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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день 

криминологическая ситуация в Российской Федерации продолжает 

оставаться достаточно серьезной, несмотря на то, что политика государства 

направлена на усиление борьбы с преступностью. Соответственно, подобная 

ситуация обусловливает принятие достаточно жестких мер, направленных на 

борьбу с преступностью. Это касается и совершенствования положений 

уголовного  и уголовно-исполнительного законодательства. 

Уголовное законодательство в качестве наиболее строгих видов 

наказаний выделяет наказания, связанные с изоляцией от общества. Таких 

наказаний в УК РФ несколько: арест, содержание в дисциплинарной 

воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное 

лишение свободы. Пожизненное лишение свободы законодатель относит к 

особому виду наказания. Это обусловлено тем, что пожизненное лишение 

свободы продолжается с момента вступления в силу приговора суда и до 

момента биологической смерти лица, которому такое наказание было 

назначено. Если обратиться к уголовному законодательству некоторых 

государств, то следует отметить тот факт, что пожизненное лишение свободы 

используется в качестве эквивалента смертной казни. 

Большое значение имело закрепление в УК РФ пожизненного лишения 

свободы. Это позволило с одной стороны обеспечить карательное 

воздействие в отношении лица, совершившего противоправное деяние, а с 

другой стороны, предупреждать совершение новых преступлений, как теми, 

кто отбывает наказание, так и иными лицами. Несомненно, исправление 

осужденного является первоочередной целью, но практика показывает, что в 

отношении осужденных к пожизненному лишению свободы такая цель 

практически недостижима.  
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С уверенностью можно сказать о том, что институт пожизненного 

лишения свободы динамично развивающийся, уникальный по своему 

содержанию. 

Актуальность темы исследования обусловлена и тем, что в уголовном 

законодательстве Российского государства наказание в виде пожизненного 

лишения свободы появилось относительно недавно, а соответственно 

значительная часть исследований по данной теме носит всего лишь 

поверхностный характер.  

Большинство исследователей полагает, что в данном вопросе 

существует значительное количество проблем: отсутствие законодательного 

закрепления категории «пожизненное лишение свободы», сложная правовая 

природа, наличие судейского усмотрения при назначении наказания в виде 

пожизненного лишения свободы и т.д. Помимо этого среди ученых не 

прекращаются дискуссии относительно целесообразности института 

пожизненного лишения свободы, как с экономической, так и с морально-

этической точки зрения. Такие проблемы, в значительной степени, 

подкреплены и материалами судебной практики.  

Таким образом, актуальность темы очевидна. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при исполнении и отбывании наказания в виде пожизненного 

лишении свободы. 

 Предметом исследования является уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство, регламентирующие назначение, 

исполнение и отбывание наказания в виде пожизненного лишения свободы.  

Цель исследования – проанализировать особенности назначения и 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1.Проанализировать историю становления и развития пожизненного 

лишения свободы. 
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2. Показать особенности правового регулирования и организации 

исполнения пожизненного лишения свободы в странах дальнего зарубежья. 

3.Раскрыть уголовно-правовые и криминологические основания 

назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

4. Определить сущность и содержание наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. 

5. Раскрыть порядок и условия отбывания пожизненного лишения 

свободы. 

6. Выявить проблемы исполнения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы и пути их решения. 

Степень научной разработанности темы: исследователями проблемы 

пожизненного лишения свободы посвящены труды  авторов: Дуюнова В.К., 

Становского М.Н., Кокурина А.В., Селиверстова В.И., А.В.Шеслера и 

других. 

Однако современное законодательство практически не знает трудов, в 

рамках которых так или иначе были исследованы проблемы исполнения и 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. Это 

обстоятельство обуславливает новизну выбранной темы. 

Нормативную базу исследования составили международные нормы и 

принципы, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, монографии, научные публикации и т.д. 

Методология и методы исследования. В процессе работы 

использовались такие методы научного познания как: анализ нормативно-

правовых актов, правоприменительной практики, доктринальных 

источников, а также трудов ученых, что позволило выявить проблемные 

моменты науки и практики, возникающие по поводу исполнения и отбывания 

наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Использование исторически-правового метода стало необходимым, 

поскольку исследование современных проблем невозможно без учета опыта 

прошлых лет, в том числе сравнения ранее актуальных источников с 
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современными. Системный и комплексный подходы активно использовались 

при написании работы, так как исследование заявленной темы проводилось в 

строго определенной структурой работы последовательности, вместе с тем 

элементы работы (главы, параграфы) находятся в тесной взаимосвязи между 

собой и объединены единой целью. 

Эмпирическую базу исследования составили постановления и 

определения Конституционного Суда Российской Федерации, 

постановления, определения Верховного Суда Российской Федерации, 

судебные решения, которые касаются исполнения и отбывания наказания в 

виде пожизненного лишения свободы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что содержащиеся в работе выводы и положения могут 

быть использованы в целях дальнейшего развития института пожизненного 

лишения свободы, а также при совершенствовании действующего 

законодательства и других нормативно-правовых актов в сфере правовой 

регламентации указанного института. 

Структура работы. Структурно данная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе 

рассмотрены общие положения относительно понимания сущности 

института пожизненного лишения свободы. Вторая глава посвящена анализу 

вопросов назначения, исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы.  
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ГЛАВА 1 НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ И ЕГО ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

1.1 История становления и развития пожизненного лишения свободы 

 

Пожизненное лишение свободы – это такое наказание, которое 

заключается в том, что лицо лишается свободы, помещается в условия 

изоляции от общества до момента биологической смерти лица. Если 

обратиться к положениям ст. 57 УК РФ1, то стоит отметить тот факт, что 

пожизненное лишение свободы назначается только при совершении особо 

тяжких преступлений, которые посягают на жизнь, здоровье, а также 

безопасность, половую неприкосновенность несовершеннолетних, не 

достигших возраста четырнадцати лет. 

Несомненно, на сегодняшний день пожизненное лишение свободы в 

Российской Федерации признается самой строгой мерой наказания. Во 

многом это обусловлено тем, что законодатель пошел по пути установления 

моратория на смертную казнь, что было обусловлено гуманизацией 

российского уголовного законодательства. Пожизненное лишение свободы 

выражается в том, что лицо заключается в условия бессрочной изоляции от 

общества2
. 

В уголовно-правовой политике России наказание в виде пожизненного 

лишения свободы в отличие от значительного количества стран зарубежья 

стало известно относительно недавно. Стоит отметить тот факт, что в России 

на сегодняшний день идет процесс обновления и совершенствования 

уголовно-правовой, уголовно-исполнительной политики, что отражается и на 

различных сферах жизнедеятельности:  политической, социальной, 

экономической. Россия ориентирована на принятие мирового опыта в части 

исполнении наказаний, связанных с лишением свободы. А также на практику 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 22.08.2021)// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
2
 Ефимова А.С. История развития наказания в виде пожизненного лишения свободы в России // 

Российский государственный университет правосудия.2017. № 8(21). С. 29-30. 
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обращения с осужденными, действующими в международном сообществе. 

Такая политика отражается и на уровне развития права в стране1
.  

Вообще история государства позволяет во многом понять особенности 

исторического развития страны, различные закономерности управления 

страной, развития системы правоохранительных и карательных органов и т.д. 

Действующее уголовное законодательство содержит значительное 

количество наказаний, которые различаются по уровню строгости, характеру 

оказания воздействия в отношении осужденного лица и т.д. В любом случае 

при назначении наказания во внимание принимается тяжесть совершенного 

деяния, личность преступника, различные обстоятельства, которые 

способствовали совершению противоправного деяния и т.д.  

Более двадцати лет назад уголовное законодательство России 

предусмотрело такое наказание как пожизненное лишение свободы. В тоже 

время существует и значительное количество научных дискуссий по данному 

вопросу. В этой связи представляется необходимым раскрыть особенности 

становления и развития института пожизненного лишения свободы, так как 

это позволит выявить его основные особенности и сущность2
. 

Институт пожизненного лишения свободы в России является 

относительно молодым. Условно в процессе формирования института 

пожизненного лишения свободы в Российском государстве можно выделить 

несколько этапов: 

1. Становление института пожизненного лишения свободы – 

охватывает период 1550-1649 гг. 

2. Развитие института пожизненного лишения свободы – охватывает 

период 1649-1845 гг. 

3.Этап, на котором шел процесс систематизации норм права, 

касающихся пожизненного лишения свободы – 1845-1920 гг. 
                                                           

1
 Ибрагимов О.А. Развитие института пожизненного лишения свободы в контексте вступления 

России в Совет Европы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 1. С. 26 
- 28. 

2
 Корецкий Д., Косачев К. Смертная казнь: месть или возмездие// Преступление и наказание. 2017. 

№8. С. 9-14. 
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4. Отмена такого наказания, как пожизненное лишение свободы – 1920-

1992 гг.  

5.Восстановление нормативно-правовой базы и практики исполнения 

наказания в виде пожизненного лишения свободы – 1992-1996 гг.1 

На начальных этапах формирования феодализма в России возникали и 

основы института пожизненного лишения свободы. Изменения, которые 

происходили в обществе и государстве, стали предвестником формирования 

указанного института. Помимо этого, стоит отметить и тот факт, что 

изменения происходили в идеологических воззрениях, что также отразилось 

на видах наказаний. 

Постепенно Российское государство стало отходить от телесных 

наказаний, которые были достаточно мучительными и жестокими. Все это 

указывает на то, что общество шло по пути выстраивания системы 

наказаний, во главе которой было лишение свободы. Достаточно часто 

данный вид наказания стал применяться в отношении так называемых 

династических конфликтов. 

Впервые отголоски института пожизненного лишения свободы нашли 

свое отражение в Судебнике Ивана Грозного 1550 года, который был принят 

на Земском Соборе. В указанном документе содержалось значительное 

количество статей (восемнадцать), в которых не был определен срок 

исполнения наказания. Так, например, в ст.52 Судебника 1550 года 

говорилось о том, что «если человека назовут лихим, то можно его вкинути в 

тюрьму до смерти…». Получается, что Судебник 1550 года предусмотрел 

возможность тюремного заключения без установления конкретного срока.  

Необходимо обратить внимание на то, что пожизненное лишение 

свободы применялось в Российском государстве одновременно со смертной 

казнью. На назначение наказания влиял факт признания виновным лицом 

своей вины. 

                                                           
1
 Ибрагимов О.А. Указ. соч. С. 26 - 28. 
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В тоже время Судебник предусмотрел и возможность освобождения 

осужденных к пожизненному лишению свободы в ряде случаев. Например, 

ст.55 предусмотрела возможность освобождения лица при наличии 

поручительства. Получается, что отбывание наказания могло продолжаться 

до тех пор, пока не найдется поручитель, способный взять на себя 

ответственность за его поступки1
.  

Для указанного исторического периода было характерно то, что 

тюремное заключение сопровождалось и применением телесных наказаний к 

лицу.  

Постепенно Российское государство шло по пути расширения 

территориальных границ. Все это способствовало тому, что осужденные 

стали отправляться на территории ханств, которые присоединялись к стране. 

Так, речь идет о Казанском, Астраханском, Сибирском и иных ханствах. Шел 

процесс, направленный на появление новой карательной меры, 

выражающейся в ссылке лица. Ссылка в данном контексте расценивалась в 

качестве меры альтернативной лишению свободы.  

Продолжала расширяться и нормативная база. Речь идет о губных, 

земских грамотах, которые признавалась своеобразными актами местного 

самоуправления. Посредством указанных документов институт 

пожизненного лишения свободы стал постепенно развиваться и 

совершенствоваться.  

Так, в Медынский губной наказ были включены статьи, согласно 

которым пожизненное лишение свободы назначалось при совершении 

разбоя. При совершении указанного противоправного деяния виновное лицо 

помещалось в тюрьму2
.  

Указанный период являлся достаточно неопределенным и 

неоднозначным для становления института пожизненного лишения свободы. 

                                                           
1
 Корецкий Д., Косачев К. Указ. соч. С. 9-14. 

2
 Ефимова А.С.  Указ. соч. С. 29-30. 
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Помимо этого возникали трудности, связанные с исполнением наказания в 

виде пожизненного лишения свободы.  

