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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. В свете 

происходящей реформы законодательства Российской Федерации и 

последовательной модернизации норм уголовного права актуализировались 

проблемы, связанные с реализацией уголовной ответственности. К числу 

проблем, требующих разрешения на современном этапе, можно отнести 

реализацию уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Данный вопрос предопределил активизацию дискуссий на страницах 

специальной юридической литературы и общественных кругах вследствие 

введения института пожизненного лишения свободы в систему уголовных 

наказаний и осуществления правоприменительной деятельности в процессе 

назначения судом данного вида уголовного наказания. 

Пожизненное лишение свободы представляет собой одно из уголовных 

наказаний, который заключается в лишении свободы на срок, 

проистекающий непосредственно с момента вступления приговора суда в 

юридическую силу и заканчивающийся в момент наступления биологической 

смерти заключенного. В соответствии с ч. 1 ст. 57 УК РФ, пожизненное 

лишение свободы назначается 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. По справедливому утверждению 

А.А. Черновой, пожизненное лишение свободы, являясь видом уголовного 

наказания, подразумевает карательный процесс, имеющий индивидуальный 

характер (в зависимости от вида применяемого наказания). В данном случае 

наказание осужденного заключается в том, что н: полностью изолируется от 

общества путем лишения свободы, ограничивается определенные права. 

На основании статистических данных Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации динамика назначения пожизненного 
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лишения свободы представлена такими показателями1: в 2015 году такой вид 

наказания был назначен – 52 обвиняемым, в 2016 году – 73 обвиняемым, в 

2017 году – 59 обвиняемым, в 2018 году – 53 обвиняемым, в 2019 году – 39 

обвиняемым, за 1 полугодие 2020 года – 13 обвиняемым. Вышеприведенные 

показатели демонстрируют, что даже с явным снижением количества 

назначаемого наказания в виде пожизненного лишения свободы его 

применение все же имеет место. 

Объектом исследования выступают нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации, 

регламентирующие пожизненное лишение свободы. 

Предмет исследования – особенности правового регулирования и 

организации режима в колониях особого режима для осужденных к 

наказанию в виде пожизненного лишения свободы. 

Цель дипломного исследования – на основе изучения современного 

законодательства рассмотреть правовое регулирование и специфику 

организации режима в колониях особого режима для осужденных к 

наказанию в виде пожизненного лишения свободы. 

Исходя из цели исследования, поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть понятие и признаки наказания в виде пожизненного 

лишения свободы; 

2. проанализировать нормативно-правовую основу исполнения 

наказания в виде пожизненного лишения свободы; 

3. изучить организацию режима и условия отбывания лишения 

свободы в исправительных колониях особого режима для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы; 

4. представить специфику отбывания наказания в исправительных 

колониях особого режима для лиц, приговоренных к пожизненному 

лишению свободы. 

                                                                 
1
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cdep.ru. 
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Степень научной разработанности темы дипломного исследования. 

Как отмечает О.Н. Нешитая, пожизненное лишение свободы как тема для 

научных исследований выступает одной из самых актуальных1. К вопросам, 

связанным с выбранной темой исследования, обращались известные 

специалисты России, а именно О.А. Антонова, А.Н. Баламут, 

В.А. Елеонский, С.В. Познышев, Н.Д. Сергиевский, Н.С. Таганцев, 

И.Я. Фойницкий и многие другие. 

Нормативно-правовая база исследования. При проведении 

исследования были изучены ряд нормативно-правовых актов российского 

законодательства, регулирующих вопросы исполнения наказания  виде 

пожизненного лишения свободы. Нормативную основу дипломной работы 

составляют нормы отечественного уголовного, уголовно-исполнительного и 

иного ведомственного законодательства. 

Методологическая основа исследования – в ходе исследования 

использовались общенаучные методы познания, такие как – метод анализа, 

синтеза, сравнения, логико-структурный, индуктивный методы; специальные 

– статистический, сравнительно-правовой, частнонаучные – метод анализа 

документов.  

Теоретическую основу исследования составляют учебные пособия, 

учебники, монографии, научные работы и статьи следующих авторов: Е.В. 

Авдеевой, С.Л. Бабаяна, В.И. Зубкова, Л.Б. Смирнова, Р.Е. Чернова и др. 

Эмпирическую основу исследования составляют официальные 

статистические данные ФСИН России по вопросам исполнения 

пожизненного лишения свободы в исправительных колониях особого 

режима, судебная практика по вопросам назначения отбывания наказания в 

исправительных колониях особого режима, передовой опыт 

территориальных органов УИС по вопросам организация режима в колониях 

                                                                 
1
 Нешитая О.Н. Проблемы применения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы в Российской Федерации // Право: современные тенденции: материалы III 
Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). Краснодар: Новация, 2016. С. 148-

150. 
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особого режима для осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения 

свободы, рассмотрение решений Европейского суда по правам человека 

(далее - ЕСПЧ) по вопросам организация режима в колониях особого режима 

для осужденных к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в 

дипломной работе отражены теоретические основы исполнения наказания в 

виде пожизненного лишения свободы и организация режима в колониях 

особого режима для пожизненно осужденных. 

Практическая значимость исследования. Дипломная работа 

отражает проблемы исполнения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы в колониях особого режима для осужденных к наказанию в виде 

пожизненного лишения свободы. Материалы исследования могут быть 

использованы при проведении служебной подготовки сотрудников 

исправительных учреждений УИС. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе четыре параграфа, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЖИЗНЕННОМ ЛИШЕНИИ 
СВОБОДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие и признаки наказания в виде пожизненного лишения 
свободы 

 

В свете происходящей реформы законодательства Российской 

Федерации и последовательной модернизации норм уголовного права 

актуализировались проблемы, связанные с реализацией уголовной 

ответственности. К числу проблем, требующих разрешения на современном 

этапе, можно отнести реализацию уголовного наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. Данный вопрос предопределил 

активизацию дискуссий на страницах специальной юридической литературы 

и в общественных кругах вследствие введения института пожизненного 

лишения свободы в систему уголовных наказаний и осуществления 

правоприменительной деятельности в процессе назначения судом данного 

вида уголовного наказания1
.  

Пожизненное лишение свободы было включено в систему уголовных 

наказаний в 1992 г. В процессе дальнейшей законодательной регламентации 

видов наказания в российском уголовном праве пожизненное лишение 

свободы приобрело с 1996 г. статус самостоятельного уголовного наказания. 

Данные изменения нашли отражение в Общей и Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в редакции от 

13.06.1996
2. Оформление системы наказаний в ст. 57 УК РФ характеризуется 

следующей спецификой их соотношения. Установив тринадцать уголовных 

наказаний, российский законодатель определил их место в системе наказаний 

по принципу усиления роли уголовно-правового воздействия. В результате 

наказанию в виде пожизненного лишения свободы было отведено в системе 

                                                                 
1
 Авдеева Е.В. Особенности пожизненного лишения свободы как вида уголовного 

наказания // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 7. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2021. 
№ 9. Ст. 1463. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43035182
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43035182&selid=43035183
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наказаний двенадцатое, предпоследнее, место. Таким образом, пожизненное 

лишение свободы является альтернативным видом уголовного наказания 

смертной казни. При этом пожизненное лишение свободы признается в 

контексте проводимой уголовно-правовой реформы мерой, направленной на 

гуманизацию уголовной ответственности.  

Согласно ч. 1 ст. 57 УК РФ основанием для назначения судом 

пожизненного лишения свободы в первоначальной редакции являлось 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь. 

Законодатель устанавливает недопустимость назначения судом наказания в 

виде пожизненного лишения свободы1
:  

1) лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет;  

2) женщинам;  

3) мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 

шестидесятипятилетнего возраста.  

Обращает на себя внимание тот факт, что законодательная формула ч. 

2 ст. 57 УК РФ, заложенная в ходе реформы 1996 г., сохраняет идентичную 

дефиницию на современном этапе уголовно-правового регулирования.  

Вместе с тем нормы, регламентированные ч. 1 ст. 57 УК РФ, подлежали 

последующим редакционным изменениям. Согласно Федеральному закону от 

21.07.2004 № 74-ФЗ «О внесении изменений в статьи 57 и 205 Уголовного 

кодекса Российской Федерации»2
 пожизненное лишение свободы помимо 

уголовно-правовых особо тяжких посягательств на жизнь стало назначаться 

за совершение особо тяжких преступлений против общественной 

безопасности.  

                                                                 
1
 Авдеева Е.В. Пожизненное лишение свободы в системе уголовных наказаний // 

Стратегические направления противодействия преступности на национальном и 
транснациональном уровнях: сборник научных трудов по материалам международной 
научно-практической конференции / под науч. ред. В.А. Авдеева, С.В. Розенко. Ханты-

Мансийск, 2020. С. 109. 
2
 О внесении изменений в статьи 57 и 205 Уголовного кодекса Российской 

Федерации: федеральный закон от 21.07.2004 № 74-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2004. № 30. Ст. 3092. 
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Существенному расширению подлежал перечень составов, влекущих 

назначение пожизненного лишения свободы. В частности, пожизненное 

лишение свободы было установлено в санкциях ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(убийство) и ч. 3 ст. 205 УК РФ (терроризм). В дальнейшем в 2008 г. было 

введено пожизненное лишение свободы за квалифицированный захват 

заложника (ч. 4 ст. 206 УК РФ), организацию преступного сообщества (ч. 4 

ст. 210 УК РФ) и диверсию (ч. 3 ст. 281 УК РФ). Таким образом, на 2008 г. в 

УК РФ имело место пять составов преступлений, предусматривающих 

пожизненное лишение свободы в качестве самостоятельного вида наказания.  

Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за 

преступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних»1
 перечень составов преступлений, влекущих наказание 

в виде пожизненного лишения свободы, был дополнен составами 

преступлений, связанными с посягательствами на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста.  

Действующее уголовное законодательство, регламентирующее 

основания назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, 

базируется на изменениях, внесенных Федеральным законом от 01.03.2012 № 

18-ФЗ2, согласно которым ч. 1 ст. 57 УК РФ предусматривает применение 

данного вида наказания за «совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений 

против здоровья населения и общественной нравственности, общественной 

                                                                 
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за 
преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних: 
федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 10. 

Ст. 162. 
2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 
законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1166; 2016. № 27 (Часть 2). Ст. 4238. 
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безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста»1
.  

В результате действующий УК РФ предусматривает 20 составов 

преступлений, караемых пожизненным лишением свободы:  

1. ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство);  

2. ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование);  

3. ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 

характера);  

4. ч. 6 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия 

сексуального характера);  

5. ч. 3 ст. 205 (террористический акт);  

6. ч. 1, 2, 4 ст. 2051
 УК РФ (содействие террористической 

деятельности);  

7. ст. 2053
 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности);  

8. ч. 1 ст. 2054
 УК РФ (организация террористического сообщества 

и участие в нем);  

9. ч. 1 ст. 2055
 УК РФ (организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации);  

10. ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника);  

11. ч. 4 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества 

(преступной организации);  

12. ч. 4 ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава);  

13. ч. 5 ст. 2281 УК РФ (незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

                                                                 
1
 Смирнова Л.Б. Пожизненное лишение свободы: карательные и уголовно-

исполнительные аспекты // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2011. 
№ 2. С. 74–77. 
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средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества);  

14. ч. 4 ст. 2291 УК РФ (контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ);  

15. ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля);  

16. ч. 3 ст. 281 УК РФ (диверсия);  

17. ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование);  

18. ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа);  

19. ст. 357 УК РФ (геноцид);  

20. ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма).  

Внесение редакционных изменений в УК РФ сопровождалось 

активизацией деятельности судов по назначению данного вида наказания. 

Изучение материалов судебной практики демонстрирует следующую 

статистику реализации наказания в виде пожизненного лишения свободы1
.  

Согласно официальным статистическим данным, представленным 

Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации, в 

период за 2017 г. было осуждено 697054 человека, из них удельный вес 

осужденных к пожизненному лишению свободы составил 0,009% (65 

осужденных). При этом подавляющее количество лиц (57 человек) осуждены 

за совершение квалифицированного убийства. В 2018 г., согласно 

                                                                 
1
 Авдеева Е.В. Особенности пожизненного лишения свободы как вида уголовного 

наказания // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 9. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43035182
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43035182&selid=43035183
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официальным статистическим данным, было осуждено 658291 человек, из 

них 68 (0,010%) осужденным назначено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы. Также преимущественную долю - 52 человека - составили 

осужденные к пожизненному лишению свободы за совершение 

квалифицированного убийства. За 2019 г. осуждены были 598214 лиц, в том 

числе 50 (0,008%) человек были осуждены к пожизненному лишению 

свободы. Превалирует назначение данного вида наказания за 

квалифицированные виды убийства (13 осужденных)1. Исходя из 

вышеизложенного, наблюдается стабильная тенденция вынесения 

обвинительных приговоров с назначением наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. 

На страницах специальной научной и общесоциальной литературы 

активно обсуждается вопрос о целесообразности назначения данного вида 

наказания2. Ряд ученых считают, что пожизненное лишение свободы 

представляет собой «пропасть» в силу того, что не указывает границы, в 

частности - предел уголовно-правового воздействия. Они оперируют тем, что 

данное уголовное наказание не имеет единицы (срока) измерения отбытия 

наказания. Имеет место точка зрения отдельных представителей 

общественных кругов, согласно которой наказание в виде пожизненного 

лишения свободы обладает рядом «объективно существенных недостатков».  

В подтверждение высказанной позиции указывается, что при 

исполнении данного наказания происходит: отрыв осужденного от 

привычной социальной среды, от семьи и друзей; помещение в микросреду, 

отрицательно влияющую на осужденного, особенно если это лицо, впервые 

отбывающее лишение свободы в исправительной колонии особого режима. 

Как полагают представители данной позиции, негативными 

характеристиками пожизненного лишения свободы выступают недостижение 
                                                                 

1
 Сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации // 

Режим доступа: URL: http: cdep.ru (дата обращения: 12.12.2020). 
2
 Смирнова Л.Б. Пожизненное лишение свободы: карательные и уголовно-

исполнительные аспекты // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2011. 
№ 2. С. 74–77. 
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уголовным законом снижения показателей совершения соответствующих 

преступлений. По их мнению, данный вид наказания «не отпугивает людей 

от совершения преступлений», так как через десять лет преступник 

утрачивает социальные связи.  

Анализируя вышеуказанные точки зрения, можно сказать, что 

уголовное наказание преследует многообразие целей, включая исправление, 

восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения 

новых преступлений1. Такой вид наказания, как пожизненное лишение 

свободы направлен прежде всего на достижение цели предупреждения 

совершения новых преступлений. Пожизненное лишение свободы 

назначается за достаточно ограниченный перечень уголовно-правовых 

деяний, которые отличаются повышенной общественной опасностью, 

создающей угрозы жизни, здоровью населения и общественной 

нравственности, общественной безопасности и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, 

относящихся к категории особо тяжких преступлений. Назначая наказание в 

виде пожизненного лишения свободы, суды обеспечивают 

предупредительную функцию уголовного закона путем полной изоляции 

преступника от общества2
.  

Одновременно посредством изоляции преступника от общества на 

пожизненный срок достигается цель восстановления социальной 

справедливости. В уголовном законодательстве отсутствует дефиниция 

понятия «восстановление социальной справедливости». В результате данная 

уголовно-правовая категория носит оценочный характер. 

Как показывают статистика, рассматриваемое уголовное наказание 

преимущественно, а именно - в 94–96 % случаев назначается судом за 

                                                                 
1
 Авдеева Е.В. Особенности пожизненного лишения свободы как вида уголовного 

наказания // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 10. 
2
 Берсенев А.В. Правовая сущность и порядок исполнения пожизненного лишения 

свободы // Аллея науки. 2019. Т. 2. № 3 (30). С. 442. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43035182
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43035182&selid=43035183
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37994702
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37994702&selid=37994902


14 

совершение квалифицированных видов убийства1. Путем совершения 

преступления особой тяжести преступник нарушает предусмотренный 

законом общественный порядок, посягая на законные права и интересы 

человека и гражданина. Следовательно, изоляция преступника на 

пожизненный срок содействует осуществлению принципа соразмерности и 

свидетельствуют о его исключительной опасности для общества.  

Пристальное внимание хотелось бы сконцентрировать на возможности 

достижения при назначении судом наказания в виде пожизненного лишения 

свободы такой цели, как исправление осужденных2. Как ранее отмечалось, 

личность преступника, осуждаемого к данному виду наказания, отличается 

повышенной общественной опасностью, устойчивой линией асоциального 

поведения, выраженной в правовом нигилизме и категорическом отрицании 

общепризнанных ценностей гражданского общества. В связи с этим они в 

большей степени нуждаются в воспитательных мерах. Поэтому реализация 

мер по исправлению преступника, приговоренного к пожизненному 

лишению свободы, может рассматриваться в контексте действия института 

условно-досрочного освобождения.  

Действующий уголовный закон предоставляет право условно-

досрочного освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы 

при следующих условиях3
:  

1) в случае отбытия осужденным фактического срока лишения 

свободы - не менее 25 лет;  

2) когда суд установит, что осужденный не нуждается в дальнейшем 

отбывании данного вида наказания;  

                                                                 
1
 Гончаров Д.Ю., Кудряшов А.В. Практика применения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Право. 2019. № 4 (39). С. 223. 

2
 Авдеева Е.В. Особенности пожизненного лишения свободы как вида уголовного 

наказания // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 11. 
3
 Галяутдинов Р.Р., Аминева Г.Р. Генезис института пожизненного лишения 

свободы, признаки и соотношение со смертной казнью // Научный электронный журнал 
Меридиан. 2021. № 1 (54). С. 88. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41707954
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41707954
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41707954&selid=41707974
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43035182
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43035182&selid=43035183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44602614
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44602614
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44602614&selid=44602643
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3) отсутствие за последние 3 года со стороны осужденного 

злостных нарушений порядка отбывания наказания.  

При этом условно-досрочному освобождению не подлежит 

осужденный, если в период отбывания пожизненного лишения свободы он 

совершил новое тяжкое или особо тяжкое преступление1
.  

Получается, что для реализации условно-досрочного освобождения в 

отношении осужденных к пожизненному лишению свободы требуется 

установление факта исправления личности преступника. Возникает 

закономерный вопрос: какими способами можно достичь цели исправления 

рассматриваемой категории осужденных в условиях пребывания в 

исправительной колонии особого режима?  

В силу исключительной общественной опасности данной категории 

преступников требуется реализация особых мер усиленного исправительно-

воспитательного воздействия. В науке уголовного права осуществление мер 

усиленного исправительного воздействия рассматривается с позиции 

осуществления воспитательного процесса, результатом которого у 

осужденного должно стать формирование устойчивого правопослушного 

поведения, характеризующегося неприемлемым отношением к совершению 

противоправных действий. Проблема воспитания осужденных изначально 

связана с наличием таких асоциальных установок, как негативные моральные 

критерии чувственно-эмоциональной оценки окружающих, 

пренебрежительное отношение к общественно полезному труду.  

Единственной мотивационной составляющей для исправления 

осужденного к пожизненному лишению свободы является возможность 

ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Специалисты в этой 

связи предлагают сократить минимальный срок фактического отбытия 

осужденного к пожизненному лишению свободы с 25 до 20 лет. Это 

                                                                 
1
 Бабаян С.Л. К вопросу о поощрительном воздействии на осужденных к 

пожизненному лишению свободы // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2019. Т. 13. № 2. С. 169. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38486711
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38486711
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38486711&selid=38486714
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порождает проблему оптимизации средств, содействующих фактическому 

исправлению осужденного1
.  

Проблема ресоциализации осужденных к пожизненному лишению 

свободы получила отражение в правовых актах Конституционного суда РФ в 

результате многочисленных обращений родственников с жалобой на 

отсутствие права на длительные свидания. С учетом норм Конституции РФ2
, 

международного права, практики Европейского суда по правам человека в 

ряд статей Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) были 

внесены изменения, предоставляющие право на длительные свидания (ст. 125 

УИК РФ3). Так, Конституционный суд Российской Федерации при 

рассмотрении запроса Вологодского областного суда и жалобы граждан Н.В. 

Королева и В.В. Королевой пришел к выводу, что в соответствии с нормами 

международного права и Конституции РФ (ч. 4 ст. 15, ст. 21, ч. 1 ст. 23, ч. 3 

ст. 55) «непредоставление длительных свиданий осужденным к 

пожизненному лишению свободы нарушает положения, гарантирующие 

уважение частной и семейной жизни, тем самым ограничивают 

конституционные права осужденных и членов их семей.  

В отношении осужденных к пожизненному лишению свободы в 

зависимости от условий отбывания наказания дифференцируется количество 

предоставляемых краткосрочных и длительных свиданий4
:  

1) в обычных условиях в исправительных колониях особого режима 

- право на два краткосрочных и два длительных свидания в течение года;  

                                                                 
1
 Бабаян С.Л. Пути совершенствования поощрительного воздействия на 

осужденных к пожизненному лишению свободы // Уголовно-исполнительное право. 2019. 

Т. 14. № 4. С. 350. 
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2014. 23 июля. № 163. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2021. № 11. 
Ст. 1709. 

4
 Горбань Д.В. Различные условия содержания осужденных к лишению свободы в 

зависимости от вида исправительного учреждения как одно из требований режима // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2019. № 2. С. 77-80. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42344438
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42344438&selid=42344446
consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38201321
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38201321&selid=38201331
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2) в облегченных условиях - три краткосрочных и три длительных 

свидания в течение года;  

3) в строгих условиях - два краткосрочных свидания и одно 

длительное свидание в течение года. В частности, предоставлено право на 

встречу с родителями, женами и детьми, что, безусловно, содействует 

ориентации поведения осужденного с учетом УДО на активизацию 

социально полезной линии поведения.  

В условиях современной гуманизации и промульгирования 

толерантности представители общественных кругов высказывают 

предложения о наделении данной категории осужденных правом на тайну 

переписки и открытый поиск информации1
.  

Вместе с тем общественность, научные круги выражают 

противоположную точку зрения по отношению к назначению уголовного 

наказания в виде пожизненного лишения свободы2. Что касается данной 

позиции, то ее приверженцы аргументируют свой подход тем, что 

содержание преступников, в том числе совершивших убийства, преступления 

против половой неприкосновенности лиц, не достигших 14 лет 

(изнасилование или совершение насильственных действий сексуального 

характера, предусмотренные ч. 5 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ) за счет 

налогоплательщиков, среди которых находятся и жертвы преступлений, 

нарушает принцип социальной справедливости.  

Суть нарушения приверженцы данного мнения видят в том, что 

налогоплательщики как потенциальные жертвы данных преступлений либо 

родственники потерпевших своим трудом обеспечивают их содержание в 

исправительных колониях особого режима. Осуществление принципа 

социальной справедливости сторонники данной позиции видят в том, что 

налогоисчисления от материальных ресурсов, заработанных 
                                                                 

1
 Джоробекова Р.З., Джоробеков Ж.М. К вопросу о месте пожизненного лишения 

свободы в системе уголовных наказаний // Евразийское Научное Объединение. 2020. № 9-

4 (67). С. 267. 
2
 Джуматов Р.М. Правовые основы назначения пожизненного лишения свободы // 

Моя профессиональная карьера. 2020. Т. 3. № 13. С. 72. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44134184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44134184&selid=44134190
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44134184&selid=44134190
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43056125
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43056125&selid=43056139
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законопослушными гражданами, справедливо направлять на обеспечение 

таких жизненно важных сфер, как здравоохранение, образовательная 

система, культура и спорт1
.  

Также высказывается позиция в отношении назначения судом 

наказания в виде пожизненного лишения свободы, согласно которой 

нарушение принципа социальной справедливости происходит в случае 

замены смертной казни на данный вид наказания. Свою позицию по данному 

вопросу они объясняют тем, что преступнику грозит взамен смертной казни 

претерпевание «мучительных испытаний» («смерти в рассрочку»)» в течение 

всего срока жизни2
.  

На со.вр.ем.ен.но.м эт.ап.е до.ст.иж.ен.ие эф.фе.кт.ив.но.ст.и ре.ал.из.ац.ии 

на.ка.за.ни.я в ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы об.ус.ло.вл.ив.ае.т 

да.ль.не.йш.ее со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е ин.ст.ит.ут.ов, за.де.йс.тв.ов.ан.ны.х на 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ой ст.ад.ии. Од.ни.м из пе.рв.ых ас.пе.кт.ов по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ой 

мо.де.рн.из.ац.ии пр.ак.ти.ки ис.по.лн.ен.ия да.нн.ог.о ви.да на.ка.за.ни.я св.яз.ан с 

ре.ше.ни.ем во.пр.ос.а ре.со.ци.ал.из.ац.ии пр.ес.ту.пн.ик.а.  

По мн.ен.ию сп.ец.иа.ли.ст.ов, тр.еб.уе.тс.я ра.зр.аб.от.ка но.вы.х по.дх.од.ов, 

со.пр.яж.ен.ны.х с ус.ил.ен.ие.м вл.ия.ни.я се.мь.и ка.к ва.жн.ей.ше.го эл.ем.ен.та в 

ме.ха.ни.зм.е ре.ал.из.ац.ии пр.ев.ен.ти.вн.ых ме.р, на.пр.ав.ле.нн.ых на ис.пр.ав.ле.ни.е 

ос.уж.де.нн.ог.о в пе.ри.од от.бы.ва.ни.я им на.ка.за.ни.я. В эт.ом сл.уч.ае се.мь.я 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я ка.к «су.бъ.ек.т пе.ни.те.нц.иа.рн.ой пр.оф.ил.ак.ти.ки».  

Пе.рс.пе.кт.ив.но.ст.ь да.нн.ог.о на.пр.ав.ле.ни.я за.кл.юч.ае.тс.я в да.ль.не.йш.ей 

ра.зр.аб.от.ке за.ко.но.да.те.ль.но.й фо.рм.ул.ы, ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.ей пр.ав.о 

ос.уж.де.нн.ог.о на дл.ит.ел.ьн.ые св.ид.ан.ия. Ис.сл.ед.ов.ат.ел.и пе.ни.те.нц.иа.рн.ой 

пр.ак.ти.ки пр.ед.ла.га.ют де.та.ли.зи.ро.ва.ть по.ня.ти.е дл.ит.ел.ьн.ог.о св.ид.ан.ия, 

от.не.ся к не.му пр.ав.о ос.уж.де.нн.ог.о к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы на 

                                                                 
1
 Авдеева Е.В. Особенности пожизненного лишения свободы как вида уголовного 

наказания // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 12. 
2
 Добряков Д.А., Минязева Т.Ф., Поздняков В.М. Тенденции применения 

пожизненного лишения свободы // Вестник Томского государственного университета. 

2020. № 457. С. 225. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43035182
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=44199605
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со.вм.ес.тн.ое пр.ож.ив.ан.ие с бл.из.ки.ми ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми в сп.ец.иа.ль.но 

об.ор.уд.ов.ан.ны.х на те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия по.ме.ще.ни.ях.  

Ис.хо.дя из по.ло.же.ни.й ме.жд.ун.ар.од.ны.х ак.то.в, в ча.ст.но.ст.и, 

Ми.ни.ма.ль.ны.х ст.ан.да.рт.ны.х пр.ав.ил ОО.Н, вн.им.ан.ия за.сл.уж.ив.ае.т 

пр.ед.ос.та.вл.ен.ие за.кл.юч.ен.ны.м во.зм.ож.но.ст.и об.ще.ни.я че.ре.з ре.гу.ля.рн.ые 

пр.ом.еж.ут.ки вр.ем.ен.и с их се.мь.ям.и ил.и др.уз.ья.ми и по.д до.лж.ны.м 

на.дз.ор.ом1
:  

1) по.ср.ед.ст.во.м пи.сь.ме.нн.ой пе.ре.пи.ск.и и с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем, ес.ли 

ес.ть та.ка.я во.зм.ож.но.ст.ь, те.ле.ко.мм.ун.ик.ац.ио.нн.ых, эл.ек.тр.он.ны.х, ци.фр.ов.ых 

и ин.ых ср.ед.ст.в;  

2) в хо.де св.ид.ан.ий (пр.ав.ил.о 58)2
.  

