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Р е ф е р а т
В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки психологической готов-

ности осужденных с пожизненными сроками отбывания наказания к освобожде-
нию. Проведен краткий анализ положительного опыта зарубежных стран в вопросах 
предоставления условно-досрочного освобождения заключенным, приговоренным 
к пожизненным срокам отбывания уголовного наказания. Достаточно подробно 
представлены структура и содержательная характеристика дефиниции «психоло-
гическая готовность личности осужденного пожизненно» в контексте реализации 
права условно-досрочного освобождения. Проведен анализ наиболее типичных 
высказываний осужденных к пожизненному лишению свободы, объясняющих их 
установочные позиции, обусловленные совокупностью факторов, затрудняющих 
процесс ресоциализации лиц данной категории.

Определен комплекс актуальных вопросов, возникающих при дальнейшем со-
провождении осужденных к пожизненному лишению свободы в процессе под-
готовки к условно-досрочному освобождению и фактической реализации самой 
процедуры освобождения. Рассмотрены факторы риска в рамках модели системы 
оценивания готовности к освобождению осужденных к пожизненному лишению 
свободы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : психологическая готовность; оценка рисков; критерии 
оценки факторов риска.
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A b s t r a c t
The article deals with topical issues of assessing the psychological readiness of 

convicts with life sentences to release. A brief analysis of the positive experience of 
foreign countries in the issues of granting parole to prisoners sentenced to life sentence 
is given. The structure and substantive description of the psychological readiness of the 
personality of the convicted person for life imprisonment in the context of the realization 
of the right to parole is presented in sufficient detail. The analysis of the most typical 
statements of prisoners sentenced to life imprisonment, explaining their attitudes, due 
to a combination of factors that impede the process of re-socialization of this category of 
convicts.

A set of topical issues arising from further support of life-sentenced prisoners in the 
process of preparing for release on parole and the actual implementation of the release 
procedure itself has been determined. The risk factors were thoroughly considered within 
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В XXI в. ученые все чаще стали говорить 
о «кризисе системы наказания» и необходи-
мости внесения стратегических корректив 
в вопросы реализации уголовной и уголов-
но-исполнительной политики [10, с. 405; 1,  
с. 154–155]. Это обусловлено, с одной сторо-
ны, появлением новых криминальных угроз, 
прежде всего из-за роста масштабов на-
сильственной [3, с. 24] транснациональной 
преступности [8; 19], а с другой – трансфор-
мациями в пенитенциарной субкультуре, 
связанными с качественными изменения-
ми в составе спецконтингента [22; 2]. Осо-
бую обеспокоенность вызывает постоянный 
рост числа лиц, осужденных к пожизненно-
му лишению свободы. Введение данного 
института в России в 1992 г. было во многом 
конъюнктурно и политически ангажирован-
ным [25], в недостаточной мере научно обо-
снованным в части сопровождения данной 
категории лиц [24; 15] и реализации ими 
права на получение условно-досрочного ос-
вобождения после 25 лет отбытия наказа-
ния [11]. Существенные же изменения, вне-
сенные федеральным законом от 21.07.2004 
№ 74-ФЗ, когда пожизненное лишение сво-
боды стало применяться как альтернатива 
смертной казни по расширенному перечню 
преступных деяний, привели сегодня к тому, 
что назрела необходимость «решения про-
блемы увеличения геронтологической груп-
пы среди осужденных, характеризующихся 
осложненной криминальной и ресоциализа-
ционной траекторией» [23, с. 3]. 

Руководство ФСИН России и суды с во-
просом по осужденным пожизненно, отбыв-
шим 25 лет наказания и ходатайствовавшим 
о применении к ним условно-досрочного 
освобождения, столкнулись в 2014 г. При от-
казе по первым ходатайствам осужденных 
одновременно был сформулирован ведом-
ственный заказ на проведение комплекс-
ного исследования, в рамках которого пе-
нитенциарным психологам следует дать 
научно обоснованные ответы на ряд вопро-
сов: как оценить исправился ли осужден-
ный? как должен делаться прогноз рецидив-
ного и иных рисков в аспекте способности 
данной категории осужденных просоци-
альным образом реализовать право услов-
но-досрочного освобождения после столь 
длительного срока пребывания в камерных 
условиях? кто и как будет брать на себя от-

the framework of the model of the system for assessing readiness for release of those 
sentenced to life imprisonment.