В период существования Московского государства цель наказания 

воспринималась как возмездие и устрашение лица, совершившего 

противоправное деяние. В тоже время стоит отметить тот факт, что  в 

системе наказаний присутствовала некоторая неопределенность. 

Несомненно, в период XVI - XVII вв. высшей мерой наказания признавалась 

смертная казнь, что было вполне обоснованным. При этом освобождение от 

смертной казни было возможно только в случаях, когда помиловал государь. 

Однако, как показывает практики, были случаи, когда смертная казнь могла 

была быть заменена пожизненным лишением свободы. Различные 

исторические источники позволяют говорить о том, что смертельные 

наказания реализовывались не в полном объеме. Это было связано с тем, что 

достаточно часто использовалось печалования. Получается, что при 

освобождении от смертной казни лицо могло было быть помещено в 

монастырь1
.  

Постепенно увеличивается интенсивность законодательной 

деятельности в Российском государстве. Государство со своей стороны 

стремилось как можно больше регламентировать различные сферы 

жизнедеятельности общества. Все это способствовало тому, что был создан 

первый печатный памятник – Соборное Уложение 1649 года. Указанный акт 

признается первым кодифицированным документом, который был направлен 

на регулирование общественных отношений в сфере исполнения наказаний. 

Однако Соборное Уложение 1649 года так и не позволило разрешить 

имеющиеся проблемы, касающиеся установления срока отбывания наказания 

в виде лишения свободы. Так, предусматривалось лишение свободы в виде 

тюремного заключения – это нашло свое отражение в ст.41 указанного 

документа. Интересным представляется тот факт, что достаточно часто 

                                                           
1
 Борсученко С. Наказание длиною в жизнь // ЭЖ-Юрист. 2014. N 37. С. 16. 
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тюремное заключение использовалось совместно с применением телесных 

наказаний. Как правило, такие наказания были весьма болезненными и 

выражались в членовредительстве. Имущественное взыскание также стало 

часто использоваться.  

Соборное Уложение предусматривало возможность назначения 

наказания в виде лишения свободы за следующие противоправные деяния: 

кражу, мошенничество, разбой, побои, взяточничество, оскорбление судьи, 

угрозу убийством.  

Часть исследователей указывают на то, что Соборное Уложение 

предусмотрело возможность пожизненного лишения свободы. Речь идет о 

таком наказании, как «вкинуть в тюрьму по Государеву Указу». Данное 

наказание как раз могло стать прототипом современного наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. Существенной особенностью стоит 

отметить то, что лишение свободы применялось совместно с телесными 

наказаниями, в тоже время складывалась тенденция, согласно которой 

лишение свободы могло стать в скором будущем основным наказанием1
. 

Интересным представляется тот факт, что Соборное Уложение целью 

лишения свободы видело именно устрашение виновного лица. В тоже время 

государство шло на пути выработки идеи о необходимости последующего 

исправления осужденного2
. 

Есть и другая позиция, согласно которой Соборное Уложение  1649 

года не выделяло пожизненное лишение свободы в качестве наказания, 

поскольку до современных исследований практически не дошло достоверных 

сведений о том, как такое наказание исполнялось на практике3
.  

Большая заслуга Соборного Уложения заключалось в том, что в 

указанном акте была предусмотрена возможность использования труда 

                                                           
1
 Фумм А.М., Яковлева О.Н. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: новые грани 

старых проблем // Юридическая наука: история и современность. 2015. N 8. С. 115 - 120. 
2

 Нешитая О.Н. Проблемы применения наказания в виде пожизненного лишения свободы в 
Российской Федерации // Право: современные тенденции: матер. III Междунар. науч. нонф.- 
Краснодар:Новация.2016. С.148-150. 

3
 Борсученко С. Указ. соч. С. 16. 
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осужденных. Так, в памятнике истории содержалось указание следующего 

содержания: «.. посадить в кандалы и заставить работать там, где государь 

укажет…»1
.  

В любом случае бытовые условия осужденных в указанном 

историческом периоде были весьма тяжелыми. В условиях тюрьмы 

процветал голод, многие осужденные страдали заболеваниями различной 

тяжести. Помимо этого, ситуация осложнялась и произволом со стороны 

администрации тюремных учреждений. Если представить в виде иерархии 

систему уголовных наказаний, то можно сказать о том, что тюремное 

заключение занимало третью позицию после смертной казни и телесных 

наказаний. 

На рубеже XVI–XVII вв. пожизненное лишение свободы все чаще 

стало использоваться в качестве меры наказания альтернативной смертной 

казни. Помимо этого существовала практика, в силу которой высшее 

духовные лица государства могли выступить с ходатайством перед 

государем о необходимости пересмотреть вопрос о применении в отношении 

лица смертной казни и назначении наказания в виде лишения свободы. Но 

это воспринималось именно в качестве исключительной меры2
.  

Начиная с середины XVII века телесные наказания, тюремное 

заключение и смертная казнь все чащи стали заменяться ссылкой. Опала 

была своеобразной разновидностью ссылки, которая применялась в 

отношении должностных лиц государства, а также к дворянам.  Лишение 

свободы в указанной исторический период еще не играло какой-то 

существенной роли в рамках карательной политики государства, но в тоже 

время удалось значительно расширить сферу применения данного вида 

наказания. Проблемой оставалось то, что на законодательном уровне не 

удалось закрепить порядок исполнения наказания в виде лишения свободы, 

                                                           
1
 Ищенко О.Е. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в России и практика 

его применения //Российский следователь. 2013.№ 18.С. 14-17. 
2
 Ищенко О.Е. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в России и практика 

его применения //Российский следователь. 2013.№ 18.С. 14-17. 



15 

 

что как раз и порождало беспредел со стороны администрации тюремного 

учреждения1
.  

Вторая половина – конец XVII века – это период начала становления 

абсолютной монархии в Российском государстве. Соответственно, данное 

обстоятельство нашло свое отражение в изменениях института назначения 

наказания. Указанный исторический период характеризуется тем, что  было 

принято значительное количество изменений, дополнений к Соборному 

Уложению 1649 года. Все это в совокупности получило наименование 

«Новоуказнные статьи 1669 года о татебных, разбойных и убийственных 

делах». 

В российском праве существенные изменения произошли в период 

правления Петра Великого. Во-первых, законодатель пошел по пути 

необходимости разделения права по отраслевому признаку. Во-вторых, 

уголовное законодательство стало достаточно интенсивно развиваться, что 

позволило издать значительное количество уголовно-правовых нормативных 

актов, которые в том числе касались вопросов назначения и исполнения 

наказаний2
.  

Именно при Петре I был взят курс на усиление карательной политики 

государства. Это выражалось в обеспечении должного уровня защиты 

интересов государства. Именно при Петре I произошло ужесточение 

наказаний. По мнению С.И. Дементьева, ужесточение системы наказаний 

было обусловлено тем, что  политика Петра Великого вызывала массу 

сопротивлений со стороны различных слоев общества, а соответственно 

обеспечение должного уровня защиты было вынужденной мерой3
. 

                                                           
1
 Нешитая О.Н. Указ. соч. С.148-150. 

2
 Арестов А.И., Кобец П.Н. Законодательная регламентация института пожизненного лишения 

свободы и его роль в системе уголовных наказаний РФ // Московский университет МВД РФ им. Кикотя 
В.Я.2010.№ 5.С. 62. 

3
 Дементьев С.И. Четверть века в лагерях и колониях Советского Союза: правда и вымысел. 

Краснодар, 2002. С. 281. 
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Артикул воинский с кратким толкованием 1715 года и Морской устав 

1720 года до сих пор признаются наиболее важными источниками 

уголовного права указанного исторического периода.  

Артикул воинский 1715 года использовался в практике военных судов. 

Его положения использовались в практике общего суда. Необходимо 

учитывать тот факт, что данный акт позволил закрепить значительное 

количество наказаний, которые активно применялись. Заключение в тюрьму 

было одним из наиболее часто применяемых наказаний. Однако, 

существенной особенностью является то, что Артикул не предусматривал 

четкие строки отбывания наказания в виде лишения свободы. Получается, 

можно полагать, что лишение свободы носило именно бессрочный характер. 

Артикул предусмотрел совершенно новые наказания для российской 

практики. К ним относились: 

-посылка на каторгу; 

-вечная ссылка на галеру. 

Государство активно стало использовать наказания в виде лишения 

свободы, где использовался и труд осужденных. Например, в крепостных 

работах такой труд использовался достаточно активно. Были так называемые 

«арестантские роты», которые не просто отбывали лишение свободы, но и 

трудились на благо государства. Например, труд осужденных использовался 

в процессе строительства крепостей, гаваней, гребных суден и т.д.  Труд 

осужденных использовался при добыче соли и руды1
.  

Политика Петра Великого выстраивалась таким образом, что труд 

осужденных стал использоваться активно. Это способствовало тому, что, 

например, в Уставе морском было значительное количество статей, которые 

предусматривали наказание в виде пожизненной работы на галерах. Если 

обратиться к пятой книге данного Устава, которая касалась штрафов, то в ней 

содержалось более ста статей, которые были связаны с лишением свободы. 

Так, вечные работы на галерах, могли быть назначены в следующих случаях: 
                                                           

1
 Ищенко О.Е. Указ. соч.С. 14-17. 
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-при нанесении повреждений кораблю или иному морскому судну; 

-когда лицо при несении караула находилось в состоянии алкогольного 

опьянения; 

-при хищении флагов, которые были размещены на кораблях; 

-при изнасиловании лиц женского пола и т.д.  

Можно сказать о том, что пожизненное лишение свободы в период 

правления Петра Великого все больше стало приобретать вид каторжных 

работ. 

В 1756 году был принят указ, согласно которому «Подлежащие ссылки 

в Оренбург колодники не должны долго задерживаться в тюрьмах. Их 

отправка должна быть произведена немедленно. Наиболее годных 

необходимо отбирать в рекруты и на другие работы». Например, в Илецкую 

Защиту заключенных направляли для работы на соляных промыслах1
. 

Интересным историческим фактом представляется событие 1774 года, 

когда в феврале во время крестьянского восстания под предводительством 

Емельяна Пугачева в Илецкую Защиту был направлен отряд атамана 

Хлопуши. 16 февраля 1774 года удалось овладеть крепостью, после чего со 

стороны отряда была оказана помощь ссыльным. Все офицеры были 

уничтожены. Все это привело к тому, что с отрядом Хлопуши крепость 

покинули и все осужденные, ссыльные, которые стали составной частью 

пугачевских войск. После того, как восстание было подавлено, произошло и 

возрождение Илецкой Защиты, что привело к возвращению бунтовщиков на 

соляной промысел.  

На территорию Илецкой Защиты ссылались арестанты с территории 

всего Российского государства. При этом ссылка указанным лицам 

устанавливалась именно на пожизненный срок. Осужденные 

приговаривались к вечным поселениям. Это касалось как самих ссыльных, 

так и их будущего потомства. Именно на данной территории свою историю 

                                                           
1
 Фумм А.М., Яковлева О.Н. Указ. соч. С. 115 - 120. 
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начинает колония особого режима «ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Оренбургской области» - «Черный дельфин»1
.  

8 января 1765 года был принят Указ «О ссылке помещиками крестьян 

на каторгу». Данный акт предусмотрел возможность в случае необходимости 

ссылать крестьян на каторгу. При этом, была предусмотрена и своеобразная 

классификация каторги: 

-срочная каторга – на урочные лета, то есть срок каторги был заранее 

определен; 

-пожизненная каторга (вечное житье) – такая ссылка предполагала, что 

крестьянин будет находиться на каторге бессрочно. 

Необходимо обратить внимание на то, что каторга приравнивалась к 

строгому наказанию, а соответственно предусматривала и несколько  

карательных составляющих, к которым стоит отнести:  

-лишение свободы (как на определенный срок, так и пожизненно); 

-привлечение осужденных к труду на обязательной основе (речь шла о 

достаточно тяжелых государственных работах); 

-в свободное от работы время осужденные содержались в весьма 

суровых условиях2
. 

