теории справедливого воздаяния, которую 

предлагали Кант и Гегель. Основной его тезис состоит в том, что смертная 

казнь по чисто юридическим основаниям не может применяться, так как она 

не может соответствовать требованиям точности и справедливости. Таганцев 

пишет: «Смертная казнь неделимая, несоизмеримая, неуравнительная, не 

может быть пригодным орудием воздающего правосудия, даже если бы мы 

признали полную теоретическую состоятельность этого воззрения на 

сущность карательной деятельности»34
. 

Таким образом, смертная казнь становится наказанием, которое в 

принципе исключает возможность ранжирования самого наказания в 

соответствии с тяжестью преступления. Именно это обстоятельство и дает 

основание Таганцеву говорить, что институт смертной казни противоречит 

принципу справедливого воздаяния. Это реальная практическая проблема, с 

которой сталкивались не только законодатель, но и правоприменитель. 

Закрепляя в законодательстве возможность применения смертной казни, 

законодатель осознавал, что карает одной мерой наказания различные по 

тяжести и своей природе преступления, то есть отсутствует возможность для 

ранжирования видов наказаний. Также судьи, для того, чтобы не выносить 

приговоры, в соответствии с которыми деяние карается смертной казни, 

ищут смягчающие обстоятельства там, где их нет, идут на другие уловки. Все 

это не только деформирует правосудие, но и наносит непоправимый вред 

правосознанию. 

Рассматривая вопрос о целесообразности смертной казни, Таганцев 

опровергает доводы сторонников о необходимости смертной казни. В 

опровержение аргумента, что данная мера наказания предупреждает 

совершение новых преступлений со стороны осужденного навсегда, Таганцев 

говорит, что есть и иные средства предупреждения преступности, более 

гуманные. Писатель, рассуждая о целесообразности применения смертной 
                                                           

34Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 2. По изданию 1902 года. 
[Электронный ресурс]. URL: https://scicenter.online/rossii-pravo-ugolovnoe-scicenter (дата 
обращения 25.02.2020 г.). .(дата обращения 12.03.2020) 
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казни, приходит к выводу, что отсутствуют какие-либо признаки, по которым 

государство может установить факт неисправимости преступника. Несмотря 

на тяжесть совершенного преступления, отсутствуют достаточные 

основания, что допускать возможность совершения осужденным 

аналогичного преступного деяния в последующем. По поводу 

устрашительности смертной казни как на самого преступника и общество, 

автор говорит, о том, что для самого осужденного к смертной казни, минуты 

до смертной казни хуже любой пытки. Но этот страх, с точки зрения охраны 

правового порядка, не имеет никакого значения; общество защищено уже от 

преступника его могилой. Совершенно в ином положении находится 

преступник, еще не обнаруженный правосудием, а тем более только 

готовящийся к преступлению. Исходя из жизненного опыта, автор 

рассуждает, что совершая преступление, наказуемое смертной казнью, 

преступник надеется не попасть в руки правосудия. А в случае его 

осуждения, в законодательстве закреплены институты помилования, 

снисхождения35
. 

Современные авторы, продолжая дискуссию о нецелесообразности 

применения смертной казни, и необходимости института пожизненного 

лишения свободы. На сегодняшний день, главный аргумент сторонников 

пожизненного лишение свободы является сохранение самого ценного - права 

на жизнь. Гернет М.Н. подчеркивал «Смертная казнь противоречит принципу 

восстановимости наказания, которому должно отвечать наказание. 

Правосудие еще не достигло такой организации, при которой исключалась 

бы возможность судебных ошибок»36.  К вопросу о судебной ошибке в 

России одним из первых обратился Пестель П.И. Возражая против смертной 

казни как «несообразной с природой государства», он замечает: «К тому 

                                                           
35Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 2. По изданию 1902 года. 

[Электронный ресурс]. URL: https://scicenter.online/rossii-pravo-ugolovnoe-scicenter (дата 
обращения 25.02.2020 г.). 

36
 Гернет М. Н. Смертная казнь и общественное мнение// Смертная казнь: за и 

против. М.: Юридическая литература, 1989. С. 148. 
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надобно еще и то сказать, что всезнание не принадлежит к качеству 

смертных и что, следовательно, нет такого случая, в котором человек, а 

посему и судья, не мог бы ошибиться, признавая человека преступником». 

Ищенко О.Е., полагает, что в отличие от смертной казни, данное 

наказание не имеет необратимых последствий, преследует гуманные цели 

перед обществом, и отражает принцип социальной справедливости во 

внутренней политике государств37. Кроме того, современные авторы 

подчеркивают, что пожизненное заключение по уровню суровости 

соответствует смертной казни. Оно исключает для осужденного возможность 

жить нормальной жизнью и основная цель данного наказания, не возмездие, 

а изоляция преступника от общества, которому он нанес тяжкий вред38
. 

Противники, говорят о том, что пожизненное лишение свободы нельзя 

назвать более гуманной мерой наказания, чем смертная казнь, так как первое-

это своего рода «смерть в рассрочку», что гораздо мучительнее и для самих 

преступников, и для их родственников39. Также отмечается, что ошибка при 

назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы, может стоить 

также же дорого, как и при смертной казни. В случаи оправдания 

осужденного, никто не вернет два десятилетия проведенных в условиях 

принудительной, строгой изоляции от общества. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. История развития наказания в виде пожизненного лишения 

свободы находит своё начало в XVI веке, когда бессрочное лишение 

свободы стали применять в качестве альтернативы смертной казни. 

                                                           
37

 Нешитая О.Н. Проблемы применения наказания в виде пожизненного лишения свободы 
в Российской Федерации/О.Н. Нешитая О.Н. Баженов // Право: современные тенденции: 
матер. III Междунар. науч. нонф. Краснодар:Новация. 2016. С.148. 

38
 Корецкий Д., Косачев К. Смертная казнь: месть или возмездие// Преступление и 

наказание. 2007. №8. С. 9. 
39

 Нешитая О.Н. Проблемы применения наказания в виде пожизненного лишения 
свободы в Российской Федерации/О.Н. Нешитая О.Н. Баженов // Право: современные 
тенденции: матер. III Междунар. науч. нонф. Краснодар:Новация. 2016. С.148. 



27 

 

Первое упоминание о данном виде наказания содержится в 

Судебнике 1550 года. 

2. Следующий этап развития пожизненного лишение свободы 

произошёл при правлении Петра I и принятии Артикула Воинского. 

В 1715 году уголовно-исполнительная политика была направлена на 

эффективное использование труда осуждённых. К концуXIX века 

активно применялось наказание в виде каторжных работ и ссылке, 

которые по своей сущности очень похожи на пожизненное лишение 

свободы. 

3. Пожизненное лишение свободы как таковое отсутствовало 

в уголовном законодательстве Советского Союза, однако в ИУ все 

же существовал отдельный блок осужденных, содержащихся 

пожизненно. При совершении нескольких тяжких преступлений 

срок наказания складывался, а при дальнейшем противоправном 

поведении назначались новые наказания, которые фактически 

составляли пожизненные года заключения.  

В современных реалиях институт пожизненного лишения свободы 

начал своё развитие в качестве альтернативы смертной казни. Однако сейчас 

вследствие неприменения последнего вида наказания, пожизненное лишение 

свободы является наиболее самой суровой карой. 

 

 

1.3. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 
пожизненного лишения свободы в зарубежных странах 

 

 

28 февраля 1996 года Российская Федерация вступила в Совет Европы, 

что повлекло за собой признание нашим государством международных 

принципов демократии и гуманизма, соблюдение европейских правовых 

норм. Вступление в Совет Европы повлек за собой подписание Протокола № 
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6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод40, что 

предполагает отмену смертной казни, это событие определило вектор 

развития института пожизненного лишения свободы в России. 

Проблема приведение условий содержания заключенных в 

соответствие с международными рекомендациями является одной из 

наиболее острых. Условия содержания заключенных являются показателем 

цивилизованности пенитенциарной системы страны, при этом находятся под 

пристальным вниманием гражданского общества и международных 

организаций.  

Основным документом Совета Европы, закрепляющим принципы 

исполнения уголовных наказаний, связанных с пожизненным лишением 

свободы, является Рекомендация № Rec (2003) 23 Комитета министров 

Совета Европы странам-членам «По управлению заключенными с 

пожизненным сроком и большими сроками заключения со стороны 

администрации тюрем». В соответствии с Рекомендацией основным 

принципом управления осужденными является принцип отсутствия 

сегрегации, который не реализован в Российском законодательстве. 

Изоляция и социальная депривация осужденных к пожизненному 

лишению свободы формирует сложности в работе с осужденными. 

Рекомендацией №Rec (2003) 23 предусмотрены принципы организации и 

порядка исполнения наказаний к пожизненному лишению свободы:  

• принцип социального взаимодействия, который заключается в 

балансе между внимательным отношением к условиям содержания 

осужденных и строгостью контроля;  

• принцип мобильности и ротации, что означает возможные 

манипуляции со стороны осужденных по отношению к персоналу 

исправительного учреждения;  

                                                           
40

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Протокол № 
6. // Российская газета.  1995.  5 апреля. 



29 

 

• принцип обучения, который содержит в себе необходимость в 

представлении персоналом динамической безопасности при исполнении 

служебных обязанностей.  

В международно-правовых актах содержатся положения о 

необходимости предоставления пожизненно заключенным набора прав 

наряду с осужденными к лишению свободы. Так, в соответствии со статьей 

10 Международного пакта о гражданских и политических правах все лица, 

лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение 

достоинства, присущего человеческой личности. Резолюцией 2 Комитета 

Министерства Совета Европы содержатся рекомендации о пересмотре 

приговора к пожизненному лишению свободы после отбытия срока от 8 до 

14 лет, при этом пересмотр должен осуществляться с определенной 

периодичностью.  

Важно отметить, что пенитенциарная система зарубежных стран также 

свидетельствует о наличии прогрессивного порядка отбывания наказания, 

предусматривающего возможность освобождения пожизненно осужденных 

после отбытия ими установленного судом или законом обязательного срока, 

а также при условии соблюдения специальных условий. Условия, 

необходимые для условно-досрочного освобождения в зарубежных странах 

различны. Например, в Германии данный срок составляет 15 лет, в 

Великобритании -14, в то время как в США такой срок значительно выше и 

составляет 25 лет в штатах Аризона, Кентуки, Нью-Йорк, Теннеси и 

Флорида, 30 лет Дакоте, Миннесоте, Южной Каролине, 35 лет в Техасе и 45 

лет в Индиане41
.  