K e y w o r d s : psychological readiness; risk assessment; risk assessment criteria.

ветственность за решение по реализации 
права осужденных пожизненно? и др. Следу-
ет отметить, что в концептуально-методоло-
гическом аспекте психологи первоначально 
обозначили приоритетность создания мо-
дели психологического мониторинга транс-
формации личности осужденных пожизнен-
но [20], разработки программ оказания им 
психологической помощи на разных этапах 
отбывания наказания [6] и ресоциализаци-
онной деятельности с привлечением инсти-
тутов гражданского общества и ряда кате-
горий специалистов [16]. Кроме того, была 
актуализирована потребность в расширен-
ном изучении имеющегося зарубежного 
опыта по процедуре и применяемым сред-
ствам при условно-досрочном освобожде-
нии заключенных с пожизненными сроками 
отбывания наказания.

Анализ публикаций и зарубежной пени-
тенциарной практики показывает, что сегод-
ня существует положительный опыт работы 
с осужденными пожизненно на основе ан-
глийской программы СисОП (система оцен-
ки риска и потребностей правонарушителя), 
канадских программ участия заключенных в 
различных тренингах и группах поддержки 
с учетом личности преступника и вида пре-
ступления, а также исправительной рабо-
ты с ними в скандинавских странах (Дании, 
Норвегии, Швеции) и Германии [5].

Следует также отметить, что указанный 
позитивный опыт и конструктивная практи-
ка по условно-досрочному освобождению 
заключенных данной категории сложились 
не только в указанных странах, но и во мно-
гих других государствах [17]. При этом в 
компаративных юридических исследовани-
ях отмечается, что сейчас до конца жизни 
в зарубежных тюрьмах остаются очень не-
многие заключенные, хотя метаанализов 
по средней длительности отбывания срока 
наказания в тюремных учреждениях разных 
стран по процедуре предоставления им ус-
ловно-досрочного освобождения нет. 

Представляется важным в первую оче-
редь обсудить сложившуюся мировую прак-
тику назначения и контроля за отбытием на-
казания заключенными пожизненно. Так, в 
Германии минимальный срок, который сле-
дует отбыть заключенному для условно-до-
срочного освобождения, составляет 15 лет, 
а для особо тяжких преступлений – 18 лет. 
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В Англии средняя продолжительность от-
бывания наказания до проведения первых 
слушаний перед Национальным советом по 
условно-досрочному освобождению также 
составляет 15 лет. В Польше осужденные к 
пожизненному заключению должны отбыть 
не менее 25 лет, прежде чем им может быть 
разрешено условно-досрочное освобожде-
ние [9, с. 7]. Следует подчеркнуть, что мно-
гими зарубежными учеными доказывается, 
что меры, принимаемые в отношении приго-
воренных к пожизненному заключению, не 
должны ни по содержанию, ни по масштабу 
выходить за рамки того, что строго обуслов-
лено соображениями общественной без-
опасности, так как исполнение приговора в 
отношении них должно служить той же цели, 
что и в отношении остальных заключен- 
ных – индивидуальной профилактике. Из 
указанной позиции ученых, которая видится 
части из них базовым пенологическим прин-
ципом, следует, что вопрос о возможном 
освобождении приговоренного к пожиз-
ненному заключению должен рассматри-
ваться, прежде всего, в аспекте соображе-
ния общественной безопасности, а также 
мнения общественности и потерпевшего 
или осиротевшего родственника жертвы 
преступления. Кроме указанных моментов 
освобождение всегда признается целесо-
образным с учетом оценки его личности и 
обстоятельств дела. На практике данная 
процедура заключается в том, что пред-
ставители администрации дважды в год 
проводят собеседование с каждым приго-
воренным к длительному сроку тюремного 
заключения, во время которого стремятся 
выяснить его личные проблемы и ситуацию, 
чтобы решить, какие, с точки зрения режи-
ма, условий содержания мероприятия с ним 
запланировать для дальнейшей перспекти-
вы его освобождения. На данном совеща-
нии присутствуют сотрудники тюрьмы, кото-
рые лучше знают заключенного, в том числе 
специалист, который проводил собеседова-
ние [4, с. 24–25]. 