При Екатерине II удалось сформулировать новые цели наказания, 

которые заключались в исправлении осужденных, а также в предупреждении 

совершения противоправных деяний. Политика Екатерины II в части 

исполнения наказания позволила зафиксировать несколько важных 

моментов: 

-тюремное управление приобрело централизованную форму; 

-были обустроены смирительные, работные и рабочие дома; 

-существенно улучшились условия содержания арестантов3
.  

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Личность осужденного: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. С.111. 

 
2

 Рыбаков О.Ю. Доктрина естественного права и философия трансгуманизма: возможность 
коммуникации // Lex russica. 2019. N 2. С.43. 

3
 Титов С.Н. О гуманизме в уголовном праве // Российская юстиция. 2018. N 3.С.17-21. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=77828&date=12.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=112627&date=12.09.2021
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К началу XIX века Россия все-таки оставалась феодальным 

государством. При этом стране была присуще экономическая 

несостоятельность. Феодально-крепостная система находилась в достаточно 

упадочном состоянии. Все это негативно отразилось и на обществе в целом. 

Постепенно шел процесс формирования совершенно новых классов – 

буржуазии и пролетариата. Несомненно, Российское государство шло по 

пути формирования так называемой буржуазной монархии, но для 

внутреннего устройства страны был присущ консерватизм, застойность. 

Государство предпринимало попытки укрепить феодализм, что как раз и 

привело к последующему развитию нормативной правовой базы. Именно на 

данном этапе развития страны было принято значительное количество актов, 

которые не отличались своей систематизацией. Они были разрозненны, что в 

конечном итоге спровоцировало создание Александром I специальной 

комиссии, целью которой было издание новых правовых актов, 

соответствующих современным реалиям. Однако должный результат так и не 

был достигнут1
.  

В 1826 году указанная комиссия была преобразована Николаем I. 

Помимо этого во главе реформаторских преобразований был поставлен 

видный политический деятель – М.М. Сперанский. Под руководством 

Сперанского удалось создать первое Полное собрание законов. Далее был 

принят и Свод законов Российской империи. Пятнадцатый том данного 

Свода, как раз касался уголовного законодательства, в котором было 

выделено два самостоятельных раздела  - Общая и Особенная части. 

Существенное значение имело и то, что была предпринята попытка 

произвести разграничение уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

норм.  

Свод законов предусмотрел, что все виды ссылок (в Сибирь на 

каторжные работы, на поселение, на житье, в закавказские провинции, 

                                                           
1
 Рыбаков О.Ю. Указ. соч. С.43. 
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ссылка в дальние города, деревни и т.д.) носили именно бессрочный 

характер. 

В 1822 году был принят нормативный акт, который касался исполнения 

наказания в виде каторжных работ и работ на поселении – Устав ссыльных. 

Посредством данного документа удалось произвести разграничение каторги 

и ссылки. При этом законодателю удалось отразить правовой режим, 

присущий каждой из таких категорий осужденных.  

Согласно Уставу каторга могла быть срочной и бессрочной. Бессрочная 

каторга ограничивалось периодом – двадцать лет обязательных работ. После 

отбытия данного срока осужденный мог рассчитывать на поселение при 

учреждении, в котором осуществлял работу. В том случае, если это не 

представлялось возможным, осужденный должен был перейти на вольное 

жительство в казенное поселение.  

В случае, если осужденным была назначена срочная каторга, то после 

отбытия такого наказания они должны были быть отправлены на поселение. 

Исключением могли стать только случае, когда это конкретно было указано в 

приговоре1
.  

15 августа 1845 года было принято Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных. Стоит обратить внимание на то, что указанный акт 

являлся кодифицированным. Самым строгим видом наказания признавалась 

смертная казнь.  Лишение прав состояния, сопряженное с каторжными 

работами, занимало следующее место в системе наказаний.  

Каторга, как наказание, получило свое дальнейшее развитие в 

Уложении. Уложение позволило выделить три вида каторжных работ: на 

заводах, в крепостях и на рудниках. При этом сроки для каждого вида 

каторжных работ также были установлены. Интересным представляется тот 

факт, что произошло условное деление каторжных работ на несколько 

ступеней (в зависимости от срока). Законодатель произвел деление 

каторжников на несколько разрядов: 
                                                           

1
 Титов С.Н. Указ. соч.С.17-21. 
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-первый разряд – каторжники, которые были осуждены на срок более 

12 лет и бессрочно; 

-второй разряд – каторжники, осужденные на период от 8 до 12 лет; 

-третий разряд – каторжники, осужденные на период от 4 до 8 лет.  

Правовое положение осужденного отличалось в зависимости от того, к 

какому разряду он был отнесен.  

Каторжники первого разряда должны были сбрить правую часть 

головы. Их заковывали в кандалы, вплоть до места их следования. 

Необходимо учитывать тот факт, что при территориальной удаленность 

следование могло продолжаться до двух лет. Вообще в местах, где проходила 

ссылка, был установлен достаточно строгий режим. И здесь существовал 

одни момент: каторжники бессрочные размещались отдельно от каторжников 

срочных.  

Вообще бессрочные каторжники изначально находились в более 

суровых условиях – у них были ручные и ножные оковы. Во внимание не 

принимался даже пол осужденного лица. Только в случае тяжелой болезни, 

которая была установлена врачом, можно было снимать кандалы. 

Продолжительность работ на рудниках условно делилась на два 

периода. Первый период охватывал промежуток 1,5 – 8  лет. В указанный 

период в отношении осужденных велся надзор, который воспринимался в 

качестве своеобразного испытательного срока. Если со стороны осужденных 

отсутствовали грубые нарушения, то их можно было перевести в отряд 

исправившихся.  

Были еще так называемые «свободные команды», перевод в которые 

осуществлялся только тех осужденных, на которых не было нареканий. 

Однако необходимо понимать, что осужденный в любом случае оставался 

арестантом, а соответственно он не мог выходить за границы поселений. 

Привилегией являлось то, что совместно с осужденными возможно было 

совместное проживание родственников. Бессрочные каторжники могли 
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реализовать данное право только после того, как ими было отбыто не менее 

11 лет1
.  

Александр II в 1866 году принял новую редакцию Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных. Во многом такие изменения были 

обусловлены проведением различных реформ: крестьянской, реформы 

полиции. Это отразилось на изменениях в карательной политике государства.  

В 1903 году было введено новое Уголовное уложение. Данный акт был 

достаточно прогрессивным и включал в себя 687 статей достаточно кратких 

по своему изложению, но в тоже время конкретных. Уголовное уложение 

предусмотрело возможность назначения бессрочных каторжных работ по 

следующим видам преступлений: 

-различные государственные преступления; 

-преступления против порядка управления; 

-преступления против жизни; 

-преступления против собственности.  

Интересным представляется тот факт, что законодатель закрепил 

возможность досрочного освобождения от отбывания бессрочной каторги.  

Это представлялось возможным в том случае, если поведение осужденного 

было одобрительным и он пробыл на каторге не менее пятнадцати лет. В 

этом случае осужденные могли быть переведены на поселение.  

Лица, которые пробыли на поселении не менее десяти лет, и 

переведённые из каторги в поселения, могли были быть освобождены (при 

наличии одобрительного поведения). 

Если были смягчающие обстоятельства, то представлялось возможным, 

согласно Уложению, произвести замену смертной казни каторгой. При этом 

на законодательном уровне были определены лица, которым каторга просто 

не могла быть назначена: 

                                                           
1
 Курганов С.И., Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический 

аспекты. М.: Проспект, 2018. С.77. 
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-лица, которые не достигли возраста совершеннолетия (в тот 

исторический период 17 лет); 

-лица, которым в марте 1917 года было уже более семидесяти лет1
. 

После февральской революции 1917 г А.Ф. Керенский подписал Указ 

об амнистии всех осужденных до Февральской революции. Подобного рода 

мероприятия проводились для того, чтобы придать законность новой власти. 

Помимо этого, была необходимость продолжать поддерживать порядок в 

стране. Все это в итоге привело к тому, что значительное количество 

исправительных учреждений стали пустыми.  

14 марта 1917 года было издано постановление «Об облегчении участи 

лиц, совершивших уголовные преступления»2
.  

После победы в Октябрьской социалистической революции начался 

процесс реформирования уголовного права. Основная цель проведения 

реформ выражалась в необходимости обеспечить должный уровень защиты 

государства. В данный исторический период пожизненное лишение свободы 

просто не рассматривалось в качестве вида наказания. Это было обусловлено 

тем, что государство стремилось отказаться от карательной политики. А 

соответственно большая часть тюрем была заменена на воспитательные 

учреждения. Это нашло свое отражение в УК РСФСР 1922 года, согласно 

которому лишение свободы на десять лет признавалось самым строгим 

наказанием.  Вообще высшая мера наказания назначалась только по тем 

категориям дел, которые рассматривались революционными трибуналами.   

Согласно позиции некоторых исследователей для Российского 

государства был характерен период, когда пожизненного лишения свободы 

просто не существовало. Данная ситуация складывалась после окончания 

революции. Так, институт пожизненного лишения свободы был просто 

упразднен. Бессрочные каторги также были ликвидированы. 
                                                           

1
 Южанин В.Е. Исправительная колония-поселение - разновидность лишения свободы // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. 2018. N 1 (41). С.17-23. 
2
 Кузьмин С.И., Селезнева И.В. Уголовно-исполнительная политика в Российском государстве 

начала XXI века // Вестник московского государственного областного университета. Серия: 
Юриспруденция. 2017. N 2. С. 69 - 73. 
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Можно выделить причины, в силу которых институт пожизненного 

лишения свободы отсутствовал в советский период: 

1.Наказание преследовало цель – исправление. Поэтому в случае 

пожизненного лишения свободы этого просто нельзя было достигнуть. 

2.Существовали идеологические представления, в силу которых 

пожизненное лишение свободы было неприемлемым. 

Все указанные воззрения основывались на нормах социалистического 

права1
. 

Стоит отметить тот факт, что институт замены высшей меры наказания 

на конкретный срок просуществовал вплоть до 1992 года. Например, 

достаточно часто расстрел заменялся лишением свободы.  

Часть исследователей, например М.Г. Детков, полагают, что, несмотря 

на отсутствие в законодательстве наказания в виде пожизненного лишения 

свободы, фактически такое наказание имело место быть. Такая категория 

осужденных отбывала наказание в особом лагере №2 МВД СССР, который 

находился в г. Норильске2
.  

После того, как произошел распад СССР и был принят Основной закон 

государства – Конституция РФ3
 начался новый период развития уголовного 

законодательства, что привело к существенным преобразованиям во всей 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политике в целом.  

Согласно Закона от 17 декабря 1992 года «О внесении изменений ст.24 

УК РСФСР 1960 года» 4 , в систему наказания вновь было включено 

пожизненное лишение свободы. Согласно данному закону, в ст.24 УК 

РСФСР было внесено изменение - в порядке помилования смертная казнь 

заменяется на лишение свободы пожизненно. Однако лишение свободы 

                                                           
1
 Корецкий Д., Косачев К. Смертная казнь: месть или возмездие// Преступление и наказание. 2007. 

№8. С. 9-14. 
2
 Детков М.Г. Особые лагеря МВД // Преступление и наказание. 2002. N 11. С. 29- 31. 

3
  Груничева Г.А., Эффективность Наказания в виде лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. М.: 

РГБ. 2003.  С.7. 
4
 Закон от 17 декабря 1992 года «О внесении изменений ст.24 УК РСФСР 1960 года»/ СПС 

Консультант Плюс. 
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пожизненно не относилось к виду наказания, а применялось только в случае 

помилования. 

Указанная норма также вошла впоследствии и в УК РФ 1996 года. 

После того как был принят УК РФ 1996 года пожизненное лишение свободы 

было выделено в самостоятельный вид наказания. Такие изменения были 

обусловлены ратификацией различных международных актов, которые так 

или иначе были против смертной казни. Все это привело к тому, что в 

Российской Федерации человек, его права и свободы стали рассматриваться 

как высшая ценность. 

До того, как был принят ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

УК РФ» от 21.07.2004 года1
 пожизненное лишение свободы назначалось за 

совершение особо тяжких преступлений, которые посягали на жизнь. 

