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исследований высказываний последнего десятилетия (2000-
2010 гг.) продолжает играть пассивную и более того безот-
ветственную роль по отношению к вопросу использования 
произведенного им продукта. Хотя осознание проблемы - это 
первый шаг на пути ее решения. Вспомним в связи с этим 
А.Я. Гуревича: «…формы общественного сознания не кон-
тролируются их носителями и действуют в них даже помимо 
их воли и намерений» [5, с. 48]. Однако, мы вынуждены кон-
статировать, что комплексный подход к понятию «автомоби-
лизация» с учетом социальной составляющей, формирование 
самой парадигмы автомобильной промышленности в РФ по-
прежнему остается делом будущего.
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Аннотация: В статье посредством методов диалектики, то есть, исследуя функциональные особенности режи-
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Специфичность исправительных учреждений, где содер-
жаться осужденные пожизненно, во многом предопределяет-
ся режимом исполнения и отбывания этого вида наказания. 
Именно через реализацию его требований осуществляется 
исполнение наказания в виде пожизненного лишения сво-
боды. «От того, насколько он совершенен и целесообразен, 
упорядочен и стабилен, в немалой степени зависит»[1] ре-
зультативность исполнения пожизненного лишения свободы.  

На сегодняшний день существуют работы, где авторы ос-
вещают правовую конструкцию режима исполнения и отбы-
вания наказания в виде пожизненного лишения свободы[2]. 
Их методология исследования бесспорно интересна. Однако 
поскольку нас интересуют функциональные особенности ре-
жима, мы построим методологию его исследования исходя из 
методов диалектики  (диалектика – от греч. dialegomai – веду 
беседу, рассуждаю[3]), а именно, исследуя функциональные 
особенности режима, мы в то же время будем сопоставлять 
их с правовой регламентацией.

Правовую конструкцию режима исполнения и отбыва-
ния наказания в виде пожизненного лишения свободы со-
ставляют нормы УИК РФ, Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений (далее, Правила) [4] и иные ве-
домственные нормативные акты. При этом УИК РФ является 
основополагающим нормативно-правовым актом, регулиру-
ющим порядок реализации элементов режима[5]. Правила 
и ведомственные нормативные акты лишь дополняют соот-
ветствующие нормы УИК РФ, а, потому, не могут вступать 
с ними в противоречие. «Этот факт, - справедливо замечает 
С.В. Рогозин, - является важным отправным моментом в 
установлении иерархии норм, регулирующих режим, а так-
же разграничении полномочий соответствующих органов по 
принятию и исполнению необходимых положений»[6]. По-
этому, наши исследования будут в первую очередь опираться 
на нормы УИК РФ, а затем на положения Правил и иные ве-
домственные нормативные акты. 

Первая функция режима, которую мы будем рассматри-
вать – это карательная функция, содержание которой состав-
ляют совокупность применяемых к осужденным мер при-
нуждения и правоограничений[7], «установленные законом и 
иными подзаконными актами»[8]. 

Как и всякое наказание, пожизненное лишение свободы 
причиняет страдания осужденному, оно связано с принужде-
нием, т. к. может применяться независимо от воли и вопре-
ки желанию осужденного. Поскольку пожизненное лишение 
свободы назначается за совершение особо тяжких престу-
плений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо 
тяжких преступлений против общественной безопасности 
(ст. 57 УК РФ), то оно «несет весьма серьезный каратель-
ный заряд…, и по уровню кары оно уступает лишь смертной 
казни»[9]. 

В этом смысле совершенно ясен подход законодателя к 
условиям исполнения и отбывания наказания в виде пожиз-
ненного лишения свободы. Так, согласно п. «г» ч. 1 ст. 58 УК 
РФ, ч. 6 ст. 74, ч. 2 ст. 80 и ст. 126 УИК РФ они отбывают 
наказание в специально предназначенных для них колониях 
особого режима отдельно от других осужденных. 