Со.гл.ас.но пр.ов.ед.ен.ны.м ис.сл.ед.ов.ан.ия.м, в пр.оц.ес.се от.бы.ва.ни.я 

по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы од.на тр.ет.ь оп.ро.ше.нн.ых ос.уж.де.нн.ых 

ут.ра.чи.ва.ет св.яз.ь с бл.из.ки.ми ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми за вр.ем.я от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я. По.эт.ом.у в це.ля.х ус.пе.шн.ой ре.со.ци.ал.из.ац.ии ос.уж.де.нн.ых, 

от.бы.ва.ющ.их по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы, ак.ту.ал.из.ир.уе.тс.я пр.об.ле.ма 

уч.ас.ти.я ро.дс.тв.ен.ни.ко.в в ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й 

(на.пр.им.ер, пр.ов.ед.ен.ие с пр.иг.ла.ше.ни.ем бл.из.ки.х ро.дс.тв.ен.ни.ко.в та.к 

на.зы.ва.ем.ых «ро.ди.те.ль.ск.их дн.ей»).  

По.дв.од.я ит.ог, сл.ед.уе.т ск.аз.ат.ь, чт.о по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы 

ка.к ви.д уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я не.зн.ач.ит.ел.ьн.ым уд.ел.ьн.ым 

ве.со.м по от.но.ше.ни.ю к ин.ым ви.да.м уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, на.зн.ач.ае.мы.х 

су.до.м.  

Эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ре.ал.из.ац.ии на.ка.за.ни.я в ви.де по.жи.зн.ен.но.го 

ли.ше.ни.я за.кл.юч.ае.тс.я в на.ло.же.ни.и су.ще.ст.ве.нн.ых ог.ра.ни.че.ни.й, 

ка.са.ющ.их.ся ре.ал.из.ац.ии ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав и св.об.од.  

                                                                 
1
 Авдеева Е.В. Особенности пожизненного лишения свободы как вида уголовного 

наказания // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 14-15. 
2
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17.12.2015 // Режим доступа: URL: http: cdep.ru (дата обращения: 
12.12.2020). 
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На.иб.ол.ее зн.ач.им.ым.и ог.ра.ни.че.ни.ям.и яв.ля.ют.ся св.об.од.а 

пе.ре.дв.иж.ен.ия, св.об.од.ы вы.бо.ра ме.ст.а пр.еб.ыв.ан.ия. Ук.аз.ан.ны.е 

ог.ра.ни.че.ни.я в сф.ер.е ре.ал.из.ац.ии ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав ос.ущ.ес.тв.ля.ют 

ка.ра.те.ль.но.е во.зд.ей.ст.ви.е, об.ес.пе.чи.ва.я до.ст.иж.ен.ие це.ле.й уг.ол.ов.но.го 

на.ка.за.ни.я. Вм.ес.те с те.м эф.фе.кт.ив.но.ст.ь да.нн.ог.о на.ка.за.ни.я оп.ре.де.ля.ет.ся 

сп.ец.иф.ик.ой ег.о на.зн.ач.ен.ия.  

В эт.ой св.яз.и сл.ед.уе.т по.дч.ер.кн.ут.ь, чт.о по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е 

св.об.од.ы ка.к ви.д уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я на.зн.ач.ае.тс.я за со.ве.рш.ен.ие 

пр.ес.ту.пл.ен.ий, от.но.ся.щи.хс.я к ка.те.го.ри.и ос.об.о тя.жк.их. Пр.и на.зн.ач.ен.ии 

да.нн.ог.о ви.да на.ка.за.ни.я уч.ит.ыв.ае.тс.я по.вы.ше.нн.ая об.ще.ст.ве.нн.ая 

оп.ас.но.ст.ь де.ян.ия, об.ус.ло.вл.ен.на.я ос.об.ым.и об.ъе.кт.ам.и по.ся.га.те.ль.ст.ва, 

ко.то.ры.ми яв.ля.ют.ся жи.зн.ь че.ло.ве.ка, зд.ор.ов.ье на.се.ле.ни.я и об.ще.ст.ве.нн.ая 

нр.ав.ст.ве.нн.ос.ть, об.ще.ст.ве.нн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть, по.ло.ва.я 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, не до.ст.иг.ши.х 

че.ты.рн.ад.ца.ти.ле.тн.ег.о во.зр.ас.та.  

Сл.ед.ую.ща.я сп.ец.иф.ик.а на.зн.ач.ен.ия да.нн.ог.о ви.да уг.ол.ов.но.го 

на.ка.за.ни.я со.ст.ои.т в об.яз.ат.ел.ьн.ом ус.та.но.вл.ен.ии от.яг.ча.ющ.их 

об.ст.оя.те.ль.ст.в, ко.то.ры.ми яв.ля.ют.ся оп.ас.ны.й и ос.об.о оп.ас.ны.й ре.ци.ди.в 

пр.ес.ту.пл.ен.ий.  

Уч.ит.ыв.ая ст.еп.ен.ь тя.же.ст.и на.ла.га.ем.ых в хо.де ре.ал.из.ац.ии 

по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы ог.ра.ни.че.ни.й ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав и 

св.об.од че.ло.ве.ка, пр.и на.зн.ач.ен.ии по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы сл.ед.уе.т 

ис.хо.ди.ть из то.го, чт.о да.нн.ый ви.д на.ка.за.ни.я яв.ля.ет.ся ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ой 

ме.ро.й и на.зн.ач.ен.ие ин.ог.о бо.ле.е мя.гк.ог.о ви.да на.ка.за.ни.я не об.ес.пе.чи.т 

до.ст.иж.ен.ие ре.ал.из.ац.ии це.ле.й уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я.  

На.зн.ач.ен.ие уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я в ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы пр.ед.оп.ре.де.ля.ет ак.ту.ал.из.ац.ию во.пр.ос.ов, св.яз.ан.ны.х с 

ре.со.ци.ал.из.ац.ие.й ли.ц, от.бы.вш.их по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы. 

Ус.пе.шн.ой ре.со.ци.ал.из.ац.ии ос.уж.де.нн.ых до.лж.но сп.ос.об.ст.во.ва.ть 

фо.рм.ир.ов.ан.ие у ли.чн.ос.ти ос.уж.де.нн.ог.о ус.то.йч.ив.ой со.ци.ал.ьн.о по.ле.зн.ой 
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ли.ни.и по.ве.де.ни.я по.ср.ед.ст.во.м со.во.ку.пн.ос.ти фа.кт.ор.ов, вк.лю.ча.ющ.их 

фо.рм.ир.ов.ан.ие по.зи.ти.вн.ог.о от.но.ше.ни.я к тр.уд.у, со.ци.ал.ьн.о-.це.нн.ос.тн.ых 

ус.та.но.во.к, со.пр.яж.ен.ны.х с ос.оз.на.ни.ем ро.ли се.мь.и, пр.оц.ес.са во.сп.ит.ан.ия 

де.те.й.  

Ва.жн.ую мо.ти.ва.ци.он.ну.ю со.ст.ав.ля.ющ.ую дл.я из.бр.ан.ия ос.уж.де.нн.ым 

со.ци.ал.ьн.о по.ле.зн.ой ли.ни.и по.ве.де.ни.я пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й ре.ал.из.ац.ия 

ин.ст.ит.ут.а ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия. 

 

 

1.2. Но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.ва.я ос.но.ва ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ви.де 
по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.оды 

 

Уг.ол.ов.но.е на.ка.за.ни.е за.ни.ма.ет ос.об.ое ме.ст.о в ря.ду др.уг.их ме.р 

го.су.да.рс.тв.ен.но.го пр.ин.уж.де.ни.я и в си.лу эт.ог.о с да.вн.их по.р на.хо.ди.тс.я 

пр.ак.ти.че.ск.и в це.нт.ре по.вы.ше.нн.ог.о вн.им.ан.ия те.ор.ет.ик.ов и пр.ак.ти.ко.в 

пр.ав.а. 

В те.ор.ии уг.ол.ов.но.го пр.ав.а пр.из.на.ет.ся, чт.о во.об.ще уг.ол.ов.но.е 

на.ка.за.ни.е иг.ра.ет ва.жн.ую ро.ль в пр.ед.уп.ре.жд.ен.ии пр.ес.ту.пн.ос.ти. В то же 

вр.ем.я ан.ал.из да.нн.ых уг.ол.ов.но.й ст.ат.ис.ти.ка по.ка.зы.ва.ет, чт.о 

су.ще.ст.ве.нн.ых по.бе.д в бо.рь.бе с эт.им зл.ом не до.ст.иг.ну.то, не.см.от.ря на 

до.во.ль.но ча.ст.ые из.ме.не.ни.я и до.по.лн.ен.ия уг.ол.ов.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва; в 

ча.ст.но.ст.и, со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е си.ст.ем.ы уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й и пр.ин.ят.ие 

уг.ол.ов.но.-п.ра.во.вы.х и уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.ны.х и ин.ых ме.р 

пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я пр.ес.ту.пн.ос.ти. Не пр.ос.ле.жи.ва.ет.ся ка.рд.ин.ал.ьн.ых 

из.ме.не.ни.й кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ко.й си.ту.ац.ии по.сл.е вн.ес.ен.ия от.де.ль.ны.х 

из.ме.не.ни.й в уг.ол.ов.но.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во, ка.са.ющ.их.ся ка.к на.ка.за.ни.я, та.к 

и но.рм.ат.ив.но.го об.ос.но.ва.ни.я за.пр.ет.ов: ур.ов.ен.ь пр.ес.ту.пн.ос.ти по.сл.е, 

ка.за.ло.сь бы, не.пр.од.ол.жи.те.ль.но.го сн.иж.ен.ия, ка.к пр.ав.ил.о, вн.ов.ь 

во.сс.та.на.вл.ив.ал.ся до пе.рв.он.ач.ал.ьн.ог.о ур.ов.ня. В св.яз.и с эт.им во.зн.ик.ае.т 

ря.д за.ко.но.да.те.ль.ны.х во.пр.ос.ов – сп.ос.об.но ли во.об.ще уг.ол.ов.но.е 
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на.ка.за.ни.е в пр.ин.ци.пе пр.от.ив.ос.то.ят.ь пр.ес.ту.пн.ос.ти и ка.ко.ва ро.ль 

на.ка.за.ни.я в си.ст.ем.е ме.р пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия пр.ес.ту.пн.ос.ти. Мо.же.т бы.ть 

не.об.хо.ди.мо ме.ня.ть ак.це.нт.ы в бо.рь.бе с пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю: ли.бо ус.ил.ив.ат.ь 

уг.ол.ов.ну.ю ре.пр.ес.си.ю ил.и из.ыс.ки.ва.ть и пр.им.ен.ят.ь ин.ые бо.ле.е мя.гк.ие 

ме.ры во.зд.ей.ст.ви.я. Ви.ди.мо, не.ль.зя тр.еб.ов.ат.ь от на.ка.за.ни.я то.го, на чт.о он.о 

не сп.ос.об.но. Вс.е эт.и во.пр.ос.ы им.ею.т пр.ям.ое и не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое 

от.но.ше.ни.е к са.мо.му ст.ро.го.му на.ка.за.ни.ю по за.ко.но.да.те.ль.ст.ву Ро.сс.ии – 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. 

25 ле.т на.за.д в Ро.сс.ии ст.ал.и пр.им.ен.ят.ь по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е 

св.об.од.ы. 

По.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы ка.к ви.д уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я 

по.яв.ил.ся в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве Ро.сс.ии в 1992 го.ду и за.ня.л пр.ед.по.сл.ед.не.е 

ме.ст.о в си.ст.ем.е на.ка.за.ни.й пе.ре.д см.ер.тн.ой ка.зн.ью. Са.мо.ст.оя.те.ль.ны.м 

ви.до.м на.ка.за.ни.я по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы ст.ал.о по.сл.е вв.ед.ен.ия в 

де.йс.тв.ие Уг.ол.ов.но.го ко.де.кс.а РФ в1996 го.ду; вх.од.ящ.ег.о в си.ст.ем.у 

на.ка.за.ни.й и по.дл.еж.ащ.ег.о пр.им.ен.ен.ию по пр.иг.ов.ор.у су.да и бы.ло 

ус.та.но.вл.ен.о ка.к ал.ьт.ер.на.ти.ва см.ер.тн.ой ка.зн.и. В ию.ле2004 го.да бы.ла 

вв.ед.ен.а но.ва.я ре.да.кц.ия ст. 57 УК РФ и с те.х по.р по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е 

св.об.од.ы яв.ля.ет.ся са.мо.ст.оя.те.ль.ны.м ви.до.м уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ния1
. 

То.гд.а же из.ме.ни.ли.сь и са.нк.ци.и не.ко.то.ры.х кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.х 

пр.ес.ту.пл.ен.ий, за со.ве.рш.ен.ие ко.то.ры.х бы.ло ус.та.но.вл.ен.о на.ка.за.ни.е в ви.де 

по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы. В ча.ст.но.ст.и, по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е 

св.об.од.ы пе.рв.он.ач.ал.ьн.о бы.ло ус.та.но.вл.ен.о в са.нк.ци.ях ч. 2 ст. 105 УК  РФ 

(уб.ий.ст.во); ч. 3 ст. 205 УК РФ (те.рр.ор.из.м). В 2008 го.ду бы.ло вв.ед.ен.о 

по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы за кв.ал.иф.иц.ир.ов.ан.ны.й за.хв.ат за.ло.жн.ик.а 

(ч. 4 ст. 206 УК.РФ); ор.га.ни.за.ци.ю пр.ес.ту.пн.ог.о со.об.ще.ст.ва (ч. 4 ст. 210 

УК.РФ); ди.ве.рс.ию (ч. 3 ст. 281 УК.РФ). Та.ки.м об.ра.зо.м, на2008 го.д в 

Уг.ол.ов.но.м ко.де.кс.е бы.ло пя.ть со.ст.ав.ов пр.ес.ту.пл.ен.ий, 
                                                                 

1
 О внесении изменений в статьи 57 и 205 Уголовного кодекса Российской 

Федерации: федеральный закон от 21.07.2004 г. № 74-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2004. № 30. Ст. 3092. 
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пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.щи.х на.ка.за.ни.е в ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы. 

Од.на.ко с те.х по.р, чи.сл.о со.ст.ав.ов пр.ес.ту.пл.ен.ий с пр.им.ен.ен.ие.м 

по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы не ос.та.ет.ся не.из.ме.нн.ым, а вр.ем.я от 

вр.ем.ен.и ра.сш.ир.яе.тс.я.  

Зд.ес.ь, пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, ум.ес.тн.о на.по.мн.ит.ь, чт.о си.ст.ем.а на.ка.за.ни.й 

то.же не ос.та.ет.ся не.из.ме.нн.ой (по.ст.оя.нн.ой), он.а зн.ач.ит.ел.ьн.о ра.сш.ир.ил.ас.ь 

и со.ст.ав.ля.ет тр.ин.ад.ца.ть ви.до.в на.ка.за.ни.й. В св.яз.и с эт.им, вс.е са.нк.ци.и 

уг.ол.ов.но.го ко.де.кс.а ал.ьт.ер.на.ти.вн.ые, со.де.рж.ащ.ие за од.но и то.же де.ян.ие 

не.ск.ол.ьк.о ви.до.в на.ка.за.ни.й. Кс.та.ти, и во вс.ех ук.аз.ан.ны.х со.ст.ав.ах са.нк.ци.и 

то.же не.оп.ре.де.ле.нн.ые, а ал.ьт.ер.на.ти.вн.ые. Кр.ом.е эт.ог.о, не со.вс.ем по.ня.та 

за.ко.но.да.те.ль.на.я ус.та.но.вк.а на пр.им.ен.ен.ие по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы за пр.ес.ту.пл.ен.ия, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е ст. 277, 295, 317, гд.е см.ер.ть 

ни.ко.му не пр.ич.ин.ен.а, со.ст.ав ус.еч.ен.ны.й и пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь то.ль.ко за по.ся.га.те.ль.ст.во (т.е. по.ку.ше.ни.е). Тр.уд.но 

от.ве.ти.ть на во.пр.ос и об.ос.но.ва.ть – по.че.му 15 ил.и 20 ле.т ли.ше.ни.я св.об.од.ы, 

ус.та.но.вл.ен.ны.е в эт.их са.нк.ци.ях на.ря.ду с по.жи.зн.ен.ны.м ли.ше.ни.ем 

св.об.од.ы, яв.ля.ют.ся не.до.ст.ат.оч.но.й ме.ро.й, те.м бо.ле.е см.ер.ть ни.ко.му не 

пр.ич.ин.ен.а. От.кр.ой.те лю.бу.ю кн.иг.у, вы не на.йд.ет.е от.ве.та на эт.от во.пр.ос. 

Кр.ом.е то.го, не из.ве.ст.ны мо.ти.вы, ко.то.ры.е ле.гл.и в ос.но.ву ус.ил.ен.ия 

уг.ол.ов.но.й ре.пр.ес.си.и (ув.ел.ич.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ий, ко.то.ры.е мо.гу.т 

на.ка.зы.ва.ть.ся по.жи.зн.ен.ны.м ли.ше.ни.ем св.об.од.ы; дл.ит.ел.ьн.ый ср.ок 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я дл.я ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия и др.). Ес.ли 

и бы.ли ка.ки.е-.то ра.сч.ет.ы на со.кр.ащ.ен.ие пр.ес.ту.пн.ос.ти за сч.ет дл.ит.ел.ьн.ой 

из.ол.яц.ии от об.ще.ст.ва на.иб.ол.ее оп.ас.ны.х пр.ес.ту.пн.ик.ов, то ви.ди.мо мо.жн.о 

с ув.ер.ен.но.ст.ью ск.аз.ат.ь, чт.о он.и не оп.ра.вд.ал.ись1.Эт.и во.пр.ос.ы тр.еб.ую.т 

са.мо.ст.оя.те.ль.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия, зд.ес.ь он.и пр.ив.ед.ен.ы дл.я пр.им.ер.а ка.к 

сп.ор.ны.е (с то.чк.и зр.ен.ия ав.то.ра ст.ат.ьи). Эт.о пе.рв.ый ас.пе.кт да.нн.ой те.мы. 

                                                                 
1
 Ложкина Л.В. Актуальные уголовно-правовые и пенитенциарные аспекты 

пожизненного лишения свободы // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика 
и право. 2020. Т. 30. № 4. С. 556. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43785997
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43785997
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Вт.ор.ое. Со.гл.ас.но ч. 2 ст. 57 УК.РФ бы.ло ус.та.но.вл.ен.о к ко.му не 

мо.же.т бы.ть пр.им.ен.ен.о по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы и ук.аз.ыв.ал.ос.ь тр.и 

ка.те.го.ри.и ли.ц. 

Эт.о на.ка.за.ни.е не на.зн.ач.ае.тс.я же.нщ.ин.ам, а та.кж.е ли.ца.м, 

со.ве.рш.ив.ши.м пр.ес.ту.пл.ен.ие в во.зр.ас.те до во.се.мн.ад.ца.ти ле.т, и му.жч.ин.ам, 

до.ст.иг.ши.м к мо.ме.нт.у вы.не.се.ни.я су.до.м пр.иг.ов.ор.а 

ше.ст.ид.ес.ят.ип.ят.ил.ет.не.го во.зр.ас.та. По.зд.не.е в ст. 57УК бы.ло вн.ес.ен.о 

из.ме.не.ни.е, чт.о по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы не на.зн.ач.ае.тс.я за 

не.ок.он.че.нн.ое пр.ес.ту.пл.ен.ие. 

Ос.уж.де.нн.ые к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы со.де.рж.ат.ся в 

ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма, в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в Ро.сс.ии дл.я та.ки.х 

ос.уж.де.нн.ых фу.нк.ци.он.ир.ую.т се.мь ко.ло.ни.й. На 1 ян.ва.ря 2019 г. в ни.х 

от.бы.ва.ют по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы 2023 че.ло.ве.ка, с 2016 го.да 

пр.ир.ос.т со.ст.ав.ил 19 че.ло.век1. Дл.я ср.ав.не.ни.я пр.ив.ед.ем да.нн.ые ФС.ИН, чт.о 

во вс.ех ко.ло.ни.ях, от.бы.ва.ющ.их ли.ше.ни.е св.об.од.ы на ян.ва.рь 2019 го.да 

со.ст.ав.ля.ет 558 778 че.ло.ве.к. Из вс.ех ли.ц, от.бы.ва.ющ.их по.жи.зн.ен.но.е 

ли.ше.ни.е св.об.од.ы 94% от.бы.ва.ют эт.о на.ка.за.ни.е за уб.ий.ст.во. Дл.я мн.ог.их 

из ни.х, эт.о не пе.рв.ая су.ди.мо.ст.ь, 23% от.бы.ва.ют на.ка.за.ни.е вт.ор.ой ра.з, 

пр.им.ер.но 42 % – ос.уж.де.ны в тр.ет.ий ра.з и бо.лее2. Со.гл.ас.но ч. 3 ст. 127 

УИ.КР.Ф по от.бы.ти.ю не ме.не.е 10 ле.т в ст.ро.ги.х ус.ло.ви.ях ос.уж.де.нн.ые 

мо.гу.т бы.ть пе.ре.ве.де.ны в об.ыч.ны.е ус.ло.ви.я, ес.ли к ни.м не пр.им.ен.ял.ис.ь 

вз.ыс.ка.ни.я; по от.бы.ти.ю не ме.не.е 10 ле.т в об.ыч.ны.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я, ос.уж.де.нн.ые мо.гу.т бы.ть пе.ре.ве.де.ны в об.ле.гч.ен.ны.е ус.ло.ви.я, 

ес.ли у ни.х от.су.тс.тв.ую.т вз.ыс.ка.ни.я и он.и до.бр.ос.ов.ес.тн.о от.но.си.ли.сь к 

                                                                 
1
 Никишкин Н.М. Специфика правовой регламентации пожизненного лишения 

свободы // Проблемы правового обеспечения устойчивого развития оборонно-

промышленного комплекса в современных политических и социально-экономических 
условиях: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции / под науч. 
ред. А.П. Соколова. Курск, 2020. С. 205. 

2
 Кокурин А.В., Селиверстов В.И. Осужденные к пожизненному лишению 

свободы. По материалам специальной переписи осужденных. Вып. № 4. М., 2012. С. 48–
50. 
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тр.уд.у. Од.на.ко пр.ак.ти.ка ис.по.лн.ен.ия да.нн.ог.о на.ка.за.ни.я по.ка.зы.ва.ет, чт.о 

по.ка ни.ка.ки.х пе.ре.во.до.в не пр.ои.сх.од.ит. 

Тр.ет.ий ас.пе.кт. По.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы, та.кж.е ка.к и 

ли.ше.ни.е св.об.од.ы на оп.ре.де.ле.нн.ый ср.ок, за.кл.юч.ае.тс.я в из.ол.яц.ии 

ос.уж.де.нн.ог.о от об.ще.ст.ва в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма, но 

бе.сс.ро.чн.о (по.жи.зн.ен.но). Эт.от ви.д на.ка.за.ни.я за.кл.юч.ае.тс.я не то.ль.ко в 

бе.сс.ро.чн.ос.ти ег.о от.бы.ва.ни.я, но и в ос.об.о же.ст.ко.м ре.жи.ме ис.по.лн.ен.ия 

эт.ой ме.ры, чт.о ре.зк.о от.ли.ча.ет.ся от ли.ше.ни.я св.об.од.ы на оп.ре.де.ле.нн.ый 

ср.ок. 

Си.ст.ем.у на.ка.за.ни.й в ли.те.ра.ту.ре на.зы.ва.ют ле.ст.ни.це.й на.ка.за.ни.й; т.е. 

по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы – эт.о ст.уп.ен.ь эт.ой ле.ст.ни.цы. Не.ко.то.ры.е 

ис.сл.ед.ов.ат.ел.и на.зы.ва.ют эт.о на.ка.за.ни.е не ст.уп.ен.ью ле.ст.ни.цы на.ка.за.ни.й, 

а пр.оп.ас.ть.ю, та.к ка.к та.м пр.ои.сх.од.ит уг.ас.ан.ие че.ло.ве.ка, та.м не.т ед.ин.иц.ы 

ср.ок.а из.ме.ре.ни.я от.бы.ти.я на.ка.за.ни.я; а по мн.ен.ию пс.их.ол.ог.а По.по.ва В.Д., 

чт.о ус.ло.ви.я пр.и от.бы.ва.ни.и по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы «не.т не 

пы.то.чн.ые. Но на са.мо.м де.ле, чу.до.ви.щн.ые, ур.од.ли.вы.е, не мо.гу.т не 

ка.ле.чи.ть ср.ед.не.го во.зр.ас.та ос.уж.де.нн.ых, по.ск.ол.ьк.у эт.о на.ка.за.ни.е 

от.бы.ва.ют ли.ца в ос.но.вн.ом 33–35, 39 ле.т»1. Кр.ом.е эт.ог.о, по.жи.зн.ен.но.е 

ли.ше.ни.е св.об.од.ы об.ла.да.ет об.ъе.кт.ив.но су.ще.ст.ве.нн.ым не.до.ст.ат.ко.м. 

Ос.уж.де.нн.ый от.ры.ва.ет.ся от со.ци.ал.ьн.ой ср.ед.ы, в ко.то.ро.й об.ыч.но 

на.хо.ди.лс.я; от.ры.ва.ет.ся от се.мь.и, др.уз.ей и по.па.да.ет в ос.об.ую ми.кр.ос.ре.ду, 

ко.то.ра.я от.ри.ца.те.ль.но на не.го вл.ия.ет, ос.об.ен.но, че.ло.ве.ка вп.ер.вы.е 

от.бы.ва.ющ.ег.о ли.ше.ни.е св.об.од.ы. Со.гл.ас.но пе.ре.пи.си, в 2009 г. в Ро.сс.ии 

по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы от.бы.ва.ют ли.ца в во.зр.ас.те 30–39 ле.т – 

38,2%; в во.зр.ас.те 40–49 ле.т –36,0% 
2
. 

По да.нн.ым В.А. Ти.рр.ан.ен.а, по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы не 

вл.ия.ет на сн.иж.ен.ие со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х пр.ес.ту.пл.ен.ий, чт.о эт.о на.ка.за.ни.е, 

ка.к и лю.бо.е др.уг.ое не пу.га.ет лю.де.й от их со.ве.рш.ен.ия. Ка.за.ла.сь бы, у эт.их 
                                                                 

1
 Платонов К.К. О системе психологии. М., 1976. С. 89. 

2
 Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной 

переписи / под ред. Ю. И. Калинина и В. И. Селиверстова. М., 2012. С. 283. 
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лю.де.й бы.ла на.де.жд.а че.ре.з 25 ле.т ос.во.бо.ди.ть.ся по УД.О. Но уж.е че.ре.з 10 

ле.т ут.ра.чи.ва.ют.ся со.ци.ал.ьн.ые св.яз.и (ух.од.ят же.ны, ум.ир.аю.т ро.ди.те.ли, 

де.ти за.бы.ва.ют) ос.та.ют.ся то.ль.ко му.че.ния1. Мн.ог.ие ис.сл.ед.ов.ат.ел.и 

сч.ит.аю.т, чт.о лю.бо.е на.ка.за.ни.е до.лж.но до.пу.ск.ат.ь во.зм.ож.но.ст.ь 

ис.пр.ав.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ог.о и ег.о ос.во.бо.жд.ен.ие по эт.ой пр.ич.ин.е от 

да.ль.не.йш.ег.о от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Те.м не ме.не.е, че.ре.з 12–15 ле.т в 

ус.ло.ви.ях ко.ло.ни.и ли.цо по.лн.ос.ть.ю те.ря.ет св.ои со.ци.ал.ьн.ые св.яз.и, 

пе.ре.ст.ае.т ор.ие.нт.ир.ов.ат.ьс.я в ми.ре за пр.ед.ел.ам.и ме.ст за.кл.юч.ен.ия. Ка.к 

от.ме.ча.ют пс.их.ол.ог.и. пр.и вы.хо.де на св.об.од.у бы.вш.ий за.кл.юч.ен.ны.й, за 

не.им.ен.ие.м ал.ьт.ер.на.ти.вы бу.де.т пы.та.ть.ся ре.ал.из.ов.ат.ь се.бя че.ре.з 

де.ви.ан.тн.ое по.ве.де.ни.е, в то.м чи.сл.е и со.ве.рш.ат.ь пр.ес.ту.пл.ен.ия с це.ль.ю 

ве.рн.ут.ьс.я в пр.ив.ыч.но.е дл.я не.го ме.ст.о. В то.же вр.ем.я, со.гл.ас.но 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва в пр.оц.ес.се от.бы.ва.ни.я по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы, 

ос.уж.де.нн.ых во.сп.ит.ыв.аю.т и ис.пр.ав.ля.ют, ли.кв.ид.ир.ую.т у не.го 

ан.ти.со.ци.ал.ьн.ые на.вы.ки, пр.ив.ыч.ки, то ес.ть ре.со.ци.ал.из.ир.ую.т ег.о, чт.об.ы 

во.зв.ра.ти.ть в об.ще.ст.во ис.пр.ав.ив.ши.мс.я че.ло.ве.ко.м. Ве.дь со.гл.ас.но ч. 2 

ст. 43 УК РФ це.ли ис.пр.ав.ле.ни.я, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и во.сс.та.но.вл.ен.ия 

со.ци.ал.ьн.ой сп.ра.ве.дл.ив.ос.ти, по.ст.ав.ле.ны пе.ре.д лю.бы.м на.ка.за.ни.ем, не 

де.ла.я ис.кл.юч.ен.ия в от.но.ше.ни.и по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы. 