Пожизненное лишение свободы рассматривалось с позиции альтернативы 

наказания в виде смертной казни. На сегодняшний день назначение 

указанного наказания возможно и за совершение особо тяжких преступлений 

против общественной безопасности, некоторые преступления против 

половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Сегодня сам факт введения института пожизненного лишения свободы 

воспринимается далеко неоднозначно. Весьма часто возникают вопросы о 

гуманности, справедливости при его назначении. 

Так, пожизненное лишение свободы имеет тесную связь со смертной 

казнью. Фактически получается, что такие наказания как бы существуют 

параллельно на протяжении всего развития общества и государства. 

Некоторые правоведы полагают, что смертная казнь не является настолько 

действенной, как пожизненное лишение свободы, поскольку очевидна  

разная продолжительность таких наказаний. 

                                                           
1
 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в УК РФ» от 21.07.2004 года// СПС Консультант Плюс. 
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Сегодня ведутся многочисленные споры об отсутствии 

целесообразности смертной казни, поскольку существует пожизненное 

лишение свободы, ведь именно жизнь человека признается главной 

ценностью. 

Есть и другие воззрения. Например, часть исследователей полагают, 

что российское судопроизводство несовершенно, что приводит к множеству 

ошибок в правоприменительной практике. И при назначении смертной казни 

такие ошибки не исключены. Пожизненное лишение свободы не имеет 

необратимых последствий, а позволяет всего лишь реализовать гуманные 

цели.  

Можно сказать о том, что при пожизненном лишении свободы 

сохраняется самое ценное – жизнь человека, а с другой стороны происходит 

изоляция человека от общества, ввиду его опасности1
. 

Подводя итог, можно сказать о том, что институт пожизненного 

лишения свободы в России претерпевал постепенную трансформацию. 

Необходимо учитывать тот факт, что на процесс становления, развития 

данного института существенное воздействие оказали события, 

происходящие в жизни российского общества и государства. 

Период 1649-1845 гг. характеризуется развитием системы наказаний. 

Важнейшим документом указанного периода, в котором было раскрыто 

назначение наказания в виде лишения свободы, относится Соборное 

Уложение 1649 года. Все последующие источники фактически дополнили 

его. Каторжные работы без срока и тюремное заключение на 

неопределенный срок стали наиболее распространенными наказаниями. 

Существенной проблемой оставалось то, что порядок и условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы на пожизненный срок не был 

предусмотрен на законодательном уровне, что приводило к проблемам на 

                                                           
1
 Пертли Л.Ф. Реформирование уголовно-исполнительной системы (1997 - 2007 гг.) // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2014. N 4. С. 35 - 37. 
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практике. В период петровской эпохи основными целями наказания 

признавалось устрашение и возмездие. При этом изоляция осужденных от 

общества, лишение их свободы расценивалось в качестве вынужденной 

меры, необходимой для ограждения их от общества. 

Период с 1845 года вплоть до Октябрьской революции был достаточно 

сложным. В указанный период было принято значительное количество актов, 

которые периодически находились в противоречии друг с другом. 

Соответственно, требовалась детальная систематизация нормативной 

правовой базы.  В данном периоде удалось придать упорядоченность самому 

процессу применения наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Помимо этого, такое наказание как бессрочная каторга было также 

оформлено на законодательном уровне – установлен порядок отбывания 

бессрочной каторги.  

Если говорить о периоде советского государства, то существенным 

моментом являлся отказ от карательной политики, которая ранее 

поддерживалась государством. То есть произошел уход от наказания в виде 

пожизненного лишения свободы.  

Сегодня пожизненное лишение свободы – это не просто наказания, а 

самая высшая мера наказания, применение которой возможно только в 

исключительных случаях, четко определённых на законодательном уровне.  

 

1.2 Правовое регулирование и организация исполнения пожизненного 

лишения свободы в странах дальнего зарубежья 

 

Как было отмечено ранее, история возникновения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы уходит своими корнями в период 

дореволюционного Российского государства. Данное наказание применялось 

только в качестве исключительной меры.  
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Если обратиться к положениям Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года, то стоит отметить, что умышленное 

лишение свободы возможно только при наличии приговора суда, 

вступившего в законную силу. Иные случае являются противозаконными. 

После того как произошло вступление Российской Федерации в Совет 

Европы, возникла необходимость соблюдения рекомендаций Парламентской 

Ассамблеи ООН, касающихся отмены смертной казни. Все это 

способствовало тому, что 16 мая 1996 года Президентом был издан Указ «О 

поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением 

России в Совет Европы1
. Далее, в феврале 1999 года Конституционный суд 

Российской Федерации приостановил применение смертной казни до 

момента введения института присяжных заседателей2
.  

Пожизненное лишение свободы в России стало альтернативой 

смертной казни. УК РФ позволил пожизненное лишение свободы обозначить 

в качестве самостоятельного наказания.  

В любом случае пожизненное лишение свободы необходимо 

рассматривать в качестве достаточно противоречивого правового явления, 

так как до сих пор не выработано единства толкования его сущности. Среди 

исследователей нет единых подходов, которые позволили бы понять суть 

данного вида наказания, что как раз и создает определенные проблемы при 

его назначении и отбывании. Именно поэтому опыт зарубежных стран 

представляется достаточно интересным в этой части. 

Принимая во внимание национальные особенности, каждое 

государство сформулировало собственную законодательную базу и 

процедуру исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. В 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 16.05.1996 N 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в 

связи с вхождением России в совет Европы»// Собрание законодательства РФ, 20.05.1996, N 21, ст. 2468. 
2

 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 N 3-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в 
действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 
судоустройстве РСФСР», Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 
РСФСР об административных правонарушениях» в связи с запросом Московского городского суда и 
жалобами ряда граждан»// Собрание законодательства РФ, 08.02.1999, N 6, ст. 867. 
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общем виде можно отметить тот факт, что большая часть стран при 

исполнении такого наказания все-таки пришла к балансу соблюдения 

принципов законности, гуманизма и необходимости предупреждения 

побегов, исправления осужденных.  

В XXI веке большая часть государств выделила три категории 

противоправных деяний, за которые можно назначить наказание в виде 

пожизненного лишения свободы. К ним принято относить: 

1.Преступления, за которые такое наказание может быть назначено, 

являются мандатными. Получается, что назначение такого наказания в 

исключительных случаях является обязательным.  

2.Преступления, за которое назначается пожизненное лишение 

свободы, являются дискреционными. Получается, что возможны и иные 

наказания за данный состав противоправных деяний. 

3. Преступления, в случае совершения которых смертная казнь может 

быть заменена пожизненным лишением свободы. 

При этом необходимо понимать, что перечень преступлений, за 

совершение которых назначается наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, может быть совершенно различным.  

Законодатель в большей части государств предусматривает и наличие 

минимальных сроков отбытия наказания в виде пожизненного лишения 

свободы, по истечении которых может быть рассмотрен вопрос об 

освобождении1
.  

Стоит обратить внимание на то, что в ряде государств пожизненное 

лишение свободы- это всего лишь альтернатива смертной казни. Получается, 

что назначение пожизненного лишения свободы является все равно высшей 

мерой наказания. В том случае, когда в государствах имеется наказание в 

виде смертной казни, пожизненное лишение свободы может быть назначено 

судом при наличии ряда обстоятельств:  

-как самостоятельный вид уголовного наказания; 
                                                           

1
 Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных стран: Учебное пособие. М., 2019. С. 33. 
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-в качестве помилования, которое принимается высшим должностным 

лицом государства.  

Необходимо понимать, что имеются страны, законодательством 

которых просто не предусмотрено такое наказание как пожизненное лишение 

свободы. Например, к таким странам относится Испания, Португалия, 

Бразилия1
.  

Необходимо учитывать тот факт, что даже, если законодатель 

предусмотрел такое наказание как пожизненное лишение свободы, то это не 

означает, что осужденный будет находится в изоляции от общества вплоть до 

наступления своей биологической смерти. 

Все это указывает на то, что есть необходимость закрепить в 

законодательстве следующее: 

-максимальный допустимый срок отбывания наказания в виде лишения 

свободы; 

-возможность условно-досрочно освободить лицо – это возможно 

только при наличии исключительных обстоятельств2
.  

В Германии, также, как и в Российской Федерации, пожизненное 

лишение свободы применяется только в отношении лиц, которые достигли 

восемнадцать лет. В исключительных случаях данный возраст 

представляется возможным увеличить до 21 года.  Такой  вариант возможет 

тогда, когда осужденный просто не достиг возраста своей зрелости. 

Необходимо обратить внимание на то, что уголовная и уголовно-

исполнительная политика Германии основывается  на принципе уважения 

человеческого достоинства. Это лежит и в основе Конституции Германии. 

Соответственно, на этой почве возникает противоречие, выражающееся в 

том, что осужденный, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, не может освободиться, что не соответствует конституционным 

                                                           
1
 Нешитая О.Н. Указ. соч. С.148-150. 

2
 Кунаш К. А. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы (на 

примере США и Великобритании). Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014.  С. 
6. 
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основам. Получается, что конституционные нормы предполагают, что 

каждый из осужденных должен иметь возможность освободиться в том 

случае, если осознал свою вину в совершенном противоправном деянии, 

отсутствует его общественная опасность.  

Все это способствовало тому, что в Германии был взят за основу срок 

лишения свободы - пятнадцать лет. Этот срок необходимо отбыть лицу, 

приговоренному к пожизненному лишению свободы, для того, чтобы 

появилась возможность освободиться от последующего отбывания 

наказания.  

При отбывания пожизненного лишения свободы в Германии, 

осужденные помещаются в исправительные учреждения открытого или 

закрытого типа. За основу берется принцип территориальности.  Получается, 

что осужденные отбывают наказания в тюрьмах, которые территориально 

ближе расположены к месту их жительства. Такой подход обусловлен тем, 

что родственники могут в таких условиях посещать осужденных в период их 

нахождения в условиях изоляции от общества. 

Изначально перед тем, как осужденные направляются в тюрьму в 

Германии, они помещаются на полгода в специальные распределители. Это 

необходимо понять, какие особенности, присущи личности осужденного. 

Соответственно, лица направляются в исправительные учреждения 

открытого типа в том случае, когда: 

-с их стороны нет уклонений от исполнение назначенного вида 

наказания; 

-сам факт того, что лица находятся в местах лишения свободы, не 

рассматривается ими как возможность совершить новое противоправное 

деяния. 
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В том случае, когда такие условия не соблюдаются лицами, то 

представляется рациональным осужденных разместить в исправительные 

учреждения закрытого типа1
.  

В Германии срок отбывания наказания в виде пожизненного лишения 

свободы составляет пятнадцать лет. Но судебная практика позволяет 

говорить об увеличении указанного срока до двадцати. Если имеются 

рекомендации от администрации исправительного учреждения, суд может 

принять решение об условно-досрочном освобождении лица. Стоит 

учитывать и заключение экспертной комиссии, которая включает в себя 

психологов и психиатров. Указанные лица совместно должны прийти к 

выводу о том, что осужденный будет вести себя положительно при 

освобождении из мест лишения свободы2
.  

Ресоциализация осужденных в Германии признается важной 

составляющей уголовно-исполнительной политики государства. Например, 

за год до момента освобождения представляется возможным переводить 

осужденных из учреждений закрытого типа в учреждения открытого типа. 

При таких условиях осужденные могут самостоятельно общаться с 

родственниками, пользоваться бытовыми услугами и т.д.3 

В Дании пожизненное лишение свободы применяется до самой смерти 

осужденного лица. Однако имеется определённая привилегия. В случае, если 

осужденный отбыл наказание двенадцать лет, то возможно слушание, на 

котором будут обсуждаться вопросы помилования лица. Представление 

подобного характера может исходить от следующих лиц: 

-от министерства юстиции; 

-от датского короля; 

-от датской королевы.  

                                                           
1
 Баранов В. И. Назначение и исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы.  Уфа, 

2019.  С.23. 
2
 Малиновский А.А. Указ. соч. С. 33. 