В ряде стран пожизненное лишение свободы, как вид наказания не 

предусмотрено (Бразилия, Испания, Колумбия, Норвегия, Португалия и 

Хорватия). При этом в Норвегии предельный срок заключения в 

                                                           
41Минстер М.В. Пожизненное лишение свободы в России и практика его 

применения за рубежом // Проблемы современного законодательства России и 
зарубежных стран. Материалы V Международной научно-практической конференции // 
отв. ред. С. И. Суслова, А. П. Ушакова. Иркутск, 2016. С. 107. 
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соответствии с законодательством, составляет 21 год с возможностью 

удержания заключенных сверх срока путем «превентивного заключения». 

Схожий вид заключения предусмотрен в Германии при наличии 

оснований полагать, что заключенный может представлять особую опасность 

для общества после освобождения. В Турции, США, Великобритании 

допустимо лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение 

для определенной категории осужденных. В Швеции не предусмотрен вид 

наказания в виде пожизненного лишения свободы, максимальным 

наказанием является тюремное заключение сроком на 10 лет (18 лет в случае 

совершения убийства человека). Вместе с тем следует отметить, что случаи 

назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы в Швеции 

назначались за геноцид в Руанде в 2013 году гражданина Швеции 

Мбанеднанде, а затем в 2016 году гражданина КлавераБеринкинди, имевшего 

статус беженца. В 2015 году два гражданина Швеции были приговорены к 

пожизненному лишению свободы за участие в казни граждан Сирии. Данные 

случаи скорее являются исключением из правил. Гражданин Швеции, 

отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы имеет право 

на свидание, продолжительность которого обусловлено возможностью по его 

обеспечению.42
 

В Дании наказание в виде пожизненного лишения свободы 

предусмотрено ч. 1 параграфа 33 Уголовного кодекса43. Данное наказание 

предусмотрено за совершение преступления против независимости и 

безопасности государства, против Конституции и высших властей 

Государства. В этой стране активно практикуются свидания с супругами для 

заключенных, которые проходят в специально предназначенных 

апартаментах, при этом таким правом могут пользоваться осужденные, 

приговоренные к наказанию на срок, не превышающий 8 лет. Длительность 

свидания – 47 часов.  
                                                           

42
 Act on Inprisonment//Swedish Code of Statutes 2010: 610. 

43
 The Criminal Code Order: Dated of September 27, 2005. No/ 909 (as amended Act 

Nos. 1389 and 1400 of December 21, 2005. 
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В соответствии с положениями параграфов 51-53 Уголовно-

исполнительного кодекса Дании от 2001 г.44
 и официальному справочнику 

управления тюрем и пробации Дании (Kriminalforsorgen) «О правилах 

отбывания наказания в местах лишения свободы» 45
 осужденные имеют 

право на посещение (2 часа в неделю), при этом срок посещения и частота 

могут быть увеличены администрацией исправительного учреждения.  

Уголовным кодексом Финляндии наказание в виде пожизненного 

лишения свободы предусмотрено разделом 3 главы 246. Вопросы, связанные с 

организацией свиданий для осужденных к пожизненному лишению свободы 

или лишению свободы на длительный срок предусмотрены главой 13 

«Свидания и контакты с внешним миром» (параграф 1-4).  

Условия для условно-досрочного освобождения в США более жесткие 

и для их наступления лицо, отбывающее наказание, подвергается 

заключению на срок не менее 25 лет. При этом в Европейских странах 

условия значительно мягче и срок заключения перед возможным условно-

досрочным освобождением начинается с 15 лет. В ряде стран пожизненное 

лишение свободы, как вид наказания, отсутствует.  

В отличие от большинства европейских стран, США не определяет 

возраст, с которого возможно назначение пожизненного лишения свободы, 

поэтому этот вид наказания может применяться даже к несовершеннолетним. 

Также пожизненное лишение свободы в США может назначаться женщинам, 

независимо от их возраста. В связи с этим нельзя не отметить, что 

российское законодательство в этой части представляется более гуманным47
. 

В Германии предусмотрены два типа учреждений для отбывания 

                                                           
44

 Danish Sentence Enforcment Act 2001, параграф 51-53. Р. 11-12. 
45

 The Department of Prisons and Probation, Information on serving on serving a prison 

sentence.P. 8. 
46

 The Criminal Code of Finland Dates 1889#39 (amendment up to 766/2015 included), 

Chapter 2, Sec. 3. 
47

 Минстер М.В. Пожизненное лишение свободы в России и практика его 
применения за рубежом//Проблемы современного законодательства России и зарубежных 
стран. Материалы V Международной научно-практической конференции. отв. ред. С. И. 
Суслова, А. П. Ушакова. Иркутск, 2016. С. 107. 
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пожизненного лишения свободы: открытые и закрытые, осужденный 

отбывает наказание в тюрьме, которая находится на наиболее близком 

расстоянии от его дома с целью создания условий для посещения 

заключенного родственниками. В течение шести месяцев личность 

преступника изучается в специальном учреждении, что позволяет определить 

дальнейшее место заключения. В учреждениях открытого типа содержатся 

заключенные, которые не склонны к нарушению режима отбывания 

наказания и не имеют намерений совершать преступления. После 

освобождения заключенный находится под контролем специального 

уполномоченного лица для реабилитации сроком на 5 лет. 

В Ирландии практика условно-досрочного освобождения склоняется к 

тому, что за период с 2001 по 2012 год в отношении 13 лиц условно-

досрочное освобождение было отменено в связи с нарушением определенных 

условий. Данными лицами были совершены преступления в виде кражи, 

хранения и продажи наркотиков, неспособность вести трезвый образ жизни. 

Необходимо отметить, что среди перечисленных преступлений нет 

насильственных преступлений, преступлений против жизни и здоровья 

человека.  

Практика стран ближнего зарубежья использует расширение 

применения наказания в виде пожизненного лишения свободы, связанного с 

отменой смертной казни и заменой смертной в качестве помилования. Ряд 

ученых считают, что пожизненное лишение свободы есть «не исправление 

осужденного, а его полная изоляция от общества»48. Данное утверждение 

вызывает сомнение в связи с наличием в данных странах института условно-

досрочного освобождения. Уголовное законодательство всех стран ближнего 

зарубежья устанавливает пожизненное лишение свободы, как вид наказания, 

за исключением Уголовного законодательства Туркменистана (в порядке 

исключения применено в 2002 году).  

                                                           

 
48Жабский В.А. Наказания по уголовному законодательству зарубежных стран: 

теоретико-прикладное исследование: автореф. дисс… д.ю.н. Рязань, 2011. С. 11. 



33 

 

В Азербайджане, Армении, Казахстане, Украине, Молдове и 

Белоруссии пожизненное лишение свободы не применяется к 

несовершеннолетним. Во многих странах данный вид наказания не 

применяется к женщинам и пожилым людям. Заключенные отбывают 

наказание в исправительных колониях особого режима или тюрьме. При 

этом, осужденные к пожизненному лишению свободы вправе: ежемесячно 

приобретать продукты питания за счет средств, которые хранятся на их 

лицевых счетах; иметь два краткосрочных свидания в год; получать одну 

посылку или передачу и две бандероли в год; осуществлять ежедневную 

прогулку продолжительностью 30 минут; при отбытии 10 лет осужденные 

могут быть переведены на улучшенные условия содержания. 

Таким образом, сравнительный анализ уголовного законодательства 

Великобритании, Германии, Швейцарии и США показал, что в странах 

существует практически единый подход относительно перечня категорий 

преступлений, за которые назначается пожизненное лишение свободы. 

Результаты исследования относительно пола и возраста осужденных 

показали, что женщинам данный вид наказания не назначается только в 

России, а возраст, с которого допустимо применение пожизненного в 

законодательстве рассматриваемых стран имеет различия. По мнению 

некоторых исследователей, пожизненное лишение свободы назначается в 

целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных 

и предупреждения совершения преступления, как осужденными, так и иными 

лицами. Безусловно, лицо, совершившее особо тяжкое преступление должно 

отбывать пожизненно в местах лишения свободы не для устрашения других и 

не для воздаяния или восстановления социальной справедливости, а для 

обезвреживания и исключения его дальнейшей опасности для общества. 
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ГЛАВА II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

2.1. Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания в виде 
пожизненного лишения свободы 

 

 

Уголовно-исполнительное законодательство не предусматривает 

специальных норм, регулирующих правовое положение осужденных к 

пожизненному лишению свободы. На «пожизненников» распространяются 

права и обязанности осужденных к лишению свободы, закрепленные в главе 

13 УИК РФ, а также нормы главы 2 УИК РФ, устанавливающие основные 

права и обязанности осужденных. Различия определены только 

дополнительными мерами обеспечения безопасности. 

consultantplus://offline/ref=4C34BB1257A2DC05A7BBD9A5C6A92CEA1C085034A5F0B7A28436AD1D2CC72AF0635C73BF007F279509406F2650C1BE562C2149D788741918g6G9G
consultantplus://offline/ref=4C34BB1257A2DC05A7BBD9A5C6A92CEA1C085034A5F0B7A28436AD1D2CC72AF0635C73BF007F279509406F2650C1BE562C2149D788741918g6G9G
consultantplus://offline/ref=4C34BB1257A2DC05A7BBD9A5C6A92CEA1C085034A5F0B7A28436AD1D2CC72AF0635C73BF007F23910F406F2650C1BE562C2149D788741918g6G9G
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Общепризнано, что Всеобщая Декларация прав человека49
 является 

основой международных стандартов в области прав человека. Данный 

документ закрепляет всеобщее признание того, что основные права и 

основополагающие свободы внутренне присущи всем людям, а также 

неотъемлемы от личности и в равной степени применимы к каждому 

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

Документ содержит перечень статей, провозглашающих основные права и 

свободы человека в качестве неумолимых постулатов развития каждой 

отрасли права и законодательства в целом.  

В сфере реализации уголовно-исполнительной политики учитывается 

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

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

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого». Таким 

образом, становясь участником международных договоров, государства 

берут на себя обязательства по уважению, обеспечению защиты и 

соблюдению прав человека, в том числе при исполнении уголовного 

наказания. 

Основополагающим международным документом в сфере отправления 

правосудия, направленным на совершенствование национального 

законодательства и практики в сфере исполнения наказания, по праву можно 

назвать Правила Манделы, принятые в 2015 г. 