Ст.ан.ов.ит.ся не по.ня.тн.о, дл.я че.го то.гд.а по.ст.ав.ле.ны эт.и це.ли пе.ре.д 

по.жи.зн.ен.ны.м ли.ше.ни.ем св.об.од.ы, ес.ли в от.но.ше.ни.и эт.ой ка.те.го.ри.и ли.ц 

пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ли не пр.им.ен.яю.т ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.е ос.во.бо.жд.ен.ие. Хо.тя 

со.гл.ас.но ч. 5 ст. 79 УК.РФ ли.цо мо.же.т бы.ть ос.во.бо.жд.ен.о ус.ло.вн.о-

.до.ср.оч.но че.ре.з 25 ле.т. Од.на.ко в Ро.сс.ии по не.по.ня.тн.ым ис.сл.ед.ов.ат.ел.ям 

пр.ич.ин.ам от.ка.зы.ва.ют в УД.О ли.ца.м, ко.то.ры.е уж.е от.бы.ли эт.от ср.ок2
. 

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о пр.и та.ко.й пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й пр.ак.ти.ке по 
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 Зубкова В.И. Исполнение пожизненного лишения свободы: законодательное 
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ре.ал.из.ац.ии эт.ог.о за.ко.на, сл.ед.уе.т в за.ко.не пр.оп.ис.ат.ь, чт.о УД.О в 

от.но.ше.ни.и по.жи.зн.ен.но ли.ше.нн.ых св.об.од.ы не пр.им.ен.яе.тс.я. 

Че.тв.ер.ты.й ас.пе.кт. С на.ше.й то.чк.и зр.ен.ия, ус.та.но.вл.ен.ны.й в за.ко.не 

ср.ок в 25 ле.т дл.я ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия ну.жд.ае.тс.я в 

из.ме.не.ни.и. С уч.ет.ом ср.ав.ни.те.ль.но.-п.ра.во.во.го ан.ал.из.а ин.ст.ит.ут.а ус.ло.вн.о-

.до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия, на.иб.ол.ее оп.ти.ма.ль.ны.м яв.ля.ет.ся 

ми.ни.ма.ль.ны.й ср.ок фа.кт.ич.ес.ко.го от.бы.ти.я по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы в 20 ле.т (не.ко.то.ры.е ав.то.ры пр.ед.ла.га.ют 15–20 ле.т). Им.ен.но ср.ок в 

20 ле.т ли.ше.ни.я св.об.од.ы яв.ля.ет.ся ма.кс.им.ал.ьн.ым пр.и на.зн.ач.ен.ии 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы (ч. 2 ст. 56 УК.РФ). 

Мн.ог.ие го.су.да.рс.тв.а ст.ар.аю.тс.я ра.сш.ир.ит.ь во.зм.ож.но.ст.и дл.я 

до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия по.жи.зн.ен.ны.х за.кл.юч.ен.ны.х; ли.бо пр.им.ен.ят.ь 

по.эт.ап.но пе.ре.во.ды их в др.уг.ие ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я. Пр.еж.де че.м ук.аз.ат.ь 

эт.и ст.ра.ны, хо.че.тс.я на.зв.ат.ь ст.ра.ны гд.е не.т та.ко.го на.ка.за.ни.я, ка.к 

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

Эт.о – Но.рв.ег.ия, Ис.па.ни.я, По.рт.уг.ал.ия, Бр.аз.ил.ия, Фи.ли.пп.ин.ы, 

Хо.рв.ат.ия, Сл.ов.ен.ия, Ла.тв.ия. 

Во мн.ог.их Ев.ро.пе.йс.ки.х го.су.да.рс.тв.ах, ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.е к 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы пр.им.ен.яе.тс.я че.ре.з бо.ле.е ко.ро.тк.ий 

ср.ок, че.м в Ро.сс.ии. 

На.пр.им.ер, в ФР.Г дл.я ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия пр.и 

по.жи.зн.ен.но.м ли.ше.ни.и св.об.од.ы, ли.цо до.лж.но от.бы.ть 15 ле.т (§ 57а УК); в 

Шв.ей.ца.ри.и – 15ле.т (ст. 38 УК); Ав.ст.ри.я – 15 ле.т (§ 46а УК); Шв.ец.ии – 10 

ле.т. 

Од.на.ко, не.ко.то.ры.е ис.сл.ед.ов.ат.ел.и ка.те.го.ри.че.ск.и вы.ск.аз.ыв.аю.тс.я о 

не.до.пу.ст.им.ос.ти пр.им.ен.ен.ия ус.ло.вн.о – до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия в 

                                                                 
1
 Никишкин Н.М. Специфика правовой регламентации пожизненного лишения 

свободы // Проблемы правового обеспечения устойчивого развития оборонно-

промышленного комплекса в современных политических и социально-экономических 
условиях: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции / под науч. 
ред. А.П. Соколова. Курск, 2020. С. 206. 
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от.но.ше.ни.и по.жи.зн.ен.но ли.ше.нн.ых св.об.оды1. Пр.и эт.ом не об.ъя.сн.яю.т 

мо.ти.вы св.ое.й по.зи.ци.и. Од.на.ко вы.ск.аз.ыв.ае.тс.я мн.ен.ие, чт.о ус.ло.вн.о-

.до.ср.оч.но.е ос.во.бо.жд.ен.ие к по.жи.зн.ен.но ли.ше.нн.ых св.об.од.ы, пр.ив.ед.ет к 

то.му, чт.о эт.и ли.ца бу.ду.т со.ве.рш.ат.ь пр.ес.ту.пл.ен.ия, та.к ка.к у ни.х 

от.су.тс.тв.ую.т на.вы.ки но.рм.ал.ьн.ой жи.зни2. В то же вр.ем.я, пр.ак.ти.че.ск.ог.о 

по.дт.ве.рж.де.ни.я эт.им фа.кт.ам не.т, эт.о до.мы.сл.ы, та.к ка.к у на.с ещ.ё не.т ни 

од.но.го ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия. Ис.хо.дя из эт.ой по.зи.ци.и 

мо.жн.о от.ме.ти.ть, чт.о об.ще.ст.во до.лж.но ра.ст.ит.ь оп.ас.ны.х пр.ес.ту.пн.ик.ов, а 

не ст.ре.ми.ть.ся их ис.пр.ав.ит.ь и ре.со.ци.ал.из.ир.ов.ат.ь, пр.иу.ча.ть жи.ть в 

но.рм.ал.ьн.ых ус.ло.ви.ях. Ве.дь ли.цо, вы.ше.дш.ее че.ре.з 25 ле.т (ес.ли ко.не.чн.о 

вы.йд.ет), за.бы.ло вс.е пр.ав.ил.а пр.ож.ив.ан.ия в но.рм.ал.ьн.ом со.ци.ум.е, а жи.ве.т 

по пр.ав.ил.ам, вы.ра.бо.та.нн.ым де.ся.ти.ле.ти.ям.и в за.кл.юч.ен.ии. Бе.зу.сл.ов.но, он 

мо.же.т ст.ре.ми.ть.ся ту.да ве.рн.ут.ьс.я об.ра.тн.о, чт.о уж.е дл.я не.го не яв.ля.ет.ся 

на.ка.за.ни.ем. 

По да.нн.ым ФС.ИН Ро.сс.ии в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.ях дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ат.ьс.я 267 че.ло.ве.к, у 

ко.то.ры.х на.ст.уп.ил.о пр.ав.о на ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.е ос.во.бо.жд.ен.ие, то ес.ть 

эт.о те ли.ца, ко.то.ры.е от.бы.ли ср.ок бо.ле.е 25 ле.т, у не.ко.то.ры.х ср.ок в 25 ле.т 

от.бы.ти.я ис.те.к уж.е не.ск.ол.ьк.о ле.т на.за.д. Из 267 ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ры.е 

мо.гу.т во.сп.ол.ьз.ов.ат.ьс.я пр.ав.ом на ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.е ос.во.бо.жд.ен.ие, 56 

че.ло.ве.к по.да.ва.ли та.ки.е хо.да.та.йс.тв.а. Вс.ем им бы.ло от.ка.за.но в 

уд.ов.ле.тв.ор.ен.ии та.ки.х пр.ос.ьб с мо.ти.ви.ро.вк.ой «не.т дл.я эт.ог.о до.ст.ат.оч.ны.х 

ос.но.ва.ни.й». Со.гл.ас.но за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, в сл.уч.ае от.ка.за в УД.О – 

по.вт.ор.но мо.жн.о то.ль.ко че.ре.з тр.и го.да3
. 

                                                                 
1
 Потапова Е.О., Щербинина Е.А. К вопросу о пожизненном лишении свободы: 

правовая природа и назначение наказания // Трансформация уголовного законодательства: 
перспективные направления: сборник научных статей Международной конференции 
молодых ученых и студентов / редколлегия: А.А. Гребеньков [и др.]. Курск, 2019. С. 209. 

2
 Тулиглович М.А. Цели наказания через призму пожизненного лишения свободы 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. № 4 (54). С. 37. 
3
 Чернов Р.Е. Пожизненное лишение свободы в системе уголовных наказаний в 

современном российском уголовном праве: проблемы применения // Инновации. Наука. 
Образование. 2021. № 26. С. 624. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44393883
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44393883&selid=44393887
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44749002
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44749002
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44749002&selid=44749092
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Вы.ше пр.ив.ед.ен.ы ст.ра.ны, гд.е ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.е ос.во.бо.жд.ен.ие 

пр.им.ен.яе.тс.я по.сл.е от.бы.ти.я бо.ле.е ко.ро.тк.ог.о ср.ок.а. Кр.ом.е эт.ог.о 

не.ко.то.ры.е ст.ра.ны ст.ар.аю.тс.я ра.сш.ир.ит.ь во.зм.ож.но.ст.и дл.я до.ср.оч.но.го 

ос.во.бо.жд.ен.ия. На.пр.им.ер, в ук.аз.ан.ны.х вы.ше ст.ра.на.х и не.ко.то.ры.х др.уг.их 

пр.им.ен.яе.тс.я по.ст.еп.ен.ны.й пе.ре.во.д ос.уж.де.нн.ых в бо.ле.е об.ле.гч.ен.ны.е 

ус.ло.ви.я. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, из.ло.же.нн.ое да.ет ос.но.ва.ни.е дл.я то.го, чт.об.ы 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во Ро.сс.ии и пр.ак.ти.ка пр.им.ен.ен.ия эт.ог.о на.ка.за.ни.я 

ну.жд.ае.тс.я не.ск.ол.ьк.о в ин.ых по.дх.од.ах, на.пр.ав.ле.нн.ых на об.ле.гч.ен.ие 

от.бы.ва.ни.я та.ко.го на.ка.за.ни.я. 

Су.ще.ст.ву.ет то.чк.а зр.ен.ия – сл.ед.уе.т со.кр.ат.ит.ь ср.ок от.бы.ти.я дл.я 

пр.им.ен.ен.ия ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия; 

– ис.по.ль.зо.ва.ть оп.ыт за.па.дн.ых ст.ра.н в ча.ст.и пр.им.ен.ен.ия 

по.эт.ап.ны.х ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я (из бо.ле.е же.ст.ки.х в бо.ле.е 

мя.гк.ие), с по.сл.ед.ую.щи.м пр.им.ен.ен.ие.м ус.ло.вн.ог.о ос.во.бо.жд.ен.ия; 

– со.кр.ат.ит.ь чи.сл.о со.ст.ав.ов пр.ес.ту.пл.ен.ий (и не ра.сш.ир.ят.ь их), 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.щи.х на.ка.за.ни.е в ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы. 

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

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

(ро.сс.ий.ск.им) за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м.  

Ме.жд.ун.ар.од.ны.е ст.ан.да.рт.ы за.да.ют об.щи.й то.н об.ще.ст.ве.нн.ым 

от.но.ше.ни.ям в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы. Пр.еж.де вс.ег.о, эт.о ка.са.ет.ся пр.ав.ов.ог.о ст.ат.ус.а ос.уж.де.нн.ог.о.  

Ме.жд.ун.ар.од.но.-п.ра.во.вы.е ак.ты в ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.м во.пр.ос.е мо.жн.о 

пр.ед.ст.ав.ит.ь сл.ед.ую.ще.й кл.ас.си.фи.ка.ци.ей. Во.-п.ер.вы.х, их не.об.хо.ди.мо 

де.ли.ть на дв.е гр.уп.пы: ун.ив.ер.са.ль.ны.е (де.йс.тв.ую.щи.е дл.я вс.ех ст.ра.н ми.ра) 

и ре.ги.он.ал.ьн.ые (де.йс.тв.ую.щи.е дл.я ре.ги.он.а ми.ра)1. Вм.ес.те с те.м та.ки.е 

до.ку.ме.нт.ы сл.ед.уе.т де.ли.ть на ак.ты об.ще.го ха.ра.кт.ер.а (не 

                                                                 
1
 Зимин В.П., Зубов И.Н. Международное сотрудничество в области борьбы с 

преступностью и охраны общественного порядка. М., 1993. С. 16. 
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ус.та.на.вл.ив.аю.щи.е сп.ец.иа.ль.ны.х но.рм дл.я от.но.ше.ни.й в ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й 

сф.ер.е, но им.ею.щи.е от.но.ше.ни.е к ос.уж.де.нн.ым, пе.рс.он.ал.у уч.ре.жд.ен.ий и 

т.д. ка.к че.ло.ве.ку и гр.аж.да.ни.ну) и ак.ты сп.ец.иа.ль.но.го ха.ра.кт.ер.а (им.ею.щи.е 

св.ое.й це.ль.ю из.ло.же.ни.е ст.ан.да.рт.ов об.ра.ще.ни.я с ос.уж.де.нн.ым.и)1
.  

Об.щи.е по.ло.же.ни.я об ис.по.лн.ен.ии и от.бы.ва.ни.и на.ка.за.ни.я в 

уч.ре.жд.ен.ия.х дл.я за.кл.юч.ен.ны.х к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы 

ко.св.ен.но на.хо.дя.т от.ра.же.ни.е в пр.ав.ов.ом ст.ат.ус.е че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на. 

Пр.еж.де вс.ег.о, та.ки.е по.ло.же.ни.я за.кр.еп.ле.ны в Ме.жд.ун.ар.од.но.м би.лл.е о 

пр.ав.ах че.ло.ве.ка2
.  

Вс.ео.бщ.ая де.кл.ар.ац.ия пр.ав че.ло.ве.ка оп.ре.де.ля.ет, чт.о пр.ав.а и 

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

ка.жд.ог.о че.ло.ве.ка им.ет.ь пр.ав.о на жи.зн.ь, св.об.од.у и ли.чн.ую 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть (ст. 3)3. Эт.и но.рм.ы со.ст.ав.ля.ют ос.но.ву пр.ав че.ло.ве.ка 

пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к за.кл.юч.ен.ны.м в ме.ст.ах из.ол.яц.ии.  

Ме.жд.ун.ар.од.ны.й па.кт о гр.аж.да.нс.ки.х и по.ли.ти.че.ск.их пр.ав.ах 

не.ск.ол.ьк.о ра.зв.ив.ае.т во.пр.ос.ы пр.ав.ов.ог.о по.ло.же.ни.я че.ло.ве.ка, 

из.ол.ир.ов.ан.но.го от об.ще.ст.ва. Эт.и мо.ме.нт.ы на.хо.дя.т от.ра.же.ни.е в ст. 10 

па.кт.а. Та.к, ч. 1 оп.ре.де.ля.ет, чт.о вс.е ли.ца, ли.ше.нн.ые св.об.од.ы, им.ею.т пр.ав.о 

на гу.ма.нн.ое об.ра.ще.ни.е и ув.аж.ен.ие до.ст.ои.нс.тв.а, пр.ис.ущ.ег.о че.ло.ве.че.ск.ой 

ли.чн.ос.ти. 

Ча.ст.ь 2 ст. 10 па.кт.а за.кр.еп.ля.ет ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ое со.де.рж.ан.ие 

ра.зн.ых ка.те.го.ри.й за.кл.юч.ен.ны.х. Ч. 3 ст. 10 па.кт.а за.кр.еп.ля.ет ре.жи.м дл.я 

                                                                 
1
 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. М.: Юрист, 2015. С. 529. 
2
 Международные документы, в том числе Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, Первый и Второй факультативные протоколы к нему в 
совокупности со Всеобщей декларацией прав человека. 

3
 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Российская газета. 1998. 

10 декабря. 
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ме.ст со.де.рж.ан.ия пе.ни.те.нц.иа.рн.ой си.ст.ем.ы, це.ль.ю ко.то.ро.го яв.ля.ет.ся 

ис.пр.ав.ле.ни.е и со.ци.ал.ьн.ое пе.ре.во.сп.ит.ан.ие за.кл.юч.ен.ных1
.  

Пе.рв.ый фа.ку.ль.та.ти.вн.ый пр.от.ок.ол к Ме.жд.ун.ар.од.но.му па.кт.у о 

гр.аж.да.нс.ки.х и по.ли.ти.че.ск.их пр.ав.ах пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т во.зм.ож.но.ст.ь 

пр.ин.им.ат.ь и ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь Ко.ми.те.то.м по пр.ав.ам че.ло.ве.ка ОО.Н 

со.об.ще.ни.я от от.де.ль.ны.х ли.ц (ос.уж.де.нн.ых в тю.рь.ма.х), ут.ве.рж.да.ющ.их, 

чт.о он.и яв.ля.ют.ся же.рт.ва.ми на.ру.ше.ни.й ка.ки.х-.ли.бо гр.аж.да.нс.ки.х и 

по.ли.ти.че.ск.их пр.ав.  

Ме.жд.ун.ар.од.ны.й па.кт об эк.он.ом.ич.ес.ки.х, со.ци.ал.ьн.ых и ку.ль.ту.рн.ых 

пр.ав.ах та.кж.е за.кр.еп.ля.ет ря.д мо.ме.нт.ов, на.пр.ав.ле.нн.ых на бе.зо.па.сн.ос.ть 

ос.уж.де.нн.ых, пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й дл.я по.жи.зн.ен.но 

ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц, на.хо.дя.щи.хс.я на те.рр.ит.ор.ия.х (ме.ст.ах 

ди.сл.ок.ац.ии) со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х уч.ре.жд.ен.ий.  

От.де.ль.ны.й бл.ок до.ку.ме.нт.ов, на.пр.ав.ле.нн.ых на за.щи.ту пр.ав и св.об.од 

ос.уж.де.нн.ых в ИК дл.я ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, 

со.ст.ав.ля.ют ме.жд.ун.ар.од.ны.е до.ку.ме.нт.ы, за.пр.ещ.аю.щи.е пы.тк.и.  

Пр.ин.ят.ая в 1975 г. Ге.не.ра.ль.но.й Ас.са.мб.ле.ей ОО.Н Де.кл.ар.ац.ия2
 о 

за.щи.те вс.ех ли.ц от пы.то.к и др.уг.их же.ст.ок.их, бе.сч.ел.ов.еч.ны.х ил.и 

ун.иж.аю.щи.х до.ст.ои.нс.тв.о ви.до.в об.ра.ще.ни.я и на.ка.за.ни.я оп.ре.де.ли.ла в ст. 1 

пы.тк.у ка.к «лю.бо.е де.йс.тв.ие, по.ср.ед.ст.во.м ко.то.ро.го че.ло.ве.ку на.ме.ре.нн.о 

пр.ич.ин.яе.тс.я си.ль.на.я бо.ль ил.и ст.ра.да.ни.е, фи.зи.че.ск.ое ил.и ум.ст.ве.нн.ое, со 

ст.ор.он.ы оф.иц.иа.ль.но.го ли.ца ил.и по ег.о по.дс.тр.ек.ат.ел.ьс.тв.у с це.ль.ю 

по.лу.че.ни.я от не.го ил.и от тр.ет.ье.го ли.ца ин.фо.рм.ац.ии ил.и пр.из.на.ни.й, 

на.ка.за.ни.я за ег.о де.йс.тв.ия, ко.то.ры.е он со.ве.рш.ил ил.и в со.ве.рш.ен.ии 

ко.то.ры.х по.до.зр.ев.ае.тс.я, ил.и за.пу.ги.ва.ни.я ег.о ил.и др.уг.их ли.ц».  

                                                                 
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 1994. № 12. 
2
 Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 3452 (XXX) 
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Официальный сайт организации объединенных наций [Официальный сайт]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/torture.shtml. 
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Де.кл.ар.ац.ия пр.ив.ел.а к пр.ин.ят.ию Ко.нв.ен.ци.и пр.от.ив пы.то.к и др.уг.их 

же.ст.ок.их, бе.сч.ел.ов.еч.ны.х ил.и ун.иж.аю.щи.х до.ст.ои.нс.тв.о ви.до.в об.ра.ще.ни.я 

и на.ка.за.ни.я, яв.ля.ющ.ей.ся юр.ид.ич.ес.ки об.яз.ат.ел.ьн.ой дл.я ст.ор.он1
.  

Ко.нв.ен.ци.я за.пр.ещ.ае.т лю.бы.е пы.тк.и в ИК дл.я ос.уж.де.нн.ых к 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы; тр.еб.уе.т, чт.об.ы го.су.да.рс.тв.а-.уч.ас.тн.ик.и 

пр.ин.им.ал.и ме.ры дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия пы.то.к; яс.но ук.аз.ыв.ае.т, чт.о ни.ка.ки.е 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва, бу.дь то со.ст.оя.ни.е во.йн.ы, уг.ро.за во.йн.ы, вн.ут.ре.нн.яя 

по.ли.ти.че.ск.ая не.ст.аб.ил.ьн.ос.ть ил.и лю.бо.ед.ру.го.е чр.ез.вы.ча.йн.ое по.ло.же.ни.е 

– ни.чт.о не мо.же.т сл.уж.ит.ь оп.ра.вд.ан.ие.м пы.то.к; тр.еб.уе.т от го.су.да.рс.тв.-

у.ча.ст.ни.ко.в на.ка.за.ни.я ли.ц, ви.но.вн.ых в пр.им.ен.ен.ии пы.то.к, оп.ре.де.ля.ет 

со.зд.ан.ие ко.ми.те.та пр.от.ив пы.то.к.  

На.ра.вн.е с ун.ив.ер.са.ль.ны.ми ре.ги.он.ал.ьн.ые до.ку.ме.нт.ы та.кж.е 

за.кр.еп.ля.ют в св.ои.х но.рм.ах по.ло.же.ни.я о за.щи.те пр.ав ли.чн.ос.ти в тю.рь.ме. 

Уч.ит.ыв.ая, чт.о в ка.жд.ом ре.ги.он.е ми.ра во.пр.ос.ы пр.ав че.ло.ве.ка, 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ли.чн.ос.ти ре.гу.ли.ру.ет от.де.ль.ны.й ре.ги.он.ал.ьн.ый 

но.рм.ат.ив.ны.й ак.т, бо.ль.ши.й ин.те.ре.с дл.я на.с пр.ед.ст.ав.ля.ет Ев.ро.пе.йс.ка.я 

ко.нв.ен.ци.я по пр.ав.ам че.ло.ве.ка и ос.но.вн.ых св.об.од.  

Ев.ро.пе.йс.ка.я ко.нв.ен.ци.я в чи.сл.е пр.оч.их вк.лю.ча.ет пр.ав.о на жи.зн.ь, 

ли.чн.ую не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть, сп.ра.ве.дл.ив.ое пу.бл.ич.но.е ра.зб.ир.ат.ел.ьс.тв.о 

де.ла в ра.зу.мн.ый ср.ок не.за.ви.си.мы.м и бе.сп.ри.ст.ра.ст.ны.м су.до.м, со.зд.ан.ны.м 

на ос.но.ва.ни.и за.ко.на. По.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы пр.ои.зв.од.ит.ся ли.шь 

в сл.уч.ая.х и в по.ря.дк.е, ус.та.но.вл.ен.ны.х за.ко.но.м. Ко.нв.ен.ци.ей 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы и ин.ые пр.ав.а, на.пр.ав.ле.нн.ые на об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти 

ли.чн.ос.ти в де.ят.ел.ьн.ос.ти пе.ни.те.нц.иа.рн.ых си.ст.ем2
.  

                                                                 
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 39/46 Генеральной 
Ассамблеи от 10 декабря 1984 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
организации объединенных наций [Официальный сайт]. URL: http://www.un.org/ 

ru/documents/decl_conv/declarations/torture.shtml. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

ETS № 005 [Электронный ресурс] // Европейская конвенция о защите прав человека: 
право и практика [Официальный сайт]. URL: http://www.echr.ru/ documents/ doc/ 2440800 
/2440800-001.htm. 



33 

Зн.ач.ит.ел.ьн.ый бл.ок ст.ан.да.рт.ов в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я 

по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы от.ра.же.н в ме.жд.ун.ар.од.ны.х и 

ре.ги.он.ал.ьн.ых но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.х ак.та.х сп.ец.иа.ль.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

им.ею.щи.х от.но.ше.ни.е к де.ят.ел.ьн.ос.ти ме.ст за.кл.юч.ен.ия1. Та.ки.м 

до.ку.ме.нт.ом яв.ля.ют.ся Ми.ни.ма.ль.ны.е ст.ан.да.рт.ны.е пр.ав.ил.а об.ра.ще.ни.я с 

за.кл.юч.ен.ны.ми 1955 г. (да.ле.е – Пр.ав.ил.а). На.ст.оя.щи.й ст.ан.да.рт яв.ля.ет.ся 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ой ос.но.во.й ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, св.яз.ан.ны.х с из.ол.яц.ие.й 

ли.чн.ос.ти, в т.ч. бе.сс.ро.чн.ой. Он ес.ть ме.жд.ун.ар.од.ны.й уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.ны.й ко.де.кс2
.  