3
 Козочкина И.Д. Уголовное законодательство зарубежных стран. М: Наука., 2019.  С.57. 
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При этом такому лицу должен быть обязательно назначен 

испытательный срок продолжительностью не менее пяти лет. Судебная 

практика позволяет говорить о том, что в большинстве случаев лица, 

которым было назначено пожизненное лишение свободы, отбывают 

наказание шестнадцать лет, а далее уже поднимается вопрос об их 

помиловании при наличии соблюдения всех сопутствующих условий.  

Достаточно интересна практика Швейцарии. В данной стране 

пожизненное лишение свободы – это самая строгая мера наказания. При этом 

такой вид наказания может быть назначен в случае совершения лицом 

убийства, захват заложников, геноцида, шпионажа и ряд других особо 

тяжких преступлений. При пожизненном лишение свободы лицо должно 

отбыть наказание не менее пятнадцати леи. Далее возможно освобождение.  

Иногда срок отбывания наказания может быть сокращен до десяти лет, что 

признается исключительной мерой. При такой ситуации возможно 

назначение дополнительного наказания в виде заключения под стражей на 

неопределённый срок. Существует специальная комиссии, в полномочия 

которой входит осуществление анализа продления данного вида наказания1
.  

В Англии и Уэльсе пожизненное лишение свободы применяется только 

в отношении лиц, которые достигли восемнадцатилетия. В том случае, когда 

такое наказание назначается, необходимо учитывать: 

-тяжесть совершенного противоправного деяния; 

-особенности, которые присущи личности виновного лица. 

Что касается Великобритании, то в стране имеется пять видов 

исправительных учреждений, которые могут исполнять наказание в виде 

пожизненного лишения свободы. В практике Великобритании используется 

принцип последовательного смягчения наказания. Во многом это 

предопределено особенностями исправления осужденного. В общем виде 

                                                           
1
 Хуторская Н. Б. Исполнение пожизненного лишения свободы в Англии и Уэльсе // Проблемы 

острова помилованных убийц. Вологда, 1996.  С. 23. 
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порядок смягчения пожизненного лишения свободы выглядит следующим 

образом: 

-производится оценка поведения осужденного (должна проводиться не 

реже одного раза в три года); 

-составляется соответствующий отчет; 

-в тюрьме заслушивается дело, а также назначается дата для 

разрешения вопроса, касающегося условно-досрочного освобождения. 

При этом необходимо понимать, что вопросы о досрочном 

освобождении можно рассматривать только по истечению четырех лет с того 

момента, как осужденный стал отбывать наказание. Практика показывает, 

что такой срок обычно составляет 9-12 лет1
.  

После рассмотрения вопроса материалы подлежат направлению 

министру внутренних дел, который как раз и инициирует процедуру по 

переводу осужденного из закрытого исправительного учреждения в 

учреждение открытого типа2
.  

Для уголовно-исполнительной практики США характерно то, что 

пожизненное лишение свободы может применяться   в различных видах, а 

именно: 

-пожизненное тюремное заключение или заключение на срок не менее 

20 лет; 

-пожизненное тюремное заключение или заключение на срок не менее 

30 лет;  

-пожизненное тюремное заключение (с неопределёнными сроками);  

-пожизненное тюремное заключение без права на досрочное 

освобождение.  

Политика США устроена таким образом, что в ряде штатов 

возможность условно-досрочного освобождения из учреждений, 

                                                           
1
 Минаков Ю. Пожизненное лишение свободы в законодательстве зарубежных стран. Правовое и 

методическое обеспечение наказаний.  М.: ВНИИ МВД России, 2020. С. 60. 
2

 Малин П. М. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы. Краснодар, 2018. С. 89. 
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исполняющих наказание, просто не предусматривается. В качестве примера 

можно привести Южную Дакоту. Суд далее может определить срок, по 

истечению которого осужденный может рассчитывать на освобождение. 

Существенной особенностью США является то, что на законодательном 

уровне не установлен срок, с которого лицу может быть назначено 

пожизненное лишение свободы. Помимо этого, данный вид наказания в 

США может назначаться и женщинам, при этом возраст во внимание не 

принимается. Все это еще раз подчеркивает гуманность, которая присуща 

уголовному законодательству1
.  

За последние десятилетие в США отмечается рост сроков, после 

отбывания которых возможно обратиться с ходатайством о досрочном 

освобождении. Поэтому с уверенностью можно сказать о том, что США 

взяли курс на увеличение фактического срока отбывания пожизненного 

лишения свободы. Несомненно, теоретически у осужденных все-таки 

имеется возможность смягчить наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, но практически это просто не представляется возможным в силу 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политики государства2
. 

В Японии также возможно досрочное освобождение от отбывания 

пожизненного лишения свободы, после того, как осужденный проведет в 

местах лишения свободы не менее десяти лет. В тоже время судебная 

практика показывает, что за последние десять лет практика в этой части 

существенно изменилась – отмечается тенденция на увеличение указанного 

срока. Сегодня, как правило, освобождение возможно  при отбытии 

наказания не менее двадцати лет.  

Вопросы, связанные с условно-досрочным освобождением от 

отбывания пожизненного лишения свободы, рассматриваются в Шри-Ланке 

                                                           
1
 Минаков Ю. Указ. соч. С. 60. 

2
 Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 г.): избранные 

материалы. М.: Статут, 2016. С.43. 
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при отбытии наказания не менее шести лет, а в Корее по истечении   десяти 

лет1
. 

Стоит привести в пример Австралию, согласно законодательству 

которой, пожизненное лишение свободы составляет сорок лет. Только в том 

случае, когда лицо отбывает не менее двадцати лет, представляется 

возможным его досрочное освобождение.  

Для Новой Зеландии пожизненное лишение свободы признается 

исключительной мерой, которая назначается только в том случае, когда 

лицом совершается убийство первой степени. При этом законодатель 

предусмотрел возможность назначение пожизненного лишения свободы двух 

видов: 

-с возможностью досрочного освобождения; 

-без возможности досрочного освобождения2
. 

Если обратиться к законодательству Италии, то можно отметить, что 

при отбывании наказания в виде пожизненного лишения свободы возможно 

досрочное освобождение после отбытия 26 лет. 

В Польше пожизненное лишение свободы было введено только в 1997 

году. Срок для досрочного освобождения составляет 25 лет. При этом 

законодательство предусмотрело возможность увеличения такого срока 

судом. 

В Греции пожизненное лишение свободы предполагает отбывание 

наказания в тюрьме сроком  25 лет. После отбытия наказания не менее 

шестнадцати лет лицо вправе заявить соответствующее ходатайство о 

досрочном освобождении3
. 

Подводя итог, можно сказать о том, что пенитенциарная система 

зарубежных стран представляется достаточно прогрессивной. Это 

проявляется и в части исполнения пожизненного лишения свободы. В 

                                                           
1
 Кунаш К. А.  Указ соч.  С. 7. 

2
 Жабский В.А. Наказания по уголовному законодательству зарубежных стран: теоретико-

прикладное исследование: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Рязань, 2011. С.3. 
3
 Кунаш К. А.  Указ соч.  С. 7. 
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странах дальнего зарубежья предусмотрена возможность освобождения от 

наказания после отбытия определенного срока наказания, который 

признается законодателем обязательным. 

Сам факт того, что лицо освобождается от пожизненного лишения, 

указывает на соблюдение нескольких основных требований: 

-при отбывании наказания не должно быть грубых нарушений; 

-имеется заключение комиссии, которое указывает на отсутствие 

общественной опасности; 

-целей наказания удалось достигнуть и т.д. 

Большое значение при исполнении наказания в виде пожизненного 

лишения свободы отводится и проведению воспитательной работы с 

осужденными. С одной стороны такого рода работа направлена на то, чтобы 

сохранить должный уровень физического и психического здоровья 

осужденного лица, а с другой стороны необходима для поддержания и 

сохранения родственных связей, что должно благоприятно отразиться на 

процессе подготовки к освобождению. 

Положительным моментом является то, что уголовно-исполнительная 

система значительной части государств предусматривает возможность 

обеспечить подготовку осужденных к освобождению из мест лишения 

свободы. Для этого как раз и созданы специальные учреждения, 

позволяющие подготовить осужденного, находящегося в изоляции от 

общества, к нормальной жизни вне стен уголовно-исполнительного 

учреждения.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

 

2.1 Уголовно-правовые и криминологические основания назначения 

наказания в виде пожизненного лишения свободы 

 

Внесение в УК РФ наказания в виде пожизненного лишения свободы, 

как было отмечено ранее, обусловлено тем, что в 90-е годы ХХ века в стране 

началась достаточно интенсивная трансформация общественного строя.  

Соответственно, пожизненное лишение свободы стало назначаться в качестве 

альтернативы смертной казни. 

Говоря о современных теориях относительно пожизненного лишения 

свободы, стоит отметить тот факт, что данный вопрос неоднократно 

становился объектом пристального внимания ученых. С другой стороны, 

судебная практика по  вопросу назначения такого наказания до сих пор не 

обобщена. Отсутствуют единые подходы к назначению наказания в виде 

пожизненного лишения свободы, отдельные положения законодательства в 

этой части являются некорректными1
.  

Сама процедура назначения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы осуществляется по общим правилам, установленным на 

законодательном уровне. Однако существуют и некоторые свои особенности, 

которые суды учитывают при вынесении приговора. 

Во-первых, акцент делается на общественную опасность деяния и лица, 

совершившего противоправное деяние.  В случае, когда судом назначается 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, необходимо делать 

ссылку на конкретные обстоятельства уголовного дела, посредством которых 

как раз и можно раскрыть особенности личности подсудимого. То есть речь 

идет об исключительной опасности личности.  Такая опасность судами 
                                                           

1
 Шмаров И.В. Порядок и условия исполнения пожизненного лишения свободы // Уголовно-

исполнительное право России. М.: Юриспруденция, 2018. С. 227-230. 
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раскрывается по разному. Например, могут быть указаны конкретные факты 

преступной деятельности лица. Суды принимают во внимание  количество 

совершенных противоправных деяний, особенности поведения лица в 

момент совершения противоправного деяния и после1
.  

Так, например, согласно приговору Иркутского областного суда от 18 

апреля 2014 г. (дело № 2-69/2014) М. совершил особо тяжкое и тяжкие 

преступления – лишил жизни малолетнего ребенка, которого истязал на 

протяжении длительного промежутка времени. Указанные противоправные 

деяния были совершены в условиях рецидива. В местах лишения свободы М. 

характеризовался отрицательно, неоднократно был привлечен к 

дисциплинарной ответственности. Такое поведение указывает на то, что М. 

не желает встать на путь исправления, применение по отношению к нему 

несуровых мер наказания является неэффективным, нахождением в условиях 

вне изоляции от общества представляет опасность для жизни и здоровья 

людей. 

Для М. характерно наличие психологических и поведенческих 

расстройств, которые обусловлены злоупотреблением алкоголем, а также 

нарушение социальной адаптации, неустойчивость, импульсивное поведение, 

негативный образ жизни.  

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что в целях 

восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения М. 

новых противоправных деяний, необходимо назначить наказание в виде 

пожизненного лишения свободы2
.  

В некоторых приговорах суда указываются не просто психологические 

особенности личности, характеризующие степень его общественной 

опасности, но и факты, свидетельствующие об отсутствие его исправления, а 

также желании совершать новые противоправные деяния.  

                                                           
1
 Филимонов О.В. Пожизненное лишение свободы // Уголовное право России. Общая часть. М.: 

Юстицинформ, 2019. С. 127-128.  
2
 Приговор Иркутского областного суда от 18 апреля 2014 г. (дело № 2-69/2014)// СПС Консультант 

Плюс. 
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Например, согласно приговору Хабаровского краевого суда от 12 

декабря 2017 г. (дело № 2-34/2017) П., судимый за совершение тяжкого 

преступления, отбывал наказание за причинённые тяжкого вреда здоровью. 

По истечению непродолжительного времени после освобождения П. 

совершил пять особо тяжких преступлений в отношении малолетних 

потерпевших.  

Такие обстоятельства дела позволяют говорить о том, что у П. 

отмечается наличие устойчивых антисоциальных установок, общественно 

опасных интересов, а также склонности совершать насилие. Нахождение П. 