В настоящее время Правила Манделы являются одним из наиболее 

полных и подробных международных документов, определяющих основы 

обращения с лицами, лишёнными свободы. Правила Манделы содержат 95 

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

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

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

                                                           
49Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. № 67. 
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чтобы на основе общепризнанных достижений современной мысли и с 

учётом основных элементов наиболее удовлетворительных в настоящее 

время систем изложить то, что обычно считается правильным с 

принципиальной и практической точек зрения в области обращения с 

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

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

которые рассматриваются в качестве приемлемых ООН и, как таковые, 

призваны также обеспечивать защиту заключённых от плохого обращения, 

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

наведению порядка в пенитенциарных заведениях»50
. 

Осуждённый к пожизненному лишению свободы имеет общий и 

специальный правовой статус. Именно поэтому при вступлении приговора в 

законную силу действие Конституции России51
 не прекращается, а лишь 

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

неприкосновенность; право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну; тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

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

прекращается действие норм, касающихся равенства перед законом и судом; 

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

социального положения и так далее. 

В российском законодательстве наказание в виде пожизненного 

лишения свободы закреплено в п. «м» ст. 44 УК РФ52. В ст. 57 данного 

                                                           
50Правила Манделы (утверждены ООН 18-22 мая 2015 года, одобрены 

Экономическим и Социальным Советом, Вена. 21.05.2015. П. 6.) // [Электронный ресурс]. 
Официальный сайт Организации Объединённых Наций «Организация Объединённых 
Наций» URL: 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolution

s/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_r_V1503587.pdf (дата обращения: 01.05.2020). 
51Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) //  Собрание законодательства РФ.  2014.  № 31.  Ст. 4398. 
52Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 07.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 



37 

 

нормативно-правового акта законодатель уточняет, что «пожизненное 

лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких 

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

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

общественной безопасности, половой неприкосновенности, не достигших 14-

тилетнего возраста. Пожизненное лишение свободы не назначается 

женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18-ти 

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

летнего возраста». 

Пожизненное лишение свободы в научной и юридической литературе 

определяется в качестве «основного вида наказания, предусмотренного 

уголовным законодательством Российской Федерации, назначаемого 

виновному лицу за совершение особо тяжких преступлений»53. Сущность 

данного вида наказания заключается в принудительной изоляции 

осуждённого от прежней социальной среды и содержании его в специально 

предназначенном для этих целей учреждении под надзором и охраной в 

течение пожизненного срока. 

Наравне с вышеизложенным, стоит отметить, что понятие 

«пожизненное лишение свободы» в уголовном законодательстве отсутствует. 

Законодателем даётся лишь следующее определение: «Лишение свободы 

заключается в изоляции осуждённого путём направления его в колонию-

поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебно-исправительное 

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого 

режима» согласно ст. 56 УК РФ. 

Немаловажным нормативным актом, регулирующим отбывание 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, является УИК РФ54. Так, в 

                                                           
53

 Мазурина Ю.Е. К вопросу о понятии пожизненного лишения свободы как вида 
уголовного наказания / Человек: преступление и наказание. 2006. № 2-3. С. 132.  
54Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1997.  № 2.  Ст. 198; 2019.  № 52 (Ч. I).  Ст. 7812. 
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ч. 10 ст. 16 законодатель указывает, что наказание в виде пожизненного 

лишения свободы «исполняется исправительной колонией особого режима». 

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

которому «лица, впервые осуждённые к лишению свободы, содержатся 

отдельно от осуждённых, ранее отбывавших лишение свободы. Изолировано 

от других осуждённых содержатся: осуждённые при опасном рецидиве; 

осуждённые при особо опасном рецидиве; осуждённые к пожизненному 

лишению свободы; осуждённые, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определённый срок».  

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

исправительных колониях особого режима отбывают наказание осуждённые 

к пожизненному лишению свободы, а также осуждённые, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы». В 

свою очередь, ст. 127 данного нормативного акта посвящена условиям 

отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого режима 

для осуждённых, отбывающих пожизненное лишение свободы.  

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

освобождение лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, по отбытии 

наказания не менее 25 лет. Основанием для освобождения является 

уверенность, что осуждённый для своего исправления не нуждается в 

дальнейшем отбывании наказания. Данный вывод, возможно сделать лишь 

на основе анализа различных обстоятельств, характеризующих личность 

осуждённого, например, утрата им общественной опасности, достижение 

преклонного возраста после отбытия длительного срока лишения свободы, 

тяжелая хроническая болезнь и так далее.  

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

которые должны соблюдаться при направлении представления в суд 

относительно удовлетворения ходатайства об УДО. Лица, отбывающие 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, являются наиболее 

опасными преступниками. Их УДО возможно лишь в том случае, если у 
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администрации исправительного учреждения (далее – ИУ) возможно лишь в 

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

такое лицо в случае освобождения не совершит новое преступление. Данный 

вывод должен быть сделан на основе изучения поведения осуждённого за всё 

время отбывания наказания, особенно за последние года.  

Именно поэтому УИК РФ выдвигает требование о том, чтобы 

осуждённый в течение предшествующих 3-х лет перед представлением к 

УДО не допускал злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания. Закон устанавливает еще одно ограничение для получения УДО 

рассматриваемой категории осуждённых – совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления. 

Основы организации деятельности ИУ – исправительных колоний 

особого режима, определяются в Законе Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»55. В ст.ст. 13-23 определяются права и обязанности учреждений, 

исполняющих наказание в виде пожизненного лишения свободы; порядок 

привлечения к труду, получения среднего и профессионального образования 

и иные вопросы. Кроме того, важнейшей сферой деятельности любого 

сотрудника уголовно-исполнительной системы является правильное 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, что также регламентируется данным нормативно-правовым актом в 

главе 5 «Применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия».  

Немаловажным нормативным актом при регулировании отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы является Правила 

                                                           
55Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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внутреннего распорядка исправительных учреждений56
 (далее – ПВР ИУ). 

ПВР ИУ устанавливают правила внутреннего распорядка в исправительных 

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

учреждениях, а также лечебно-профилактических учреждениях, 

выполняющих функции исправительных учреждений.  

ПВР ИУ детально регламентирую порядок отбывания наказания. 

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

Помимо порядка отбывания наказания, ПВР ИУ устанавливают основные 

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

привлечения осуждённых к труду, порядок приёма пищи, личный приём 

осуждённых, проведения проверок наличия осуждённых и так далее. 

Большое значение имеет Приказ Министерства юстиции № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике нарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»57
 (далее – 

Инструкция по профилактике правонарушений). 

Инструкция регламентирует порядок организации и проведения 

мероприятий по профилактике правонарушений среди осуждённых к 

пожизненному лишению свободы. Основной целью профилактической 

работы является недопущение со стороны лиц, содержащихся в 

исправительных колониях особого режима, правонарушений посредством 

системы профилактических мероприятий.  

Профилактика правонарушений среди осуждённых к пожизненному 

лишению свободы обеспечивается путём охраны, изоляции и надзора за 

лицами, содержащимися в колониях особого режима, их размещения в 
                                                           
56

 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: приказ 
Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) // Официальный интернет-

портал правовой информации: Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru.  2016.  27 декабря. 
57Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства 
юстиции РФ от 20.052013 № 72 (в ред. Приказа МЮ № 185 от 15.08.2016) // Российская 
газета. 2013. № 119.; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2016. № 37.   



41 

 

соответствии с законом, выявления причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, разработки и осуществления мер по их 

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

ожидать совершения правонарушений, и принятия мер по оказанию на них 

необходимого воздействия (индивидуальная профилактика). 

Профилактика правонарушений проводится сотрудниками 

заинтересованных подразделений учреждения во взаимодействии с 

соответствующими подразделениями территориальных органов ФСИН 

России, правоохранительными органами, государственными и 

общественными организациями. 

Основанием для постановки осуждённого на профилактический учёт 

являются наличие достоверных и проверенных данных о его намерениях 

совершить правонарушение или информация о негативном влиянии на 

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

подготовка необходимых материалов по постановке осуждённого на 

профилактический учёт возлагается на сотрудников подразделения 

учреждения, являющегося инициатором постановки на профилактический 

учёт.  

Таким образом, на сегодняшний день, одним из главных ориентиров 

развития уголовно-исполнительной политики является наличие 

международных стандартов в сфере обращения с лицами, отбывающими 

уголовное наказание. Система международных правил является основой для 

формирования и совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства. Цель создания подобных документов нормативного 

характера заключается в чётком определении и закреплении условий 

отбывания наказания, в том числе в отношении осуждённых к пожизненному 

лишению свободы; прав и обязанностей должностных лиц; прав, 

обязанностей и законных интересов лиц, отбывающих наказание; 

определение средств исправительного воздействия, а также перечень иных 
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мероприятий, направленных на исправление личности и предупреждение 

рецидива со стороны наиболее криминогенной категории58
.  

Нормативно-правовое регулирование отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы включает три уровня: федеральный, 

ведомственный, местный. 

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

относится УК РФ, который определяет сущность уголовного наказания в 

виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, уголовное 

законодательство регламентирует вопросы назначения пожизненного 

лишения свободы, а также определяет возможность досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Наравне с этим особое значение 

следует придать УИК РФ, который детально регламентирует вопросы 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Уголовно-исполнительное 

законодательство также включает в себя ряд нормативных актов, 

регламентирующих внутреннюю организацию ИУ, а также определяет 

порядок разрешения вопросов, связанных с успешным функционированием 

учреждения, например, при организации производства. 

Основу ведомственного нормативно-правового регулирования в сфере 

исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы представляют 

ПВР ИУ, которые детально определяют внутреннюю организацию 

жизнедеятельности рассматриваемой категории осуждённых.  

К местным нормативно-правовым актам относятся правила 

внутреннего распорядка, утверждаемые начальником учреждения. Кроме 

того, все приказы и распоряжения, издаваемые начальником 

территориального органа, также относятся к данному уровню. 

 

 

                                                           
58

 Арестов А.И., Кобец П.Н. Законодательная регламентация института 
пожизненного лишения свободы и его роль в системе уголовных наказаний Российской 
Федерации / Вестник Академии экономической безопасности МВД России. М. 2010. № 5.  
С. 62.. 
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2.2. Особенности применения средств исправления к осужденным к 
пожизненному лишению свободы 

 

 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросу о средствах 

исправления, применяемых к осужденным в исправительных учреждениях 

для достижения целей наказания. Исправление лиц, лишенных свободы, - 

сложный и многогранный процесс, который предусматривает активное 

использование различных средств, методов, форм идеологического, 

правового воздействия па осужденных. 

В связи с происшедшими изменениями в политической, 

экономической, правовой, культурной и других сторонах жизни российского 

общества необходимо обеспечить осуществление единого воспитательного 

процесса во всех звеньях исправительного комплекса. В первую очередь 

следует определить нравственно-этическую сторону воспитательной работы, 

освободиться от рутины, пустословия и шаблона, соотнести средства 

исправительного воздействия с реальными условиями жизни, сложившимися 

в России. 