Ан.ал.из но.рм ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.х пр.ав.ил по.ка.зы.ва.ет, чт.о вс.е он.и та.к 

ил.и ин.ач.е на.пр.ав.ле.ны на ре.гу.ли.ро.ва.ни.е от.но.ше.ни.й ме.жд.у ос.уж.де.нн.ым.и, 

пе.рс.он.ал.ом и ин.ым.и ли.ца.ми в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях дл.я по.жи.зн.ен.но 

ос.уж.де.нн.ых. Та.к, пр.ав.ил.а ус.та.на.вл.ив.аю.т ко.мм.ун.ал.ьн.о-.бы.то.вы.е ус.ло.ви.я 

дл.я ос.уж.де.нн.ых (кл.им.ат.ич.ес.ки.е ус.ло.ви.я, ку.ба.ту.ра, ми.ни.ма.ль.на.я 

пл.ощ.ад.ь, ос.ве.ще.ни.е, от.оп.ле.ни.е и ве.нт.ил.яц.ия и т.д.); пр.ав.о ос.уж.де.нн.ых 

на ме.ди.ци.нс.ко.е об.сл.уж.ив.ан.ие (пр. 22–26); пр.им.ен.ен.ие на.ка.за.ни.й к 

за.кл.юч.ен.ны.м и ср.ед.ст.в ус.ми.ре.ни.я (пр. 27–32); пр.ед.ос.та.вл.ен.ие 

ин.фо.рм.ац.ии за.кл.юч.ен.ны.м об ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я (пр. 35, 36) и 

т.д.3 

Ме.ди.ци.нс.ки.й ра.бо.тн.ик, ра.бо.та.ющ.ий в тю.рь.ме, за.ни.ма.ет ос.об.ое 

ме.ст.о. В св.яз.и с эт.им в 1982 г. ОО.Н пр.ин.им.аю.тс.я Пр.ин.ци.пы ме.ди.ци.нс.ко.й 

                                                                 
1
 Пономарев П.Г. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными 

и национальные варианты их реализации: учебное пособие. Рязань, 1994. 
2
 Поздняков В.И. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

и гуманизация отечественной пенитенциарной системы: путь в полвека // Международные 
стандарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная практика. Материалы 
Международной студенческой научно-практической конференции. М.: НИИ ФСИН 
России, 2006. С. 143–145. 

3
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на 

первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 
года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
организации объединенных наций [Официальный сайт]. URL: http://www.un.org 

/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml. 
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эт.ик.и, от.но.ся.щи.ес.я к ро.ли ра.бо.тн.ик.ов зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я, ос.об.ен.но 

вр.ач.ей, в за.щи.те за.кл.юч.ен.ны.х ил.и за.де.рж.ан.ны.х ли.ц от пы.то.к и др.уг.их 

же.ст.ок.их, бе.сч.ел.ов.еч.ны.х ил.и ун.иж.аю.щи.х до.ст.ои.нс.тв.о ви.до.в об.ра.ще.ни.я 

и на.ка.за.ни.я (да.ле.е – Пр.ин.ци.пы).  

Со.гл.ас.но Пр.ин.ци.па.м ра.бо.тн.ик.и зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я, ос.об.ен.но вр.ач.и, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие ме.ди.ци.нс.ко.е об.сл.уж.ив.ан.ие за.кл.юч.ен.ны.х, об.яз.ан.ы 

ох.ра.ня.ть их фи.зи.че.ск.ое и пс.их.ич.ес.ко.е зд.ор.ов.ье и об.ес.пе.чи.ва.ть ле.че.ни.е 

та.ко.го же ка.че.ст.ва и ур.ов.ня, ка.ко.е об.ес.пе.чи.ва.ет.ся ли.ца.м, не яв.ля.ющ.им.ся 

за.кл.юч.ен.ны.ми ил.и за.де.рж.ан.ны.ми. Уч.ас.ти.е ме.ди.ци.нс.ко.го пе.рс.он.ал.а в 

ме.ро.пр.ия.ти.ях по пр.им.ен.ен.ию ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти в тю.рь.ме во.зм.ож.но 

то.ль.ко в це.ля.х ох.ра.ны фи.зи.че.ск.ог.о, пс.их.ич.ес.ко.го зд.ор.ов.ья ил.и 

бе.зо.па.сн.ос.ти са.мо.го за.кл.юч.ен.но.го ил.и пе.рс.он.ал.а ох.ра.ны (пр. 1–3, 5). 

Ещ.е од.ни.м ме.жд.ун.ар.од.ны.м ст.ан.да.рт.ом, ре.гу.ли.ру.ющ.им об.ще.ст.ве.нн.ые 

от.но.ше.ни.я в тю.рь.ма.х, яв.ля.ет.ся Ко.де.кс по.ве.де.ни.я до.лж.но.ст.ны.х ли.ц по 

по.дд.ер.жа.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка 1979 г. Со.гл.ас.но ко.мм.ен.та.ри.ям к ст. 1 

ко.де.кс.а к до.лж.но.ст.ны.м ли.ца.м по по.дд.ер.жа.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка от.но.ся.тс.я 

вс.е на.зн.ач.ае.мы.е ил.и из.би.ра.ем.ые до.лж.но.ст.ны.е ли.ца, св.яз.ан.ны.е с 

пр.им.ен.ен.ие.м пр.ав.а, ко.то.ры.е об.ла.да.ют по.ли.це.йс.ки.ми по.лн.ом.оч.ия.ми, в 

то.м чи.сл.е на за.де.рж.ан.ие пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ей. До.лж.но.ст.ны.е ли.ца по 

по.дд.ер.жа.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка пр.и вы.по.лн.ен.ии св.ои.х об.яз.ан.но.ст.ей до.лж.ны 

ув.аж.ат.ь и за.щи.ща.ть че.ло.ве.че.ск.ое до.ст.ои.нс.тв.о и по.дд.ер.жи.ва.ть и 

за.щи.ща.ть пр.ав.а че.ло.ве.ка по от.но.ше.ни.ю ко вс.ем ли.ца.м. Пр.им.ен.ен.ие си.лы 

до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми по по.дд.ер.жа.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка во.зм.ож.но то.ль.ко в 

сл.уч.ае кр.ай.не.й не.об.хо.ди.мо.ст.и и в то.й ме.ре, в ка.ко.й эт.о тр.еб.уе.тс.я дл.я 

вы.по.лн.ен.ия их об.яз.ан.но.ст.ей. Пр.им.ен.ен.ие ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия 

сч.ит.ае.тс.я кр.ай.не.й ме.ро.й. Сл.ед.уе.т ис.кл.юч.ит.ь ег.о пр.им.ен.ен.ие пр.от.ив 

де.тей1. На.ми в са.мо.м об.ще.м ви.де пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ны ме.жд.ун.ар.од.ны.е 

                                                                 
1
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят 

резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт организации объединенных наций [Официальный сайт]. 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml. 
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ст.ан.да.рт.ы, ка.са.ющ.ие.ся сф.ер.ы ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в 

ме.ст.ах из.ол.яц.ии, в т.ч. в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях дл.я по.жи.зн.ен.но 

ос.уж.де.нн.ых. Вм.ес.те с те.м та.ки.е во.пр.ос.ы ре.гу.ли.ру.ют и ре.ги.он.ал.ьн.ые 

(ев.ро.пе.йс.ки.е) до.ку.ме.нт.ы. К ни.м мо.жн.о от.не.ст.и Ев.ро.пе.йс.ку.ю ко.нв.ен.ци.ю 

по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пы.то.к, бе.сч.ел.ов.еч.но.го ил.и ун.иж.аю.ще.го 

до.ст.ои.нс.тв.о об.ра.ще.ни.я ил.и на.ка.за.ни.я 1987 г. (с из.ме.не.ни.ям.и 2002 г.)1
; 

Ев.ро.пе.йс.ки.е пе.ни.те.нц.иа.рн.ые пр.ав.ил.а 1987 г., в ко.то.ры.х в ре.да.кц.ии 2006 

г. на.шл.и от.ра.же.ни.е по.сл.ед.ни.е из.ме.не.ни.я в об.ла.ст.и пе.ни.те.нц.иа.рн.ой 

пр.ак.ти.ки2
 и т.д.  

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

ра.зл.ич.ны.х но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.х ак.то.в. В те.ор.ии пр.ав.а по юр.ид.ич.ес.ко.й 

си.ле вс.е но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты по.др.аз.де.ля.ют.ся на дв.е гр.уп.пы – за.ко.ны и 

по.дз.ак.он.ны.е ак.ты. Ко.нс.ти.ту.ци.я РФ – ос.но.вн.ой за.ко.н РФ, но.рм.ат.ив.но.-

п.ра.во.во.й ак.т, об.ла.да.ющ.ий вы.сш.ей юр.ид.ич.ес.ко.й си.ло.й. Он об.ес.пе.чи.ва.ет 

вн.ут.ре.нн.ее ед.ин.ст.во но.рм ро.сс.ий.ск.ой пр.ав.ов.ой си.ст.ем.ы и эф.фе.кт.ив.ны.е 

пр.ав.ов.ые св.яз.и с за.ру.бе.жн.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.вом3. Та.к, во.пр.ос.ы 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в УИ.С и, в ча.ст.но.ст.и, в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях 

дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых на.хо.дя.т от.ра.же.ни.е в по.лн.ом.оч.ия.х 

Пр.ез.ид.ен.та РФ (гл. 4): вн.ес.ен.ие за.ко.но.пр.ое.кт.ов в Го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю ду.му 

РФ по во.пр.ос.ам ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, в т. ч. по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы; вв.ед.ен.ие чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я в ме.ст.но.ст.ях ди.сл.ок.ац.ии 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е 

по.ми.ло.ва.ни.я и т.д. Пр.ав.а че.ло.ве.ка в тю.рь.ме на.пр.ям.ую за.ви.ся.т от 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х по.ло.же.ни.й, оп.ре.де.ле.нн.ых гл. 2 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ.  

                                                                 
1
 Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания. CPT/Inf/C (2002) 1 Русская версия // 
Серия европейских договоров. 2002. № 126. 

2
 Сторожук М.И. Европейские пенитенциарные правила и судебный контроль за 

обеспечением прав и законных интересов осужденных // Вестник Томского 
государственного университета. Право. 2013. №1 (7). 

3
 Титова А.А. Конституция в системе российского законодательства (теоретико-

правовой анализ): дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 3. 
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Во.пр.ос.ы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о 

ре.жи.ма дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых на.хо.дя.т от.ра.же.ни.е в фе.де.ра.ль.ны.х 

ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х за.ко.на.х (ФК.З) – но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.х ак.та.х 

по.вы.ше.нн.ой юр.ид.ич.ес.ко.й си.лы по ср.ав.не.ни.ю с за.ко.на.ми. На.пр.им.ер, 

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

по.ло.же.ни.е в ме.ст.е ди.сл.ок.ац.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и дл.я по.жи.зн.ен.но 

ос.уж.де.нн.ых вв.од.ит.ся ли.шь пр.и на.ли.чи.и об.ст.оя.те.ль.ст.в, ко.то.ры.е 

пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ую уг.ро.зу жи.зн.и и бе.зо.па.сн.ос.ти 

гр.аж.да.н. К та.ки.м об.ст.оя.те.ль.ст.ва.м ФК.З от.но.си.т чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии 

пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, чр.ез.вы.ча.йн.ые эк.ол.ог.ич.ес.ки.е 

си.ту.ац.ии, в то.м чи.сл.е эп.ид.ем.ии и эп.из.оо.ти.и и т.д.1 

Ма.сс.ив.ны.й бл.ок об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й по во.пр.ос.ам ис.по.лн.ен.ия 

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

ак.та.х те.ку.ще.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, по.св.ящ.ен.ны.х ра.зл.ич.ны.м ст.ор.он.ам 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ИУ. Фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны, ре.гу.ли.ру.ющ.ие об.ще.ст.ве.нн.ые 

от.но.ше.ни.я в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы, ус.ло.вн.о мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на тр.и гр.уп.пы:  

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

ка.ко.й-.ли.бо от.ра.сл.и, не.ск.ол.ьк.их от.ра.сл.ей (УК РФ, УП.К РФ, УИ.К РФ, 

Ко.АП РФ, ГК РФ и т.д.).   

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

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы от.ра.же.н в 

УИ.К РФ, ко.то.ры.й ре.гу.ли.ру.ет, на.пр.им.ер, пр.ав.о ос.уж.де.нн.ых на ли.чн.ую 

бе.зо.па.сн.ос.ть в (ст. 13), пе.ре.ме.ще.ни.е ос.уж.де.нн.ых (ст. 76), ра.зд.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых (ст. ст. 80, 126), об.ес.пе.че.ни.е 

ре.жи.ма (ст. 82), ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в (гл. 13) и т.д. 

Ко.АП РФ в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в чи.сл.е пр.оч.их 

фу.нк.ци.й уп.ол.но.мо.чи.ва.ет ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые ко.ло.ни.и дл.я по.жи.зн.ен.но.го 
                                                                 

1
 О чрезвычайном положении: федеральный конституционный закон от 30.05.2001 

№ 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2277; 

2016. № 27 (Часть 1). Ст. 4153. 



37 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы ка.к ви.д ИУ ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь де.ла о та.ко.м 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом пр.ав.он.ар.уш.ен.ии ка.к не.по.ви.но.ве.ни.е гр.аж.да.ни.на 

за.ко.нн.ом.у ра.сп.ор.яж.ен.ию ил.и тр.еб.ов.ан.ию со.тр.уд.ни.ка ИК ПЛ.С пр.и 

ис.по.лн.ен.ии им об.яз.ан.но.ст.ей по об.ес.пе.че.ни.ю бе.зо.па.сн.ос.ти и ох.ра.не эт.их 

уч.ре.жд.ен.ий, по.дд.ер.жа.ни.ю в ни.х ус.та.но.вл.ен.но.го ре.жи.ма и ох.ра.не 

ос.уж.де.нн.ых (ст. 23.4). В це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и зе.мл.и, гд.е ра.зм.ещ.аю.тс.я об.ъе.кт.ы 

уч.ре.жд.ен.ия, он.и из.ым.аю.тс.я из об.ор.от.а, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го гр.аж.да.нс.ки.м 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м и Зе.ме.ль.ны.м ко.де.кс.ом РФ (ст. 27).  

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

ре.гу.ли.ро.ва.ни.е об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й, во.зн.ик.аю.щи.х по по.во.ду и в 

пр.оц.ес.се ис.по.лн.ен.ия (от.бы.ва.ни.я) на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых.  

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

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

(За.ко.н РФ от 21 ию.ля 1993 г. № 5473-I «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, 

ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы»1
, 

Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 10 ию.ня 2008 г. № 76-Ф.З «Об об.ще.ст.ве.нн.ом 

ко.нт.ро.ле за об.ес.пе.че.ни.ем пр.ав че.ло.ве.ка в ме.ст.ах пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия и о со.де.йс.тв.ии ли.ца.м, на.хо.дя.щи.мс.я в ме.ст.ах 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия»2
 и т.д.).  

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

уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» дл.я ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.й дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых бу.де.т яв.ля.ть.ся на.ра.вн.е с УИ.К РФ 

од.ни.м из ма.ги.ст.ра.ль.ны.х. Он оп.ре.де.ля.ет ос.но.вы де.ят.ел.ьн.ос.ти эт.их 

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

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I (в ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2019. № 52 (Часть 1). Ст. 7805. 

2
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания: федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 24. Ст. 2789; 2018. № 53 (Часть 1). 
Ст. 8454. 
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уч.ре.жд.ен.ий, а им.ен.но: пр.ин.ци.пы и пр.ав.ов.ую ос.но.ву де.ят.ел.ьн.ос.ти; ме.ст.о 

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

пр.ав.а и об.яз.ан.но.ст.и пе.рс.он.ал.а; пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия со.тр.уд.ни.ка.ми; во.пр.ос.ы пр.ав.ов.ой за.щи.ты 

и со.ци.ал.ьн.ой по.дд.ер.жк.и пе.рс.он.ал.а, ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 

уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы.  

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

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

ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Ин.ые фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны 

ре.гу.ли.ру.ют об.ще.ст.ве.нн.ые от.но.ше.ни.я в др.уг.их, см.еж.ны.х сф.ер.ах 

жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и. Эт.от пе.ре.че.нь до.ст.ат.оч.но ши.ро.к. На.пр.им.ер, 

Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 30 ма.рт.а 1999 г. № 52-Ф.З «О са.ни.та.рн.о-

.эп.ид.ем.ио.ло.ги.че.ск.ом бл.аг.оп.ол.уч.ии на.се.ле.ни.я»1, Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 

12 ав.гу.ст.а 1995 г. № 144-Ф.З «Об оп.ер.ат.ив.но.-р.оз.ыс.кн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти»2
; 

За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 29 де.ка.бр.я 2012 г. № 273-Ф.З «Об 

об.ра.зо.ва.ни.и в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и»3
; Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 10 ян.ва.ря 

2002 г. № 7-Ф.З «Об ох.ра.не ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы»4; Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 

21 ию.ля 1997 г. № 116-Ф.З «О пр.ом.ыш.ле.нн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти оп.ас.ны.х 

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ов»5
 и др. Си.ст.ем.а по.дз.ак.он.ны.х ак.то.в, 

ре.гу.ли.ру.ющ.их ис.по.лн.ен.ие на.ка.за.ни.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х дл.я 

по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых, пр.ед.ст.ав.ле.на ак.та.ми Пр.ез.ид.ен.та РФ и 

                                                                 
1
 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1999. 
№ 14. Ст. 1650; 2020. № 29. Ст. 4504. 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 

2021. № 1 (Часть 1). Ст. 54. 
3
 Об образовании в Российской Федерации: закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 24.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (Часть 1). Ст. 7598; 

Российская газета. 2021. № 64. 26 марта. 
4
 Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133; 2021. № 11. Ст. 1704. 
5
 О промышленной безопасности опасных производственных объектов: 

федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3588; 2020. № 50 (Часть 3). Ст. 8074. 



39 

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

но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.ми ак.та.ми фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

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

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

По.дз.ак.он.ны.е ак.ты ба.зи.ру.ют.ся на за.ко.на.х, но об.ла.да.ют ме.нь.ше.й 

юр.ид.ич.ес.ко.й си.ло.й. Не.см.от.ря на то, чт.о в но.рм.ат.ив.но.м пр.ав.ов.ом 

ре.гу.ли.ро.ва.ни.и об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й 

гл.ав.но.е и оп.ре.де.ля.ющ.ее ме.ст.о за.ни.ма.ет за.ко.н, по.дз.ак.он.ны.е ак.ты то.же 

им.ею.т ва.жн.ей.ше.е зн.ач.ен.ие в де.ят.ел.ьн.ос.ти УИ.С, иг.ра.я вс.по.мо.га.те.ль.ну.ю 

и де.та.ли.зи.ру.ющ.ую ро.ль. В то же вр.ем.я по сл.ож.ив.ше.йс.я в де.ят.ел.ьн.ос.ти 

УИ.С Ро.сс.ии пр.ак.ти.ке по.дз.ак.он.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты 

де.йс.тв.ую.т не то.ль.ко на.ря.ду с за.ко.на.ми, но и вм.ес.то них.

1
. 

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

ук.аз.ы Пр.ез.ид.ен.та РФ, ко.то.ры.е об.яз.ат.ел.ьн.ы дл.я ис.по.лн.ен.ия на вс.ей 

те.рр.ит.ор.ии РФ и не до.лж.ны пр.от.ив.ор.еч.ит.ь Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ и 

фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.на.м (ст. 90 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ). На.пр.им.ер, Ук.аз 

Пр.ез.ид.ен.та РФ от 13 ок.тя.бр.я 2004 г. № 1314 «Во.пр.ос.ы Фе.де.ра.ль.но.й 

сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й»2, ко.то.ры.й оп.ре.де.ля.ет за.да.чи, по.лн.ом.оч.ия 

и ор.га.ни.за.ци.ю де.ят.ел.ьн.ос.ти ФС.ИН Ро.сс.ии. На ос.но.ва.ни.и и во 

ис.по.лн.ен.ие Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ, фе.де.ра.ль.ны.х за.ко.но.в, ук.аз.ов Пр.ез.ид.ен.та 

РФ Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и в сф.ер.е ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я 

в ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы из.да.ет по.ст.ан.ов.ле.ни.я и 

ра.сп.ор.яж.ен.ия, об.ес.пе.чи.ва.ет их ис.по.лн.ен.ие. Ак.ты, им.ею.щи.е 

но.рм.ат.ив.ны.й ха.ра.кт.ер, из.да.ют.ся в фо.рм.е по.ст.ан.ов.ле.ни.й Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. Ак.ты по оп.ер.ат.ив.ны.м и др.уг.им те.ку.щи.м 

во.пр.ос.ам, не им.ею.щи.е но.рм.ат.ив.но.го ха.ра.кт.ер.а, из.да.ют.ся в фо.рм.е 

ра.сп.ор.яж.ен.ий Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.  

                                                                 
1
 Комаров С.А. Общая теория государства и права. Саранск, 1994. С. 153. 

2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 (ред. от 02.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4109; 2021. № 10. Ст. 1568. 
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Бо.ль.ши.нс.тв.о во.пр.ос.ов ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ИК ПЛ.С 

оп.ре.де.ле.ны но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.ми ак.та.ми, из.да.нн.ым.и фе.де.ра.ль.ны.ми 

ор.га.на.ми ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и пр.ок.ур.ат.ур.ой (ве.до.мс.тв.ен.ны.е 

но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.е ак.ты). Та.к тр.ад.иц.ио.нн.о на.зы.ва.ют ак.ты ор.га.но.в 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти ил.и ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.го уп.ра.вл.ен.ия, 

ко.то.ры.е вс.ег.да за.ни.ма.ли.сь ве.до.мс.тв.ен.ны.м пр.ав.от.во.рч.ес.тв.ом. К ни.м 

сл.ед.уе.т от.не.ст.и пр.ик.аз.ы, пр.ав.ил.а, ин.ст.ру.кц.ии, на.ст.ав.ле.ни.я, по.ло.же.ни.я, 

но.рм.ы, по.ря.дк.и и т.д.  

Ве.до.мс.тв.ен.ны.е но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.е ак.ты де.ля.тс.я на из.да.нн.ые 

од.ни.м ве.до.мс.тв.ом и ме.жв.ед.ом.ст.ве.нн.ые. От.де.ль.ны.й бл.ок ве.до.мс.тв.ен.ны.х 

но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.х ак.то.в со.ст.ав.ля.ют не.пу.бл.ик.уе.мы.е дл.я вс.ео.бщ.ег.о 

св.ед.ен.ия ил.и тр.еб.ую.щи.е ог.ра.ни.че.нн.ог.о до.ст.уп.а но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.е 

ак.ты («дс.п», «се.кр.ет.но», «со.ве.рш.ен.но се.кр.ет.но», «ос.об.ой ва.жн.ос.ти»). 

Ло.ка.ль.ны.е но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.е ак.ты яв.ля.ют.ся об.ос.об.ле.нн.ым.и и не 

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

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых. Вм.ес.те с те.м 

ло.ка.ль.ны.е но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.е ак.ты яв.ля.ют.ся ак.та.ми пр.им.ен.ен.ия но.рм 

пр.ав.а. По.дв.од.я ит.ог, сл.ед.уе.т ск.аз.ат.ь, чт.о по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы 

ка.к ви.д уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я не.зн.ач.ит.ел.ьн.ым уд.ел.ьн.ым 

ве.со.м по от.но.ше.ни.ю к ин.ым ви.да.м уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, на.зн.ач.ае.мы.х 

су.до.м. Эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ре.ал.из.ац.ии на.ка.за.ни.я в ви.де по.жи.зн.ен.но.го 

ли.ше.ни.я за.кл.юч.ае.тс.я в на.ло.же.ни.и су.ще.ст.ве.нн.ых ог.ра.ни.че.ни.й, 

ка.са.ющ.их.ся ре.ал.из.ац.ии ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав и св.об.од. Вм.ес.те с те.м 

эф.фе.кт.ив.но.ст.ь да.нн.ог.о на.ка.за.ни.я оп.ре.де.ля.ет.ся сп.ец.иф.ик.ой ег.о 

на.зн.ач.ен.ия. В эт.ой св.яз.и сл.ед.уе.т по.дч.ер.кн.ут.ь, чт.о по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е 

св.об.од.ы ка.к ви.д уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я на.зн.ач.ае.тс.я за со.ве.рш.ен.ие 

пр.ес.ту.пл.ен.ий, от.но.ся.щи.хс.я к ка.те.го.ри.и ос.об.о тя.жк.их. 

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

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

(ро.сс.ий.ск.им) за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м.  
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ГЛ.АВ.А 2. РЕ.ЖИ.М ОТ.БЫ.ВА.НИ.Я НА.КА.ЗА.НИ.Я В КО.ЛО.НИ.ЯХ 
ОС.ОБ.ОГ.О РЕ.ЖИ.МА ДЛ.Я ОС.УЖ.ДЕ.НН.ЫХ К НА.КА.ЗА.НИ.Ю В 

ВИ.ДЕ ПО.ЖИ.ЗН.ЕН.НО.ГО ЛИ.ШЕ.НИ.Я СВ.ОБ.ОДЫ 

 

2.1. Ор.га.ни.за.ци.я ре.жи.ма и усл.ов.ия от.бы.ва.ни.я ли.ше.ни.я св.об.од.ы в 
ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма дл.я ос.уж.де.нн.ых, 

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

 

По.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы ка.к од.ин из ви.до.в уг.ол.ов.но.го 

на.ка.за.ни.я, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го Уг.ол.ов.но.го ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ции1, на.зн.ач.ае.тс.я за со.ве.рш.ен.ие ос.об.о тя.жк.их пр.ес.ту.пл.ен.ий. 

Бе.зу.сл.ов.но, та.ка.я ка.те.го.ри.я уг.ол.ов.но.-н.ак.аз.уе.мы.х де.ян.ий пр.ед.ст.ав.ля.ет 

со.бо.й по.вы.ше.нн.ую об.ще.ст.ве.нн.ую оп.ас.но.ст.ь дл.я со.вр.ем.ен.но.го ми.ра. 

Ос.уж.де.нн.ые к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы от.бы.ва.ют на.ка.за.ни.е в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых.  

Пр.еж.де вс.ег.о, ст.ои.т от.ме.ти.ть, чт.о ис.по.лн.ен.ие уг.ол.ов.но.го 

на.ка.за.ни.я в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых яв.ля.ет.ся од.ни.м из са.мы.х гл.ав.ны.х 

ин.ст.ру.ме.нт.ов ре.ал.из.ац.ии за.да.чи по бо.рь.бе с ра.зл.ич.ны.ми пр.оя.вл.ен.ия.ми 

пр.ес.ту.пн.ос.ти. Со.от.ве.тс.тв.ен.но, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е да.нн.ой за.да.чи во.зл.ож.ен.о, 

пр.еж.де вс.ег.о, на ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия, ко.то.ры.е бы.ли со.зд.ан.ы дл.я 

ре.ал.из.ац.ии эт.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти.  

По сп.ра.ве.дл.ив.ом.у ут.ве.рж.де.ни.ю С.В. Ми.хе.ев.ой, в ос.но.ве кр.ит.ер.ия, 

ра.зд.ел.яю.ще.го ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые уч.ре.жд.ен.ия на от.де.ль.ны.е ви.ды, по.ло.же.н 

«ре.жи.м»2. Та.к, в ч. 1 ст. 82 УИ.К РФ3ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.но, чт.о ре.жи.м в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии пр.из.на.ет.ся ус.та.но.вл.ен.ны.й за.ко.но.м и 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми за.ко.ну но.рм.ат.ив.но пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми по.ря.до.к 

ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я ли.ше.ни.я св.об.од.ы, ко.то.ры.й об.ес.пе.чи.ва.ет ох.ра.ну 

                                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2021. 
№ 9. Ст. 1463. 

2
 Михеева С.В. Режим как заданный параметр функционирования исправительных 

учреждений // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018.  3 (108). С. 35. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2021. № 11. 
Ст. 1709. 
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и из.ол.яц.ию ос.уж.де.нн.ых, по.ст.оя.нн.ый на.дз.ор за ни.ми, ис.по.лн.ен.ие 

во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х об.яз.ан.но.ст.ей, ре.ал.из.ац.ию их пр.ав и за.ко.нн.ых 

ин.те.ре.со.в, ли.чн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть ос.уж.де.нн.ых и пе.рс.он.ал.а, ра.зд.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых, ра.зл.ич.ны.е ус.ло.ви.я 

со.де.рж.ан.ия в за.ви.си.мо.ст.и от ви.ла ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

на.зн.ач.ен.но.го су.до.м, из.ме.не.ни.й ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Ка.к 

мо.жн.о за.ме.ти.ть, ус.та.но.вл.ен.ие ре.жи.ма в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях, в 

пе.рв.ую оч.ер.ед.ь, об.ес.пе.чи.ва.ет га.ра.нт.ир.ов.ан.ны.е ро.сс.ий.ск.им 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м пр.ав.а ос.уж.де.нн.ых, а та.кж.е пе.рс.он.ал.а, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ег.о в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ие.м тр.уд.ов.ую 

де.ят.ел.ьн.ос.ть.  

