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“О Б Л А К А» 

01.11.2011 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

С 1999 года в России действует мораторий на смертную казнь, но официальные власти 

страны не стремятся к ее полной законодательной отмене, ссылаясь на широкую 

общественную поддержку этого вида наказания. В то же время, согласно опросу 

общественного мнения, проведенного по инициативе организации «Международная 

тюремная реформа», число тех, кто поддерживает мораторий, увеличивается и составляет 

примерно тридцать процентов. Не менее 11 процентов российских граждан вообще не 

одобряют смертную казнь.  

Таким образом, высшей мерой наказания у нас считается пожизненное лишение свободы, 

которое сейчас отбывают около 1800 человек. Это составляет примерно 0,2 процента от 

общего числа заключенных в стране. Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки в 

2008 году  таких заключенных было более 140 тысяч при общем тюремном населении в 2 

млн. 300 тысяч.  В штате Калифорния пожизненный срок у каждого пятого осужденного, 

при этом среди них 2,5 тысячи несовершеннолетних – у нас же, как известно, ни 

подростки, ни женщины не могут подвергаться такому наказанию.  

С неизбежным ростом числа осужденных этой категории растут и проблемы. В Америке 

это связано с тем, что  пожизненное лишение свободы -  очень дорогая мера наказания. С 

возрастом на медицинское обслуживание этих заключенных уходит в 3-4 раза больше 

средств, чем на более молодых заключенных. Во-вторых, две трети пожизненников 

составляют выходцы из Латинской Америки и афроамериканцы. И, наконец,  широкое 

применение пожизненного лишения свободы считается признаком того,  что 

реабилитационный подход в уголовно-исполнительной системе не работает.  

Наша страна является членом Совета Европы, где к условиям содержания  заключенных 

применяются высокие критерии. Например, по стандартам Европы, осужденные к 

пожизненному лишению свободы должны отбывать наказание в тех же самых 

учреждениях, что и другие осужденные. Кроме того, приговор к пожизненному 

заключению на самом деле означает, что человек имеет право освободиться условно-

досрочно уже через 12-15 лет.  

Но это в Европе. А в нашей стране такая возможность наступает только после отбытия 

первых 25 лет. Учитывая условия содержания в колониях для пожизненников, как 

физические, так и психологические, за такой срок человек, если не умрет физически, то 

может деградировать психологически до такой степени, что уже не сможет жить в 

обществе. Мы хорошо знаем, насколько неадаптированными выходят из колоний люди 

всего лишь после нескольких лет в местах лишения свободы.  

* * * 
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На тренинге для журналистов, проведенном на прошлой неделе организацией 

«Международная тюремная реформа», пожизненное лишение свободы в России 

рассматривалось как существующая альтернатива смертной казни. Причем жесткость, 

если не жестокость, условий, в которых исполняется этот вид наказания в нашей стране, 

признавалась необходимым. По крайней мере, в настоящее время. У микрофона доктор 

юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Вячеслав 

Иванович Селиверстов: 

Пока у нас не уляжется дискуссия о том, что смертная казнь… возвращать-не возвращать, 

пока у нас улягутся эти страсти, государство, власть демонстрируют гражданам, что такое 

пожизненное лишение свободы. И тем самым снимают в определенной степени вот этот 

общественный накал, когда люди смотрят и видят – да, там тоже не сахар, посмотрите, что 

там творится. Ну, ладно, можно потерпеть, чтобы не применяли смертную казнь, и, 

действительно, соглашаются, что пожизненное лишение свободы это может даже хуже, 

чем смертная казнь. 

Участники тренинга, журналисты из разных регионов, перечислили те ассоциации, 

которые вызывает у них  пожизненное заключение. Все согласились с тем, что самое 

точное слово, передающее суть этого наказания, это «безнадежность». Кроме того, 

прозвучали такие ассоциации как «медленное убийство» и «исключенность из общества», 

что для человека, являющегося по природе социальным существом, тоже означает смерть.  

* * * 

Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы осуществляется в колонии 

особого режима с камерным содержанием - как правило, по  два человека в камере. Работа 

рассматривается как поощрение и привилегия. Труд организуется в отдельных камерах  - 

это может быть небольшая сборка каких-то изделий, клейка конвертов, вязание сеток, 

иногда ремонт мебели  – то, что можно делать в маленьком помещении.  

Осужденные имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью полтора часа. 

Лишение прогулки за плохое поведение не допускается, ведь это профилактика 

туберкулеза. В отличие от других категорий осужденных, пожизненники в течение 

первых 10 лет содержатся в строгих условиях отбывания наказания. Они могут 

расходовать до 700 рублей в месяц, помимо тех денег, которые заработали в колонии. Им 

предоставляется право только на два краткосрочных свидания в год и на получение одной 

посылки и одной бандероли. С переводом на обычные условия у осужденных появляется 

право на длительные свидания, сроком до трех суток. Еще через 10 лет при 

положительной характеристике их могут перевести на облегченные условия. Затем они 

получают право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении. Таковы 

положения законодательства.  

На практике на человека с воли обычно производит сильное впечатление процедура 

вывода заключенного из камеры –  по телевизору это напоминает кадры из немого кино, 

где люди движутся как роботы и почти всегда бегом. Осужденный передвигается, 

согнувшись пополам, с высоко поднятыми за спиной руками в наручниках. На языке 

международных документов это называется «унижающим достоинство обращением». 

Профессор Селиверстов признает, что обращение с осужденными, отбывающими 
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пожизненное лишение свободы, очень жесткое, но не считает, что в ближайшее время оно 

может существенно измениться.  