Согласно ст. 43 УК РФ наказание назначается судом в целях 

достижения социальной справедливости, исправления осужденных и 

недопущения совершения повторных преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. 

Исправить осужденных - означает сформировать у них уважительное 

отношение к людям, обществу, правилам и традициям человеческого 

общежития, стимулировать их право послушного поведения. 

В соответствии со ст. 2. УИК РФ одна из важнейших задач уголовно-

исполнительного права заключается в определении средств исправления. 

Основными из них выступают установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно 

полезный труд, получение общего образования, профессиональная 

подготовка и общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 
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Режим отбывания наказания по своей сущности многофункционален и 

не только содержит элементы принуждения (кары), ограничения прав 

осужденных, но и имеет воспитательную функцию.  

Специфичность исправительных учреждений, где содержатся 

осужденные пожизненно, во многом предопределяется режимом исполнения 

и отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. Именно 

через реализацию требований к режиму осуществляется исполнение 

наказания в виде пожизненного лишения свободы. По мнению С.В. Рогозина, 

от того, насколько режим совершенен и целесообразен, упорядочен и 

стабилен, в немалой степени зависит результативность исполнения 

пожизненного лишения свободы.59 

Режим (от лат. regimen- управление) определяется как точно 

установленный распорядок, совокупность правил, мероприятий, норм для 

достижения той или иной цели.60 

Правовую конструкцию режима исполнения и отбывания наказания в 

виде пожизненного лишения свободы составляют нормы УИК РФ, Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений и иные ведомственные 

нормативные правовые акты. При этом УИК РФ является основополагающим 

нормативным правовым актом, регулирующим порядок реализации 

элементов режима. Правила и ведомственные нормативные акты лишь 

дополняют соответствующие нормы УИК РФ, а потому не могут вступать с 

ними в противоречие. «Этот факт является важным отправным моментом в 

установлении иерархии норм, регулирующих режим, а также разграничении 

полномочий соответствующих органов по принятию и исполнению 

необходимых положений»61
 

Рассмотрим воспитательную, или функцию воспитательного средства 

режима. Еще А.С. Макаренко установил, что режим сам «есть… средство… 
                                                           
59

 Рогозин С.В. Особенности назначения и исполнения лишения свободы в тюрьме: дис. 
… к.ю.н.  Саратов, 2004. С. 134.  

60
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  М., 1993. С. 696. 

61Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки.  М., 1923. С. 13. 
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способ воспитания»62
. Само слово «воспитание» по латыни звучит как 

disciplina, т. е. дисциплина63
. 

По мнению Л.Б. Смирнова, воспитательная функция режима 

проявляется в нескольких ипостасях. Во-первых, режим способен послужить 

толчком к нравственному совершенствованию личности осужденного в 

результате причинения ему переживаний и страданий, связанных с утратой 

свободы. Во-вторых, режим способствует формированию у осужденного 

необходимых не только в исправительном учреждении, но и на свободе 

полезных навыков, привычек и качеств, поскольку приучает его к 

систематическому, длительному и строгому соблюдению предписанных 

правил поведения. В-третьих, в совокупности с другими основными 

средствами исправления режим содействует воспитанию у осужденных 

правосознания. В-четвертых, режим помогает преодолеть негативные 

качества личности осужденного, которые привели его к совершению 

преступления, осознать ценность утраченных благ. В-пятых, режим 

способствует воспитанию у осужденных стойкого противодействия 

совершению преступлений в будущем. Причем в основе этого лежит не 

столько страх перед наказанием, сколько сознание вредности и 

бессмысленности ведения преступного образа жизни64
. 

Все это, безусловно, верно. Однако главная особенность 

воспитательной функции режима заключается в стимулировании 

правопослушного поведения, т. е. в побуждении к социально одобряемому 

поведению или к сдерживанию от совершения нежелательного поступка. 

Побудителем к поступку и средством закрепления привычки выступает 

поощрение, т. е. одобрение. Сдерживающим средством является наказание 

осужденного. Психологическими основами стимулирования 

                                                           
62Макаренко А.С. Сочинения: В 7 т. М., 1958. Т. 4. С. 363. 
63

 Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений.  Ростов н/Д, 1998. С. 126. 

64
 Смирнов Л.Б. Указ. соч. С. 140. 
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правопослушного поведения считаются переживание, самооценка 

осужденного, осмысление поступка, вызванные оценкой администрации.  

Эта особенность воспитательной функции режима была воспринята 

законодательством многих стран, в том числе и отечественным. Так, в 

соответствии с ч. 6 ст. 124, ч. 3 ст. 127 УИК РФ осужденный к пожизненному 

лишению свободы по отбытии не менее 10 лет в местах лишения свободы 

при отсутствии у него взысканий за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания имеет право на перевод из строгих условий в обычные 

условия. В свою очередь, по отбытии не менее 10 лет в обычных условиях 

при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания и добросовестном отношении к труду осужденные могут быть 

переведены в облегченные условия (ч. 2 ст. 124, ч. 4 ст. 127 УИК РФ). И 

наоборот, осужденные, признанные злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания и отбывающие наказание в 

облегченных условиях, переводятся в обычные или строгие условия 

отбывания наказания, а осужденные, отбывающие наказание в обычных 

условиях, — в строгие условия отбывания наказания (ч. 5 ст. 127 УИК РФ).  

Стимулирующая особенность воспитательной функции режима 

заложена и в законодательном решении вопроса об условно-досрочном 

освобождении пожизненно осужденных к лишению свободы по отбытии ими 

не менее 25 лет наказания. При этом законодатель определил условия такого 

освобождения: 1) если судом будет признано, что осужденный пожизненно 

не нуждается в дальнейшем отбывании наказания; 2) при отсутствии у 

осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания в течение предшествующих 3 лет. И наоборот, лицо, совершившее 

в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо 

тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит (ч. 5 

ст. 79 УК РФ).  

Здесь также прослеживается взаимодействие воспитательной функции 

режима с карательной функцией и функцией обеспечения прав и законных 
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интересов осужденных к пожизненному лишению свободы. Так, для 

осужденного устанавливаются право на поэтапный перевод из строгих 

условий особого режима в обычные и облегченные и право на условно- 

досрочное освобождение. При этом режим должен строиться таким образом, 

чтобы осужденный объективно мог реализовать данные права. В то же время 

законодатель ставит определенные условия, суть которых сводится к 

неукоснительному соблюдению требований режима. В противном случае 

реализация данных прав становится невозможной65
.  

Рассмотрим следующую функцию режима, обеспечение условий для 

применения иных предусмотренных законом средств исправления  

воспитательной работы, общественно полезного труда, получения общего 

образования, профессиональной подготовки и общественного воздействия. 

Иначе говоря, режим должен быть организован таким образом, чтобы, с 

одной стороны, он имел адекватные элементы кары за содеянное, а с другой  

создавал соответствующую среду для оптимального применения средств 

исправления. Именно в этом и выражается взаимодействие обеспечивающей 

функции с остальными функциями режима. В этой связи следует признать, 

что в этом отношении законодатель сузил обеспечивающую функцию 

строгих условий особого режима до минимума. С одной стороны, 

законодатель не отрицает возможности применения всех основных средств 

исправления к осужденным, отбывающим наказание в виде пожизненного 

лишения свободы. С другой стороны, он предусмотрел ряд серьезных 

ограничений в применении этих средств. Так, профессиональная подготовка 

пожизненно осужденных ограничена рамками самого производства (ч. 5 ст. 

108 УИК РФ), которое организуется либо непосредственно в местах 

содержания, либо в специально оборудованных камерах, отдельно от 

осужденных, отбывающих наказание в других условиях содержания (ч. 1 ст. 

127). Воспитательная работа с пожизненно осужденными, впрочем, как и 
                                                           

65Ермуханов Ж.Е. Воспитательная работа с осужденными к пожизненному 
лишению свободы //  Работы членов студенческого научного общества СЮИ ФСИН 
России:  Сборник статей. Самара, 2018. С. 41. 
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общественное воздействие на них, ограничена посещением их 

представителями общественности и священнослужителями непосредственно 

в камерах, в отдельных случаях  в специально оборудованных для этого 

местах (статьи 14, 23, ч. 2.1 ст. 118, пункты 146, 164 Правил). При этом 

отбывающие пожизненное лишение свободы не привлекаются к общему 

образованию, им лишь могут создаваться условия для самообразования, не 

противоречащие порядку и условиям отбывания наказания (ч. 6 ст. 112 УИК 

РФ, пункты 145, 156 Правил)66
.  

Итак, беря за основу дефиницию режима, определенную законодателем 

в ст. 82 УИК РФ, учитывая различные подходы к понятию режима и исходя 

из проведенного анализа функциональных особенностей режима исполнения 

и отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы, понятие 

«режим исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного лишения 

свободы» можно сформулировать как установленный УИК РФ, Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, а также иными 

ведомственными нормативными актами порядок исполнения и отбывания 

пожизненного лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них 

обязанностей, реализацию их прав, законных интересов, личную 

безопасность, раздельное содержание осужденных к пожизненному лишению 

свободы от других категорий осужденных, строгие условия их содержания, 

поэтапное изменение условий отбывания наказания, условия для применения 

других средств исправления, а также безопасность персонала.  

Режим исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного 

лишения свободы многофункционален. К его основным функциям можно 

отнести: карательную; обеспечения прав и законных интересов осужденных; 

воспитательного средства; обеспечения условий для применения иных 

предусмотренных законом средств исправления. Взаимодействуя между 

собой, они создают соответствующую среду, которую можно назвать 
                                                           

66Ермуханов Ж.Е. Указ. соч.  С. 42. 



49 

 

карательно-исправительной, что будет соответствовать принципу уголовно-

исполнительного законодательства о соединении наказания с 

исправительным воздействием (ст. 8 УИК РФ)67
.  

На сегодняшний день правовая конструкция режима исполнения и 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы построена 

таким образом, что карательная функция, являясь приоритетной, 

своеобразным стержнем взаимодействия, вытесняет собой иные функции 

режима, определяя степень их влияния на формирование карательно-

исправительной среды в зависимости от их карательной составляющей. Так, 

функция воспитательного средства, основанная на жесткой правовой 

регламентации режима, занимает второе место в ряду функций режима, 

формирующих карательно-исправительную среду; функция обеспечения 

прав и законных интересов осужденных, карательная составляющая, которой 

заключается в обеспечении ограниченных уголовно-исполнительным 

законодательством прав и законных интересов осужденных, имеет меньшую 

степень влияния на формирование карательно-исправительной среды, 

поэтому занимает последующее место; функция обеспечения условий для 

применения иных предусмотренных законом средств исправления, не 

имеющая по своему определению карательной составляющей, по степени 

своего влияния на формирование карательно-исправительной среды 

вытесняется на последний план. 