Ре.жи.м от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я са.мы.м те.сн.ым об.ра.зо.м св.яз.ан и бо.ле.е 

то.го – ор.ие.нт.ир.ов.ан на ис.хо.дя.щу.ю от ос.уж.де.нн.ог.о оп.ас.но.ст.ь дл.я 

об.ще.ст.ва и го.су.да.рс.тв.а. Ка.к от.ме.ча.ет В.Е. Юж.ан.ин, оп.ас.но.ст.ь ли.чн.ос.ти 

пр.ес.ту.пн.ик.а ис.хо.ди.т из ха.ра.кт.ер.ны.х че.рт, а та.кж.е ег.о пр.ив.ыч.ек 

по.ве.де.ния1. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, тя.же.ст.ь со.ве.рш.ен.но.го об.ще.ст.ве.нн.о-.оп.ас.но.го 

де.ян.ия иг.ра.ет уж.е вт.ор.ос.те.пе.нн.ую ро.ль. В об.ос.но.ва.ни.и св.ое.й по.зи.ци.и он 

сс.ыл.ае.тс.я на Р. Ки.нг.а, ко.то.ры.й от.ме.ча.л, чт.о «не.ко.то.ры.е са.мы.е оп.ас.ны.е 

пр.ес.ту.пн.ик.и ок.аз.ыв.аю.тс.я об.ра.зц.ов.ым.и за.кл.юч.ен.ны.ми, че.го не ск.аж.еш.ь 

о те.х пр.ес.ту.пн.ик.ах, ко.то.ры.е не яв.ля.ют.ся уг.ро.зо.й дл.я об.ще.ст.ва, но 

на.ру.ша.ют ус.та.но.вл.ен.ны.е ре.жи.мы». Та.ки.м об.ра.зо.м, ре.жи.м от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я оп.ос.ре.ду.ет.ся ос.об.ен.но.ст.ям.и ли.чн.ос.ти ос.уж.де.нн.ог.о. Пр.и эт.ом 

ва.жн.ое зн.ач.ен.ие им.ею.т и об.ст.оя.те.ль.ст.ва, и ха.ра.кт.ер со.ве.рш.ен.но.го им 

уг.ол.ов.но.-н.ак.аз.уе.мо.го де.ян.ия.  

Ос.уж.де.нн.ые к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы от.бы.ва.ют 

на.ка.за.ни.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма. Пр.ив.ед.ем 

оф.иц.иа.ль.ны.е ст.ат.ис.ти.че.ск.ие да.нн.ые. Та.к, по со.ст.оя.ни.ю на 1 ма.рт.а 2021 

го.да в уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы со.де.рж.ал.ос.ь 

                                                                 
1
 Южанин В.Е. Режим наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2 (24). С. 46. 
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479400 че.ло.ве.к, ср.ед.и ко.то.ры.х в 7 ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях дл.я 

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

ка.зн.ь в по.ря.дк.е по.ми.ло.ва.ни.я за.ме.не.на ли.ше.ни.ем св.об.од.ы от.бы.ва.ло 

на.ка.за.ни.е 1971 че.ло.век1
 

Ка.к уж.е бы.ло ск.аз.ан.о, в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я фу.нк.ци.он.ир.ую.т се.мь 

та.ки.х ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, а им.ен.но:  

1. ФК.У ИК.-6 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Ор.ен.бу.рг.ск.ой об.ла.ст.и (ИК.-6 

Че.рн.ый де.ль.фи.н),  

2. ФК.У ИК.-2 ОУ.ХД ГУ.ФС.ИН Ро.сс.ии по Пе.рм.ск.ом.у кр.аю (ИК.-2 

Бе.лы.й ле.бе.дь),  

3. ФК.У ИК.-18 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Ям.ал.о-.Не.не.цк.ом.у 

ав.то.но.мн.ом.у ок.ру.гу (ИК.-18 По.ля.рн.ая Со.ва),  

4. ФК.У ИК.-6 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Ре.сп.уб.ли.ке Мо.рд.ов.ия (ИК.-6 

То.рб.ее.во),  

5. ФК.У ИК.-1 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Ре.сп.уб.ли.ке Мо.рд.ов.ия (ИК.-1 

Со.сн.ов.ка),  

6. ФК.У ИК.-5 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Во.ло.го.дс.ко.й об.ла.ст.и (ИК.-5 

Во.ло.го.дс.ки.й пя.та.к); 

7. ФК.У ИК.-6 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Ха.ба.ро.вс.ко.му кр.аю (ИК.-6 

Сн.еж.ин.ка). 

В пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ИУ во.пр.ос.ы ре.жи.ма и на.дз.ор.а те.сн.о 

св.яз.ан.ы. Од.на.ко в ус.ло.ви.ях фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ИК дл.я по.жи.зн.ен.но 

ос.уж.де.нн.ых он.и по.лу.ча.ют св.ое ра.зв.ит.ие че.ре.з ст.ро.ит.ел.ьн.ые 

ос.об.ен.но.ст.и зд.ан.ий уч.ре.жд.ен.ия, тр.еб.ов.ан.ия к об.ор.уд.ов.ан.ию по.ме.ще.ни.й 

дл.я со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, 

ос.об.ен.но.ст.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ох.ра.ны и ин.же.не.рн.о-.те.хн.ич.ес.ко.го 

об.ес.пе.че.ни.я в уч.ре.жд.ен.ии, а та.кж.е сп.ец.иф.ик.у не.се.ни.я сл.уж.бы по 

на.дз.ор.у на со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х по.ст.ах у ка.ме.р.  

                                                                 
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://фсин.рф (01 марта 2021 года).  
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По св.ое.й ст.ру.кт.ур.е ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые ко.ло.ни.и дл.я по.жи.зн.ен.но 

ос.уж.де.нн.ых – эт.о уч.ре.жд.ен.ие тю.ре.мн.о-.ка.ме.рн.ог.о ти.па, а не от.ря.дн.ог.о, 

ка.к др.уг.ие ИК. Эт.им об.ус.ло.вл.ен.а ос.об.ен.но.ст.ь ст.ро.ен.ия уч.ре.жд.ен.ия. 

Те.рр.ит.ор.ия дл.я ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а та.ко.го ви.да уч.ре.жд.ен.ий до.лж.на им.ет.ь 

ра.зм.ер.ы, до.ст.ат.оч.ны.е дл.я ра.зм.ещ.ен.ия вс.ех об.ъе.кт.ов с уч.ет.ом 

во.зм.ож.но.ст.и их ра.сш.ир.ен.ия, а та.кж.е бл.аг.оп.ри.ят.ны.е ус.ло.ви.я дл.я 

во.до.сн.аб.же.ни.я, эн.ер.го.сн.аб.же.ни.я и от.ве.де.ни.я ст.оч.ны.х вод.

1
. 

Уч.ит.ыв.ая ка.ме.рн.о-.тю.ре.мн.ую си.ст.ем.у от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

це.нт.ра.ль.ны.м ме.ст.ом со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых яв.ля.ет.ся ка.ме.ра. В св.яз.и с 

эт.им в ин.те.ре.са.х об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма и бе.зо.па.сн.ос.ти пе.рс.он.ал.а, 

до.лж.но.ст.ны.х ли.ц и гр.аж.да.н, на.хо.дя.щи.хс.я на те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой 

ко.ло.ни.и дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых, оп.ре.де.ля.ют.ся тр.еб.ов.ан.ия к 

об.ор.уд.ов.ан.ию по.ме.ще.ни.й дл.я со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы.  

Ка.ме.ры об.ор.уд.ую.тс.я дв.ум.я дв.ер.ям.и. Вх.од.на.я дв.ер.ь сп.ло.шн.ог.о 

за.по.лн.ен.ия об.ор.уд.уе.тс.я дв.ум.я за.мк.ам.и. Од.ин кл.юч от об.ще.го ря.да ка.ме.р 

по.ст.а на.хо.ди.тс.я у мл.ад.ше.го ин.сп.ек.то.ра, вт.ор.ой от сп.ец.иа.ль.но.го за.мк.а – 

у ДП.НК. Кл.юч от за.мк.а фо.рт.оч.ки – у на.ча.ль.ни.ка ко.рп.ус.но.го от.де.ле.ни.я.  

За.мк.и ка.ме.рн.ых дв.ер.ей вы.по.лн.яю.тс.я од.но.ти.пн.ым.и в пр.ед.ел.ах 

од.но.го по.ст.а. Во вс.ех сл.уч.ая.х кл.юч.и от эт.их за.мк.ов не до.лж.ны по.дх.од.ит.ь 

к за.мк.ам, ус.та.но.вл.ен.ны.м на др.уг.их дв.ер.ях сп.ец.иа.ль.ны.х зд.ан.ий.  

Вн.ут.ре.нн.ие дв.ер.и (дв.ер.и вн.ут.ри зд.ан.ия) ус.ил.ен.но.й ко.нс.тр.ук.ци.и, 

ка.к пр.ав.ил.о, вы.по.лн.яю.тс.я на ме.та.лл.ич.ес.ко.м ка.рк.ас.е с об.ши.вк.ой ег.о с 

об.еи.х ст.ор.он ме.та.лл.ич.ес.ки.м ли.ст.ом то.лщ.ин.ой не ме.не.е 2 мм. То.лщ.ин.а 

вн.ут.ре.нн.их дв.ер.ей со.ст.ав.ля.ет не ме.не.е 40 мм. Вн.ут.ре.нн.ие дв.ер.и 

ус.ил.ен.но.й ко.нс.тр.ук.ци.и, ус.та.на.вл.ив.ае.мы.е на вх.од.ах, ве.ду.щи.х на 

ле.ст.ни.чн.ую кл.ет.ку и в об.щи.е ко.ри.до.ры, об.ор.уд.ую.тс.я за.мк.ам.и 

                                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по проектированию исправительных и 

специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации (СП 17-02 Минюста России): приказ Минюста России от 
02.06.2003 № 130. 
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пр.ох.од.но.го ти.па (с дв.ух.ст.ор.он.ни.м от.кр.ыв.ан.ие.м) и ок.но.м ра.зм.ер.ам.и 

150x200 мм, ос.те.кл.ен.ны.м не.бь.ющ.им.ся ст.ек.ло.м. Дв.ер.и в ос.та.ль.ны.е 

по.ме.ще.ни.я об.ор.уд.ую.тс.я за.мк.ов.ым.и ус.тр.ой.ст.ва.ми ме.ха.ни.че.ск.ог.о ил.и 

эл.ек.тр.ом.ех.ан.ич.ес.ко.го ти.па. 

В ко.ри.до.ра.х сп.ец.иа.ль.ны.х зд.ан.ий дл.я об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.мн.ых 

тр.еб.ов.ан.ий мо.гу.т ус.та.на.вл.ив.ат.ьс.я ме.та.лл.ич.ес.ки.е ре.ше.тч.ат.ые 

пе.ре.го.ро.дк.и. Ре.ше.тч.ат.ые пе.ре.го.ро.дк.и мо.гу.т бы.ть гл.ух.им.и ил.и 

пр.ох.од.ны.ми с ре.ше.тч.ат.ым.и дв.ер.ям.и, и вы.по.лн.яю.тс.я из ве.рт.ик.ал.ьн.ых 

пр.ут.ье.в кр.уг.ло.й ст.ал.и ди.ам.ет.ро.м не ме.не.е 16 мм и по.пе.ре.чн.ых по.ло.с 

ра.зм.ер.ом не ме.не.е 60x5 мм. Ра.зм.ер.ы яч.ей.ки – не бо.ле.е 100x200 мм. Дв.ер.и 

сл.ед.уе.т об.ор.уд.ов.ат.ь пр.ох.од.ны.ми за.мк.ам.и.  

Ок.на ка.ме.р с на.ру.жн.ой ст.ор.он.ы об.ор.уд.ую.тс.я ме.та.лл.ич.ес.ко.й 

ре.ше.тк.ой, с вн.ут.ре.нн.ей – от.го.ра.жи.ва.ют.ся ре.ше.тк.ой, ог.ра.ни.чи.ва.ющ.ей 

до.ст.уп к ок.ну. В ка.ме.ра.х ок.на с дв.ой.ны.ми ок.он.ны.ми пе.ре.пл.ет.ам.и 

об.ор.уд.ую.тс.я фо.рт.оч.ко.й, от.кр.ыв.аю.ще.йс.я во.вн.ут.рь. 

Ме.та.лл.ич.ес.ки.е ре.ше.тк.и ок.он, дв.ер.и и фо.рт.оч.ки ка.ме.р, вх.од.на.я 

дв.ер.ь по.ст.а об.ор.уд.ую.тс.я да.тч.ик.ам.и ох.ра.нн.ой си.гн.ал.из.ац.ии. Вы.зы.вн.ые 

ус.тр.ой.ст.ва СТ.С ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я у ка.жд.ой ка.ме.ры, со.тр.уд.ни.ки 

уч.ре.жд.ен.ия до.по.лн.ит.ел.ьн.о об.ес.пе.чи.ва.ют.ся пе.ре.но.сн.ым.и кн.оп.ка.ми 

(бр.ел.ка.ми) тр.ев.ож.но.й си.гн.ал.из.ац.ии. 

Ос.ве.ще.ни.е ка.ме.ры ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ла.мп.ам.и на.ка.ли.ва.ни.я ил.и 

лю.ми.не.сц.ен.тн.ым.и св.ет.ил.ьн.ик.ам.и со сп.ло.шн.ым.и (за.кр.ыт.ым.и) 

ра.сс.еи.ва.те.ля.ми, ог.ра.жд.ен.ны.ми ме.та.лл.ич.ес.ко.й се.тк.ой ил.и ре.ше.тк.ой, 

ис.кл.юч.аю.ще.й до.ст.уп к ни.м, ли.бо св.ет.ил.ьн.ик.ам.и в ан.ти.ва.нд.ал.ьн.ом 

ис.по.лн.ен.ии. До.пу.ск.ае.тс.я пр.им.ен.ен.ие ра.сс.ея.нн.ог.о ос.ве.ще.ни.я. Дв.ер.ь 

бл.ок.ир.уе.тс.я да.тч.ик.ом ох.ра.нн.ой си.гн.ал.из.ац.ии. По.да.ча эл.ек.тр.оэ.не.рг.ии в 

ка.ме.ры пр.ои.зв.од.ит.ся де.жу.рн.ым по.ст.а по гр.аф.ик.у. Пр.и вы.во.де 
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ос.уж.де.нн.ых из ка.ме.ры эл.ек.тр.оэ.не.рг.ия от.кл.юч.ае.тс.я в це.ля.х не.до.пу.ще.ни.я 

за.мы.ка.ни.я эл.ек.тр.ич.ес.тв.а на ре.ше.тку1
. 

Ос.об.ен.но.ст.ью си.ст.ем.ы на.ка.за.ни.й в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и 

яв.ля.ет.ся то, чт.о по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы не на.зн.ач.ае.тс.я 

же.нщ.ин.ам, а та.кж.е ли.ца.м, со.ве.рш.ив.ши.м пр.ес.ту.пл.ен.ия в во.зр.ас.те до 

во.се.мн.ад.ца.ти ле.т, и му.жч.ин.ам, до.ст.иг.ши.м к мо.ме.нт.у вы.не.се.ни.я су.до.м 

пр.иг.ов.ор.а ше.ст.ид.ес.ят.ип.ят.ил.ет.не.го во.зр.ас.та. Пр.и пр.им.ен.ен.ии да.нн.ог.о 

на.ка.за.ни.я ге.нд.ер.но.е не.ра.ве.нс.тв.о, вы.ра.же.но в то.м, чт.о да.нн.ое на.ка.за.ни.е 

мо.же.т пр.им.ен.ят.ьс.я то.ль.ко к му.жч.ин.ам в во.зр.ас.те от 18 до 65 ле.т. 

По.сл.ед.ня.я пр.об.ле.ма, ка.са.ющ.ая.ся ге.нд.ер.но.го по.дх.од.а к на.зн.ач.ен.ию 

на.ка.за.ни.я, по мн.ен.ию ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей, яв.ля.ет.ся сп.ор.но.й. Ря.д 

ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей пр.ед.ла.га.ют пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е 

св.об.од.ы и дл.я же.нщ.ин2. Но с да.нн.ым пр.ед.ло.же.ни.ем со.гл.ас.ит.ьс.я не.ль.зя. 

Же.нщ.ин.ы вс.е-.та.ки ре.же со.ве.рш.аю.т уб.ий.ст.ва. Ср.ед.и се.ри.йн.ых уб.ий.ц 

же.нщ.ин.ы та.кж.е не вс.тр.еч.аю.тс.я. Кр.ом.е то.го по.яв.ле.ни.е та.ко.й ка.те.го.ри.и 

ос.уж.де.нн.ых по.тр.еб.уе.т со.зд.ан.ия ко.ло.ни.й дл.я же.нщ.ин.  

Ре.жи.м вы.по.лн.яе.т ос.но.вн.ую ро.ль в си.ст.ем.е ср.ед.ст.в ор.га.ни.за.ци.и 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я и яв.ля.ет.ся гл.ав.ны.м фа.кт.ор.ом, на.пр.ав.ле.нн.ым на 

ус.та.но.вл.ен.ие ди.сц.ип.ли.ны и фо.рм.ир.ов.ан.ие пр.ав.ом.ер.но.го по.ве.де.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых. Яв.ля.яс.ь сл.ож.ны.м и мн.ог.ог.ра.нн.ым пр.оц.ес.со.м, 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т ис.по.ль.зо.ва.ни.е ра.зл.ич.ны.х ср.ед.ст.в, фо.рм и ме.то.до.в 

во.зд.ей.ст.ви.я на ос.уж.де.нн.ых3
. 

В со.де.рж.ан.ие ре.жи.ма вх.од.ят пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я не то.ль.ко 

ос.уж.де.нн.ых, но и вс.ех су.бъ.ек.то.в и уч.ас.тн.ик.ов пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий, их пр.ав.а 
                                                                 

1
 Об утверждении наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста России от 04.09. 2006 № 279. 

2
 Абдрахманова Е.Р. Гендерный подход в уголовном праве РФ: смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы как «мужские» наказания // Российский следователь. 2014. 
№ 13. С.34. 

3
 Акулин А.В. Эволюция содержания в местах лишения свободы в отечественном 

законодательстве и практике XVII – XXI вв. // Сборник материалов конференции 
«Обеспечение режима в исправительных колониях: проблемы и пути решения». М.: НИИ 
ФСИН России, 2009. С. 50 
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и об.яз.ан.но.ст.и, во.зн.ик.аю.щи.е в пр.оц.ес.се от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

ос.уж.де.нн.ым.и и по.дд.ер.жа.ни.я тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма со.тр.уд.ни.ка.ми 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. Кр.ом.е то.го, но.рм.ы ре.жи.ма 

ра.сс.ма.тр.ив.аю.тс.я ка.к ме.ры ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я на ос.уж.де.нн.ых, 

на.пр.ав.ле.нн.ые на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ий и 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ий в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь ос.уж.де.нн.ым.и. 

Де.йс.тв.ую.щи.й УИ.К РФ вн.ес су.ще.ст.ве.нн.ые из.ме.не.ни.я в но.рм.ы, 

ре.гу.ли.ру.ющ.ие по.ря.до.к ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях, и в ч. 1 ст. 82 да.л сл.ед.ую.ще.е по.ня.ти.е ре.жи.ма: 

«Ре.жи.м в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х - ус.та.но.вл.ен.ны.й за.ко.но.м и 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми за.ко.ну но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми по.ря.до.к 

ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я ли.ше.ни.я св.об.од.ы, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ий ох.ра.ну и 

из.ол.яц.ию ос.уж.де.нн.ых, по.ст.оя.нн.ый на.дз.ор за ни.ми, ис.по.лн.ен.ие 

во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х об.яз.ан.но.ст.ей, ре.ал.из.ац.ию их пр.ав и за.ко.нн.ых 

ин.те.ре.со.в, ли.чн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть ос.уж.де.нн.ых и пе.рс.он.ал.а, ра.зд.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых, ра.зл.ич.ны.е ус.ло.ви.я 

со.де.рж.ан.ия в за.ви.си.мо.ст.и от ви.да ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

на.зн.ач.ен.но.го су.до.м, из.ме.не.ни.е ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я».  

Из пр.ив.ед.ен.но.го оп.ре.де.ле.ни.я ви.дн.о, чт.о ре.жи.м оп.ре.де.ля.ет.ся 

то.ль.ко за.ко.но.м и по.дз.ак.он.ны.ми но.рм.ат.ив.ны.ми ак.та.ми. Он 

мн.ог.оф.ун.кц.ио.на.ле.н по св.ое.й на.пр.ав.ле.нн.ос.ти, та.к ка.к вы.ст.уп.ае.т не 

то.ль.ко ка.к ср.ед.ст.во ис.пр.ав.ле.ни.я, но и со.зд.ае.т ус.ло.ви.я дл.я 

ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ог.о пр.им.ен.ен.ия др.уг.их ср.ед.ст.в ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ния1
. 

Со.че.та.ни.е дв.ух вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.х фо.рм во.зд.ей.ст.ви.я на ос.уж.де.нн.ых 

- ка.ра.те.ль.но.й и во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой - оп.ре.де.ля.ет сп.ец.иф.ик.у ор.га.ни.за.ци.и 

ре.жи.ма в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х. С од.но.й ст.ор.он.ы, ре.жи.мн.ые 

ме.ры об.ес.пе.чи.ва.ют на.ка.за.ни.е, из.ол.ир.уя ос.уж.де.нн.ог.о от об.ще.ст.ва, 
                                                                 

1
 Горяинов К.К., Хромов И.Л., Акулин А.В. Обеспечение режима содержания 

осужденных в исправительных колониях: научный доклад. М.: НИИ ФСИН России, 2008. 
С. 6-7. 
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ос.ущ.ес.тв.ля.ют ег.о ох.ра.ну, на.дз.ор и др.уг.ие ас.пе.кт.ы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я 

в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы. С др.уг.ой - ре.жи.м ка.к ос.но.вн.ое ср.ед.ст.во 

ис.пр.ав.ле.ни.я на.пр.ав.ле.н на фо.рм.ир.ов.ан.ие пр.ав.оп.ос.лу.шн.ог.о по.ве.де.ни.я и 

ди.сц.ип.ли.ны ос.уж.де.нн.ых, ра.зр.уш.ая ам.ор.ал.ьн.ые пр.ив.ыч.ки и на.кл.он.но.ст.и, 

из.ме.ня.я ор.ие.нт.ац.ию в со.ци.ал.ьн.о-.по.зи.ти.вн.ом на.пр.ав.ле.ни.и. 

Уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.ны.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы тр.еб.ов.ан.ия к ре.жи.му со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых 

в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы, оп.ре.де.ле.на де.ят.ел.ьн.ос.ть ИУ в эт.ом 

на.пр.ав.ле.ни.и (ст. 82 УИ.К РФ). Ис.хо.дя из см.ыс.ла ук.аз.ан.но.й ст.ат.ьи, 

ме.ро.пр.ия.ти.я по об.ес.пе.че.ни.ю ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х мо.жн.о ус.ло.вн.о ра.зд.ел.ит.ь на тр.и ви.да: 

ме.ро.пр.ия.ти.я об.ще.й пр.оф.ил.ак.ти.ки (ус.тр.ан.ен.ие пр.ич.ин и ус.ло.ви.й 

со.ве.рш.ен.ия пр.ав.он.ар.уш.ен.ий); оп.ер.ат.ив.но.-р.оз.ыс.кн.ой пр.оф.ил.ак.ти.ки 

(си.ст.ем.а оп.ер.ат.ив.но.-п.ро.фи.ла.кт.ич.ес.ки.х ме.р, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

пр.ед.ва.ри.те.ль.ну.ю оп.ер.ат.ив.ну.ю пр.ов.ер.ку пе.рв.ич.но.й ин.фо.рм.ац.ии о ли.ца.х 

и фа.кт.ах, пр.ед.ст.ав.ля.ющ.их оп.ер.ат.ив.ны.й ин.те.ре.с); ме.ро.пр.ия.ти.я 

оп.ер.ат.ив.но.-р.оз.ыс.кн.ог.о ха.ра.кт.ер.а по об.ес.пе.че.ни.ю тр.еб.ов.ан.ий, 

вы.те.ка.ющ.их из ст. 84 УИ.К РФ. 

Се.рь.ез.но.й пр.об.ле.мо.й, за.тр.уд.ня.ющ.ей об.ес.пе.че.ни.е ре.жи.ма 

со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы, яв.ля.ют.ся 

су.ще.ст.ву.ющ.ие об.щи.е пр.ич.ин.ы и ус.ло.ви.я, сп.ос.об.ст.ву.ющ.ие со.ве.рш.ен.ию 

им.и пр.ес.ту.пл.ен.ий1
. 

УИ.К РФ уп.от.ре.бл.яе.т те.рм.ин «ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х». По ут.ве.рж.де.ни.ю Е. М. За.хц.ер.а, «дл.я то.го, 

чт.об.ы ре.жи.мн.ые ус.та.но.вл.ен.ия бы.ли то.чн.о ре.ал.из.ов.ан.ы в по.вс.ед.не.вн.ой 

жи.зн.и ко.ло.ни.й, тр.еб.уе.тс.я сп.ец.иа.ль.ны.й ме.ха.ни.зм их пе.ре.во.да в 

по.ве.де.ни.е су.бъ.ек.то.в пр.ав.а. Об.ес.пе.чи.ва.ть ре.жи.м – зн.ач.ит до.би.ва.ть.ся 

не.ук.ос.ни.те.ль.но.го со.бл.юд.ен.ия вс.ех ег.о эл.ем.ен.то.в, пр.ес.ек.ат.ь лю.бы.е 
                                                                 

1
 Уголовно-исполнительное право России: учебник / А.П. Алешина, 

В.М. Анисимков, Н.В. Желоков и др.; под ред. П.Е. Конегера, М.С. Рыбака. Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2015. С. 220 
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по.пы.тк.и их не.пр.ав.ом.ер.но.й де.фо.рм.ац.ии, не.ме.дл.ен.но во.сс.та.на.вл.ив.ат.ь 

на.ру.ше.нн.ые от.но.ше.ни.я, пр.ин.им.ат.ь ме.ры к не.до.пу.ще.ни.ю та.ки.х фа.кт.ом в 

да.ль.не.йш.ем. Од.ни.м из ва.жн.ых сп.ос.об.ов до.ст.иж.ен.ия эт.их за.да.ч яв.ля.ют.ся 

сп.ец.иа.ль.ны.е ме.ро.пр.ия.ти.я, им.ен.уе.мы.е ср.ед.ст.ва.ми об.ес.пе.че.ни.и 

ре.жи.ма»1
.  

В сп.ец.иа.ль.но.й юр.ид.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре во.пр.ос о ср.ед.ст.ва.х 

об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я уч.ён.ым.и по.-р.аз.но.му. Та.к, Е.М. 

За.хц.ер2
 ра.зд.ел.ял ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма на че.ты.ре гр.уп.пы:  

1. Ме.ры уб.еж.де.ни.я ка.к со.во.ку.пн.ос.ть во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых 

ме.ро.пр.ия.ти.й, ак.ти.вн.о во.зд.ей.ст.ву.ющ.их на со.зн.ан.ие и во.лю ос.уж.дё.нн.ых.  

2. Ме.ры го.су.да.рс.тв.ен.но.го пр.ин.уж.де.ни.я, не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о 

на.пр.ав.ле.нн.ые на во.сп.ре.пя.тс.тв.ов.ан.ие со.ве.рш.ен.ию на.ру.ше.ни.й ре.жи.ма, 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие та.ки.х на.ру.ше.ни.й, а та.кж.е на во.сс.та.но.вл.ен.ие 

на.ру.ше.нн.ых но.рм.  

3. Пр.ок.ур.ор.ск.ий на.дз.ор, ве.до.мс.тв.ен.ны.й ко.нт.ро.ль вы.ше.ст.оя.щи.х 

ор.га.но.в УИ.С, су.де.бн.ый и об.ще.ст.ве.нн.ый ко.нт.ро.ль. 

4. Оп.ер.ат.ив.но.-п.ро.фи.ла.кт.ич.ес.ка.я ра.бо.та, ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ая 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей УИ.К. 