Особенностью колоний особого режима для пожизненно 
осужденных является то, что с момента прибытия в такую 
колонию все осужденные помещаются в строгие условия от-
бывания наказания не менее чем на 10 лет (ч. 3 ст. 127 УИК 
РФ). Они проживают в помещениях камерного типа (ПКТ) 

(ч. 3 ст. 125 УИК РФ), размещаются в камерах, как правило, 
не более чем по два человека. Но, по просьбе осужденных и 
в иных необходимых случаях по постановлению начальника 
ИУ при возникновении угрозы личной безопасности осуж-
денных они могут содержаться в одиночных камерах (ч. 1 ст. 
127 УИК РФ). 

Камеры для пожизненно осужденных оборудуются по 
типу тюремных камер. Там устанавливаются двойные две-
ри – внутренние и наружные. Внутренняя дверь деревянная, 
обшитая со стороны камер кровельным железом. В средней 
ее части имеется форточка для передачи осужденным пищи, 
книг и т.д. Дверца форточки открывается в сторону кори-
дора и закрывается на специальный запор. Наружная дверь 
стальная решетчатая, изготовленная из круглых металли-
ческих стоек и поперечных полос. Кроме обычных запоров 
наружная дверь оборудуется механическими или электриче-
скими замками специального типа. В центральной ее части 
устанавливается смотровое отверстие, прикрываемое с на-
ружной стороны «заслонкой». Окна в камерах с двойными 
оконными переплетами. Они имеют форточку, которая от-
крывается внутрь. С внешней стороны окна устанавливаются 
металлические сварные решетки, изготовленные из круглых 
стальных прутьев. Электропроводка в камерах монтируется 
таким образом, чтобы полностью был исключен доступ к ней 
осужденных. Электролампы общего и ночного освещения 
устанавливаются в нишах, изолируемых решетками. Репро-
дукторы устанавливаются в нишах стены. В камерах обору-
дуются кнопки вызывной сигнализации для подачи сигнала 
на табло к дежурному младшему инспектору. Жилая площадь 
в камерах устанавливается в размере не менее 2,5 кв. м на 
одного осужденного (как в тюрьмах)[10].

Камеры ежедневно досматриваются и систематически 
обыскиваются. Подвергаются личному обыску и осужден-
ные, например, при выводе из камеры. Они не могут поль-
зоваться кроватями в течение дня. В камерах им разрешается 
иметь: судебные решения по их делу; ответы по результатам 
рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жалоб; 
простые карандаши, авторучки, стержни, тетради, почтовые 
марки, открытки, конверты; пользоваться печатными издани-
ями из библиотеки учреждения, выписывать книги, журна-
лы и газеты (п. 155 Правил). Они значительно ограничены 
в распоряжении своим свободным временем, до минимума 
сведена возможность их передвижения вне камер и общения 
с другими осужденными. Питаются, трудятся и получают об-
разование они в  основном в камерах (ч. 6 ст. 112, ч. 1 ст. 
127 УИК РФ,  п. 145, 156, 157 Правил). Медицинский осмотр, 
амбулаторное лечение и санитарная обработка осужденных 
осуществляются в специально оборудованном помещении 
отдельно от других осужденных. Больные осужденные раз-
мещаются в отдельных камерах по медицинским показаниям 
(п. 147, 158 Правил).  