Воспитательная деятельность в местах лишения свободы имеет свою 

специфику в зависимости от самого объекта педагогических воздействий, то 

есть осуждённого или спецконтингента в целом, а также от вида 

исправительного учреждения. 

Осужденные пожизненно изолированы не только от общества, но и от 

остальных осужденных. В то же время, хотя данная категория лиц и 

приговорена к строгому наказанию, возможность вернуться в общество для 

                                                           
67Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 1997.  № 9; 2019.  №296. 
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них существует и определена законом. Эти обстоятельства указывают на 

необходимость проведения воспитательной работы с осужденными данной 

категории по формированию устойчивых изменений личности. 

Необходимость воспитательной работы именно с этой категорией лиц, 

заключается в следующем: 

в особенности работы исправительных учреждений особого режима (в 

исправительных колониях особого режима содержится огромное количество 

людей чрезвычайно опасных для общества, которые влияют друг на друга, 

особенно находясь в одной камере); 

в условиях строгой изоляции (от воспитательной работы зависит 

безопасность самого сотрудника УИС и окружающих его людей); 

в зависимости выполнения режимных требований от воспитательной 

работы; 

в противодействии произволу со стороны сотрудников УИС; 

в профилактике преступлений и правонарушений; 

 в возможности совершенствоваться для осужденных68
. 

Отбывая наказание, осужденный к пожизненному лишению свободы 

является объектом педагогического воздействия не только сотрудников УИС, 

но и иных граждан. К ним относиться священнослужители различных 

религиозных конфессий, политические деятели, представители 

общественных организаций, масс медиа, шоу – бизнеса, которые служат 

примером для подражания. Воспитательное воздействие в исправительном 

учреждении особого режима они осуществляют при помощи радиовещания 

или же в личных беседах с осужденным. 

Воспитательная работа неразрывно связана с другими средствами 

исправления: режимом, общественно-полезным трудом, получением общего 

и профессионального образования, общественным воздействием69
. 

                                                           
68Захарова А.Д. Особенности применения основных средств исправления 

осужденным приговоренным к пожизненному лишению свободы // Научные исследования 
2018 года: проблемы и перспективы // Сборник научных трудов по материалам I 
Международной научно-практической конференции. 2018. С. 101. 
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В исправительных колониях особого режима осужденные содержатся 

покамерно, как правило, не более чем по два человека, что исключает 

возможность использования массовой формы воспитательной работы. Но не 

препятствует проведению групповой и индивидуальной форм работы, 

которые являются более эффективными. 

Групповая воспитательная работа реализуется непосредственно при 

помощи самого режима, а именно распорядка дня, который предполагает: 

утреннюю физическую зарядку в камерах (физическое воспитание); заправку 

постели по определенному образцу, влажную уборку в камере (санитарно- 

гигиеническое воспитание). 

Кроме этого большое внимание уделяется индивидуальной форме 

воспитания, к ним относятся: беседы осужденных с должностными лицами 

исправительного учреждения, прямая видеосвязь осужденных с начальником 

колонии. Индивидуальная форма воспитательной работы особенно актуальна 

для осужденных, стоящих на профилактическом учете, с которыми проводят 

воспитательную работу, учитывая личностно-психологические особенности, 

выявляя психические расстройства. 

Наличие психических отклонений  распространенное явление среди 

осужденных к пожизненно лишенным свободы, что объясняется, с одной 

стороны, прежним образом жизни, с другой, бессмысленностью и 

бесперспективностью настоящею состояния. Характерными чертами 

поведения указанной категории осужденных являются раздражительность, 

склонность к аффективным реакциям, мнительность, выраженная склонность 

к вербальной агрессии. В то же время проявляются робость, неуверенность в 

себе, заниженная самооценка в сочетании с переоценкой значимости личных 

страдании, стремление избежать ответственности, осознания реальности. 

Уровень интеллекта и волевого самоконтроля ниже среднего. Па фоне 

хронического стресса и снижения иммунитета медицинские работники 

                                                                                                                                                                                           
69Хаитжанов Л. Средства исправления, применяемые к осужденным для 

достижения цели наказания // Интеграция образования.  2010. .№ 2.  С. 67 
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отмечают высокую заболеваемость данной категории осужденных нервно-

психическими, общесоматическими и инфекционными болезнями, причем с 

нетипичными злокачественными течениями.70
  Известны случаи, когда 

осужденные заканчивали жизнь самоубийством, предпочитая смерть 

пожизненному лишению свободы. 

В ФКУ ИК-6 УФСИН России но Оренбургской области, которая 

является исправительной колонией особого режима для содержания 

осужденных, на данный момент содержится 1024 осужденных, из них: 

осужденных к пожизненному лишению свободы - 744, осужденных строгого 

режима - 185. осужденных колонии-поселения - 95. 

Общее количество осужденных состоящих на профилактическом учете 

227 человек, из них: 

осужденных, склонных к побегу - 116; 

осужденных, склонных к употреблению и приобретению 

наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольных напитков -9; 

осужденных, склонных к посягательствам на половую свободу и 

половую неприкосновенность - 59; 

осужденных, склонных к совершению суицидов и членовредительству 

- 62; 

осужденных, склонных к нападению на сотрудников администрации и 

иных сотрудников правовых исполнительных органов - 18; 

осужденных, изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо 

распространяющих экстремистскую идеологию - 1; 

                                                           
70Социально-воспитательная работа с лицами, приговоренными к пожизненному 

лишению свободы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:,stydi>pedia.ru'3.x.39.f.html 

(дата обращения: 28.04.2020). 
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осужденных, лидеров и активных участников группировок 

отрицательной направленности, а также лиц, оказывающих негативное 

влияние на других осужденных - 3.
71

 

Что касается остальных направлений воспитательной работы, не стоит 

забывать о трудовом воспитании, которое является базовым в процессе 

исправления осужденных, так как именно труд приучает к дисциплине и 

порядку. В отношении осужденных к ПЛС. хотелось бы отметить, что труд 

для них является единственным средством разнообразить повседневность и 

дает возможность заработать хотя бы минимальные средства для 

удовлетворения своих потребностей, помочь семье. 

Трудовые процессы организуются в специальных камерах, к тому же 

виды труда весьма примитивны: эго в основном швейное производство, 

причем весьма простой продукции (например, пошив рукавиц). Даже такой 

вид труда этой категорией осужденных воспринимается в качестве меры 

поощрения72
 и поэтому вполне может рассматриваться как воздействие 

воспитательного характера. 

Отличие воспитательной работы от всех видов деятельности, 

заключается в возможности осужденного заниматься самовоспитанием, то 

есть объект и субъект воспитательной работы в одном лице, в лице самого 

осужденною. который вправе пользоваться учебной, научной, правовой и 

даже религиозной литературой. Это является поддержкой для осужденного, 

приговоренного к пожизненному лишению свободы, и способствует 

переосмыслению нравственных ценностей в направлении гуманного 

отношения к людям, что и является целью нравственного воспитания. 

                                                           
71Ермуханов Ж.Е. Воспитательная работа с осужденными к пожизненному 

лишению свободы //  Работы членов студенческого научного общества СЮИ ФСИН 
России:  Сборник статей. Самара, 2018. С. 41. 

72Бовин Б. Г Личность преступника, осужденного к пожизненному лишению 
свободы, и возможность его условно-досрочного освобождения: Материалы 
Международной научно - практической конференции «Совершенствование 
воспитательной, социальной и психологической работы в УИС М., 2009. С. 44. 
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С нашей точки трения, для повышения эффективности воспитательной 

работы, необходимы следующие виды группового воспитания: 

так как у всех осужденных, приговоренных к пожизненному лишению 

свободы, в камерах имеются телевизоры, целесообразно ограничить им 

доступ к развлекательным каналам и создать специальный канал, в котором 

будут транслироваться в установленное распорядком дня время различные 

телешоу, художественные, документальные и научные фильмы с целью 

патриотического, эстетического и нравственного воспитания осужденных 

данной категории; 

при наличии радиовещания в камерах, предназначенных для работ 

осужденных, транслировать в установленное распорядком дня время 

аудиокниги связанные с законопослушным образом жизни и другую 

классическую художественную литературу; 

в местах размещения осужденных использовать агитационные плакаты. 

пропагандирующие законопослушный образ жизни гражданина и эталоны 

соблюдения режимных требований; 

создание специальной камеры, в которой будут располагаться 

предметы для снятия стресса: «груша» боксерская, игрушки-антистрессы, 

которые будут использоваться для снятия эмоционального напряжения, тем 

самым улучшая самоконтроль осужденного. Посещение данных камер будет 

осуществляться в порядке очереди, согласно графику, составленному 

воспитательным отделом совместно с психологической службой, и в 

установленное распорядком дня время, и являться стимулом для осужденных 

изменить свое поведение. Необходимость данной камеры заключается в 

обучении осужденного самоконтролю, как первый шаг к самовоспитанию. 

В системе средств исправления законодатель предусмотрел 

общественное воздействие как элемент, обеспечивающий возможность 

привлечения представителей общественности к процессу исправления 

осужденных.  
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Возможна ли реализация общественного воздействия к осужденным, 

отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы? Условия 

отбывания наказания осужденных к пожизненному лишению свободы 

качественно отличаются от условий отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы на определенный срок в исправительных колониях 

особого режима. В колониях особого режима для пожизненного лишения 

свободы осужденные размещаются покамерно. По прибытии они все 

помещаются в строгие условия отбывания наказания, на которых находятся 

не менее 10 лет (ч. 3 ст. 127 УИК РФ), после чего могут быть переведены в 

более мягкие, обычные условия. Как отмечает С. В. Москвин, в ст. 82–102 гл. 

12, 13 УИК РФ для всех видов исправительных учреждений сформулированы 

режимные требования, средства его обеспечения, условия отбывания 

наказания, которые носят общий характер. Только ст. 126, 127 УИК РФ, 

регулирующие особенности порядка и условий отбывания лишения свободы 

в колониях особого режима для осужденных пожизненно, имеют адресный 

характер73. Такие требования режима не могут не сказаться на практике 

применения средств исправления, включая общественное воздействие.  