На наш взгляд, вопрос о том, когда дол-
жен наступать момент для освобождения 
осужденного пожизненно, вряд ли может 
быть решен формально, с юридической по-
зиции. С другой стороны, чтобы быть уве-
ренным, что ни один из приговоренных к 
пожизненному заключению не останется 
«забытым», обосновывается необходимость 
законодательного нормирования вопроса о 
возможности освобождения по прошествии 
определенного количества лет и проявле-
нии с его стороны просоциальной активно-

сти. Это позволит исключить нереалистич-
ные надежды осужденного пожизненно на 
автоматическое освобождение без прояв-
ления субъектной активности, в том числе 
через участие в устранении причиненного 
вреда, программах исправления и ресо-
циализации и т. д. Важное значение, несо-
мненно, имеет и поддержание осужденным 
связи с родственниками [14, с. 6]. На это об-
ращено внимание и в постановлении Кон-
ституционного суда Российской Федерации 
от 15.11.2016 № 24-П (п. «б» ч. 3 ст. 125 и ч. 3  
ст. 127 УИК РФ на предмет соответствия 
Конституции Российской Федерации): было 
определено, что нормы УИК РФ, исключаю-
щие возможность длительных свиданий для 
пожизненно осужденных в течение первых 
10 лет их срока, не соответствуют Конститу-
ции Российской Федерации, а также Евро-
пейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Эта норма начала дей-
ствовать сразу после принятия постанов-
ления, и данная категория осужденных уже 
сейчас имеет право на длительное свида-
ние один раз в год, что создает условия для 
восстановления, развития и поддержания 
социально полезных связей осужденных. 

По мнению пенологов, гуманным и эф-
фективным решением проблем повыше-
ния субъектной просоциальной активности 
осужденных пожизненно является реали-
зация на практике поощрительных инсти-
тутов уголовно-исполнительного права [4]. 
Представляется, что возможность условно-
досрочного освобождения выступает клю-
чевым стимулом, который дает надежду и 
интринсивную мотивацию для исправления 
лицу, отбывающему пожизненное заклю-
чение. Интересен опыт тюрем Канады, где 
досрочное освобождение лиц, отбывающих 
пожизненное заключение, возможно по кри-
терию поведения себя как законопослуш-
ных граждан, в том числе путем участия и 
приобретения просоциальных навыков в 
программе постепенного подконтрольного 
освобождения [13, с. 53].

В рамках анализа положительного пени-
тенциарного опыта следует особо отметить, 
что оценка готовности осужденных с пожиз-
ненными сроками отбывания наказания к 
освобождению должна базироваться сразу 
на двух критериях: внутреннем, связанном 
с позитивной просоциальной трансфор-
мацией личности самого пожизненника, и 
внешнем, обусловленном предрасположен-
ностью общества простить и принять чело-
века, отбывающего пожизненное лишение 
свободы, обратно в социум. Что в них яв-
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ляется ключевым и как они взаимосвязаны, 
рассмотрим подробнее. 

Первый из указанных критериев требует 
научной строгости в понимании сути фено-
мена готовности осужденного-пожизненни-
ка к просоциально-продуктивному образу 
жизни [12]. По мнению видного психолога 
Б. Д. Парыгина, развитие психологической 
готовности личности заключается в необхо-
димом обеспечении динамического вклю-
чения человека в просоциальную деятель-
ность, в рамках которой изменяются его 
психические характеристики (адекватность 
самооценки, общение и взаимодействие с 
другими людьми и т. д.). Высокая психологи-
ческая готовность личности проявляется на 
уровне формирования таких образований, 
как: 1) установка и способность к полному 
включению в деятельность; 2) установка и 
способность к нестереотипной деятельно-
сти; 3) установка и способность принятия 
обоснованного решения; 4) установка и спо-
собность выдержать испытание стрессом – 
все это может привести человека к достиже-
нию необходимых позитивных результатов 
[18, с. 114–115].