П.Е. Чу.пы.ги.н к чи.сл.у ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма от.но.си.т 

ср.ед.ст.ва, ис.по.ль.зу.ем.ые дл.я ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ох.ра.ны, ко.нв.ои.ро.ва.ни.я 

ос.уж.дё.нн.ых и об.ес.пе.че.ни.я на.дз.ор.а за ни.ми; оп.ер.ат.ив.но.-р.оз.ыс.кн.ые 

ср.ед.ст.ва. По ха.ра.кт.ер.у пр.им.ен.ен.ия он де.ли.т ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я 

ре.жи.ма на гл.ав.ны.е и оп.ер.ат.ив.но.-р.оз.ыс.кн.ые. Гл.ав.ны.е ср.ед.ст.ва – эт.о те, 

ко.то.ры.е ис.по.ль.зу.ют.ся дл.я ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ох.ра.ны, ко.нв.ои.ро.ва.ни.я 

ос.уж.дё.нн.ых и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я за ни.ми на.дз.ор.а (сп.ец.иа.ль.ны.й тр.ан.сп.ор.т, 

ин.же.не.рн.о-.те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва ох.ра.ны и на.дз.ор.а (ИТ.СО.Н), 

во.ор.уж.ен.ие, сл.уж.еб.ны.е со.ба.ки). Оп.ер.ат.ив.но.-р.оз.ыс.кн.ые – оп.ер.ат.ив.ны.й 

                                                                 
1
 Захцер Е.М. Средства обеспечения режима в исправительно-трудовых колониях: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1973. С. 5. 
2
 Там же. С. 38-54. 
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уч.ёт, оп.ер.ат.ив.на.я те.хн.ик.а, те.хн.ич.ес.ки.е пр.ис.по.со.бл.ен.ия, 

пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.е дл.я це.нз.ур.ы ко.рр.ес.по.нд.ен.ци.и, и др1
.  

А.И. Ва.си.ль.ев, А.В. Ма.сл.их.ин, В.А. Фе.фе.лов2, ра.сс.ма.тр.ив.ая 

ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма с то.чк.и зр.ен.ия пр.ав.ов.ой пр.ир.од.ы, 

кл.ас.си.фи.ци.ру.ют их на тр.и гр.уп.пы:  

1. ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма, но.ся.щи.е ха.ра.кт.ер уб.еж.де.ни.я 

(пр.ав.ов.ое во.сп.ит.ан.ие ос.уж.дё.нн.ых, аг.ит.ац.ио.нн.ая и пр.оп.аг.ан.ди.ст.ск.ая 

ра.бо.та, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ая ра.бо.та с ос.уж.дё.нн.ым.и,  пр.им.ен.ен.ие ме.р 

по.ощ.ре.ни.я, об.ще.ст.ве.нн.ое во.зд.ей.ст.ви.е);  

2. ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма, но.ся.щи.е ха.ра.кт.ер 

пр.ин.уж.де.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.е ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия (де.ят.ел.ьн.ос.ть по ох.ра.не ос.уж.дё.нн.ых и на.дз.ор.у за ни.ми, 

пр.им.ен.ен.ие ме.р: оп.ер.ат.ив.но.-п.ро.фи.ла.кт.ич.ес.ко.го ха.ра.кт.ер.а, вз.ыс.ка.ни.я, 

бе.зо.па.сн.ос.ти);   

3. ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма, но.ся.щи.е го.су.да.рс.тв.ен.но.-

п.ра.во.во.й ха.ра.кт.ер, пр.им.ен.яе.мы.е вы.ше.ст.оя.щи.ми по от.но.ше.ни.ю к 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ор.га.на.ми, уч.ре.жд.ен.ия.ми и 

ор.га.ни.за.ци.ям.и (ве.до.мс.тв.ен.ны.й и су.де.бн.ый ко.нт.ро.ль, пр.ок.ур.ор.ск.ий 

на.дз.ор, от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за не.за.ко.нн.ую пе.ре.да.чу ос.уж.дё.нн.ым 

за.пр.ещ.ён.ны.х пр.ед.ме.то.в). 

По.д ср.ед.ст.ва.ми об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма в ИУ эт.и ав.то.ры по.ни.ма.ли 

си.ст.ем.у сп.ец.иа.ль.ны.х ме.р, на.пр.ав.ле.нн.ых на ук.ре.пл.ен.ие ре.жи.ма 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я, на  по.дд.ер.жа.ни.е до.лж.но.го пр.ав.оп.ор.яд.ка в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях.  

Та.кж.е А.И. Ва.си.ль.ев, А.В. Ма.сл.их.ин, В.А. Фе.фе.ло.в вы.де.ли.ли 

сх.од.ст.во и ра.зл.ич.ия ме.жд.у эл.ем.ен.та.ми со.де.рж.ан.ия ре.жи.ма и ср.ед.ст.ва.ми 

ег.о об.ес.пе.че.ни.я. Сх.од.ст.во за.кл.юч.ае.тс.я в то.м, чт.о пр.ед.по.сы.лк.ой их 

                                                                 
1
 Чупыгин П.С. Обеспечение режима лишения свободы в ИТУ. Организационно-

правовые вопросы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1969. С. 5-8. 
2
 Васильев А.И., Маслихин А.В., Фефелов В.А. Средства обеспечения режима в 

ИТУ. Рязань, 1979. С. 9-10. 
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пр.им.ен.ен.ия яв.ля.ет.ся вы.не.се.нн.ое в со.от.ве.тс.тв.ии с уг.ол.ов.но.-

п.ро.це.сс.уа.ль.ны.м за.ко.но.м об.ви.ни.те.ль.ны.й пр.иг.ов.ор су.да; он.и 

пр.им.ен.яю.тс.я в те.че.ни.е ср.ок.а ли.ше.ни.я св.об.оды1
.  

На.иб.ол.ее су.ще.ст.ве.нн.ые ра.зл.ич.ия ме.жд.у ре.жи.мо.м и ср.ед.ст.ва.ми ег.о 

об.ес.пе.че.ни.я за.кл.юч.ае.тс.я в то.м, чт.о тр.еб.ов.ан.ия ре.жи.ма яв.ля.ют.ся 

об.яз.ат.ел.ьн.ым.и дл.я су.бъ.ек.то.в пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий и ре.ал.из.ую.тс.я на 

пр.от.яж.ен.ии вс.ег.о ср.ок.а за.кл.юч.ен.ия. Ср.ед.ст.ва же об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма, 

да.же на.иб.ол.ее су.ро.вы.е их ни.х, не мо.гу.т пр.им.ен.ят.ьс.я пр.и от.су.тс.тв.ии 

уг.ро.зы ил.и на.ру.ше.ни.й тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма. 

Э.А. Го.во.ру.хин2
 по.др.аз.де.ля.л ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма на: 

пр.ав.ов.ые; го.су.да.рс.тв.ен.но.-п.ра.во.вы.е; ма.те.ри.ал.ьн.о-.те.хн.ич.ес.ки.е; 

уп.ра.вл.ен.че.ск.ие; пе.да.го.ги.че.ск.ие. Не.ко.то.ры.е из ни.х по.дд.аю.тс.я 

да.ль.не.йш.ей кл.ас.си.фи.ка.ци.и. Та.к, пр.ав.ов.ые ср.ед.ст.ва по.др.аз.де.ля.ют.ся на 

уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.ны.е, оп.ер.ат.ив.но.-р.оз.ыс.кн.ые, уг.ол.ов.но.-п.ра.во.вы.е и 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.о-.пр.ав.ов.ые. Пр.оф.ес.со.р И.В. Шм.ар.ов3
 де.ли.т ср.ед.ст.ва 

об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма на дв.е гр.уп.пы:  

1. об.ще.го ха.ра.кт.ер.а, ку.да вх.од.ят ме.ры во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о 

во.зд.ей.ст.ви.я, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие пр.ав.оп.ос.лу.шн.ое по.ве.де.ни.е, со.бл.юд.ен.ий 

тр.еб.ов.ан.ий за.ко.нн.ос.ти вс.ем.и су.бъ.ек.та.ми пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.й;  

2. сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва, ко.то.ры.е об.ес.пе.чи.ва.ют пр.оф.ил.ак.ти.ку, 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие и пр.ес.еч.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ий и ин.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий. Эт.о 

ох.ра.на и на.дз.ор, ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти, ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я 

и др.  

М.А. Гр.ом.ов4
 ср.ед.и ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма ос.об.о вы.де.ля.ет 

ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я за.щи.ты сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а. В за.ви.си.мо.ст.и от ст.еп.ен.и 

                                                                 
1
 Там же. 

2
 Говорухин Э. А. Организация режима в ИТУ. Рязань, 1987. С. 30-31. 

3
 Уголовно-исполнительное право / под ред. И.В. Шмарова. М., 1998. С. 327. 

4
 Громов М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 

учреждениях: учебное пособие. Рязань: Ин-т права и экономики Минюста России, 2000. 
С. 10-14. 
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за.щи.ты ос.уж.дё.нн.ых и ро.ли в эт.ом де.ле то.го ил.и ин.ог.о ср.ед.ст.ва он 

пр.ед.ла.га.ет сл.ед.ую.щу.ю кл.ас.си.фи.ка.ци.ю:  

1) ср.ед.ст.ва, ко.то.ры.е не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о об.ес.пе.чи.ва.ют 

бе.зо.па.сн.ос.ть ос.уж.дё.нн.ых (пе.ре.во.д ли.ц, ко.то.ры.м уг.ро.жа.ет оп.ас.но.ст.ь, в 

бе.зо.па.сн.ое ме.ст.о; пр.им.ен.ен.ие к пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ю фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия; пр.ив.ле.че.ни.е 

пр.ав.он.ар.уш.ит.ел.ей к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и; пр.ив.ле.че.ни.е 

ос.уж.дё.нн.ых, со.ве.рш.ив.ши.х пр.ес.ту.пл.ен.ия, к уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и);   

2) ср.ед.ст.ва, с по.мо.щь.ю ко.то.ры.х со.зд.аю.тс.я бе.зо.па.сн.ые ус.ло.ви.я 

от.бы.ва.ни.я ли.ше.ни.я св.об.од.ы (по.ст.ан.ов.ка сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а на 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ий уч.ёт; во.сп.ит.ат.ел.ьн.ое во.зд.ей.ст.ви.е на ли.ц, от.бы.ва.ющ.их 

ли.ше.ни.е св.об.од.ы; ко.нт.ро.ль за по.ве.де.ни.ем ос.уж.дё.нн.ых; пр.ед.от.вр.ащ.ен.ие 

по.ст.уп.ле.ни.я в уч.ре.жд.ен.ие за.пр.ещ.ён.ны.х пр.ед.ме.то.в; ис.по.ль.зо.ва.ни.е 

ин.же.не.рн.о-.те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в ох.ра.ны и на.дз.ор.а, си.гн.ал.из.ац.ии и 

св.яз.и).  

На.иб.ол.ее об.ос.но.ва.нн.ым пр.и кл.ас.си.фи.ка.ци.и ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ни.я 

ре.жи.ма пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся по.дх.од В. А Ут.ки.на1, ко.то.ры.й ук.аз.ыв.ае.т, чт.о ес.ли 

ре.жи.м – эт.о пр.ав.оп.ор.яд.ок, то ес.ть но.рм.ы по.ве.де.ни.я, ко.то.ры.е по.лу.ча.ют 

во.пл.ощ.ен.ие в ре.ал.ьн.ом по.ве.де.ни.и, то ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма в 

са.мо.м об.ще.м ви.де – эт.о те ср.ед.ст.ва, ко.то.ры.е ис.по.ль.зу.ют.ся го.су.да.рс.тв.ом 

дл.я по.дд.ер.жа.ни.я пр.ав.оп.ор.яд.ка во.об.ще. В об.ще.ст.ве дл.я эт.ой це.ли 

ис.по.ль.зу.ют.ся ка.к ср.ед.ст.ва со.ци.ал.ьн.ог.о уп.ра.вл.ен.ия дв.е гр.уп.пы ме.р – 

уб.еж.де.ни.я и пр.ин.уж.де.ния2. Кр.ом.е то.го, в со.от.ве.тс.тв.ии с та.ки.м 

пр.ин.ци.по.м уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва ка.к 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ие  пр.ав.оп.ос.лу.шн.ог.о по.ве.де.ни.я ос.уж.дё.нн.ых (ст. 8 УИ.К 

РФ), дл.я об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма в ИУ пр.им.ен.яю.тс.я и ме.ры по.ощ.ре.ни.я.  

                                                                 
1
 Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право: учебно-методический комплекс. 3-е 

изд., испр. и доп. Томск: Изд-во НТЛ, 2011. С.40. 
2
 Содержание этих мер отражено выше при рассмотрении классификаций 

Е.М. Захцера, А.И. Васильева, А.В. Маслихина, В.А. Фефелова. 



53 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма мо.жн.о ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь 

в ши.ро.ко.м и уз.ко.м см.ыс.ле. В ши.ро.ко.м см.ыс.ле – эт.о лю.бо.й пр.иё.м ил.и 

сп.ос.об, вк.лю.ча.я пр.оц.ед.ур.ы ег.о пр.им.ен.ен.ия, на.пр.ав.ле.нн.ый на 

об.ес.пе.че.ни.е ре.жи.ма в ИУ1. В уз.ко.м см.ыс.ле ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма 

– эт.о сп.ец.иа.ль.ны.е ме.ры уб.еж.де.ни.я, пр.ин.уж.де.ни.я и по.ощ.ре.ни.я, 

на.пр.ав.ле.нн.ые на по.дд.ер.жа.ни.е до.лж.но.го пр.ав.оп.ор.яд.ка в ИУ. В эт.ой св.яз.и 

не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о и са.м ре.жи.м яв.ля.ет.ся ср.ед.ст.во.м об.ес.пе.че.ни.я 

ре.жи.ма (пр.ав.оп.ор.яд.ка) в ИУ. Эт.о св.яз.ан.о со зн.ач.ен.ие.м сл.ов.а 

пр.ав.оп.ор.яд.ок. Ве.дь бе.з но.рм.ат.ив.но.й ос.но.вы (пр.ав.а) не.т и по.ве.де.ни.я, то 

ес.ть бе.з пр.ав.а не.т по.ря.дк.а. Вм.ес.те с те.м, бе.з об.ес.пе.че.ни.я ре.ал.ьн.ог.о 

по.ря.дк.а – но.рм.а пр.ав.а пр.ос.то те.кс.т ст.ат.ьи за.ко.на. Пр.ом.еж.ут.оч.но.й це.ль.ю 

пр.им.ен.ен.ия ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма яв.ля.ет.ся вы.по.лн.ен.ие 

тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма, пе.ре.чи.сл.ен.ны.х в ст. 82 УИ.К РФ и сл.уж.ащ.их 

по.ка.за.те.ля.ми до.лж.но.го по.ря.дк.а ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы. Ко.не.чн.ой це.ль.ю пр.им.ен.ен.ия ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма 

яв.ля.ет.ся ус.та.но.вл.ен.ны.й за.ко.но.м и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми за.ко.ну 

но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми пр.ав.оп.ор.яд.ок в ИУ, от.ве.ча.ющ.ий 

по.ка.за.те.ля.м, в ка.че.ст.ве ко.то.ры.х вы.ст.уп.аю.т ос.но.вн.ые тр.еб.ов.ан.ия 

ре.жи.ма.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.и пр.им.ен.ен.ии ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма 

вы.ст.ра.ив.ае.тс.я сл.ед.ую.ща.я ло.ги.че.ск.ая це.по.чк.а: оп.ре.де.лё.нн.ая гр.уп.па эт.их 

ср.ед.ст.в, на.пр.ав.ле.нн.ая на ре.ше.ни.е ко.нк.ре.тн.ых за.да.ч, по.зв.ол.яе.т до.би.ть.ся 

вы.по.лн.ен.ия ко.нк.ре.тн.ог.о тр.еб.ов.ан.ия ре.жи.ма2. Та.к, по.ст.оя.нн.ое 

на.бл.юд.ен.ие и ко.нт.ро.ль за по.ве.де.ни.ем ос.уж.дё.нн.ых в ме.ст.ах их 

ра.зм.ещ.ен.ия и ра.бо.ты, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие и пр.ес.еч.ен.ие их пр.от.ив.оп.ра.вн.ых 

де.йс.тв.ий, об.ес.пе.че.ни.е из.ол.яц.ии, а та.кж.е бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.дё.нн.ых, 

                                                                 
1
 Алфимова О.А., Прохорова М.В. Особенности исполнения и отбывания 

наказания несовершеннолетними в воспитательных колониях: закон и практика 
применения: монография. Новокузнецк, 2012. С. 63. 

2
 Алфимова О.А., Прохорова М.В. Особенности исполнения и отбывания 

наказания несовершеннолетними в воспитательных колониях: закон и практика 
применения: монография. Новокузнецк, 2012. С. 64. 
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пе.рс.он.ал.а и ин.ых гр.аж.да.н, яв.ля.ющ.ие.ся ср.ед.ст.ва.ми об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма, 

за.кр.еп.ле.ны в оп.ре.де.ле.ни.и на.дз.ор.а, ка.к од.но.го из тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма. 

Вы.по.лн.ен.ие вс.ех тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма в ко.не.чн.ом ит.ог.е и об.ес.пе.чи.ва.ет 

со.от.ве.тс.тв.ие за.ко.ну ре.ал.ьн.о су.ще.ст.ву.ющ.ег.о в ИУ по.ря.дк.а ис.по.лн.ен.ия и 

от.бы.ва.ни.я ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Фо.рм.ал.ьн.о-.юр.ид.ич.ес.ки.м вы.ра.же.ни.ем 

ср.ед.ст.в об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма яв.ля.ют.ся пр.ав.ил.а вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. Вм.ес.те с те.м, со.де.рж.ан.ие и ус.ло.ви.я са.ми.х 

ре.ал.из.уе.мы.х ос.уж.дё.нн.ым.и пр.ав но.рм.ат.ив.но за.кр.еп.ле.но в гл.ав.ах 13 и 17 

УИ.К РФ, и, ка.к уж.е от.ме.ча.ло.сь, Пр.ав.ил.а вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка не 

за.кр.еп.ля.ют но.вы.е ма.те.ри.ал.ьн.ые но.рм.ы. ПВ.Р ли.шь оп.ре.де.ля.ют и 

фо.рм.ул.ир.ую.т пр.оц.ед.ур.ны.е но.рм.ы, ос.но.вн.ая за.да.ча ко.то.ры.х – де.та.ль.но 

ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ть ме.ха.ни.зм ре.ал.из.ац.ии пр.ав.ов.ых пр.ед.пи.са.ни.й, 

за.кр.еп.лё.нн.ых в фе.де.ра.ль.но.м за.ко.но.да.те.ль.ст.ве и те.м са.мы.м об.ес.пе.чи.ть 

по.ря.до.к ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жн.о ск.аз.ат.ь, чт.о ис.по.лн.ен.ие на.ка.за.ни.я в ви.де 

по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых, ко.то.ры.е 

пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й уч.ре.жд.ен.ия тю.ре.мн.о-.ка.ме.рн.ог.о ти.па. Со.бл.юд.ен.ие 

ре.жи.мн.ых тр.еб.ов.ан.ий в пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х до.лж.но 

ос.но.вы.ва.ть.ся на ис.по.ль.зо.ва.ни.и ме.то.да ди.на.ми.че.ск.ой бе.зо.па.сн.ос.ти, 

за.кл.юч.аю.ще.го.ся в ус.та.но.вл.ен.ии по.ло.жи.те.ль.ны.х вз.аи.мо.от.но.ше.ни.й 

ме.жд.у со.тр.уд.ни.ка.ми и ос.уж.де.нн.ым.и, на ос.но.ве сп.ра.ве.дл.ив.ос.ти, в 

ко.мб.ин.ац.ии с по.ни.ма.ни.ем их ли.чн.ог.о по.ло.же.ни.я и лю.бы.х во.зм.ож.ны.х 

ри.ск.ов, ко.то.ры.е он.и со.бо.й пр.ед.ст.ав.ля.ют.  

 

2.2. Сп.ец.иф.ик.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях 
ос.об.ог.о ре.жи.ма дл.я ли.ц, пр.иг.ов.ор.ен.ны.х к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю 

св.об.оды 

 

К од.но.й из ос.но.вн.ых за.да.ч го.су.да.рс.тв.а от.но.си.тс.я об.ес.пе.че.ни.е 

бе.зо.па.сн.ос.ти гр.аж.да.н, пр.ож.ив.аю.щи.х на ег.о те.рр.ит.ор.ии от пр.ес.ту.пн.ог.о 
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по.ся.га.те.ль.ст.ва лю.бо.го ви.да. Не вы.зы.ва.ет со.мн.ен.ия, чт.о в жи.зн.и 

об.ще.ст.ва на со.вр.ем.ен.но.м эт.ап.е ег.о ра.зв.ит.ия св.яз.ан.о не то.ль.ко с 

по.ло.жи.те.ль.ны.ми со.бы.ти.ям.и, но та.кж.е и с те.ми, ко.то.ры.е ок.аз.ыв.аю.т 

не.га.ти.вн.ое вл.ия.ни.е на жи.зн.ь и об.ще.е бл.аг.ос.ос.то.ян.ие гр.аж.да.н. За 

со.ве.рш.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ий на.ст.уп.ае.т уг.ол.ов.на.я от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, ко.то.ра.я 

яв.ля.ет.ся ад.ек.ва.тн.ой ре.ак.ци.ей го.су.да.рс.тв.а на пр.ес.ту.пн.ые пр.оя.вл.ен.ия.  

УК РФ пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т тр.ин.ад.ца.ть ви.до.в на.ка.за.ни.й, на.зн.ач.ае.мы.х 

по пр.иг.ов.ор.у су.да. По.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я 

яв.ля.ет.ся са.мы.м ст.ро.ги.м ви.до.м уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я, на.зн.ач.ае.мы.м 

су.да.ми Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.  

По со.ст.оя.ни.ю на 1 ма.рт.а 202 го.да в уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы со.де.рж.ал.ос.ь 479400 че.ло.ве.к, ср.ед.и ко.то.ры.х в 7 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях дл.я ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю 

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

ли.ше.ни.ем св.об.од.ы от.бы.ва.ло на.ка.за.ни.е 1971 че.ло.век1
. 

Н.В. Же.ло.ко.в в св.ое.м на.уч.но.м тр.уд.е от.ме.ти.л, чт.о с пр.ис.ое.ди.не.ни.ем 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и в 1996 го.ду к Ус.та.ву Со.ве.та Ев.ро.пы, а в 1998 го.ду 

к «Ко.нв.ен.ци.и о за.щи.те пр.ав че.ло.ве.ка и ос.но.вн.ых ег.о св.об.од»2
 в 

ро.сс.ий.ск.ой уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.е пр.ои.сх.од.ит эт.ап, 

св.яз.ан.ны.й с по.ст.еп.ен.ны.м пе.ре.хо.до.м у от.ме.не на.зн.ач.ен.ия та.ко.го 

уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я ка.к см.ер.тн.ая ка.зн.ь. Со.от.ве.тс.тв.ен.но, дл.я на.иб.ол.ее 

эф.фе.кт.ив.но.й бо.рь.бы с пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю не.об.хо.ди.мо бы.ло пр.им.ен.ят.ь 

ра.ди.ка.ль.ны.е ме.ры уг.ол.ов.но.-п.ра.во.во.го во.зд.ей.ст.ви.я. В ка.че.ст.ве од.но.й из 

та.ко.вы.х, по на.ше.му мн.ен.ию, сл.ед.уе.т ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь и по.жи.зн.ен.но.е 

ли.ше.ни.е св.об.од.ы. 

По.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы не пр.им.ен.яе.тс.я по от.но.ше.ни.ю к 

от.де.ль.ны.м ка.те.го.ри.ям. К та.ко.вы.м от.но.ся.тс.я: же.нщ.ин.ы и ли.ца, ко.то.ры.е 

                                                                 
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://фсин.рф (01 марта 2021 года).  
2
 Желоков Н.В. Пожизненное лишение свободы в системе наказаний УК РФ и его 

назначение: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 15.  
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со.ве.рш.ил.и уг.ол.ов.но.-н.ак.аз.уе.мо.е де.ян.ие в во.зр.ас.те до во.се.мн.ад.ца.ти ле.т, а 

та.кж.е му.жч.ин.ы, до.ст.иг.ши.е на мо.ме.нт со.ве.рш.ен.ия им.и пр.ес.ту.пл.ен.ия 

во.зр.ас.та ше.ст.ид.ес.ят.и пя.ти ле.т.  

В со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 126 УИ.К РФ1, ос.уж.де.нн.ые к по.жи.зн.ен.но.му 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы ос.уж.де.нн.ые, ко.то.ры.м см.ер.тн.ая ка.зн.ь в по.ря.дк.е 

по.ми.ло.ва.ни.я за.ме.не.на по.жи.зн.ен.ны.м ли.ше.ни.ем св.об.од.ы, от.бы.ва.ют 

на.ка.за.ни.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма.  

Ли.ца, со.де.рж.ащ.ие.ся та.м, на.хо.дя.тс.я в ст.ро.жа.йш.ей из.ол.яц.ии от 

об.ще.ст.ва. У ни.х же.ст.ки.й вн.ут.ре.нн.ий ра.сп.ор.яд.ок и бе.сп.ре.ко.сл.ов.но.е 

по.дч.ин.ен.ие со.тр.уд.ни.ка.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и. 

Ли.ца, со.ве.рш.ив.ши.е пр.ес.ту.пл.ен.ия в со.уч.ас.ти.и, со.де.рж.ат.ся 

ра.зд.ел.ьн.о. Та.ки.е ме.ры пр.ед.ос.то.ро.жн.ос.ти не.об.хо.ди.мы в це.ля.х 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия ме.жд.у ни.ми ко.нф.ли.кт.ов и об.ес.пе.че.ни.я их ли.чн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти. 

Ре.жи.мн.ые пр.ав.ил.а дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют.ся 

те.м же но.рм.ат.ив.но.-п.ра.во.вы.м ак.то.м, чт.о и дл.я вс.ех ос.уж.де.нн.ых к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы – Пр.ав.ил.ам.и вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий2
. 

В ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых 

ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я тр.и ви.да ус.ло.ви.й: ст.ро.ги.е, об.ыч.ны.е и об.ле.гч.ен.ны.е.  

В ст.ро.ги.е ус.ло.ви.я по.ме.ща.ют.ся вс.е ос.уж.де.нн.ые, пр.иб.ыв.ши.е в 

уч.ре.жд.ен.ие. Пе.рв.ые 10 ле.т (а во.зм.ож.но и бо.ле.е) пр.еб.ыв.ан.ия в 

уч.ре.жд.ен.ии ос.уж.де.нн.ый от.бы.ва.ет на.ка.за.ни.е в эт.их ус.ло.ви.ях. 

По пр.иб.ыт.ии в ко.ло.ни.ю ос.уж.де.нн.ые по.ме.ща.ют.ся в ка.ра.нт.ин.но.е 

по.ме.ще.ни.е, гд.е со.де.рж.ат.ся в од.ин.оч.ны.х ка.ме.ра.х в те.че.ни.е 15 су.то.к. Пр.и 

не.об.хо.ди.мо.ст.и дл.я бо.ле.е гл.уб.ок.ог.о из.уч.ен.ия ли.чн.ос.ти ос.уж.де.нн.ог.о ил.и 

                                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2021. № 11. 
Ст.1709. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений (в 

ред. От 01.04.2020): приказ Минюста России от 16.12.2016 г №295 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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пр.ов.ед.ен.ия до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о ме.ди.ци.нс.ко.го об.сл.ед.ов.ан.ия ка.ра.нт.ин 

мо.же.т бы.ть пр.од.ле.н до 30 су.то.к по по.ст.ан.ов.ле.ни.ю на.ча.ль.ни.ка ко.ло.ни.и. 