С одной стороны, представители общественности наделены достаточно 

широкими полномочиями в процессе исправления осужденных. Так, приказ 

Минюста России от 25 декабря 2009 г. № 435 «Об образовании 

Общественного совета при Минюсте России»74
 обеспечивает взаимодействие 

граждан Российской Федерации с указанным ведомством в целях 

обеспечения защиты их прав и законных интересов, а также общественных 

объединений, в том числе в целях осуществления общественного контроля 

над деятельностью министерства. При Федеральной службе исполнения 

наказаний и территориальных органах созданы и успешно работают 
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 Москвин С. В. Нормативное обеспечение исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы // Вестник Вятского государственного университета. 
2011. № 2–5. С. 181. 
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 Об Общественном совете при Министерстве юстиции Российской Федерации: 

Приказ Минюста России от 25.12.2009 № 435 (ред. от 25.12.2014) // Бюллетень Минюста 
РФ. 2010. № 3. 
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общественные советы, в составы которых входят члены местных отделений 

Российского Красного Креста, Попечительского совета УИС, Союза казаков 

России и т. д.  

С исправительными учреждениями взаимодействуют различные 

общественные организации, в числе которых правозащитные, творческие 

организации и объединения, благотворительные фонды и т. п. За последние 

годы накоплен значительный опыт такой деятельности.  

С другой стороны, более строгие требования режима отбывания 

наказания к осужденным к пожизненному лишению свободы значительно 

сужают практику привлечения общественных образований к процессу 

исправления осужденных. Практика показывает, что общественное 

воздействие реализуется и в колониях особого режима для осужденных к 

пожизненному лишению свободы. Одно из направлений в работе с 

осужденными – это духовно-нравственное воспитание осужденных, 

осуществляемое религиозными организациями в порядке обеспечения права 

на вероисповедание и отправление религиозных обрядов. Так, с 

исправительными колониями работают представители Русской православной 

церкви, ислама. По местным каналам транслируются проповеди, 

священнослужители рассказывают о сущности веры, поздравляют с 

религиозными праздниками, библиотеки исправительных учреждений 

постоянно пополняются религиозной литературой. Религиозные организации 

активно участвуют в решении проблем ресоциализации осужденных, 

поскольку это направление деятельности не может игнорироваться в 

отношении осужденных к пожизненному лишению свободы, так как 

законодательно им предоставлена возможность подавать ходатайство о 

применении к ним условно-досрочного освобождения после отбытия не 

менее двадцати пяти лет (ч. 5 ст. 79 УК РФ).  

Второе направление общественного воздействия, которое применяется 

к осужденным к пожизненному лишению свободы, это обеспечение прав и 

законных интересов посредством осуществления общественного контроля.  
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Общественный контроль реализуется на основании Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»75,  а так же Федерального закона от 10 июня 2008 г. 

№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания»76. Общественные наблюдательные 

комиссии ведут постоянный мониторинг соблюдения прав осужденных к 

пожизненному лишению свободы, осуществляют выезды в колонии. Как 

видно, общественное воздействие имеет достаточно усеченный вид и такого 

взаимодействия явно недостаточно. Как указывает Х. Т. Мадаев, на вопрос: 

«Помогает ли Вам общественность (общественные наблюдательные 

комиссии, правозащитные организации, священнослужители и др.) 

переносить тяготы и лишения строгих условий особого режима?» – только 

22% осужденных к пожизненному лишению свободы ответили 

положительно, 31 – отрицательно, а 51 % – считают такую помощь 

частичной. Респонденты из числа сотрудников данных учреждений считают 

необходимым расширить практику участия общественности в жизни 

осужденных (82 %)77. Безусловно, такая практика должна расширяться и 

иметь возможности наработки определенного опыта с данной категорией 

осужденных, поскольку численность их в дальнейшем будет сохранять 

тенденцию увеличения.  

Таким образом, перспективным направлением участия общественности 

может стать организация кружковой работы с осужденными с применением 
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дистанционных технологий, а также личного посещения для проведения 

мастер-классов, что будет способствовать развитию у них трудовой 

досуговой деятельности. Необходимо поддержание социальных связей 

осужденных с родными и близкими людьми посредством проведения 

видеообщений с использованием Skype-связи вместо телефонного разговора. 

Для реализации этого нужно внести изменение в УИК РФ, где закрепить 

возможность замены телефонного разговора видеосвязью для осужденных к 

пожизненному лишению свободы, поскольку для данной категории 

осужденных любое общение с внешним миром может стать смыслом их 

жизни и серьезным стимулом для ее переосмысления. 

Профессиональное обучение осужденных на основе привлечения их к 

труду является одним из приоритетных направлений деятельности 

исправительных учреждений особого режима. В соответствии со статьей 108 

УИК РФ лица, отбывающие наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, проходят профессиональное обучение непосредственно на 

производстве.  

Криминогенная опасность осужденных отбывающих пожизненное 

лишение свободы, условия их изоляции и требования по обеспечению 

безопасности персонала допускают возможность организации 

профессионального обучения данной категории лиц только в специально 

оборудованных камерах на собственном производстве.  

Профессиональное обучение осужденных специальности по профилю 

производства осуществляется мастерами центра трудовой адаптации с 

соблюдением мер безопасности. Не допускается вывод в одну рабочую 

камеру осужденных из разных жилых камер. Вывод осужденных 

производится в соответствии с установленным распорядком дня и 

организуется при постоянном надзоре администрации учреждения.  

Срок обучения устанавливается в каждом конкретном случае в 

зависимости от степени усвоения производственных навыков. Сменные 
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задания каждому осужденному выдаются в зависимости от квалификации и 

имеющихся объемов работы.  

Как правило, основными профессиями, которые осваивают 

осужденные, являются: «швея», «швея-моторист» «раскройщик» и 

«подсобный рабочий».  

Процесс профессионального обучения строится следующим образом: 

раскрой материала могут производить осужденные, находящиеся на строгом 

режиме содержания, затем выкройки передаются в рабочие камеры, где 

наглядно один из осужденных к пожизненному лишению свободы 

демонстрирует «обучающемуся» по профессии «швей» заключительную 

стадию производственного цикла готовой продукции78
.  

На сегодняшний день организация профессионального обучения 

осужденных к пожизненному лишению свободы на производстве является 

весьма затруднительной, ввиду отсутствия в полном объеме рабочих мест с 

учетом камерного содержания.  

Анализ состояния профессионального образования осужденных к 

пожизненному лишению свободы, проведенный на основе опросов 

осужденных (более 300 человек) показал, что из них: 30% – имеют среднее 

специальное образование, 27% – основное общее, 24% – среднее общее, 7% – 

высшее и 6% – начальное общее образование79
.  

До ареста 48% респондентов являлись рабочими, 24% – нигде не 

работали, 11% – занимались предпринимательской деятельностью, 6% – 

были служащими, 5% – учились, а 5% осужденных являлись лицами без 

определенного места жительства80
.  

Данные исследования свидетельствуют, что 62% опрошенных 

осужденных не проходили профессионального обучения в исправительных 

учреждениях и 78% осужденных имеют желание трудиться. Большая часть из 
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тех, кто обеспечен трудом, освоили профессию «швея» и заняты на швейном 

производстве. 

 Наиболее востребованными профессиями среди осужденных к 

пожизненному лишению свободы являются программист, швей, повар, 

юрист, водитель, сварщик, электрик, токарь-фрезеровщик, каменщик, 

строитель и другие . 

Несмотря на выявленные предпочтения, освоение указанных 

профессий не представляется возможным, так как осужденные к 

пожизненному лишению свободы не могут привлекаться к выполнению 

работ, связанных с металлообработкой, строительством, ремонтом зданий, с 

режущим оборудованием и т. д. 

В связи с этим основным решением вопроса по организации 

профессионального обучения осужденных к пожизненному лишению 

свободы может стать расширение ассортимента швейного производства 

путем проведения маркетинговых исследований рынка спроса и 

предложения, что позволит создать условия для прохождения 

профессионального обучения непосредственно на производстве  

Общественно полезный труд отнесен законодателем к основным 

средствам исправления осужденных, и он же входит в число мер 

исправительного воздействия на осужденных, как известно, не содержащих 

кары. Одной из приоритетных задач уголовно-исполнительной системы 

является привлечение осужденных к труду.81 

Законодательством установлены четыре основные формы трудовой 

занятости осужденных: по хозяйственному обслуживанию учреждений, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторов; на федеральных 

государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной 

системы; на объектах организаций любых организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне 
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их; в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных 

(трудовых) мастерских учреждений, исполняющих наказания. Тюрьмы и 

исправительные колонии особого режима для осужденных к пожизненному 

лишению свободы являются исключением, труд, содержащихся в них лиц, 

организуется в пределах территории исправительного учреждения.  

Согласно уголовно-исполнительному законодательству82, труд 

осужденных к пожизненному лишению свободы организуется в камерах, где 

они содержатся или в специальных помещениях камерного типа, где 

находится оборудование для производственной деятельности с учетом 

требований содержания осужденных в  камерах, при обеспечении условий 

изоляции. Запрещается переводить осужденных из одной камеры в другую 

при наличии в камерах других осужденных.  

Приведем некоторые сведения из обобщенной характеристики выше 

обозначенной категории осужденных:  

мужчина (возраст 50 % рассматриваемой категории осужденных 

составляет от 31 до 40 лет, 16 % – от 21 до 30 лет;  

24 % – от 41 до 50 лет;  

10 % – свыше 50 лет), гражданин Российской Федерации (96,2 %), 

имеет неполное среднее или среднее образование (75,4 %), до осуждения 

нигде не работал (54,2 %) или был рабочим (30,5 %);  

как правило, отбывает первую (48,7 %) судимость (вторую – 27,2 %, 

третью – 12,8 %);  

в 52,4 % случаев изначально осужден к пожизненному лишению 

свободы, в 47,6 % случаев первоначально был приговорен к смертной казни. 

49,4 % осужденных данной категории совершили преступление в одиночку. 

Из числа тех, кто совершил преступление в соучастии, 19,1 % лиц являлись 

организаторами, 3,9 % – исполнителями и 1 % – пособниками. В 5,8 % 

случаев пожизненное лишение свободы было назначено за совершение 

                                                           
82

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 1997. № 9; 2019. №296. 