В отношении психологической готовно-
сти осужденных с пожизненными сроками 
отбывания наказания к освобождению, на 
наш взгляд, необходимо на разных этапах 
заключения планировать и реализовывать 
меры по испытанию и закреплению у них об-
разцов просоциального «варианта жизни» 
(по В. Н. Дружинину), то есть добиваться про-
чувствования ими мотивационного настроя 
и успешности в просоциальных изменениях 
личности. За счет расширения включения 
осужденного к пожизненному лишению сво-
боды в разноплановые виды просоциальной 
деятельности у него будет формироваться 
психологическая готовность как интеграль-
ное личностное образование, если одновре-
менно развиваются такие ее структурные 
компоненты, как мотивационно-смысловой, 
познавательно-прогностический, эмоцио-
нально-оценочный, волевой и поведенче-
ский. При этом важнейшими условиями раз-
вития социально-психологической зрелости 
личности выступают диалогизация взаимо-
действия между персоналом исправитель-
ного учреждения и осужденными, а также 
включение в ресоциализирующую работу с 
последними представителей конфессий и 
специалистов из институтов гражданского 
общества [21, с. 78].

Для выяснения степени готовности осуж-
денных к условно-досрочному освобожде-
нию необходимо определиться с системой 

и процедурой оценивания с методологиче-
ской и концептуальной позиций: показате-
лями и критериями проявления у объекта 
динамического наблюдения (личность осуж-
денного), инструментарием оценки, компе-
тентностью и функциями субъектов оценки 
(сотрудник ИК, специалисты, эксперты), ал-
горитмом процедуры оценивания (проме-
жуточные и итоговая оценка факторов ри-
ска) и подготовки комплексного заключения 
[7].

По внешнему критерию, предрасполо-
женности общества принять человека, до-
бросовестно отбывшего нормативно опре-
деленный срок пожизненного лишения 
свободы и показавшего позитивную транс-
формацию личности, и прогнозу возможных 
факторов риска при попадании в среду, где 
он своими преступлениями создал ситуа-
ции невосполнимости, переживания горя 
утраты, предварительно надо отметить, что 
это крайне волнует и самих осужденных-
пожизненников. В рамках индивидуальных 
бесед с ними были зафиксированы следу-
ющие высказывания: «Даже родственники 
не хотят, чтобы мы освобождались; мнения 
родственников и потерпевших учтут, и тут 
все в отношении меня понятно!», «Админи-
страция ИК может “устраивать” осужденным 
нарушения, чтобы они не освободились. И 
общество не хочет этого! Пусть другие ос-
вобождаются, а я не хочу! Вы же (общество) 
сами не дадите мне там нормально жить, я 
не доверяю вам и боюсь вас! Уж лучше я тут 
доживу, сколько осталось… Я бы согласился 
освободиться с условием жить в каком-ни-
будь доме престарелых или специальном 
интернате, где будет у меня комнатка для 
жилья и охрана от общества, – так я привык, 
я несамостоятелен стал, или в “психуш-
ке” спрятаться, а тут режим жесткий силь-
но…». Или другой вариант высказываний:  
«25 лет – очень большой срок для УДО, по-
сле такого срока я уже буду пенсионером, 
поэтому, если можно, УДО сократить до 15 
лет…»; «До сих пор не было политической 
воли, поэтому ни одного случая УДО на ПЛС 
не было. Все зависит от Президента страны 
и правительства, тогда и на местах станут 
работать над этим вопросом, но лично мне 
УДО уже не нужно…»; «УДО на пожизненном 
лишении свободы просто нет!»;  «По-моему, 
для пожизненно заключенных это на сегод-
няшний день вообще закрытая тема. Никто 
этим особо не занимается. Нет механизма 
ресоциализации таких осужденных»; «От-
сутствие социально-психологического со-
провождения осужденного для подготовки к 
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УДО, методик и практики работы с осужден-
ными к ПЛС» и т. д.