Многие элементы режима специально не оговорены в 
УИК РФ или Правилах. Однако в соответствии с п. 19 Пра-
вил, «в каждом исправительном учреждении устанавлива-
ется строго регламентированный распорядок дня с учетом 
особенностей работы с тем или иным составом осужденных, 
времени года, местных условий и других конкретных обсто-
ятельств». Это дает основание администрации колонии осо-
бого режима для пожизненно осужденных, при составлении 
распорядка дня вводить те или иные дополнительные элемен-
ты режима. 
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На основании п. 41 Правил, «передвижение осужден-
ных к пожизненному лишению свободы за пределами камер, 
когда они своим поведением дают основание полагать, что 
могут совершить побег либо причинить вред окружающим 
или себе, осуществляется в наручниках при положении рук за 
спиной». Поскольку осужденные к пожизненному лишению 
свободы считаются особо опасными преступниками, склон-
ными к побегу, причинению вреда себе и окружающим, то 
передвижение вне камеры в наручниках при положении рук 
за спиной применяется практически ко всем осужденным. 
Кроме того, в особых случаях обеспечения безопасности пер-
сонала ИУ, к ним может применяться такая дополнительная 
мера, как завязывание глаз и поднятие пристегнутых за спи-
ной наручниками рук вверх. Наручники, как мера безопасно-
сти могут применяться и в ходе ежедневной полуторачасовой 
прогулки осужденного. В этой части карательная функция ре-
жима вступает во взаимодействие с другой функцией режима 
- обеспечение прав и законных интересов осужденных, опре-
деляя границы последней. Т. е., осужденный к пожизненному 
лишению свободы, с одной стороны, в соответствии с ч. 1 
ст. 93, п. «г» ч. 3 ст. 125, ч. 2 ст. 127 УИК РФ имеет право 
на ежедневную полуторачасовую прогулку. А «при хорошем 
поведении осужденного и наличии возможности время про-
гулки может быть увеличено до двух часов» (ч. 2 ст. 127 УИК 
РФ). Для этих целей в каждом ИУ оборудуются прогулочные 
дворики, которые располагаются рядом с ПКТ. Но, с другой 
стороны, его законная прогулка ограничена требованиями 
режима – она ограничена во времени, и, даже может быть до-
срочно завершена, если осужденный нарушил Правила (ч. 2 
ст. 93 УИК РФ), а в отдельных случаях - в форме реализации, 
например, прогулка в наручниках. 

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем с правом осуж-
денных к пожизненному лишению свободы на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости, сви-
дание, получение посылок, передач и бандеролей. С одной 
стороны, ч. 6 ст. 127, ч. 3 ст. 125 и ч. 2 ст. 88 УИК РФ предпи-
сывают реализовать это право, а, с другой, - это право может 
быть ограничено карательной функцией режима. 

Следующая функция режима – воспитательная или функ-
ция воспитательного средства. Еще А.С. Макаренко уста-
новил, что режим сам «есть… средство, …способ воспита-
ния»[11], поскольку «воспитание» по-латыни – «disciplina», 
т.е. дисциплина[12].

По мнению Л.Б. Смирнова, воспитательные функции 
режима проявляются в нескольких моментах. Во-первых, 
режим способен послужить толчком к нравственному со-
вершенствованию личности осужденного в результате при-
чинения ему переживаний и страданий, связанных с утратой 
свободы. Во-вторых, режим способствует формированию у 
осужденного необходимых не только в  ИУ, но и на свободе 
полезных навыков, привычек и качеств, поскольку приучает 
его к систематическому, длительному и строгому соблюде-
нию предписанных  правил  поведения. В-третьих, в сово-
купности с другими основными средствами исправления ре-
жим содействует воспитанию у осужденных правосознания. 
В-четвертых, режим помогает преодолеть негативные черты 
личности осужденного, которые провели ее к совершению 
преступления, осознать ценность утраченных благ, которые 
дает свобода. В-пятых, режим способствует воспитанию у 
осужденных стойкого противодействия  совершению престу-
плений в будущем. Причем, в основе этого лежит не столь-

ко страх перед наказанием, точнее, быть наказанным вновь, 
сколько сознание вредности и бессмысленности ведения пре-
ступного образа жизни[13].

Все это, безусловно, верно. Однако главная особенность 
воспитательной функции режима заключается в стимули-
ровании правопослушного поведения, т. е., в побуждении к 
соци ально одобряемому поведению или к торможению, сдер-
живанию нежела тельного поступка. Побудителем к поступку 
и средством закрепления при вычки выступает поощрение, т. 
е. одобрение. Сдерживающим средством является наказание 
осужденного. Психологической основой стимулирования 
правопослушного поведения является переживание, само-
оценка осужденного, осмысление поступка, вызванные оцен-
кой администрации. 