По.сл.е ка.ра.нт.ин.а ос.уж.де.нн.ые пе.ре.во.дя.тс.я в ка.ме.ры, гд.е со.де.рж.ат.ся, ка.к 

пр.ав.ил.о, не бо.ле.е дв.ух че.ло.ве.к. Ра.сп.ре.де.ле.ни.е по ка.ме.ра.м пр.ов.од.ит.ся 

сп.ец.иа.ль.но.й ко.ми.сс.ие.й, с уч.ет.ом пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й со.вм.ес.ти.мо.ст.и 

ос.уж.де.нн.ых и во.зм.ож.но.ст.и об.ес.пе.че.ни.я их ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти. 

Ос.уж.де.нн.ые от.бы.ва.ют на.ка.за.ни.е, ка.к пр.ав.ил.о, в од.но.й ка.ме.ре. Пе.ре.во.д в 

др.уг.ую ка.ме.ру до.пу.ск.ае.тс.я в сл.уч.ая.х во.зн.ик.но.ве.ни.я ко.нф.ли.кт.но.й 

си.ту.ац.ии ме.жд.у ос.уж.де.нн.ым.и, пр.и их пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й не.со.вм.ес.ти.мо.ст.и 

ил.и в сл.уч.ае оп.ер.ат.ив.но.й не.об.хо.ди.мо.ст.и. По пр.ос.ьб.е ос.уж.де.нн.ог.о ил.и в 

ин.ых эк.ст.ре.нн.ых сл.уч.ая.х (во.зн.ик.но.ве.ни.е уг.ро.зы ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти и 

т.д.) он мо.же.т со.де.рж.ат.ьс.я в од.ин.оч.но.й ка.ме.ре1
. 

Пе.ре.во.д на об.ыч.ны.е ус.ло.ви.я ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по от.бы.ти.и не ме.не.е 

10 ле.т в ст.ро.ги.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в со.от.ве.тс.тв.ии с 

ко.нк.ре.тн.ым.и ос.но.ва.ни.ям.и, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.ми УИ.К РФ.  

В сл.уч.ае, ес.ли ос.уж.де.нн.ый пр.из.на.ет.ся зл.ос.тн.ым на.ру.ши.те.ле.м 

ус.та.но.вл.ен.но.го по.ря.дк.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и пр.и эт.ом от.бы.ва.ет 

на.ка.за.ни.е в об.ле.гч.ен.ны.х ус.ло.ви.ях, то он пе.ре.во.ди.тс.я в об.ыч.ны.е ил.и 

ст.ро.ги.е ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. А ос.уж.де.нн.ый, от.бы.ва.ющ.ий 

на.ка.за.ни.е в об.ыч.ны.х ус.ло.ви.ях, – в ст.ро.ги.е ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

По.вт.ор.ны.й пе.ре.во.д в об.ыч.ны.е ли.бо об.ле.гч.ен.ны.е ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я пр.ои.зв.од.ит.ся не ме.не.е че.м че.ре.з 10 ле.т от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в 

ст.ро.ги.х ус.ло.ви.ях2
.  

Ка.к сл.ед.уе.т из УИ.К РФ, та.ки.е ос.уж.де.нн.ые по.дл.еж.ат ра.зм.ещ.ен.ию в 

ка.ме.ра.х по дв.а че.ло.ве.ка и ме.не.е.  

                                                                 
1
 Зубарев С.М., Казакова В.А., Толкаченко А.А. Уголовно-исполнительное право. 

М.: Юрайт, 2019. 
2
 Филиппова А.Д. Проблемы применения пожизненного лишения свободы // Аллея 

науки. 2019. № 6. С. 479.  
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Ка.к от.ме.ча.ет М.С. Ок.ши.н, ис.хо.дя из ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия ко.ло.ни.и 

ст.ро.го ре.жи.ма у ос.уж.де.нн.ог.о пр.оя.вл.яе.тс.я «аг.ре.сс.ив.но.ст.ь», 

вы.ра.жа.ющ.ая.ся ра.зл.ич.ны.ми сп.ос.об.ами1
. 

Пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я во.зм.ож.но.ст.ь со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ог.о в 

од.ин.оч.но.й ка.ме.ре, но с ус.ло.ви.ем, чт.о эт.о де.йс.тв.ит.ел.ьн.о не.об.хо.ди.мо из.-

з.а уг.ро.зы ли.чн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти. Та.ко.е ре.ше.ни.е пр.ин.им.ае.тс.я на 

ос.но.ва.ни.и по.ст.ан.ов.ле.ни.я на.ча.ль.ни.ка со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ли.бо за.яв.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ог.о.  

За.ко.н ус.та.на.вл.ив.ае.т но.рм.у жи.ло.й пл.ощ.ад.и на од.но.го ос.уж.де.нн.ог.о 

к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы в ка.ме.ре – он.а до.лж.на бы.ть не ме.не.е 2 

кв. ме.тр.ов. Ос.уж.де.нн.ым пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые сп.ал.ьн.ые 

ме.ст.а и по.ст.ел.ьн.ые пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти.  

Ка.ме.ры, ли.бо дв.ух.ме.ст.ны.е, ли.бо од.но.ме.ст.ны.е, вм.ес.то па.ра.ш 

ун.ит.аз.ы, ра.ко.ви.ны дл.я ум.ыв.ан.ия, в ко.нц.е ко.ри.до.ра по.мы.во.чн.ая, го.ря.ча.я 

во.да кр.уг.ло.су.то.чн.о. Ко.ва.ны.е дв.ер.и, ре.ше.тк.и по.д эл.ек.тр.он.ны.ми и 

ме.ха.ни.че.ск.им.и за.мк.ам.и. Ве.зд.е ве.де.тс.я по.ст.оя.нн.ое ви.де.он.аб.лю.де.ни.е. 

По.ль.зо.ва.ть.ся кр.ов.ат.ям.и ра.зр.еш.ен.о ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о от от.бо.я до по.дъ.ем.а.  

Ос.уж.де.нн.ые по.дв.ер.га.ют.ся ли.чн.ом.у об.ыс.ку пр.и ка.жд.ом вы.во.де из 

ка.ме.ры, ка.ме.ры еж.ед.не.вн.о до.см.ат.ри.ва.ют.ся и си.ст.ем.ат.ич.ес.ки 

об.ыс.ки.ва.ют.ся, в ка.ме.ра.х ни.ко.гд.а не вы.кл.юч.ае.тс.я св.ет.  

Пе.ре.дв.иж.ен.ие вн.е ка.ме.р до.пу.ск.ае.тс.я то.ль.ко в на.ру.чн.ик.ах. 

Пе.ре.дв.иж.ен.ие ос.уж.де.нн.ог.о ос.ущ.ес.тв.ля.ет сп.ец.гр.уп.па вм.ес.те с 

ки.но.ло.го.м. Эт.о в по.лн.ой ме.ре об.ес.пе.чи.ва.ет бе.зо.па.сн.ос.ть, ка.к 

со.тр.уд.ни.ка.м ко.ло.ни.и, та.к и са.ми.м за.кл.юч.ен.ны.м от не.пр.ед.ви.де.нн.ых 

об.ст.оя.те.ль.ст.в.  

Ос.уж.де.нн.ые пр.и ка.ме.рн.ом со.де.рж.ан.ии дв.а ра.за в го.д пр.ох.од.ят 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ос.мо.тр.ы, вк.лю.ча.я и ла.бо.ра.то.рн.ые ис.сл.ед.ов.ан.ия.  

                                                                 
1
 Окшин М.С. Факторы агрессивности осужденных в различных условиях 

содержания колонии особого режима // Вестник Самарской гуманитарной академии. 2016. 
№ 1 (19). С. 22. 
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С уч.ет.ом ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы 

за.ко.но.м ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ый по.дх.од в во.пр.ос.ах:  

– ра.сх.од.ов.ан.ия ос.уж.де.нн.ым.и ср.ед.ст.в на пр.ио.бр.ет.ен.ие 

пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я и пр.ед.ме.то.в пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и; 

– ко.ли.че.ст.ва и ви.да св.ид.ан.ий;  

– ко.ли.че.ст.ва по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч и ба.нд.ер.ол.ей;  

– те.ле.фо.нн.ых ра.зг.ов.ор.ов;  

– пр.ог.ул.ок.  

Не.ко.то.ры.й ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ый по.дх.од ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом Ро.сс.ии и Ми.ню.ст.ом Ро.сс.ии дл.я ос.уж.де.нн.ых к 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы пр.и их пр.од.ук.то.во.м, ма.те.ри.ал.ьн.о-

.бы.то.во.м и ве.ще.во.м об.ес.пе.че.ни.и. 

Су.ще.ст.ву.ющ.ие пр.об.ле.мы ос.об.ог.о ре.жи.ма дл.я ос.уж.де.нн.ых, 

от.бы.ва.ющ.их по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы, св.яз.ан.ы с те.м, чт.о 

ос.уж.де.нн.ые, от.бы.ва.ющ.ие по.жи.зн.ен.ны.й ср.ок.-э.то на.иб.ол.ее оп.ас.на.я 

ка.те.го.ри.я ли.ц.  

В ли.те.ра.ту.ре от.ме.ча.ет.ся, чт.о «ос.уж.де.нн.ые к по.жи.зн.ен.но.му 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы яв.ля.ют.ся ос.об.ой, мо.жн.о да.же ск.аз.ат.ь ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ой 

ка.те.го.ри.ей пр.ес.ту.пн.ик.ов, со.ве.рш.ив.ши.х ос.об.о тя.жк.ие пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

со.де.рж.ан.ие ко.то.ро.й в сп.ец.иа.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ия.х от.де.ль.но от др.уг.их 

ос.уж.де.нн.ых, в ма.ло.ме.ст.ны.х ил.и од.ин.оч.ны.х ка.ме.ра.х, с же.ст.ки.м 

ог.ра.ни.че.ни.ем ко.нт.ак.то.в с бл.из.ки.ми, по.д по.ст.оя.нн.ым ви.де.о- и 

эл.ек.тр.он.ны.м на.бл.юд.ен.ие.м ка.к ми.ни.му.м в пе.рв.ые 10 ле.т за.кл.юч.ен.ия 

оп.ра.вд.ан.о вы.со.ко.й со.ци.ал.ьн.ой оп.ас.но.ст.ью пр.ес.ту.пн.ик.а»1. Вс.е эт.о 

пр.ед.по.ла.га.ет пр.им.ен.ен.ие к та.ко.й ка.те.го.ри.и ос.уж.де.нн.ых са.мо.й ст.ро.го.й 

из.ол.яц.ии и са.мы.х же.ст.ки.х ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия, а та.кж.е ко.мп.ле.кс.а ме.р 

ка.к ре.жи.мн.ог.о, та.к и ме.ди.ко.-п.си.хо.ло.ги.че.ск.ог.о и пс.их.иа.тр.ич.ес.ко.го 

ха.ра.кт.ер.а с це.ль.ю пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия с их ст.ор.он.ы но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий.  
                                                                 

1
 Фумм А.М., Яковлева О.Н. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации: новые грани старых проблем // Юридическая наука: история и современность. 
2015. № 8. С. 116.. 
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По.ст.оя.нн.ая оп.ас.но.ст.ь на.па.де.ни.я на со.тр.уд.ни.ко.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия об.ус.ла.вл.ив.ае.т, на на.ш вз.гл.яд, и ос.об.ые ре.жи.мн.ые 

тр.еб.ов.ан.ия, вк.лю.ча.я по.ря.до.к вы.во.да да.нн.ых ли.ц из ка.ме.ры, пе.ре.ме.ще.ни.е 

ст.ро.го в на.ру.чн.ик.ах по те.рр.ит.ор.ии уч.ре.жд.ен.ия, ос.об.ый по.ря.до.к 

ко.нв.ои.ро.ва.ни.я да.нн.ых ли.ц и ря.д ре.жи.мн.ых тр.еб.ов.ан.ий. От до.лж.но.ст.ны.х 

ли.ц уч.ре.жд.ен.ий тр.еб.уе.тс.я по.ст.оя.нн.ое вн.им.ан.ие, не.ук.ос.ни.те.ль.но.е 

со.бл.юд.ен.ие ус.та.но.вл.ен.ны.х пр.ав.ил и тр.еб.ов.ан.ий, уч.ит.ыв.ая, чт.о 

пр.иг.ов.ор.ен.ны.м к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы в пр.ин.ци.пе те.ря.ть 

не.че.го, та.к ка.к бо.ль.ше по.жи.зн.ен.но.го ср.ок.а ли.ше.ни.я св.об.од.ы по.лу.чи.ть 

он.и не мо.гу.т.  

Ра.бо.та с ос.уж.де.нн.ым.и, от.бы.ва.ющ.им.и да.нн.ое на.ка.за.ни.е, по мн.ен.ию 

Е.Н. Ка.за.ко.во.й, «ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я по.вы.ше.нн.ой ст.еп.ен.ью сл.ож.но.ст.и, 

по.ск.ол.ьк.у св.яз.ан.а с вы.со.ки.м ур.ов.не.м их со.ци.ал.ьн.ой из.ол.яц.ии и 

со.ци.ал.ьн.ой де.пр.ив.ац.ии, от.су.тс.тв.ие.м со.ци.ал.ьн.ых пе.рс.пе.кт.ив»1
.  

Пр.об.ле.мо.й яв.ля.ет.ся и то, чт.о тю.ре.мн.ый ре.жи.м от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я в ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы в ка.ме.ра.х, гд.е 

на.хо.дя.тс.я не бо.ле.е дв.ух че.ло.ве.к, в те.че.ни.е дл.ит.ел.ьн.ог.о вр.ем.ен.и, мо.же.т 

ве.ст.и к по.вы.ше.ни.ю аг.ре.сс.ив.но.ст.и да.нн.ых ли.ц. 

Пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.е со.ст.оя.ни.е ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы оч.ен.ь тр.уд.но пр.ед.уг.ад.ат.ь, пр.ов.од.ят.ся ра.зл.ич.ны.е пс.их.ол.ог.о-

.те.ра.пе.вт.ич.ес.ки.е ме.ро.пр.ия.ти.я с це.ль.ю вы.яв.ле.ни.я пр.ес.ту.пн.ых па.то.ло.ги.й 

у ос.уж.де.нн.ог.о, ра.бо.та по ре.аб.ил.ит.ац.ии по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых ли.ц 

ве.де.тс.я с пе.рв.ог.о дн.я пр.еб.ыв.ан.ия в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.оды2
. 

По.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ые тя.же.ло по.дд.аю.тс.я по.пы.тк.ам их ис.пр.ав.ле.ни.я, 

на.пр.им.ер, за вс.ю но.ве.йш.ую ис.то.ри.ю по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых, ли.шь од.ин 

пр.ес.ту.пн.ик вы.ше.л на св.об.од.у по ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.му ос.во.бо.жд.ен.ию, 

                                                                 
1
 Концепция пожизненного лишения свободы как межотраслевого института 
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2
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характеристика состояния лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы // 
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по.сл.е че.го, по.бы.в на св.об.од.е вс.ег.о ли.шь дв.е не.де.ли, бы.л оп.ят.ь ос.уж.де.н 

по ст.ат.ье 105 УК РФ - уб.ий.ст.во.  

На.ка.за.ни.е в ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы яв.ля.ет.ся 

до.ст.ат.оч.но мо.щн.ым па.то.ге.нн.ым пс.их.от.ра.вм.ир.ую.щи.м фа.кт.ор.ом, 

сп.ос.об.ны.м вы.зв.ат.ь на.ру.ше.ни.е пс.их.оф.из.ич.ес.ко.й де.ят.ел.ьн.ос.ти 

пр.ес.ту.пн.ика1
. 

Ка.жд.ый че.ло.ве.к об.ла.да.ет оп.ре.де.ле.нн.ой ме.ро.й 

пс.их.оф.из.ио.ло.ги.че.ск.ой вы.но.сл.ив.ос.ти. По.эт.ом.у ос.но.вн.ая на.пр.ав.ле.нн.ос.ть 

пс.их.ол.ог.о-.пе.да.го.ги.че.ск.их ме.ро.пр.ия.ти.й в ра.бо.те с от.бы.ва.ющ.им.и 

по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы до.лж.на бы.ть св.яз.ан.а с пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие.м 

аг.ре.сс.ии в от.но.ше.ни.и пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ко.ло.ни.и, др.уг.их 

ос.уж.де.нн.ых и са.ми.х се.бя, с ос.оз.на.ни.ем им.и св.ое.й ви.ны и ра.ск.ая.ни.ем на 

эт.ой ос.но.ве, ак.це.нт.ир.ов.ан.ие.м вн.им.ан.ия на со.бс.тв.ен.ны.х ду.хо.вн.о-

.нр.ав.ст.ве.нн.ых пр.об.ле.ма.х, ра.зв.ит.ие.м ст.ре.мл.ен.ия по во.зм.ож.но.ст.и 

ко.мп.ен.си.ро.ва.ть пр.ич.ин.ен.ны.й вр.ед. 

Св.ое.вр.ем.ен.но.е вы.яв.ле.ни.е пс.их.ич.ес.ки.х со.ст.оя.ни.й оч.ен.ь ва.жн.о. 

Та.к, ср.ед.и ли.ц, со.ве.рш.ив.ши.х тр.и и бо.ле.е уб.ий.ст.в, вы.яв.ле.но 

ма.кс.им.ал.ьн.ое чи.сл.о пр.ес.ту.пн.ик.ов, ск.ло.нн.ых к са.мо.уб.ий.ст.ву. На на.ш 

вз.гл.яд, не.об.хо.ди.мо пр.ов.од.ит.ь пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.е ме.ро.пр.ия.ти.я, 

на.пр.ав.ле.нн.ые на сн.иж.ен.ие ур.ов.ня эм.оц.ио.на.ль.но.й не.ус.то.йч.ив.ос.ти и 

ст.аб.ил.из.ац.ию их пс.их.ич.ес.ки.х со.ст.оя.ни.й, за.во.ев.ыв.ат.ь до.ве.ри.е и 

на.ла.жи.ва.ть с ни.ми со.тр.уд.ни.че.ст.во. Ва.жн.а тр.уд.ов.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть 

ос.уж.де.нн.ых, чт.о св.яз.ан.о с не.об.хо.ди.мо.ст.ью уб.ед.ит.ь по.сл.ед.ни.х в 

ва.жн.ос.ти на.ко.пл.ен.ия зн.ан.ий и ум.ен.ий дл.я се.бя и в ра.мк.ах то.й ра.бо.ты, 

ко.то.ра.я мо.же.т бы.ть об.ес.пе.че.на в ко.нк.ре.тн.ой ко.ло.нии2
. 

                                                                 
1
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2
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Ли.ца, от.бы.ва.ющ.ие по.жи.зн.ен.но.е за.кл.юч.ен.ие, ха.ра.кт.ер.из.ую.тс.я 

не.ад.ек.ва.тн.ой и ос.тр.ой ре.ак.ци.ей на ди.сц.ип.ли.на.рн.ые вз.ыс.ка.ни.я. По.эт.ом.у 

це.ле.со.об.ра.зн.о ис.по.ль.зо.ва.ть че.тк.ие кр.ит.ер.ии пр.и оц.ен.ке их 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о по.ве.де.ния1. Фо.рм.ул.ир.ов.ка ос.но.ва.ни.й дл.я вз.ыс.ка.ни.я 

до.лж.на бы.ть ис.че.рп.ыв.аю.ще.й. сл.ед.уе.т ус.ил.ит.ь ко.нт.ро.ль со ст.ор.он.ы 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и, ос.об.ен.но в от.но.ше.ни.и ли.ц, ко.то.ры.е в пр.ош.ло.м 

ок.аз.ыв.ал.и со.пр.от.ив.ле.ни.е пр.ед.ст.ав.ит.ел.ю вл.ас.ти, со.ве.рш.ал.и уб.ий.ст.ва 

со.тр.уд.ни.ко.в пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в. В то же вр.ем.я не.об.хо.ди.мо 

ко.нт.ро.ли.ро.ва.ть и св.ое.вр.ем.ен.но пр.ед.от.вр.ащ.ат.ь вс.ту.пл.ен.ие ос.уж.де.нн.ых в 

ко.нф.ли.кт.ы с ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей уч.ре.жд.ен.ий. 

В це.ло.м же в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я пр.ав.ов.ой ст.ат.ус (пр.ав.а, об.яз.ан.но.ст.и и за.пр.ет.ы), 

оп.ре.де.ле.нн.ый ст.ст. 10–15 УИ.К РФ и ПВ.Р ИУ. Од.на.ко за.ко.н на.ла.га.ет 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ые ог.ра.ни.че.ни.я и за.пр.ет.ы в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых к 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы.  

Во.-п.ер.вы.х, эт.о от.су.тс.тв.ие во.зм.ож.но.ст.и пе.ре.дв.иж.ен.ие бе.з ко.нв.оя 

ил.и со.пр.ов.ож.де.ни.я за пр.ед.ел.ам.и уч.ре.жд.ен.ия (ст. 96 УИ.К РФ).  

Во.-в.то.ры.х, за.пр.ет на вы.ез.д за пр.ед.ел.ы ме.ст.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я 

(ст. 97 УИ.К РФ).  

В-.тр.ет.ьи.х, во.зм.ож.но.ст.ь пр.ед.ос.та.вл.ен.ия ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го 

ос.во.бо.жд.ен.ия то.ль.ко по ис.те.че.ни.и не ме.не.е 25 ле.т с на.ча.ла от.бы.ти.я 

ср.ок.а на.ка.за.ни.я. 

В ч. 2 ст. 127 УИ.К РФ ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.но, чт.о ос.уж.де.нн.ые им.ею.т на 

еж.ед.не.вн.ую пр.ог.ул.ку, пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь ко.то.ры.х за.ви.си.т от ви.да 

ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я: в ст.ро.ги.х ус.ло.ви.ях – по.лт.ор.а ча.са, в 

об.ыч.ны.х ус.ло.ви.ях – дв.а ча.са, в об.ле.гч.ен.ны.х ус.ло.ви.ях – дв.а с по.ло.ви.но.й 

ча.са. За.ко.но.да.те.ль пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т во.зм.ож.но.ст.ь ув.ел.ич.ен.ия вр.ем.ен.и 
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пр.ог.ул.ки на тр.ид.ца.ть ми.ну.т, но пр.и ус.ло.ви.и, чт.о у ко.нк.ре.тн.ог.о 

ос.уж.де.нн.ог.о от.ме.ча.ет.ся хо.ро.ше.е по.ве.де.ни.е. 

Кр.ом.е ве.ры, в ст.ен.ах тю.рь.мы ещ.е од.но сп.ас.ен.ие, эт.о ра.бо.та. 

Ос.уж.де.нн.ые к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы пр.ив.ле.ка.ют.ся к тр.уд.у, 

ко.то.ры.й ор.га.ни.зу.ет.ся не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о в ка.ме.ра.х, гд.е он.и со.де.рж.ат.ся, 

ил.и в сп.ец.иа.ль.но об.ор.уд.ов.ан.ны.х ра.бо.чи.х ка.ме.ра.х. В сл.уч.ае 

не.об.хо.ди.мо.ст.и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая по.дг.от.ов.ка пр.ои.зв.од.ит.ся 

не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о на ра.бо.чи.х ме.ст.ах. Ос.уж.де.нн.ые мо.гу.т по.ль.зо.ва.ть.ся 

би.бл.ио.те.ко.й, пр.ос.лу.ши.ва.ть ра.ди.оп.ер.ед.ач.и, но эт.о в св.об.од.но.е вр.ем.я, 

ре.жи.м же.ст.ки.й, ле.жа.ть и си.де.ть на кр.ов.ат.и мо.жн.о то.ль.ко в ча.сы от.ды.ха. 

Во.пр.ос о на.зн.ач.ен.ии да.нн.ог.о ви.да на.ка.за.ни.я уж.е не пе.рв.ый го.д 

тр.ев.ож.ит на.уч.но.е об.ще.ст.во Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. Ди.ск.ус.си.и пр.ох.од.ят 

ка.к по по.во.ду це.ле.со.об.ра.зн.ос.ти на.зн.ач.ен.ия по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы, та.к и по по.во.ду ре.ал.ьн.ог.о ис.по.лн.ен.ия см.ер.тн.ой ка.зн.и. 

Ра.сс.мо.тр.им спе.ци.фи.ку от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.ях ос.об.ог.о ре.жи.ма дл.я ли.ц, пр.иг.ов.ор.ен.ны.х к по.жи.зн.ен.но.му 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, на пр.им.ер.е тю.рь.мы «Че.рн.ый де.ль.фи.н». 

Ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие «Че.рн.ый Де.ль.фи.н» дл.я по.жи.зн.ен.но 

пр.иг.ов.ор.ен.ны.х с мо.ме.нт.а по.ст.ро.ен.ия в 18 ве.ке и во вс.е ос.та.ль.но.е вр.ем.я 

ос.та.ва.ла.сь ме.ст.ом дл.я от.бы.ва.ни.я ра.зн.ых уз.ни.ко.в.  

На се.го.дн.яш.ни.й де.нь «Чё.рн.ый де.ль.фи.н» пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ую ко.ло.ни.ю ос.об.ог.о ре.жи.ма дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.дё.нн.ых и 

за.кл.юч.ен.ны.х с ос.об.ым ре.жи.мо.м и яв.ля.ет.ся са.мо.й бо.ль.шо.й ко.ло.ни.ей 

по.до.бн.ог.о ти.па в Ро.сс.ии (на 1600 че.ло.ве.к). Да.нн.ое уч.ре.жд.ен.ие по.лу.чи.ло 

ст.ат.ус тю.рь.мы дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.дё.нн.ых в на.ча.ле 2000-х го.до.в, ра.не.е 

зд.ес.ь ра.сп.ол.аг.ал.ас.ь сп.ец.иа.ль.на.я бо.ль.ни.ца дл.я ос.уж.де.нн.ых. 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в ко.ло.ни.и со.де.рж.ат.ся ок.ол.о 733 че.ло.ве.ка, 

ко.ли.че.ст.во пе.рс.он.ал.а - ок.ол.о 900 че.ло.ве.к. Ко.ло.ни.я им.ее.т не то.ль.ко 

ос.об.ые пр.ав.ил.а ка.са.те.ль.но ор.га.ни.за.ци.и и ус.тр.ой.ст.ва ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия, но и ос.об.ен.но.ст.и ре.жи.ма за.кл.юч.ен.ны.х.  
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Пр.ив.ед.ем пр.им.ер. А.А. Да.вл.ет.ши.на, Р.К. Ха.зи.фо.ва и И.А. 

Ме.дв.ед.ев.а от.ме.ча.ют, чт.о в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и ос.об.ог.о ре.жи.ма 

«Че.рн.ый де.ль.фи.н», в ка.ме.ра.х, ра.сп.ол.ож.ен.ны.х в зд.ан.ии тю.рь.мы, да.же 

но.чь.ю го.ри.т св.ет, по.дъ.ем с 6 ча.со.в ут.ра, и в те.че.ни.е сл.ед.ую.щи.х 16 ча.со.в 

ос.уж.де.нн.ый не им.ее.т пр.ав.а ло.жи.ть.ся на кр.ов.ат.ь, а об.хо.д ка.ме.р 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ка.жд.ые 15 ми.ну.т. Пр.и вы.хо.де из ка.ме.ры, ос.уж.де.нн.ые 

до.лж.ны вс.та.ть в по.зу 90 гр.ад.ус.ов, по.дн.яв ру.ки сз.ад.и с ра.зд.ви.ну.ты.ми 

па.ль.ца.ми1
.  

Пр.и пе.ре.во.де в др.уг.ой ко.рп.ус, пр.ес.ту.пн.ик.у на гл.аз.а од.ев.аю.т 

че.рн.ую по.вя.зк.у, чт.об.ы он не мо.г по.ня.ть пл.ан.а зд.ан.ия уч.ре.жд.ен.ия. 

Ка.жд.ог.о за.кл.юч.ен.но.го со.пр.ов.ож.да.ют ми.ни.му.м тр.и со.тр.уд.ни.ка тю.рь.мы 

и од.ин ки.но.ло.г с со.ба.ко.й. 

За.кл.юч.ен.ны.е мо.гу.т вы.йт.и то.ль.ко в сп.ец.иа.ль.ны.й за.кр.ыт.ый бо.кс, гд.е 

он.и со.ве.рш.аю.т пр.ог.ул.ки.  