Приведенные выше позиции осужденных 
к пожизненному лишению свободы обосно-
ваны, конечно, совокупностью объективных 
и субъективных факторов, где определяю-
щими, как показало проведенное исследо-
вание, являются: индивидуально-психоло-
гические особенности личности и позиция 
осужденного к пожизненному лишению 
свободы; недостаточное взаимодействие 
между отделами и службами в вопросах 
конструктивного взаимодействия с ними; 
отсутствие системной психологической ра-
боты и ресоциализирующей деятельности с 
данной категорией лиц. 

Мы разделяем мнение зарубежных уче-
ных о том, что под оценкой риска личности 
осужденного пожизненно понимается тща-
тельное оценивание того, представляет ли 
он какой-либо риск для самого себя (суицид, 
членовредительство и пр.), других осужден-
ных и персонала (акты насилия и др.), со-
циума (побег), риск совершения тяжкого 
преступления внутри пенитенциарного уч-
реждения и после освобождения в социуме. 
Оценка риска также включает выявленные 
данные о личных потребностях и особенно-
стях личности, связанных с совершенными 
преступлениями или деструктивным пове-
дением. Например, наркозависимость мо-
жет усиливать криминогенную потребность 
личности, если она приводит к краже денег 
и другим преступным действиям с целью 
покупки наркотиков и т. д. [14, с. 5].

Изучение зарубежного и отечественного 
пенитенциарного опыта работы с осужден-
ными пожизненно позволяет считать, что 
модель системы оценивания их готовности 
к освобождению целесообразно разраба-
тывать по четырем группам факторов риска: 

1) социальный (отсутствие образования, 
семьи (родственников), жилья, профессио-
нальной квалификации; наличие признаков 
социальной дезадаптации); 

2) криминологический (наличие крими-
нальных наклонностей; категоризация пре-

ступлений: насильственные, сексуальные  
и т. д.); 

3) медицинский (наличие аномалий пси-
хики, невротических расстройств, социаль-
но значимых заболеваний, травм, алкоголь-
ной, наркотической аддикций); 

4) психологический (наличие трудностей 
в общении (деструктивных коммуникатив-
ных установок, взглядов, позиций), эмоци-
онального неблагополучия (депрессивные 
состояния, фобии), отсутствие мотивации 
к работе над своим противоправным пове-
дением, стремления к условно-досрочному 
освобождению, духовных ориентиров) [7,  
с. 16]. 

Кроме сбора показателей по указанным 
группам факторов необходима и специфич-
ная информация: от лиц, участвовавших в 
реализации ресоциализирующей деятель-
ности с осужденными (представители кон-
фессий, специалисты из общественных 
организаций и др.), а также с места предпо-
лагаемого возврата в социум осужденного, 
готовящегося к условно-досрочному осво-
бождению (от потерпевших, родственников 
и т. д.). 

Обсуждение показателей по указанным 
группам факторов риска в исправительной 
колонии должны осуществлять специаль-
но подготовленные сотрудники ряда служб. 
Все они должны входить в созданную адми-
нистрацией исправительного учреждения 
комиссию, в рамках заседания которой об-
суждаются имеющиеся документы по кон-
кретному осужденному «пожизненнику» и 
делается оценка уровня его готовности к 
освобождению (низкий, средний, высокий 
или очень высокий по группам риска). В слу-
чае признания нахождения осужденного на 
очень высоком уровне готовности осущест-
вляется подготовка требуемого пакета до-
кументов, который будет направлен в суд для 
окончательного принятия решения [5, с. 139].

В заключение подчеркнем, что затрону-
тая нами проблема и сделанные предложе-
ния требуют междисциплинарного обсуж-
дения. 
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Р е ф е р а т
Для уголовно-исполнительной системы России актуальной проблемой являет-

ся научно обоснованное обеспечение процесса предоставления условно-досроч-