вне изоляции от общества представляет опасность для жизни и здоровья 

других лиц.  

Для П. характерно наличие эмоциональной неустойчивости, 

вспыльчивости, игнорирование существующих в обществе правил 

общежития и устоев. Все это позволяет говорить об исключительной 

опасности П. для общества.  

С учетом таких обстоятельств П. был приговорён судом к 

пожизненному лишению свободы1
.  

Можно сказать о том, что при назначении наказания в виде 

пожизненного лишения свободы при описании исключительной опасности 

личности подсудимого используются обстоятельства, которые отягчают 

наказание.  

В тоже время соотношение исключительной опасности лица и наличия 

обстоятельств, смягчающих наказание, происходит далеко не всегда. 

Отсутствие отягчающих обстоятельств  не может стать препятствием при 

назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы.  При такой 

ситуации представляется необходимым руководствуется положениями ст.62 

УК РФ2
.  

                                                           
1
 Приговор Хабаровского краевого суда от 12 декабря 2017 г. (дело № 2-34/2017)// СПС Консультант 

Плюс. 
2
 Шмаров И.В. Указ. соч. С. 227-230. 
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При назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы 

необходимо принимать во внимание обстоятельства, которые исключают 

назначение такого наказания. В данном случае стоит руководствоваться тем, 

что такое наказание не назначается следующим категориям лиц: 

-женщинам; 

-лицам, совершившим противоправное деяние в возрасте до 

восемнадцати лет; 

-мужчинам, которые к моменту вынесения приговора достигли 

возраста шестидесяти пяти лет. 

Положениями уголовного законодательства предусмотрены и иные 

положения, которые препятствуют назначению наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. Так, к ним необходимо отнести: 

-случаи заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; 

-при наличии отдельных исключительных обстоятельств (это могут 

быть случаи, когда назначение наказания в виде пожизненного лишения 

свободы будет просто нецелесообразным); 

-при вердикте присяжных заседателей о снисхождении; 

-при приготовлении и покушении на преступление; 

- если суд не сочтет возможным применить в отношении осужденного 

к пожизненному лишению свободы или смертной казни сроки давности 

исполнения обвинительного приговора (ч. 3 ст. 83 УК РФ); 

- если в связи с истечением сроков давности суд не сочтет возможным 

освободить от уголовной ответственности лицо за совершение преступления, 

наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы (ч. 4 ст. 

78 УК РФ)1
. 

Сегодня отмечаются некоторые проблемы, которые касаются 

назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров. Это 

касается и пожизненного лишения свободы. Соответственно, складывается 

                                                           
1
 Сундуров Ф.Р. Пожизненное лишение свободы // Уголовное право России. Общая часть. М.: 

Статут, 2021. С.111.  



42 

 

ситуация, при которой существенно разниться судебная практика. 

Представляется возможным обозначить основные способы сложения, 

которые используются судами, если одно из наказаний предусматривает 

пожизненное лишение свободы: 

-в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание 

назначается в виде пожизненного лишения свободы. Это является наиболее 

распространенным вариантом в практике. При этом, как правило, суды не 

указывают на то, какое сложение наказаний было: полное или частичное; 

-  с учетом ч.3 ст.69 УК РФ, принимая совокупность преступлений 

путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначается 

в виде пожизненного лишения свободы. Иногда в резолютивной части 

приговора суда может быть прописано, какие правила сложения 

используются.  

Такой подход весьма неоднозначный. Это обусловлено тем, что 

частичное сложение невозможно. Но все положения законодательства 

учитываются1
. 

Как показывает судебная практика, существует альтернативный 

способов сложения итогового наказания. Если принимать во внимание ч.3 

ст.69 УК РФ по совокупности путем поглощения более строгого наказания 

менее строгим – назначается пожизненное лишение свободы.  С позиции 

логики такой способ признается наиболее оптимальным.  Однако 

необходимо понимать, что согласно положениям уголовного 

законодательства, не предусмотрены правила поглощения менее строгого 

наказания более строгим, если в данной совокупности имеется наказание 

более строгое, чем лишение свободы на определенный срок. В тоже время 

суды могут использовать такого рода формулировки в судебных решениях. 

                                                           
1
 Сыч К.А., Каданева Е.А. Лишение свободы как родовое понятие и виды уголовного наказания: 

опыт теоретико-правового конструирования. М.: МГЮА, 2016. С.87. 
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Однако существуют приговоры суда, согласно которым напрямую 

указывается на невозможность урегулирования данного вопроса1
. 

Стоит понимать, что сам факт выбора итогового наказания по 

совокупности преступлений, где одним из наказаний является пожизненное 

лишение свободы, не является единственной проблемой. Иногда отмечается 

тот факт, что при назначении пожизненного лишения свободы, суды просто 

не понимают место данного наказания в системе наказаний, что как раз и 

приводит к существенным проблемам2
. 

В качестве примера можно привести приговор Верховного суда 

Республики Дагестан по делу № 2-3/2016, согласно которому соучастнику 

группового убийства было назначено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы с ограничением свободы на один год3
. 

Получается, что положениями ст.53 УК РФ предусмотрена 

возможность ограничения свободы как дополнительная мера к лишению 

свободы на определенный срок. Получается, что при назначении 

пожизненного лишения свободы, ограничение свободы не может назначаться 

в качестве дополнительного.  

Такие ошибки в судебной практике во многом продиктованы тем, что 

отмечаются некоторые особенности законодательного конструирования 

нормативных предписаний, в которых содержится категория «лишение 

свободы»4
.  

При назначении осужденным наказания в виде пожизненного лишения 

свободы стоит принимать во внимание и вид исправительного учреждения. 

Здесь стоит руководствоваться положениями  ч.1 ст.58 УК РФ.  Так, 

законодатель предусмотрел отбывание пожизненного лишения свободы в ИК 

особого режима. 

                                                           
1

 Михлин А.С. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания // Российская 
юстиция. 2019. № 5. С. 30-33.  

2
 Антонов О.А. Правовое регулирование назначения и исполнения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1998.С.53. 
3
 Приговор Верховного суда Республики Дагестан по делу № 2-3/2016// СПС Консультант Плюс. 

4
 Кирюхина Е.Л. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты применения наказания в 

виде пожизненного лишения свободы : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С.78. 
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Однако можно отметить тот факт, что положения ч.2 ст.58 УК РФ 

определены не достаточно четко. А соответственно, есть необходимость 

уделять повышенное внимание вопросам отбывания пожизненного лишения 

свободы в тюрьме. И здесь необходимо учитывать кассационное определение 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 ноября 2004 г. № 58-004-5824
1
. 

Получается, что данным решением суда сам режим исправительного 

учреждения был выбран должным образом. Место отбывания наказания 

было изменено так как суд первой инстанции не учел в полном объеме 

смягчающие обстоятельства.  

Такая позиция, как полагают некоторые исследователи, является 

неоднозначной, так как наблюдаются противоречия с позиции закона. 

Соответственно, в данном контексте представляется необходимым учитывать 

некоторые обстоятельства:  

1. При пожизненном лишении свободы особое внимание уделяется 

срокам. Например, для условно-досрочного освобождения необходимо 

отбывание наказания не менее 25 лет. Все это способствует тому, что во всех 

приговорах о назначении наказания в виде пожизненного заключения, суды 

указывают на срок содержания под стражей, который необходимо зачесть в 

качестве срока отбывания наказания. 

2.Данная проблема не разрешается и положениями уголовно-

исполнительного законодательства. Так, в ст. 78 УИК РФ предусмотрен 

запрет на перевод осужденных, которые являются злостными нарушителями, 

из исправительной колонии особого режима в тюрьму. 

3.Сама по себе категория «лишение свободы» является 

неопределенной2
. 

                                                           
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 ноября 2004 г. № 58-004-5824// СПС консльтант Плюс. 
2
 Кирюхина Е.Л. Указ. соч. С.78. 
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Подводя итог, можно сказать о том, что при назначении наказания в 

виде пожизненного лишения свободы,  необходимо во внимание принимать 

ряд обстоятельств: 

-характер совершенного противоправного деяния; 

-поведение лица в момент совершения преступления и после; 

-общественную опасность личности, которой присуща особая 

исключительность; 

-факты, которые указывают на отсутствия исправления лица, желание 

совершать новые противоправные деяния, что как раз представляет 

опасность для всего общества в целом. 

Наличие отдельных категорий лиц, которым не может быть назначено 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, обусловлено 

прогрессивностью уголовно-исполнительной системы. Такая позиция 

российского законодателя соответствует нормам международного права. 

При назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы 

основным местом отбывания наказания должна быть колония особого 

режима.  

 

2.2 Сущность и содержание наказания в виде пожизненного лишения 

свободы 

 

В российском праве значительное внимание уделяется такому 

наказанию, как пожизненное лишение свободы. В 1992 году на 

законодательном уровне было предусмотрено пожизненное лишение 

свободы, как замена смертной казни. Все это позволяет говорить о том, что 

именно пожизненное лишение свободы является самым строгим видом 

наказания. Данный вид наказания применяется при совершении особо 

тяжких противоправных деяний против жизни и общественной безопасности. 
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Данные положения нашли свое отражение и в современном уголовном 

законодательстве1
.  

Можно отметить тот факт, что появление такого наказания как 

пожизненное лишение свободы обусловлено рядом факторов: 

1.Сократилось применение смертной казни за совершение 

противоправных деяний. 

2. У Российской Федерации существует значительное количество 

международных обязательств, касающихся установления моратория на 

смертную казнь, что как раз и обусловило появление такого наказания как 

пожизненное лишение свободы2
.  

Сегодня до сих пор ведутся дискуссии о том, стоит ли пожизненное 

лишение свободы относить к самостоятельному виду наказания. Часть 

подходов совпадает с позицией законодателя, согласно которым 

пожизненное лишение свободы – это самостоятельный вид наказания. 

Другой подход заключается в том, что пожизненное лишение свободы 

является всего лишь разновидностью лишения свободы.  

Несомненно, начиная с 2004 года, после внесения изменений и 

обновления законодательной базы, пожизненному лишению свободы стал 

присущ самостоятельный характер. В уголовном законодательстве удалось 

закрепить тот факт, что пожизненное лишение свободы может быть 

назначено только за совершение особо тяжких преступлений, которые 

посягают на жизнь и общественную безопасность. Постепенно перечень 

таких преступлений дополнился и в 2012 году в него вошли преступления 

против здоровья населения,  общественной нравственности и половой 

неприкосновенности.  

Стоит учитывать тот факт, что, несмотря на важность данного 

правового института, до сих пор отсутствует  единый подход к пониманию 

пожизненного лишения свободы. В ст.57 УК РФ предусмотрены только 

                                                           
1
 Жабский В.А. Указ. соч. С.3. 

2
 Кирюхина Е.Л. Указ. соч. С.78. 
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категории преступлений, за совершение которых может применяться 

наказание в виде пожизненного лишения свободы.  Кабинет министров 

Совета Европы рассматривает наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, как пожизненный срок заключения. Если обратиться к науке 

уголовного права, то стоит отметить, что на этот счет существуют различные 

позиции, что обусловлено разностью понимания правовой природы такого 

института1
.  

По мнению Матурина Ю.Е., пожизненное лишение свободы – это 

лишение свободы, выражающееся в бессрочной изоляции осужденного  и 

нахождении его в специальных исправительных учреждениях 2 . Однако 

данный подход не является точным. Так, согласно положениям ст. 44 УК РФ 

пожизненное лишение свободы признается самостоятельным видом 

наказания. 

Е.Л. Кирюхина полагает, что  предусмотренные в УК РФ такого 

наказания, как пожизненное лишение свободы, предполагает необходимость 

закрепление его признаков, правовой природы, а также содержания на 

законодательном уровне.  Однако до сегодняшнего дня такой вопрос не был 

проработан должным образом, что как раз и порождает массу споров. Можно 

сказать о том, что в УК РФ имеется пробел, который нуждается в 

устранении. Говоря о правовой природе наказания, исследователь полагает, 

что пожизненное лишение свободы соотносится с лишением свободы на 

срок, как род и вид наказания3
. 