Эта особенность воспитательной функции режима была 
воспринята законодателями многих стран, в том числе и от-
ечественным. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 124, ч. 3 ст. 127 
УИК РФ, осужденный к пожизненному лишению свободы по 
отбытии наказания не менее 10 лет, при отсутствии у него 
взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 
наказания, имеет право на перевод из строгих условий отбы-
вания наказания в обычные условия. По отбытии не менее 
10 лет в обычных условиях,  при отсутствии взысканий за 
нарушения установленного порядка отбывания наказания и 
добросовестном отношении к труду,  осужденные могут быть 
переведены в облегченные условия (ч. 2 ст. 124, ч. 4 ст. 127 
УИК РФ). И, наоборот. Осужденные, признанные злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания 
и отбывающие наказание в облегченных условиях, перево-
дятся в обычные или строгие условия отбывания наказания, а 
осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, - в 
строгие условия отбывания наказания (ч. 5 ст. 127 УИК РФ).

Стимулирующая особенность воспитательной функции 
режима заложена и в законодательном решении об условно-
досрочном освобождении пожизненно осужденных по отбы-
тии этого наказания не менее 25 лет. При этом законодатель 
определил условия такого освобождения: 1) если судом бу-
дет признано, что осужденный пожизненно не нуждается в 
дальнейшем отбывании этого наказания; 2) при отсутствии 
у осужденного злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. И, 
наоборот. Лицо, совершившее в период отбывания пожизнен-
ного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, условно-досрочному освобождению не подлежит 
(ч. 5 ст. 79 УК РФ).

Здесь также прослеживается взаимодействие воспита-
тельной функции режима с карательной функцией и функ-
цией обеспечения прав и законных интересов осужденных 
к пожизненному лишению свободы. Так, для осужденного 
устанавливается право на поэтапный перевод из строгих 
условий особого режима в обычные и облегченные, а также 
право на условно-досрочное освобождение. При этом режим 
должен строится таким образом, чтобы осужденный мог ре-
ализовать данные права. В то же время, законодатель ставит 
определенные условия, суть которых сводится к неукосни-
тельному соблюдению требований режима. В противном слу-
чае реализация данных прав становиться невозможной.

У режима есть еще одна функция – обеспечения условий 
для применения иных, предусмотренных законом, средств 
исправления – воспитательной работы, общественно полез-
ного труда, получения общего образования, профессиональ-
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право

ной подготовки и общественного воздействия. Иначе говоря, 
режим должен быть организован таким образом, чтобы с од-
ной стороны, он имел адекватные элементы кары за содеян-
ное, а, с другой стороны, - создавал соответствующую среду 
для оптимального применения средств исправления. Имен-
но в этом и выражается взаимодействие обеспечивающей 
функции с остальными функциями режима. В этом отноше-
нии законодатель сузил обеспечивающую функцию строгих 
условий особого режима до минимума. С одной стороны, 
законодатель не отрицает возможности применения всех ос-
новных средств исправления к осужденным, отбывающим 
наказание в виде пожизненного лишения свободы. Однако, 
с другой стороны, он делает ряд ограничений в применении 
этих средств. Так, профессиональная подготовка пожизненно 
осужденных ограничена рамками самого производства (ч. 5 
ст. 108 УИК РФ), которое, в свою очередь, организуется либо 
непосредственно в местах содержания либо в специально 
оборудованных камерах, отдельно от осужденных, отбываю-
щих наказание в других условиях содержания (ч. 1 ст. 127 
УИК РФ). Воспитательная работа с пожизненно осужден-
ными, впрочем, как и общественное воздействие, ограниче-
но посещением их представителями общественности и свя-
щеннослужителями непосредственно в камерах, в отдельных 
случаях в специально оборудованных для этого местах (ст. 
14, ст. 23, ч. 2.1 ст. 118 УИК РФ, п. 146, 164 Правил). При 
этом отбывающие пожизненное лишение свободы не привле-
каются к общему образованию, им лишь могут создаваться 
условия для самообразования, не противоречащие порядку и 
условиям отбывания наказания (ч. 6 ст. 112 УИК РФ, п. 145, 
156 Правил). Они не могут создавать самодеятельные органи-
зации, призванные, кстати, оказывать осужденным помощь в 
духовном, профессиональном и физическом развитии, разви-
тие их полезной инициативы, оказывать позитивное влияние 
на процесс их исправления и др. (ч. 3, 7 ст. 111 УИК РФ). 