62 

 

преступления во время отбывания наказания; большинство имеет фактически 

отбытый срок свыше 15 лет – 62,3 % (11,9 % – от 13 до 15 лет, 15,2 % – от 10 

до 13 лет);  

осужденные к пожизненному лишению свободы характеризуются 

администрацией учреждения либо отрицательно (48,2 %), либо нейтрально 

(42,2 %) и лишь 9,6 % – положительно, что не только подчеркивает 

сложность и криминогенность лиц пожизненно осужденных.83 

Анализ состояния трудовой занятости осужденных к пожизненному 

лишению свободы, проведенный на основе опросов более трехсот 

осужденных показал, что: до момента лишения свободы 48 % респондентов 

являлись рабочими, 24 % – нигде не работали, 11 % – занимались 

предпринимательской деятельностью, 6 % – были служащими, 6 % – 

учились, а 5 % осужденных являлись лицами без определенного места 

жительства; подавляющее большинство осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы, как правило, трудоспособны (85,3 %). 61,3 % 

не привлечены к труду исключительно из-за недостаточного количества 

рабочих мест, лишь 27,2 % обеспечены трудом постоянно; большая часть из 

тех, кто обеспечен трудом, освоили профессию «швея» и заняты на швейном 

производстве.84 

Кроме того, проведенные исследования свидетельствуют, что 78 % 

осужденных имеют желание трудиться.85
 

Из приведенного анализа видно, что безработица осужденных к 

пожизненному лишению свободы в уголовно-исполнительной системе 

остается на высоком уровне, в том числе по причине проблематичности 

обеспечения их работой в силу особых условий содержания.  

Из-за отсутствия рабочих мест большая часть осужденных к 

пожизненному лишению свободы не занята трудом, находясь при этом в 

трудоспособном возрасте, что снижает эффективность исправления. А ведь 
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предоставить осужденному возможность трудиться предоставить 

возможность искупить свою вину. Труд бесспорно можно отнести к 

единственно возможной форме проявления личности и единственному 

средству создания благ духовных и материальных. Труд человека – это 

положительная творческая деятельность, сфера самовыражения, критерий 

оценки социальной активности86. Давно подмечено, что все методы 

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

трудовой основы»87
. 

На учреждения, исполняющие наказания, законодательством 

возложена обязанность планирования спроса потребителей на производимую 

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 мест88
. 

Однако за государством остается работа по созданию 

производственных баз, способных обеспечить трудом всех 

заинтересованных, в том числе и осужденных к пожизненному лишению 

свободы, а также материально заинтересовать осужденных, что предполагает 

большие финансовые вложения.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: отбывание наказания в виде пожизненного лишения свободы 

обладает определённой спецификой, соответственно, все средства 
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исправления, закреплённые в УИК РФ, должны реализовываться с учётом 

этих особенностей. 

Так, режим, как первичное средство исправления, обеспечивающее 

реализацию иных инструментов, является наиболее суровым, так как в 

колониях особого режима содержатся наиболее опасная категория граждан. 

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

представлены в наиболее жёстком виде, что также обусловлено содержанием 

наиболее опасных преступников. В первую очередь режим отбывания 

наказания для пожизненно осуждённых закладывается карательный элемент. 

В науке уголовно-исполнительного права также бытую различные 

мнения, касающиеся целесообразности проведения воспитательной работы с 

осуждёнными к пожизненному лишению свободы. В отношении 

рассматриваемой категории осуждённых такое средства исправления, как 

получение образования и профессиональное обучение, не реализуются. В 

свою очередь, колонии особого режима подвергаются регулярным проверкам 

со стороны общественных наблюдательных, а также общественных 

объединений и некоммерческих организаций.  

2.3. Основные направления развития порядка исполнения и отбывания 
наказания в виде пожизненного лишения свободы 

 

 

Пожизненное лишение свободы представляет собой вид наказания, 

применяющийся только в качестве основного, назначающийся за совершение 

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

особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и 

заключающийся в лишении свободы на срок, который начинает проистекать 

с момента вступления приговора суда в юридическую силу и заканчивается в 

момент биологической смерти осуждённого. Данный институт является 

достаточно сложным и многоаспектным, поэтому реализация наказания в 
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виде пожизненного лишения свободы сопровождается рядом проблемных 

вопросов89
. 

Первая проблема связана с одной из главных особенностей 

пожизненного лишения свободы – с его бессрочностью, то есть данное 

наказание отбывается до наступления смерти осуждённого. В процессе 

отбывания пожизненного лишения свободы, особенно на первом этапе, 

многие осуждённые, столкнувшись со строгими условиями содержания при 

отсутствии перспектив освобождения, испытывают сильные чувства 

подавленности, безысходности, отчаяния, проявляют суицидальные 

наклонности, направляют ходатайства о применении к ним смертной казни и 

так далее. 

Длительная изоляция осуждённых негативно влияет на психику 

человека и вызывает необратимые процессы для человека, отбывающего 

лишение свободы. Для большинства осуждённых характерным является 

высокий уровень конфликтности, заболеваемости, отсутствие ясных целей на 

будущее и мотивации на исправление. 

В суицидальном плане это одна из наиболее проблемных категорий 

лиц. Постепенное увеличение численности осуждённых к пожизненному 

лишению свободы и тех, кому смертная казнь в порядке помилования 

заменена пожизненным лишением свободы, актуализирует перед 

общественностью вопросы психологического сопровождения лиц данной 

категории и профессионально-психологической подготовки персонала для 

работы с ними90
.  

Осуждённые к пожизненному лишению свободы испытывают 

состояние физической, а главное – моральной и психической замкнутости. В 
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качестве иллюстрации данной проблемы можно привести высказывания 

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

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

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

отклонением в психике». 

Следующая проблема связана с тем, что УК РФ предусмотрена 

возможность пожизненно осуждённых вновь оказаться на свободе спустя 25 

лет. Однако исправление пожизненно осуждённых и правильности их 

условно-досрочного освобождения ставятся под сомнение. Если 

предположить, что осуждённый к пожизненному лишению свободы через 25 

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

будет в предпенсионном возрасте. К этому времени осуждённый утратит 

работоспособность и возможность обеспечивать себя сам, произойдут 

психологические и физиологические изменения. За годы пребывания в 

исправительных колониях осуждённые утрачивают социальные связи, 

отсутствуют значимые перспективы. И в случае освобождения осуждённого 

он будет «отверженным» обществом91
. 

Практика показывает, что, отбывая такие длительные сроки лишения 

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

В случае, если осуждённому всё же удастся к указанному периоду 

сохранить своё физическое и психическое здоровье, на свободе ожидают 

совершенно иные, совсем не знакомые, не привычные ему условия 

существования. Привыкнув к строго регламентированному распорядку 

жизни, когда его активность становится полностью подавленной извне, а 

вопросы его жизнеобеспечения решаются администрацией, осуждённый, как 

правило, утрачивает большинство навыков к самостоятельному 

существованию за стенами ИУ; принятию важных решений; проявлению 

какой бы то ни было инициативы. 
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Третьей проблемой является весьма актуальный вопрос пожизненного 

лишения свободы как альтернативы смертной казни: ведётся дискуссии о 

том, является ли пожизненное лишение свободы достаточно эффективной 

заменой исключительной меры наказания.  

В результате сформировались полярные точки зрения на данную 

проблему. Сторонники пожизненного лишения свободы говорят о том, что 

вся история народов и судебные летописи показывают: где жестокие 

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

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

что пожизненное лишение свободы является полноценной альтернативой 

смертной казни: пожизненное лишение свободы является наиболее 

приемлемым видом уголовного наказания для правового государства и 

демократического общества; оно показывает направленность современной 

внутренней политики государства на защиту неотчуждаемых прав человека 

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

имеет необратимых последствий и преследует гуманные цели перед 

обществом в борьбе с преступностью, отражая принцип социальной 

справедливости в области внутренней политики государства. Применение 

пожизненного лишения свободы должно позитивно воздействовать на 

правосознание общества, убеждать общественность в эффективности 

обеспечения общественной безопасности путем применения справедливого 

наказания без физического устранения преступника92
.  

Также автор на основе зарубежных исследований и российской 

уголовно-правовой статистики придерживается такого мнения, что отмена 

смертной казни не влечет за собой увеличение преступлений, а правовая 

система, использующая смертную казнь, является намного более 

дорогостоящей.  
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Если говорить о сторонниках смертной казни, то профессор Н.И. 

Макаров однозначно высказывался против пожизненного лишения свободы, 

считая данное наказание безнравственным и негуманным даже в качестве 

альтернативы смертной казни93. Что же касается самих осужденных, то одни 

желают применения к ним смертной казни, а другие смерти боятся, хотя на 

их счету убийство не одной невинной жертвы. Также сторонники смертной 

казни не считают пожизненное лишение свободы более гуманной мерой 

наказания, чем смертная казнь, так как первое – это своего рода «смерть в 

рассрочку», что выглядит гораздо мучительнее не только для самих 

преступников, но и для родственников потерпевших, которые не 

рассматривают пожизненное лишение свободы как достаточно справедливую 

кару для преступников.  

Что касается общественного мнения, то социологическое исследование, 

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

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

и допустимой.  

Четвертой проблемой является гендерный принцип назначения 

пожизненного лишения свободы. Категория лиц, которым не назначается 

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

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

может быть назначено: женщинам, лицам, совершившим преступления в 

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

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

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

назначать пожизненное лишение свободы перечисленным выше категориям 

лиц основывается на вытекающей из принципов справедливости и гуманизма 

необходимости учета в уголовном законе социальных, возрастных и 
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физиологических особенностей различных категорий лиц в целях 

обеспечения более полного и эффективного решения задач, которые стоят 

перед уголовным наказанием в демократическом правовом государстве.  

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

преступления лицам женского пола за квалифицированное убийство может 

быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 

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

мужчина претерпевает гораздо более тяжкие лишения и ограничения, 

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

себе абсурдным»94. При достаточной лояльности судов к женщинам-

преступницам (из числа осужденных женщин к лишению свободы 

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

запрет назначения пожизненного лишения свободы к женщинам еще более 

укрепляет гендерную асимметрию российского законодательства. Даже в 

случае исправления такой женщины при высочайшей степени общественной 

опасности (например, большое количество жертв) не достигается цель 

восстановления социальной справедливости тем способом, которым она 

может быть достигнута при наказании мужчины.  

Реализация гендерного подхода должна гармонично сочетаться с 

реализацией принципов справедливости, равенства и гуманизма, не нарушая 

их баланс, но изначально ограничивая назначение определенных видов 

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

законодатель нарушает международные, конституционные и общие 

принципы права, отдавая приоритет в пользу гендерных стереотипов и 

мнимой распределяющей справедливости. 