Наиболее верным является рассмотрение пожизненного лишения 

свободы именно как самостоятельного наказания. То есть пожизненное 

лишение свободы – это принудительная изоляция лица от общества на 

бессрочной основе, заключающаяся в помещение лица в исправительное 

                                                           
1

 Михлин А.С. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания // Российская 
юстиция.  2019. № 5. С. 30-33. 

2
 Шмаров И.В. Порядок и условия исполнения пожизненного лишения свободы // Уголовно-

исполнительное право России.  М.: Юриспруденция, 2018. С.45. 
3
 Кирюхина Е.Л. Указ. соч. С.78. 
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учреждение. И здесь представляется возможным обозначить основные 

признаки, присущие пожизненному лишению свободы: 

1.Данное наказание является мерой государственного принуждения, 

которая назначается на основании приговора суда. 

2.Такое наказание может быть назначено лицу только в случае 

совершения им строго определенных УК РФ противоправных деяний. 

3.Пожизненное лишение свободы признается наиболее строгим видом 

наказания, а соответственно перед таким наказанием должны стоять 

реальные цели, которые бы позволил прийти к должному правовому 

результату. Основная цель заключается в исправлении лица. Это обусловлен 

и тем, что законодатель предусмотрел возможность условно-досрочного 

освобождения таких лиц по истечении 25 лет. 

Достаточно неоднозначно толкуется правовая природа пожизненного 

лишения свободы1
.  

По мнению Н.И. Загородникова, пожизненное лишение свободы 

необходимо рассматривать с позиции самостоятельного правового института, 

поскольку отмечается соответствие ряду требований: 

1.Указанный вид наказания закреплен в нескольких нормативных 

правовых актах, то есть отмечается регулирование конкретными правовыми 

нормами 

2.Такие нормы регулируют строго определенный круг общественных 

отношений, то есть речь идет о собственном предмете правового 

регулирования в данном случае. 

3.Существуют особые принципы, присущие институту пожизненного 

лишения свободы2
. 

Такого же мнению придерживается и О.В. Филимонов, который 

относит пожизненное лишение свободы к виду наказания ввиду ряда 

факторов: нахождение осужденного бессрочно в изоляции; назначение 

                                                           
1
 Михлин А.С. Указ. соч. С. 30-33. 

2
 Шмаров И.В. Указ. соч. С.45. 
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наказания только за строго определённые деяния; особые условия отбывания 

наказания1
. 

Михлин А.С. указывает на то, что пожизненное лишение свободы –это 

мера, которая применяется Президентом РФ в отношении тех категорий лиц, 

которые были приговорены к смертной казни. Также пожизненное лишение 

свободы – это наказание, которое назначается судом. Все это позволяет 

говорить о двоякости природы пожизненного лишения свободы. 

Рассматривая пожизненное лишение свободы, как меру применяемую 

Президентом РФ в порядке помилования, стоит выделить ряд признаков: 

-отмечается наличие признаков наказания, так как осужденному 

причиняются страдания; 

-имеет место быть принуждение, поскольку применяется вне 

зависимости от того, имеется ли на это воля осужденного лица.  

С другой стороны имеются и отличия от наказания. Речь идет о том, 

что мера назначается не судом, а Президентом РФ. Акт помилования 

воспринимается в большей степени в качестве акта гуманизма. 

Соответственно, по мнению автора, в данном контексте пожизненное 

заключение, применяемое в порядке помилования, стоит рассматривать как 

вид помилования, а не как вид наказания. 

Михлин А.С. рассматривает пожизненное лишение свободы как 

разновидность лишения свободы, так как имеется такой критерий, 

выражающийся в нахождении лица в изоляции от общества2
.  

По мнению Кирюхина Е.Л., пожизненное лишение свободы – это 

родовое понятие по отношению к лишению свободы3
. 

Детков А.П. придерживается позиции о том, что разграничение 

пожизненного лишения свободы и лишения свободы на определённый срок  

                                                           
1

 Овчинников С.Н. Условно-досрочное освобождение осужденных к пожизненному лишению 
свободы: состояние и перспективы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 
2018. N 1. С. 13 - 16. 

 
2
 Михлин А.С. Указ. соч. С. 30-33. 

3
 Овчинников С.Н. Указ. соч. С. 13 - 16. 
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проводится только по продолжительности такого наказания. Но это не 

должно стать основанием для того, чтобы обозначить пожизненное лишение 

свободы как самостоятельный вид наказания1
.  

Положения ст.44 УК РФ сегодня  относят пожизненное лишение 

свободы к самостоятельному наказанию. И сегодня все больше 

прослеживается тенденция на расширение применения пожизненного 

лишения свободы. 

Пожизненное лишение свободы не имеет кардинальных отличий от 

лишения свободы на определенный срок. В любом случае, вне зависимости 

от срока, происходит изоляция лица от общества в специализированных 

исправительных учреждениях. Но при этом пожизненное лишение свободы 

является самостоятельным наказанием. Данный факт можно обосновать 

следующими обстоятельствами. 

Во-первых, пожизненное лишение свободы признается бессрочным 

наказанием. Такое наказание отбывается лицом до момента его смерти ввиду 

естественных или иных других причин. Получается, что по своему 

психическому воздействию на лицо пожизненное лишение свободы 

значительно отличается от лишения свободы на определенный срок. 

Например, при отбывании пожизненного лишения свободы на первых этапах 

многие осужденные сталкиваются с безысходностью, отчаянием.  

Во-вторых, пожизненное лишение свободы назначают только за 

ограниченный круг противоправных деяний. Получается, что с учетом 

положений ст.57 УК РФ, пожизненное лишение свободы может назначаться 

как альтернатива смертной казни. Соответственно, пожизненное лишение 

свободы назначается за преступления, которые караются смертной казнью2
. 

                                                           
1
 Зауторова Э.В. Концепция развития УИС Российской Федерации до 2020 года и пожизненное 

лишение свободы // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России: научно-практическое ежеквартальное 
издание. Выпуск 3. М.: Научно-исследовательский институт ФСИН России, 2018. С. 7 - 12. 

 
2
 Кряжева С.Г. Уголовно-исполнительная характеристика осужденных к пожизненному лишению 

свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2021. N 3. С. 12 - 17. 
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Существует еще один  подход относительно понимания сущности 

пожизненного лишения свободы  - рассмотрение данного наказания в 

качестве самостоятельного вида и в тоже время отнесение такого наказания к 

разновидности лишения свободы.  

Можно сказать о том, что пожизненное лишение свободы с лишением 

свободы имеет общие признаки, среди которых принято выделять: кару, 

принуждение, а также цели наказания. Помимо этого пожизненное лишение 

свободы соответствует и социальной справедливости.  

Весьма часто задается вопрос, является ли исправление целью 

наказания с учетом существующих условий отбывания наказания. Принимая 

во внимание срок отбывания наказания, а также режим можно как раз и 

говорить об исправлении при отбывании пожизненного лишения свободы в 

исправительном учреждении.  

При пожизненном лишении свободы самый большой эффект 

достигается от предупреждения, как цели наказания. Так, при отбывании 

наказания в исправительном учреждении осужденный лишен возможности 

причинить вред обществу. В том случае, если его освободят, произойдет 

своеобразная утрата криминогенного потенциала1
.  

В науке самостоятельным признаком пожизненного лишения свободы 

является то, что отсутствует определенный срок наказания. И это является 

вполне верным критерием. Так, данному виду наказания присущи 

максимальные и минимальные сроки. Законодателем установлено 25 лет 

минимального срока, после достижения которого, в случае исправления 

осужденного лица представляется возможным его условно-досрочное 

освобождение.  Если говорить о помиловании, то возможно произвести 

замену наказания на лишение свободы на определенный срок. 

Максимальный срок ограничивается смертью лица. 

Самостоятельным  признаком пожизненного лишения свободы 

является возрастной критерий. Данный вид наказания назначается только 
                                                           

1
 Овчинников С.Н. Указ. соч. С. 13 - 16. 
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лицам мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет. В Российской Федерации 

женщинам пожизненное лишение свободы не назначается, вне зависимости 

от их возраста. Помимо этого, указанное наказание не назначается и лицам, 

которые к моменту вынесения приговора достигли возраста 65 лет. 

Для пожизненного лишения свободы характерны наиболее суровые 

условия содержания. Часть исследователей полагают, что указанный признак 

не может свидетельствовать о самостоятельности наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. Если условия отбывания наказания брать за 

основу вида наказания, то могут возникнуть совершенно новые наказания. 

Поэтому такой подход не является приемлемым1
.  

Согласно положениям действующего уголовно-исполнительного 

законодательства, лица, которые отбывают пожизненное лишение свободы, 

должны содержаться отдельно от других осужденных. Получается, что их 

размещение должно быть либо в одиночных камерах, либо в камерах не 

более двух человек. Существуют строгие требования, которые 

предъявляются к их труду и профессиональному обучению. Как привило, 

труд и обучение необходимо организовать в камерах, при этом соблюдая все 

необходимые требования по безопасности. 

Лицам, которые отбывают наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, разрешена ежедневная прогулка, которая ограничена по времени -

полтора часа. Особое внимание стоит обратить на то, что в исправительных 

учреждениях с осужденными проводится и специальная социальная работа, 

которая направлена  на психологическую разгрузку. В некоторых колониях 

действуют и специальные психолого-диагностические центры, которые 

позволяют обеспечить психологическую адаптацию лиц, пожизненно 

осужденных. 

Согласно положениям ст.79 УК РФ лицо, которое отбывает наказание в 

виде пожизненного лишения свободы, может быть условно-досрочно 
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 Зауторова Э.В. Указ. соч. С. 7 - 12. 

 



53 

 

освобожден. Такое условно-досрочное освобождение указанной категории 

лиц основано на идеи об их исправимости. И здесь необходимо обозначить 

несколько основных условий, предусмотренных законодателем: 

1.Лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, больше не 

нуждаются в отбывании наказания (это может быть вызвано положительной 

динамикой в процессе их исправления, утратой их общественной опасности и 

т.д.); 

2.Фактически осужденным было отбыто не менее 25 лет лишения 

свободы. 

3.У осужденного отсутствуют злостные нарушения порядка отбывания 

наказания, предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством. 

4.В период отбывания наказания лицом не было совершено новых 

тяжких и особо тяжких преступлений.1 

Необходимо обратить внимание на то, что сам факт применения 

наказания в виде пожизненного лишения свободы касается и потерпевших, а 

также сказывается на общественной морали, сознании общества. Получается, 

что государство, осуществляя сохранение жизни осужденному, 

предоставляет ему возможность вернуться к нормальной жизни. 

Потерпевший, который является законопослушным, и чьи права были 

нарушены, постепенно перемещается на периферию уголовного правосудия, 

что является не совсем верным. С другой стороны условно-досрочное 

освобождение от пожизненного лишения свободы также не сможет 

разрешить указанные проблемы2
. 

Стоит отметить тот факт, что не совсем корректной является 

формулировка условно-досрочное освобождение  от пожизненного лишения 

свободы, поскольку, по сути, указанное наказание не имеет конкретного 

срока окончания, является бессрочным. В таком контексте происходит всего 
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свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. N 4 (37). С. 23 - 29. 
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лишь освобождение лица, которое было приговорено к наказанию в виде 

пожизненного лишения свободы.  

В том случае, если лицу, приговоренному к пожизненному лишению 

свободы, будет отказано в условно-досрочном освобождении, то повторно 

возможно будет обратиться только по истечении трех лет после вынесения 

соответствующего решения. И здесь стоит отмечить ряд проблемных 

вопросов. 

Во-первых, формулировки, которые касаются условно-досрочного 

освобождения указанной категории лиц, являются достаточно оценочными. 

То есть суд на свое усмотрение определяет, что лицо больше не нуждается в 

исправлении, соответственно на практике возникает значительное 

количество судебных прецедентов. В-вторых, в случае условно-досрочного 

освобождения лица, приговорённого к пожизненному заключению, на него 

могут быть возложены обязанности с учетом положений ч.5 ст.73 УК РФ, 

необходимые для исполнения в течение всей оставшейся части не отбытого 

наказания. И здесь возникает вполне закономерный вопрос – какую часть 

срока необходимо рассматривать в качестве не отбытой1
. 