Итак, беря за основу дефиницию режима, сформулиро-
ванную законодателем в ст. 82 УИК РФ, учитывая различные 
подходы к понятию режима, и исходя из проведенного анали-
за функциональных особенностей режима исполнения и от-
бывания наказания в виде пожизненного лишения свободы, 
дефиницию последнего можно сформулировать следующим 
образом: это установленный нормами УИК РФ, Правилами 
внутреннего распорядка исправительных учреждений и ины-
ми ведомственными нормативными актами порядок исполне-
ния и отбывания пожизненного лишения свободы, обеспечи-
вающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор 
за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реа-
лизацию их прав и законных интересов, их личную безопас-
ность и безопасность персонала, их раздельное содержание 
от других категорий осужденных, строгие условия их содер-
жания, поэтапное изменение условий отбывания наказания, 
условия для применения других средств исправления.

Режим исполнения и отбывания наказания в виде пожиз-
ненного лишения свободы многофункционален. К его основ-
ным функциям можно отнести: карательную функцию; функ-
цию обеспечения прав и законных интересов осужденных; 

функцию воспитательного средства; функцию обеспечения 
условий для применения иных, предусмотренных законом, 
средств исправления. Взаимодействуя между собой, они соз-
дают соответствующую среду, назовем ее карательно-испра-
вительной, что будет соответствовать принципу уголовно-
исполнительного законодательства о соединении наказания 
с исправительным воздействием (ст. 8 УИК РФ). И, оттого 
насколько это взаимодействие сбалансировано зависит состо-
яние данной среды.
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Аннотация: Отличаясь известной неустойчивостью и культурным своеобразием, купечество принимало де-
ятельное участие в работе органов городского самоуправления, в некоторых местных государственных уч-
реждений в различных формах благотворительности. Это требовало больших материальных затрат и наличия 
свободного времени чем и располагал крупный предприниматель второй половине XIX – начале XX в. 

Купечество не было однородным общественным слоем, 
как и многие другие сословия Российской империи. Наименее 
имущие группы купечества тесно смыкались с мещанством 
и отличались известной неустойчивостью и культурным 
своеобразием. Наиболее имущие группы купеческого 
сословия традиционно для России представляли отдельный, 
весьма замкнутый мир, обязанный, кроме всего прочего, 
общественной службой. Крупное купечество, и связанное 
с ним сословие почётных граждан принимали деятельное 
участие в работе органов городского самоуправления 
и некоторых местных государственных учреждений. 
Общественный статус крупного предпринимателя требовал 
также участия в различных формах благотворительности.

Общественная деятельность требовала больших 
материальных затрат и наличия свободного времени. Чтобы 
получить свободное время купец должен был перепоручать 
ведение «дела» или какой-то его отрасли нанятым 
управляющим. Найм опять же требовал денег. Поэтому 
заниматься общественной деятельностью могло лишь 

купечество, имевшее хорошо поставленный бизнес. 
С другой стороны такие люди и были нужны на 

общественной службе. Со времён Московского государства 
казна видела в купцах силу, обладающую опытом ведения 
хозяйства в крупных масштабах, способную эффективно 
распорядиться финансами и ресурсами, располагающую 
знаниями, у кого и что можно купить, кому и что продать. 
К тому же купец мог ответить перед казной за неудачи в 
порученном деле собственным состоянием. 

Понятие городского самоуправления входит в понятие 
местного самоуправления и является частным случаем 
местного самоуправления, охватывает как городские, так и 
сельские общины. Сам термин «самоуправление» не имеет 
вполне точного и единого научного значения. В разных 
странах и разными авторами он понимается различно. 
Наиболее раннее толкование данному термину дается еще 
с XVII века в Англии (selfgovernment), откуда он и был 
заимствован в 50-х годах XIX века Германией и в 60-х годах 
Россией. 