Таким образом, мы предлагаем ввести возможность назначения 

пожизненного лишения свободы в отношении лиц женского пола ввиду 

большого количества рецидива, а также не меньшей общественной 
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опасности. Вводя столь формальный критерий, как юридический пол, 

законодатель фактически признает, что назначения самых строгих видов 

наказания можно избежать путем юридической смены пола. При достаточной 

лояльности судов к женщинам-преступницам (из числа осужденных женщин 

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

осужденных мужчин) запрет назначения пожизненного лишения свободы и 

смертной казни к женщинам еще более укрепляет гендерную асимметрию 

российского законодательства. Даже в случае исправления такой женщины 

при высочайшей степени общественной опасности (например, большое 

количество жертв) не достигается цель восстановления социальной 

справедливости тем способом, которым она может быть достигнута при 

наказании мужчины. 

Итак, проблемы, связанные с пожизненным лишением свободы, 

являются актуальными как для уголовного права, так и всего общества в 

целом. Они нуждаются в комплексном подходе к их разрешению.  

Для решения проблемы расстройств психики заключенных 

предлагается подойти с двух сторон: во-первых, необходимо 

совершенствовать инструменты для психологической работы с 

осужденными: разрабатывать и применять на практике научно обоснованные 

и апробированные психотехники и различные методики, в том числе и 

методы визуальной психодиагностики (наблюдение, беседа), которые 

позволили бы точно выявлять отклонения в личности преступника; во-

вторых, применение психологических методов будет неэффективным до тех 

пор, пока специалист недостаточно опытен и компетентен в области работы с 

заключенными как особой частью общества, требующей пристального 

внимания и индивидуального подхода в работе с каждым из них95
.  

Вторую проблему, связанную с условно-досрочным освобождением 

осужденных, предлагается решить путем разработки реабилитационных 
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программ, по которым освобожденное условно-досрочно лицо могло бы 

трудоустроиться (в предпенсионном возрасте), а также социализироваться в 

непривычных условиях после отбывания наказания по строгому распорядку. 

Однако практика условно-досрочного освобождения таких осужденных пока 

не сформирована, поскольку существуют условия, при которых условно-

досрочное освобождение осужденного к пожизненному лишению свободы 

является весьма затруднительным: судебная практика во многих регионах 

показывает, что судьи при вынесении решения об условно-досрочном 

освобождении руководствуются исключительно характеристиками, 

выданными начальниками колоний96
.  

Если есть нарушения режима содержания осужденным, не раскаялся 

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

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

характеристик (за минимальные нарушения режима) было отказано в 

условно-досрочном освобождении многим осужденным, причем в случае 

отказа суда в условно-досрочном освобождении осужденного к 

пожизненному лишению свободы повторное обращение с ходатайством 

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

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

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

пожизненное лишение свободы не является таким эффективным наказанием: 

существует сомнение в том, что смертная казнь является более 

дорогостоящей, нежели пожизненное лишение свободы ввиду риска 

переполненности исправительных учреждений в перспективе и 

пожизненного содержания преступников за счет государства. Также, 

например, существует проблема нехватки воспитательных колоний, в 

которых отбывают наказание несовершеннолетние осужденные, с рядом 

вытекающих проблем, поэтому денежные средства, выделяемые на 
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содержание пожизненно осужденных, можно направить на постройку 

дополнительных воспитательных колоний. Пожизненное лишение свободы, 

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

потерпевшие не считают данный вид наказания справедливым, по их 

мнению, он слишком гуманный.  

Более того, предусмотренная уголовным законом возможность 

условно-досрочного освобождения не исключает того, что преступнику по 

выходе из исправительного учреждения могут отомстить люди, которые 

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

к назначению наказания, является весьма спорной: законодатель исходил из 

соображений биологического и психического неравенства мужчин и женщин, 

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

крайне жестокие и изощренные преступления, поэтому следует 

предусмотреть в российском уголовном законодательстве пожизненное 

лишение свободы и для женщин97
. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: первая проблема, связанная с отбыванием пожизненного лишения 

свободы, выражается в нестабильности психического состояния осуждённых. 

Так как данная категория испытывает многочисленные моральные и 

физические ущемления, то именно осуждённые к пожизненному лишению 

свободы склонны к совершению суицида. 

Другая проблема тесно связана с длительным нахождением в условиях 

изоляции. Так, формально уголовное законодательство предоставляет 

возможность условно-досрочного освобождения, однако осуждённые в 

местах лишения свободы не только не поддерживают нормальный уровень 

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

будет сказываться на обществе в случае его освобождения. 
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Также проблемы наказания в виде лишения свободы связаны с 

дискуссионными вопросами, касающихся гендерных различий, а также 

взаимосвязи с понятием «смертная казнь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование на тему порядок и условия исполнения и 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы позволяет 

сделать следующие выводы, а также сформулировать некоторые 

теоретические предложения. 

Пожизненное лишение свободы представляет собой самостоятельный 

вид наказания, которое назначается судом за совершение особо тяжких 

уголовно наказуемых деяний, за которые УК РФ в обязательном порядке 

предусмотрена соответствующая санкция. Сущность самого сурового 

наказания в Российской Федерации заключается не только в восстановлении 

социальной справедливости, но и в обеспечении высокой степени изоляции 

наиболее опасных преступников. Осуждённые отбывают наказание в 

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

двоих человек.  

Значение пожизненного лишения свободы заключается, во-первых, в 

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



74 

 

Кроме того, развитие института пожизненного лишения свободы 

обусловлено фактическим исключением смертной казни из ряда 

действующих наказаний. Данные меры показывают уровень гуманизации 

общества и уголовно-исполнительной политики государства, а также 

позволяют быть активным участником международных отношений. 

История развития наказания в виде пожизненного лишения свободы 

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

применять в качестве альтернативы смертной казни. Первое упоминание о 

данном виде наказания содержится в Судебнике 1550 года.Следующий этап 

развития пожизненного лишение свободы произошёл при правлении Петра I 

и принятии Артикула Воинского. В 1715 году уголовно-исполнительная 

политика была направлена на эффективное использование труда 

осуждённых. К концу XIX века активно применялось наказание в виде 

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

пожизненное лишение свободы. 

Пожизненное лишение свободы как таковое отсутствовало в уголовном 

законодательстве Советского Союза, однако в ИУ все же существовал 

отдельный блок осужденных, содержащихся пожизненно. При совершении 

нескольких тяжких преступлений срок наказания складывался, а при 

дальнейшем противоправном поведении назначались новые наказания, 

которые фактически составляли пожизненные года заключения.  

В современных реалиях институт пожизненного лишения свободы 

начал своё развитие в качестве альтернативы смертной казни. Однако сейчас 

вследствие неприменения последнего вида наказания, пожизненное лишение 

свободы является наиболее самой суровой карой.  

Исполнение пожизненного лишения свободы в США и 

Великобритании в большей степени отличается от Российской Федерации. 

Так, пожизненное заключение делится на несколько типов в 

Великобритании. Кроме того, в США существуют различные уровни ИУ 

содержания преступников; уровень Supermax необходим для исполнения 
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наказания в отношении лиц, осуждённых к пожизненному лишению 

свободы.  

Отбывание наказания в виде пожизненного лишения свободы, как 

отмечалось ранее, обладает определённой спецификой, соответственно, все 

средства исправления, закреплённые в УИК РФ, должны реализовываться с 

учётом этих особенностей. 

Так, режим, как первичное средство исправления, обеспечивающее 

реализацию иных инструментов, является наиболее суровым, так как в 

колониях особого режима содержатся наиболее опасная категория граждан. 

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

представлены в наиболее жёстком виде, что также обусловлено содержанием 

наиболее опасных преступников. В первую очередь в режима отбывания 

наказания для пожизненно осуждённых закладывается карательный элемент. 

В науке уголовно-исполнительного права также бытую различные 

мнения, касающиеся целесообразности проведения воспитательной работы с 

осуждёнными к пожизненному лишению свободы. В отношении 

рассматриваемой категории осуждённых такое средства исправления, как 

получение образования и профессиональное обучение, не реализуются. В 

свою очередь, колонии особого режима подвергаются регулярным проверкам 

со стороны общественных наблюдательных, а также общественных 

объединений и некоммерческих организаций.  

Первая проблема, связанная с отбыванием пожизненного лишения 

свободы, выражается в нестабильности психического состояния осуждённых. 

Так как данная категория испытывает многочисленные моральные и 

физические ущемления, то именно осуждённые к пожизненному лишению 

свободы склонны к совершению суицида. 

Другая проблема тесно связана с длительным нахождением в условиях 

изоляции. Так, формально уголовное законодательство предоставляет 

возможность условно-досрочного освобождения, однако осуждённые в 

местах лишения свободы не только не поддерживают нормальный уровень 
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развития, но и деградируют, что, разумеется, неблагоприятным образом 

будет сказываться на обществе в случае его освобождения. 

Также проблемы наказания в виде лишения свободы связаны с 

дискуссионными вопросами, касающихся гендерных различий, а также 

взаимосвязи с понятием «смертная казнь». 

Считаем что актуальных проблем в данной сфере огромный спектр, 

однако, очевидно, что в ныне существующих условиях практически 

невозможно реализовать цели и сущность наказания, об исправлении 

заключенного говорить не приходится.  По мнению Д.В. Горбача, контингент 

заключенных, отбывающих пожизненное лишение свободы, по социально-

психологическим и уголовно-правовым признакам крайне негативен, 

агрессивен и опасен . 

С данным утверждением трудно не согласиться, и правда, большая 

часть пожизненно лишенных свободы не заняты трудом в силу своего 

нежелания и постоянно находятся в камерах. Они не учатся, не проявляют 

желания к освоению новых профессий, а воспитательная работа 

сконцентрирована в основном в форме бесед со священнослужителями, что 

затрудняет социализацию и процесс исправления. 

Думается, необходимо более детально разработать институт условно-

досрочного освобождения для данной категории лиц, создать условия 

содержания пожизненно осужденных и организовать воспитательную работу 

так, чтобы у превалирующего большинства из них снова был шанс обрести 

свободу. Важно сохранять физическое и психическое здоровье осужденных, 

оптимизировать поддержание родственных связей и организовать подготовку 

к освобождению. Также необходима поддержка социального статуса и 

достойного уровня жизни вышеназванной категории лиц. Хотелось бы 

отметить, что прослеживаются положительные тенденции и подаются 

большие надежды на решение проблем исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года [6], где указывается на необходимость 
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развития уголовно-исполнительной системы и совершенствование института 

условно-досрочного освобождения от наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. На наш взгляд, это должно стать обязательным звеном в 

оптимизации российской уголовной политики. 

Однако в настоящее время категория осужденных, приговоренных к 

пожизненному лишению свободы, привлекает к себе огромное внимание не 

только в Российской Федерации, но и во всем мире, поэтому хотелось бы 

призвать уголовно-исполнительную систему 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 уголовно- 

исполнительной системы формам и методам воспитательной работы с 

осужденными. 
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