В.И. Селиверстов: 

Ведь особых нареканий к России нет. Ни уполномоченный по правам человека в своих 

докладах не затрагивает пожизненное лишение свободы, и я, поскольку там работал, я 

знаю позицию, когда мы пытались так что-то приподнять, сказали: нет, пусть пока это так 

будет. Так как оно есть.  

Вячеслав Селиверстов отмечает, что в области исполнения наказаний у нас вообще нет 

однозначных положительных решений – нам всегда приходится идти на компромисс. 

В.И. Селиверстов: 

И соответственно из двух зол выбираем меньшее. …Но сейчас большее зло -  если мы там 

сделаем нормальные условия отбывания наказания. Как только мы это сделаем, так сразу 

все наши позиции в пользу отмены смертной казни, они сразу пошатнутся.  Вот почему 

молчат правозащитники, вот почему молчит международное сообщество. Все четко и ясно, 

тут тоже политика.  

Проблема отмены смертной казни, по признанию многих специалистов, это проблема 

политического, а не нравственного выбора. Хотя Россия не применяет смертную казнь 

уже в течение 15 лет, нет оснований считать, что она собирается окончательно отказаться 

от этой крайней меры наказания. А скоро у общества появится и более серьезная тема для 

беспокойства – приближается пора, когда на условно-досрочное освобождение будут 

претендовать те, кто оказался в первых рядах лишенных свободы на пожизненный срок. У 

микрофона Вячеслав Селиверстов: 

По нашему прогнозу, учитывая, что у нас пожизненное лишение свободы появилось с 1992 

года, а там соответственно еще был период, когда это лицо содержалось под стражей, 

перед тем как оно было осуждено к пожизненному лишению свободы, так вот по нашим 

прогнозам первые лица, которые будут иметь право на условно-досрочное освобождение, 

истечет срок 25 лет, они появятся в 2014-17 годах. И как раз возникнет вопрос о том, что 

делать с этими лицами – представлять им УДО или нет. Вот это проблема, которой 

предстоит решать судебной системе, правовой системе. Полностью отказаться от УДО мы 

не можем, соответственно нужно думать и придумывать какие-то механизмы, связанные с 

тем, чтобы и общество восприняло эту возможность условно-досрочного освобождения, не 

встретило в штыки, и, соответственно, не подорвать тем самым наш общественный 

правопорядок, и чтобы защитить соответственно людей, от тех лиц, которые выйдут и 

вдруг окажется, что они не готовы к свободе.  

Ученые дают различные рекомендации на этот счет. Например, заменять пожизненное 

лишение свободы лишением свободы на определенный срок. И затем направлять человека 

в колонию-поселение, чтобы он там пробыл оставшиеся, например, пять-шесть лет, а 

потом уже выходил на свободу. Продолжает Вячеслав Иванович Селиверстов: 

Я считаю, что это предложение не подойдет к нашей правовой системе. В большей степени 

подойдет нашей правовой системе предложение не о замене лишением свободы, а о 

возможности перевода осужденных из мест пожизненного лишения свободы в отдельные 

колонии-поселения. Без замены пожизненного лишения свободы другим видом наказания 

в виде лишения свободы на определенный срок. И затем – перевод. И после такого 

перевода и адаптации его, либо возвращение в места пожизненного лишения свободы, 

либо представление на условно-досрочное освобождение. 
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 Преимущества второго варианта в том, что у осужденного в этом случае сохраняется 

статус осужденного к пожизненному лишению свободы. Западные государства очень 

активно этим пользуются, и при совершении любого нового преступления человек уже 

знает, что будет отбывать пожизненное лишение свободы. В Канаде, Финляндии, если 

человек освобождается досрочно - а это может произойти через 12-15 лет - он 

освобождается под условием несовершения нового преступления в течение всей 

оставшейся жизни.  

В нашей стране, однако, стартовые условия иные - и срок отбывания наказания до 

возможного условно-досрочного освобождения не менее 25 лет, и условия содержания 

далеки от тех, которые рекомендуются Европейскими пенитенциарными правилами. В 

отсутствие эффективной системы социальной реабилитации все это грозит превратиться в 

непреодолимый барьер для освобождения осужденных этой категории. И тогда приговор 

к пожизненному заключению окажется для них на самом деле приговором к смертной 

казни, растянутой во времени. 

* * * 

Общественная наблюдательная комиссия Костромской области получила заявление от 

матери осужденного Андрея Ильинова. За 4 года отбывания наказания в колонии общего 

режима в поселке Поназырево Костромской области, он не получил ни одного взыскания. 

Работал, вел себя примерно, погасил иск. И Шарьинский районный суд своим решением 

смягчил ему наказание, определив отбывать оставшиеся полтора года в колонии-

поселении.  

На его беду, во время вынесения судом решения, костромские колонии-поселения были 

наполнены до лимита, и Ильинова, не поставив в известность, направили в колонию-

поселения в Республику Коми. С тех пор его мать, жена и он сам написали множество 

обращений  в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой перевести его в 

колонию-поселения Костромской области, где уже появились свободные места. Однако в 

официальном ответе им было разъяснено, что уголовно-исполнительный кодекс не дает 

оснований для такого перевода.  

При этом не было принято во внимание, что  у Андрея Ильинова беременная жена и мать, 

которые не могут к нему приехать просто потому, что им не хватает для этого средств. 

Общественная наблюдательная комиссия за местами принудительного содержания 

Костромской области обратилась в Федеральную службу исполнения наказаний с 

просьбой удовлетворить ходатайство о переводе Ильинова, заявив, что действия, 

предпринятые в отношении его, не только противоречат самой идее "социальных лифтов", 

но и дискредитируют всю реформу уголовно-исполнительной системы.   

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет.  