В «Че.рн.ом де.ль.фи.не» не.ск.ол.ьк.о ко.рп.ус.ов. В бо.ле.е но.во.м ко.рп.ус.е 

сп.ец.иа.ль.на.я те.хн.ик.а сл.еж.ен.ия мо.ди.фи.ци.ро.ва.на – на ра.сс.то.ян.ии ок.ол.о 

ме.тр.а от бе.то.нн.ых ст.ен вн.ут.ри ра.сп.ол.ож.ен.а ма.сс.ив.на.я ре.ше.тк.а. 

Ос.об.ен.но.ст.ью ФК.У ИК – 6 яв.ля.ет.ся то, чт.о в не.м со.де.рж.ат.ся ли.ца ли.шь 

му.жс.ко.го по.ла.  

Кр.ом.е то.го в от.ли.чи.е от др.уг.их ви.до.в тю.ре.м, в «Че.рн.ом де.ль.фи.не» 

за.кл.юч.ен.ны.х до.пу.ск.аю.т к ра.бо.те то.ль.ко по.сл.е 10 ле.т на.хо.жд.ен.ия по.д 

ст.ра.же.й. За.кл.юч.ен.ны.е со.де.рж.ат.ся в ка.ме.ра.х, ра.сс.чи.та.нн.ых на 2- 4 

че.ло.ве.ка. Од.на.ко ес.ть пр.ес.ту.пн.ик.и, ко.то.ры.е со.де.рж.ат.ся от.де.ль.но от вс.ех 

в од.ин.оч.ны.х ка.ме.ра.х. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие ос.об.ог.о ре.жи.ма 

«Че.рн.ый де.ль.фи.н» оп.ре.де.ля.ет од.ин.ак.ов.ые ка.к дл.я ос.уж.де.нн.ых на 

дл.ит.ел.ьн.ые ср.ок.и, та.к и дл.я «по.жи.зн.ен.ни.ко.в» од.ин.ак.ов.ые ус.ло.ви.я 

со.де.рж.ан.ия. Ед.ин.ст.ве.нн.ое, чт.о их от.ли.ча.ет – эт.о во.зм.ож.но.ст.ь у 

                                                                 
1
 Медведева А.И., Давлетшина А.А. Черный дельфин – исправительная колония 

особого режима // Аллея науки. 2017. № 9. С. 762.  
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по.сл.ед.ни.х по.да.ть че.ре.з 25 ле.т за.яв.ле.ни.е на до.ср.оч.но.е ос.во.бо.жд.ен.ие1
. 

Кр.ом.е то.го, бл.аг.од.ар.я че.тк.о ст.ру.кт.ур.ир.ов.ан.но.й ра.бо.те уч.ре.жд.ен.ия, бе.з 

пр.ец.ед.ен.то.в уд.ач.ны.х по.бе.го.в уд.ае.тс.я уд.ер.жи.ва.ть ок.ол.о 700 са.мы.х 

оп.ас.ны.х пр.ес.ту.пн.ик.ов Ро.сс.ии. 

В на.уч.но.й ли.те.ра.ту.ре вы.ск.аз.ыв.ал.ис.ь су.жд.ен.ия о то.м, чт.о в 

бл.иж.ай.ше.е вр.ем.я ко.ли.че.ст.во ли.ц, от.бы.ва.ющ.их по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е 

св.об.од.ы, до.ст.иг.не.т дв.ух ты.сяч2,а пр.и со.хр.ан.ен.ии те.нд.ен.ци.и ос.уж.де.ни.я к 

эт.ом.у ви.ду на.ка.за.ни.я на то.м же ур.ов.не пр.им.ер.но че.ре.з 18-19 ле.т эт.а 

ци.фр.а со.ст.ав.ит ок.ол.о тр.ех ты.ся.ч че.ло.ве.к (пр.и оц.ен.ке в ра.сч.ет бр.ал.ис.ь: 

по.ка.за.те.ль ос.уж.де.ни.я к эт.ом.у ви.ду на.ка.за.ни.я за пе.ри.од с 2003 по2015 г. - 

891 че.л., ср.ед.не.е чи.сл.о ос.уж.де.нн.ых в го.д - 68,5, а та.кж.е да.нн.ые о 

см.ер.тн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых, от.бы.ва.ющ.их на.ка.за.ни.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

ко.ло.ни.ях)3
.  

Эт.и ра.сч.ет.ы ок.аз.ал.ис.ь ве.рн.ы ли.шь ча.ст.ич.но. Ср.ед.не.е ко.ли.че.ст.во 

ос.уж.де.нн.ых к эт.ом.у ви.ду на.ка.за.ни.я со.хр.ан.ил.ос.ь на пр.ед.по.ла.га.ем.ом 

ур.ов.не: за 17 ле.т он.о со.ст.ав.ил.о 68,7 ос.уж.де.нн.ых (с 2003 по 2019 г. бы.ло 

ос.уж.де.но1168 че.л.)4. Од.на.ко фа.кт.ич.ес.ко.е ко.ли.че.ст.во ли.ц, от.бы.ва.ющ.их 

по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы, ок.аз.ал.ос.ь ни.же ра.сч.ет.ны.х по.ка.за.те.ле.й. 

На 1 ав.гу.ст.а 2020 г. от.бы.ва.ло на.ка.за.ни.е 1994 ос.уж.де.нн.ых к 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, со.кр.ащ.ен.ие на на.ча.ло 2020 г. 

со.ст.ав.ил.о 18 че.л. Бо.ле.е то.го, от.ча.ст.и си.ту.ац.ия ве.рн.ул.ас.ь к по.ка.за.те.ля.м 

                                                                 
1
 Медведева А.И., Давлетшина А.А. Черный дельфин – исправительная колония 

особого режима // Аллея науки. 2017. № 9. С. 763. 
2
 См.: Кокурин А.В., Селиверстов В.И. Осужденные к пожизненному лишению 

свободы. По материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, 12-18 ноября 2009 г. / под ред. В.И. Селиверстова. Вып. 4. М., 2011. С. 3. 

3
 См.: Боровиков С.А. К вопросу об условиях применения условно-досрочного 

освобождения лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы // Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти 
профессоров кафедры уголовного права Рязанской высшей школы МВД СССР 
В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова / под ред. В.Ф. Лапшина. Рязань, 2017. С. 20. 

4
 См.: Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2003-

2007 годы и 2008-2019 годы // Режим доступа: URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074/ (дата обращения: 11.11.2020). 
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пя.ти.ле.тн.ей да.вн.ос.ти: на 1 де.ка.бр.я 2016 г. ко.ли.че.ст.во ос.уж.де.нн.ых эт.ой 

ка.те.го.ри.и со.ст.ав.ля.ло 19991
. 

Об.ъя.сн.яе.тс.я по.до.бн.ое со.ст.оя.ни.е те.м, чт.о об.ще.е ко.ли.че.ст.во 

ос.уж.де.нн.ых, от.бы.ва.ющ.их по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы, бу.де.т 

оп.ре.де.ля.ть.ся тр.ем.я фа.кт.ор.ами2
: 

1) еж.ег.од.но.е ко.ли.че.ст.во ли.ц, ос.уж.да.ем.ых к эт.ом.у ви.ду 

на.ка.за.ни.я; 

2) ко.ли.че.ст.во ли.ц, ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но ос.во.бо.жд.ен.ны.х от 

от.бы.ва.ни.я по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы, ли.бо ли.ц, ос.во.бо.жд.ен.ны.х от 

да.ль.не.йш.ег.о от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в св.яз.и с пе.ре.см.от.ро.м пр.иг.ов.ор.а ил.и 

по др.уг.им ос.но.ва.ни.ям; 

3) ур.ов.ен.ь см.ер.тн.ос.ти ср.ед.и ос.уж.де.нн.ых эт.ой ка.те.го.ри.и. 

Си.ту.ац.ия по дв.ум пе.рв.ым па.ра.ме.тр.ам от.но.си.те.ль.но по.ня.тн.а. 

Еж.ег.од.но.е чи.сл.о ли.ц, ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, 

ко.ле.бл.ет.ся, и эт.о но.рм.ал.ьн.о. Та.к, на.пр.им.ер, в 2006 г. бы.ло ос.уж.де.но 45 

че.л., в2016 г. - 94 че.л., в 2019 г. - 50 че.л. Чт.о ка.са.ет.ся ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го 

ос.во.бо.жд.ен.ия, то пр.и со.хр.ан.ен.ии те.ку.ще.го по.ло.же.ни.я ка.рт.ин.а в 

бл.иж.ай.ше.е вр.ем.я вр.яд ли из.ме.ни.тс.я. 

Ес.ли ка.ки.е-.то ра.зо.вы.е сл.уч.аи ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия и 

пр.ои.зо.йд.ут (чт.о со.мн.ит.ел.ьн.о), то го.су.да.рс.тв.о ст.ол.кн.ет.ся с це.лы.м ря.до.м 

пр.об.ле.м, дл.я ра.зр.еш.ен.ия ко.то.ры.х тр.еб.уе.тс.я но.рм.ат.ив.на.я ба.за, 

по.лн.оц.ен.но ре.гу.ли.ру.ющ.ая ве.сь сп.ек.тр во.пр.ос.ов, а не от.де.ль.ны.е ас.пе.кт.ы.  

Вм.ес.те с те.м то.ль.ко вн.ес.ен.ия из.ме.не.ни.й в уг.ол.ов.но.е, уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.е и уг.ол.ов.но.-п.ро.це.сс.уа.ль.но.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во 

не.до.ст.ат.оч.но. Не.об.хо.ди.мо па.ра.лл.ел.ьн.о с эт.им ре.ша.ть ор.га.ни.за.ци.он.ны.е 

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

доступа: URL: http://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

(дата обращения: 11.11.2020). 
2
 Боровиков С.А., Волкова О.П. Об оценке количественных показателей лиц, 

отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы // IusPublicumetPrivatum. 

2020. № 5 (10). С. 32. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44169373
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во.пр.ос.ы по со.зд.ан.ию ме.ха.ни.зм.ов ад.ап.та.ци.и, а та.кж.е по.сл.ед.ую.ще.го 

ко.нт.ро.ля за по.ве.де.ни.ем эт.ой ка.те.го.ри.и ос.уж.де.нн.ых.  

Кр.ом.е то.го, не.ль.зя иг.но.ри.ро.ва.ть не.го.то.вн.ос.ть бо.ль.ше.й ча.ст.и 

об.ще.ст.ва пр.ин.им.ат.ь та.ки.х ли.ц об.ра.тн.о, а та.кж.е не.же.ла.ни.е 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ин.ст.ит.ут.ов об.ра.ти.ть вн.им.ан.ие на ни.х, да и на ве.сь 

ин.ст.ит.ут ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия.  

В п. 70 од.но.го из по.сл.ед.ни.х ре.ше.ни.й ЕС.ПЧ по.дч.ер.ки.ва.ет.ся 

не.об.хо.ди.мо.ст.ь со.ци.ал.из.ац.ии и ре.аб.ил.ит.ац.ии ос.уж.де.нн.ых к 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.оды1
.  

По.ла.га.ем, чт.о фо.рм.ир.ов.ан.ие у ос.уж.де.нн.ог.о по.тр.еб.но.ст.и по.ст.оя.нн.о 

тр.уд.ит.ьс.я яв.ля.ет.ся од.но.й из от.пр.ав.ны.х то.че.к в эт.ом пр.оц.ес.се. Вм.ес.те с 

те.м пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о не вс.ех ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы сл.ед.уе.т ор.ие.нт.ир.ов.ат.ь на во.зм.ож.но.ст.ь ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го 

ос.во.бо.жд.ен.ия.  

Не.ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.ый по.дх.од в эт.ой сф.ер.е мо.же.т по.вл.еч.ь 

со.ве.рш.ен.ие но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий пр.от.ив ли.чн.ос.ти ли.бо со ст.ор.он.ы 

ос.во.бо.жд.ен.но.го, ли.бо в от.но.ше.ни.и ег.о (ак.т мщ.ен.ия).  

Пр.ив.ед.ем по.зи.ци.ю В.И. Се.ли.ве.рс.то.ва: «В лю.бо.м сл.уч.ае, 

ос.уж.де.нн.ые до.лж.ны им.ет.ь на.де.жд.у - ко.гд.а дл.я ни.х не.т св.ет.а в ко.нц.е 

ту.нн.ел.я, с ни.ми сл.ож.но ра.бо.та.ть. На.пр.им.ер, дв.е тр.ет.и ос.уж.де.нн.ых 

по.жи.зн.ен.но на.де.ют.ся на до.ср.оч.но.е ос.во.бо.жд.ен.ие»2. С др.уг.ой ст.ор.он.ы, 

од.на тр.ет.ь ос.уж.де.нн.ых вп.ол.не яс.но ос.оз.на.ет не.во.зм.ож.но.ст.ь эт.ог.о. 

Пр.и на.ли.чи.и зн.ач.ит.ел.ьн.ых пр.об.ел.ов в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве и 

со.хр.ан.ен.ии те.ку.ще.го по.ло.же.ни.я де.л в бл.иж.ай.ше.е вр.ем.я ра.сс.чи.ты.ва.ть на 

ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.е ос.во.бо.жд.ен.ие ли.ц, ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, пр.еж.де.вр.ем.ен.но.  

                                                                 
1
 Дело Н.Т. против России (жалоба № 14727/11), Страсбург, 02.06.2020 // Режим 

доступа: URL: http://european-court-help.ru/delo-14727-11-n-t-protiv-rossii/ (дата обращения: 
11.01.2021). 

2
 Цит. по: Матюкова Н. Составлен социально-демографический портрет 

пожизненно осужденного в России // Режим доступа: URL: 
https://www.dp.ru/a/2010/12/13/Sostavlen_socialno-demog/ (дата обращения: 11.11.2020). 
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Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, со.кр.ащ.ен.ия чи.сл.а ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы вс.ле.дс.тв.ие ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го ос.во.бо.жд.ен.ия 

ож.ид.ат.ь не пр.их.од.ит.ся. Сл.уч.аи, ко.гд.а ли.цо бы.ло ос.во.бо.жд.ен.о от 

да.ль.не.йш.ег.о от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы в св.яз.и с пе.ре.см.от.ро.м пр.иг.ов.ор.а су.да, кр.ай.не ре.дк.и.  

Из.ве.ст.ны ли.шь ше.ст.ь та.ки.х ка.зу.сов1
. 

Тр.ет.ий по.ка.за.те.ль - эт.о ур.ов.ен.ь см.ер.тн.ос.ти ср.ед.и ос.уж.де.нн.ых к 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.оды2
. 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в Ро.сс.ии пр.од.ол.жа.ет.ся пр.оц.ес.с 

со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я уг.ол.ов.но.го и уг.ол.ов.но.-и.сп.ол.ни.те.ль.но.го 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва в ра.мк.ах на.зн.ач.ен.ия и ис.по.лн.ен.ия пр.иг.ов.ор.ов к 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы. Вы.ск.аз.ыв.ае.тс.я мн.ен.ие, чт.о 

не.об.хо.ди.мо вн.ес.ен.ие из.ме.не.ни.й в де.йс.тв.ую.ще.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во.  

В ча.ст.но.ст.и, из.ме.ни.ть ч. 1 ст. 127 УИ.К РФ и из.ло.жи.ть ее в 

сл.ед.ую.ще.й ре.да.кц.ии:  

«Ос.уж.де.нн.ые к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы 

ра.зм.ещ.аю.тс.я в ка.ме.ра.х, ка.к пр.ав.ил.о, не бо.ле.е че.м по дв.а че.ло.ве.ка, 

а в сл.уч.ае ус.та.но.вл.ен.ия об.ыч.ны.х и об.ле.гч.ен.ны.х ус.ло.ви.й не бо.ле.е 

че.ты.ре.х че.ло.ве.к».  

Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.и пр.им.ен.ен.ии об.ыч.ны.х и об.ле.гч.ен.ны.х ус.ло.ви.й, 

по.яв.ит.ся во.зм.ож.но.ст.ь ув.ел.ич.ен.ия чи.сл.а ли.ц на.хо.дя.щи.хс.я в од.но.й 

ка.ме.ре, чт.о мо.же.т оп.ре.де.ле.нн.ым об.ра.зо.м ск.аз.ат.ьс.я на пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.м 

со.ст.оя.ни.и ос.уж.де.нн.ых. 

Пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.в вы.ше.ск.аз.ан.но.е, мо.жн.о за.кл.юч.ит.ь, чт.о 

по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы яв.ля.ет.ся ос.об.ен.но се.рь.ез.ны.м в ус.ло.ви.ях 

ег.о ис.по.лн.ен.ия в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, об.щи.е ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия 

                                                                 
1
 См.: Горинская А., Петелин Г. Воля для шестерых: как сложилась судьба 

пожизненно осужденных, которым удалось выйти на свободу // Режим доступа: URL: 
https://russian.rt.com/russia/article/510360-tyurma-svoboda-koloniya/ (дата обращения: 
11.11.2020). 

2
 См.: Карпец И. И. Высшая мера: за и против // Совет.гос-во и право. 1991. № 7. 

С. 50. 
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по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.ны УИ.К РФ, но во.пр.ос 

от.бы.ва.ни.я та.ко.го на.ка.за.ни.я яв.ля.ет.ся от.кр.ыт.ым. 

По.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы – од.ин из ви.до.в на.ка.за.ни.я, 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.ще.е ли.ше.ни.е ос.уж.де.нн.ог.о св.об.од.ы, по.ме.ще.ни.е ег.о в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ую ко.ло.ни.ю ос.об.ог.о ре.жи.ма дл.я по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых. 

По.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы ка.к ви.д уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я 

на.зн.ач.ае.тс.я за со.ве.рш.ен.ие ос.об.о тя.жк.их пр.ес.ту.пл.ен.ий. В на.ст.оя.ще.е 

вр.ем.я в Ро.сс.ии фу.нк.ци.он.ир.уе.т се.мь ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий – 

ко.ло.ни.й ос.об.ог.о ре.жи.ма дл.я по.жи.зн.ен.но за.кл.юч.ен.ны.х. 

В це.ло.м же в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я пр.ав.ов.ой ст.ат.ус (пр.ав.а, об.яз.ан.но.ст.и и за.пр.ет.ы), 

оп.ре.де.ле.нн.ый ст.ст. 10–15 УИ.К РФ и ПВ.Р ИУ. Од.на.ко за.ко.н на.ла.га.ет 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ые ог.ра.ни.че.ни.я и за.пр.ет.ы в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых к 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы: 

- от.су.тс.тв.ие во.зм.ож.но.ст.и пе.ре.дв.иж.ен.ие бе.з ко.нв.оя ил.и 

со.пр.ов.ож.де.ни.я за пр.ед.ел.ам.и уч.ре.жд.ен.ия (ст. 96 УИ.К РФ).  

- за.пр.ет на вы.ез.д за пр.ед.ел.ы ме.ст.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я (ст. 97 

УИ.К РФ).  

- во.зм.ож.но.ст.ь пр.ед.ос.та.вл.ен.ия ус.ло.вн.о-.до.ср.оч.но.го 

ос.во.бо.жд.ен.ия то.ль.ко по ис.те.че.ни.и не ме.не.е 25 ле.т с на.ча.ла от.бы.ти.я 

ср.ок.а на.ка.за.ни.я. 

Пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.й в эт.их уч.ре.жд.ен.ия.х ре.жи.м со.де.рж.ан.ия оч.ен.ь 

си.ль.но во.зд.ей.ст.ву.ет на пс.их.ик.у ос.уж.де.нн.ог.о, бо.ль.шу.ю ча.ст.ь вр.ем.ен.и он 

пр.еб.ыв.ае.т в со.ст.оя.ни.и по.да.вл.ен.но.ст.и, од.ин.оч.ес.тв.а, чт.о та.к же вл.ия.ет на 

пр.оц.ес.с во.зм.ож.но.го во.зв.ра.ще.ни.я в об.ще.ст.во и на во.сп.ри.ят.ие и 

ос.оз.на.ни.е ре.со.ци.ал.из.ац.ии да.нн.ог.о ли.ца им са.ми.м.  
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ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЕ 

 

Ис.по.лн.ен.ие и от.бы.ва.ни.е на.ка.за.ни.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях дл.я 

по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых яв.ля.ют.ся ос.об.ен.ны.ми в уг.ол.ов.но.-

и.сп.ол.ни.те.ль.но.м пр.оц.ес.се ме.ст из.ол.яц.ии ФС.ИН Ро.сс.ии. Пр.ич.ин.ой то.му: 

– ос.об.ен.но.ст.и ст.ро.ен.ия зд.ан.ий ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й дл.я 

по.жи.зн.ен.но ос.уж.де.нн.ых,  

- сп.ец.иф.ик.а по.ст.оя.нн.ых ме.ст со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых к 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы – по.ме.ще.ни.я ка.ме.рн.ог.о ти.па,  

- са.ми.х ос.уж.де.нн.ых, со.ве.рш.ив.ши.х ос.об.о тя.жк.ие пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

по.ся.га.ющ.их на жи.зн.ь, зд.ор.ов.ье на.се.ле.ни.я, об.ще.ст.ве.нн.ую 

нр.ав.ст.ве.нн.ос.ть, об.ще.ст.ве.нн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть, по.ло.ву.ю 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, не до.ст.иг.ши.х 

че.ты.рн.ад.ца.ти.ле.тн.ег.о во.зр.ас.та.  

Ис.то.ри.че.ск.и по.жи.зн.ен.но.е ли.ше.ни.е св.об.од.ы вс.ег.да бы.ло 

пр.ои.зв.од.ны.м от ли.ше.ни.я св.об.од.ы (из.ол.яц.ии) на оп.ре.де.ле.нн.ый ср.ок. 

Вм.ес.те с те.м в ра.зн.ые пе.ри.од.ы ра.зв.ит.ия ро.сс.ий.ск.ой го.су.да.рс.тв.ен.но.ст.и 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.й ви.д на.ка.за.ни.я ка.к бы ла.ви.ро.ва.л ме.жд.у 

ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ой ме.ро.й на.ка.за.ни.я – см.ер.тн.ой ка.зн.ью и ли.ше.ни.ем 

св.об.од.ы (из.ол.яц.ие.й) на оп.ре.де.ле.нн.ый ср.ок.  

На ос.но.ве пр.ое.де.нн.ог.о ис.сл.ед.ов.ан.ия мо.жн.о сд.ел.ат.ь ря.д вы.во.до.в: 

1. Пож.из.не.нн.ое ли.ше.ни.е св.об.од.ы ка.к ви.д уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я 

на.зн.ач.ае.тс.я за со.ве.рш.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ий, от.но.ся.щи.хс.я к ка.те.го.ри.и ос.об.о 

тя.жк.их. Пр.и на.зн.ач.ен.ии да.нн.ог.о ви.да на.ка.за.ни.я уч.ит.ыв.ае.тс.я 

по.вы.ше.нн.ая об.ще.ст.ве.нн.ая оп.ас.но.ст.ь де.ян.ия, об.ус.ло.вл.ен.на.я ос.об.ым.и 

об.ъе.кт.ам.и по.ся.га.те.ль.ст.ва, ко.то.ры.ми яв.ля.ют.ся жи.зн.ь че.ло.ве.ка, зд.ор.ов.ье 

на.се.ле.ни.я и об.ще.ст.ве.нн.ая нр.ав.ст.ве.нн.ос.ть, об.ще.ст.ве.нн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть, 

по.ло.ва.я не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их, не до.ст.иг.ши.х 

че.ты.рн.ад.ца.ти.ле.тн.ег.о во.зр.ас.та. 
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2. Пож.из.не.нн.ое ли.ше.ни.е св.об.од.ы ка.к ви.д уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я 

ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я не.зн.ач.ит.ел.ьн.ым уд.ел.ьн.ым ве.со.м по от.но.ше.ни.ю к ин.ым 

ви.да.м уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й, на.зн.ач.ае.мы.х су.до.м. Эф.фе.кт.ив.но.ст.ь 

ре.ал.из.ац.ии на.ка.за.ни.я в ви.де по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я за.кл.юч.ае.тс.я в 

на.ло.же.ни.и су.ще.ст.ве.нн.ых ог.ра.ни.че.ни.й, ка.са.ющ.их.ся ре.ал.из.ац.ии 

ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав и св.об.од. На.иб.ол.ее зн.ач.им.ым.и ог.ра.ни.че.ни.ям.и 

яв.ля.ют.ся св.об.од.а пе.ре.дв.иж.ен.ия, св.об.од.ы вы.бо.ра ме.ст.а пр.еб.ыв.ан.ия. 

Ук.аз.ан.ны.е ог.ра.ни.че.ни.я в сф.ер.е ре.ал.из.ац.ии ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав 

ос.ущ.ес.тв.ля.ют ка.ра.те.ль.но.е во.зд.ей.ст.ви.е, об.ес.пе.чи.ва.я до.ст.иж.ен.ие це.ле.й 

уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я. Вм.ес.те с те.м эф.фе.кт.ив.но.ст.ь да.нн.ог.о на.ка.за.ни.я 

оп.ре.де.ля.ет.ся сп.ец.иф.ик.ой ег.о на.зн.ач.ен.ия. 

3. Уч.ит.ыв.ая ст.еп.ен.ь тя.же.ст.и на.ла.га.ем.ых в хо.де ре.ал.из.ац.ии 

по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ниясв.об.од.ы ог.ра.ни.че.ни.й ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав и 

св.об.од че.ло.ве.ка, пр.и на.зн.ач.ен.ии по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы сл.ед.уе.т 

ис.хо.ди.ть из то.го, чт.о да.нн.ый ви.д на.ка.за.ни.я яв.ля.ет.ся ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ой 

ме.ро.й и на.зн.ач.ен.ие ин.ог.о бо.ле.е мя.гк.ог.о ви.да на.ка.за.ни.я не об.ес.пе.чи.т 

до.ст.иж.ен.ие ре.ал.из.ац.ии це.ле.й уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я. 

4. Во.пр.ос.ы ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ви.де 

по.жи.зн.ен.но.го ли.ше.ни.я св.об.од.ы ре.гу.ли.ру.ют.ся ме.жд.ун.ар.од.ны.м и 

на.ци.он.ал.ьн.ым (ро.сс.ий.ск.им) за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м. 

5. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы 

осуществляется в исправительных колониях особого режима для пожизненно 

осужденных, которые представляют собой учреждения тюремно-камерного 

типа. В данном типе исправительного учреждения предусматривается три 

вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные, строгие. 

6. Соблюдение режимных требований в пенитенциарных 

учреждениях должно основываться на использовании метода динамической 

безопасности, заключающегося в установлении положительных 

взаимоотношений между сотрудниками и осужденными, на основе 
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справедливости, в комбинации с пониманием их личного положения и 

любых возможных рисков, которые они собой представляют. 

7. В целом же для рассматриваемого наказания характерна 

усиленная и строгая изоляция, ограниченный правовой статус осужденного 

(относительно правового статуса осужденных в других ИК), круглосуточное 

содержание в камерах, а также бессрочность срока изоляции.  

8. В настоящее время в России продолжается процесс 

совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства в рамках назначения и исполнения приговоров к 

пожизненному лишению свободы. Высказывается мнение, что необходимо 

внесение изменений в действующее законодательство.  

В частности, изменить ч. 1 ст. 127 УИК РФ и изложить ее в следующей 

редакции: «Осужденные к пожизненному лишению свободы размещаются в 

камерах, как правило, не более чем по два человека, а в случае установления 

обычных и облегченных условий не более четырех человек».  

Таким образом, при применении обычных и облегченных условий, 

появится возможность увеличения числа лиц находящихся в одной камере, 

что может определенным образом сказаться на психологическом состоянии 

осужденных. 

9. Усиленная и строгая изоляция осужденных к пожизненному 

лишению свободы определяют особенности режима, безопасности, надзора, 

охраны и применения инженерно-технических средств в учреждении. 

Перечисленные признаки пожизненного лишения свободы определили 

особый порядок и условия исполнения и отбывания наказания, который 

значительно отличается от аналогичных вопросов в иных учреждениях УИС. 

Подводя итог следует отметить, что исследуемые уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные аспекты пожизненного лишения свободы по-

прежнему вызывают научный и практический интерес в силу их 

дискуссионности и нуждаются в совершенствовании. 
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