Вообще, исполнение пожизненного лишения свободы основывается на 

весьма прогрессивной системе, то есть идет по пути расширения прав 

осужденных лиц, при этом сокращая запреты. На законодательном уровне 

предусмотрена возможность перевода лиц, осужденных к пожизненному 

лишению свободы, с одних условий отбывания наказания на другие. Все это 

как раз и направлено на то, чтобы стимулировать осужденного к 

правопослушному поведению. Однако, несмотря на то, что в УИК РФ 

заложена возможность перевода осужденных из колонии особого режима в 

колонию строго режима, тем не менее, отсутствуют какие-либо правила о 

                                                           
1
 Добрынина Е. Право на мораль. Нравственность бывает важнее закона // Российская газета. 2020.  

№ 6182 (206). С.11-17. 
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переводе. Соответственно, данный пробел в уголовно-исполнительном 

законодательстве нуждается в устранении1
. 

Подводя итог, можно сказать о том, что анализ правовой природы 

пожизненного лишения свободы позволяет говорить о наличии общих черт 

пожизненного заключения и лишения свободы. Основным критерием, 

который лег в основу разграничения, является продолжительность срока 

лишения свободы. Для пожизненного лишения свободы характерно наличие 

признаков, обладающих своей спецификой, что как раз и определил 

законодатель, закрепив в ст. 44 УК РФ. В этом прослеживается основная 

сущность, присущая институту пожизненного лишения свободы в рамках 

действующего законодательства.  

Для современного Российского государства пожизненное лишение 

свободы в большей степени воспринимается в различных аспектах: от 

альтернативного вида наказания до самостоятельного. И каждая из таких 

позиций имеет право на свое существование.  

Сегодня неоднократно встречаются предложения об исключении 

такого наказания как пожизненное лишение свободы и установления 

наказания с максимальным сроком 25 лет. Однако такая инициатива не будет 

поддержана законодателем, поскольку за сохранение смертной казни 

выступает значительное количество населения и даже, если спустя 25 лет 

лицо будет освобождено, есть большая вероятность самосуда. 

Использование же института условно-досрочного освобождения от 

отбывания пожизненного лишения свободы в первую очередь должно 

способствовать сохранению баланса публичных интересов в части 

обеспечения безопасности человека, общества и государства. 

 

 

 

                                                           
1
 Бабаян С.Л. Указ. соч. С. 23 - 29. 
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2.3 Порядок и условия отбывания пожизненного лишения свободы 

 

Для учреждений, в которых отбывают наказание в виде пожизненного 

лишения свободы, характерны свои особенности режима исполнения и 

отбывания. Только в том случае, если режим отбывания наказания будет 

упорядоченным, можно говорить об эффективности пожизненного лишения 

свободы. 

Необходимо обратить внимание, что такая категория как «режим» 

используется достаточно часто в различной интерпретации. Говоря об 

уголовно-исполнительном законодательстве, стоит отметить тот факт, что 

данный термин впервые был введен в 1918 году, когда был закреплен во 

Временной инструкции Наркомюста РСФСР «О лишении свободы как мере 

наказания и о порядке отбывания такового». В последующих нормативных 

актах вопросам режима стали уделять повышенное внимание, что привело к 

появлению отдельных разделов в уголовно-исполнительных документах.  С 

ведением работы по подготовке исправительно-трудового кодекса возникла 

необходимость в закреплении целостного понимания категории «режим»1
. 

ИТК РСФСР  определил особенности режима в исправительных 

учреждениях. Положениями данного акта предусматривалось сочетание 

труда осужденных, который имел обязательный характер, и культурно-

просветительной работы. В советское время режим был структурой, которая 

сказывалась на возможности использовать различные средства исправления в 

отношении осужденных, а также на должном уровне поддерживать порядок 

и безопасность2
. 

Основываясь на положениях УИК РФ можно отметить, что режим  - 

это порядок исполнения, отбывания наказания, который заложен в нормах 

законодательства. За счет такого режима удается обеспечить изоляцию 

                                                           
1
 Добрынина Е.  Указ. соч. С.11-17. 

2
 Екимова В.И. Осужденные к пожизненному лишению свободы: социально-демографическая, 

медицинская, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристика, а также особенности 
психологического сопровождения // Психология и право.  2019.  № 1.  С. 59-76. 
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преступников от общества (в силу их общественной опасности), а также 

реализовывать в отношении них различные надзорные мероприятия.  

Режим исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного 

лишения свободы в местах лишения свободы всегда был и остаётся 

своеобразным камнем преткновения. УИК РФ стал, пожалуй, основным 

актом, в котором удалось осветить особенности режима.  Также режим 

регламентирует Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, различные ведомственные нормативные акты.  

Основное назначение пожизненного лишения свободы – это реализация 

карательной функции. Отбывая наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, лицо испытывает определённые моральные, нравственные 

страдания. Соответственно, необходимо учитывать тот факт, что наказание в 

виде лишения свободы может быть назначено только за четко определённый 

перечень уголовных преступлений1
.  

Вообще исполнение  и отбывание пожизненного лишения свободы 

начинается после того, как суд вынес приговор и далее происходит 

конвоирование лица до места отбывания наказания. Необходимо учитывать 

тот факт, что существуют специальные караулы, которые обеспечивают 

конвоирование осужденного лица. Конвоирование осуществляется на 

основании заявок, в которых указывается: 

-количество лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, а 

также их характеристика: категория, вид режима, особенности здоровья, 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, статья, по которой осужден; 

- место нахождение осужденного на текущий момент, а также орган, 

который осуществляет отправление осужденного лица; 

-пункт назначения и орган получателя лица; 

-дата отправки осужденного, а также вид караула, который необходим2
. 

                                                           
1
 Добрынина Е.  Указ. соч. С.11-17. 

2
 Екимова В.И. Указ. соч.  С. 59-76. 
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Лица, осужденные к пожизненному лишению свободы, конвоируются в 

условиях, когда соблюдаются повышенные меры безопасности, контроля и 

надзора. Это выражается в следующем: 

1.Так, лица, в отношении которых было назначено наказание в виде 

пожизненного лишения свободы, могут осуществлять перемещение только в 

специальном транспорте. При этом необходимо учитывать тот факт, что их 

перемещение должно производиться отдельно друг от друга в целях 

обеспечения должного уровня безопасности.  

2. Для осуществления конвоирования в целях дополнительного 

обеспечения безопасности представляется возможным привлечь службы 

территориальных органов ФСИН России. В данном случае речь может идти 

об отрядах специального назначения, которые весьма эффективно могут 

выполнять подобного рода работу. Если количество осужденных к 

пожизненному лишению свободы превышает пять человек, то для 

конвоирования необходимо привлечение сотрудников оперативного 

аппарата. Это позволит обезопасить сотрудников учреждений исполнения 

наказания от посягательств со стороны лиц, представляющих повышенную 

общественную опасность. 

Помимо этого, в процедуру конвоирования могут вовлекаться и иные 

сотрудники территориальных подразделений органов ФСИН России.  

3.В отношении осужденных, приговоренных к пожизненному решению 

свободы, могут использоваться и иные специальные средства. Например, это 

могут быть наручники. Сотрудники могут применять указанные специальные 

средства на законных основаниях, если имеются основания полагать, что 

осужденный может совершить побег или иным образом причинить вред 

окружающим.  

 

 

4.В целях обеспечения надлежащего конвоирования осужденных, 

которые были приговорены к пожизненному лишению свободы, необходимо 
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снаряжать специальные подразделения уголовно-исполнительной системы, 

которые обладают своей спецификой деятельности, обусловленной 

возложенными на ними функциями1
.  

УИК РФ предусмотрел необходимость отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в колониях особого режима, которые как раз 

специально для этого предназначены.  

После того, как осужденный прибывает к месту отбывания наказания, 

его направляют в карантинное отделение на срок до пятнадцати суток. Как 

правило, одиночные камеры выступают в качестве карантинного отделения. 

В период нахождения в карантинном отделении осужденные к 

пожизненному лишению свободы: 

-знакомятся с особенностями и порядком отбывания наказания в 

колонии; 

-с правами и обязанностями, которые закрепляются за осужденным с 

учетом положений законодательствами, а также правилами внутреннего 

распорядка исправительного учреждения; 

-проходят вводный инструктаж относительно пожарной безопасности в 

исправительном учреждении; 

-предупреждаются о возможности привлечения к ответственности в 

случае нарушения порядка отбывания наказания; 

-информируются о возможности применения в отношении них 

специальных средств и оружия, физической силы в случаях, которые строго 

предопределены положениями законодательства; 

-осужденные уведомляются под расписку о применении 

аудиовизуальных, электронных и иных средств надзора и контроля2
.  

Содержание таких осужденных происходит отдельно от иных лиц, что 

как раз предопределяет специфику наказания. Особенность колоний особого 

                                                           
1

 Баламут А.Н. Психологическая помощь осужденным к пожизненному лишению свободы: 
современное состояние, проблемы и перспективы // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2018.  № 4. С. 48-51. 

2
 Екимова В.И. Указ. соч.  С. 59-76. 
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режима выражается в том, что лица при прибытии на место исполнения 

наказания, как бы сразу погружаются в строгие условия, не менее чем на 10 

лет. Проживание осужденных происходит в камерах. При этом имеются и 

определенные ограничения по количество человек в камерах – не более чем 

два человека в камере. В том случае, когда имеется угроза личной 

безопасности осужденным, необходимо обеспечить проживания данной 

категории осужденных в одиночной камере1
.  

В рамках деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 

при осуществлении распределения осужденных по камерам, необходимо 

принимать во внимание ряд основных моментов: 

-особое внимание уделять вопросам личной безопасности осужденных 

лиц; 

-учитывать психологическую совместимость осужденных при 

размещении по камерам. 

Все это позволяет говорить о том, что при распределении осужденных 

к пожизненному лишению свободы по камерам необходимо привлекать и 

психологов, чтобы понять все психологические нюансы, присущие данной 

категории осужденных. После того как проводится комиссия, осужденного 

размещают в одну из камер.  

И здесь необходимо учитывать тот факт, что лица, которые больны 

инфекционными заболеваниями, должны быть изолированы в медицинский 

изолятор. Лица, больные туберкулезом, должны располагаться в отдельных 

камерах, которые располагаются в изолированных блоках. При этом в 

данных блоках должна присутствовать соответствующая вентиляционная 

система, в которой присутствуют фильтры очистки2
.  

                                                           
1

 Дука Н.Г. Пожизненное лишение свободы или смертная казнь в «рассрочку» в России и 
зарубежных странах // Преступление и наказание: история, право, мораль: сб. студ. научн. работ VIII 
Международной студ. электр. научн. конф. «Студенческий научный форум 2016».  М. : Международный 
юридический институт, 2016.  С. 63-69. 

2
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Значительная часть исследователей склоняются к тому, что при 

дифференциации осужденных, приговоренных к пожизненному лишению 

свободы, необходимо принимать во внимание социально-психологические, 

демографические, личностные, психофизиологические характеристики 

осужденных лиц. Исследователи предлагают раздельно содержать 

следующие категории осужденных: 

-лица, которые осуждены впервые и неоднократно; 

-лица, с учетом совершенных ими противоправных деяний; 

-лица, которые совершили противоправные деяния против половой 

неприкосновенности; 

-лица, совершившие преступления экстремисткой направленности, 

терроризм; 

- в зависимости от возрастных особенностей осужденных; 

- с учетом уровня образования осужденных, рода их деятельности, 

имеющихся навыков и умений. 

Лица отбывают наказание в  виде пожизненного лишения свободы в 

камерах. Такие камеры оборудованы по типу тюремных. Например, в них 

присутствуют специальные форточки для того, чтобы осуществлять передачу 

пищи, книг и т.д.
1
 

Само устройство в камере также специфично. Форточка открывается 

только в сторону коридора и ее необходимо закрывать на специальный запор. 

На камере имеются специальные механические замки, которые позволяют 

обеспечить дополнительную защиту от несанкционированных действий 

осужденных к пожизненному лишению свободы. Устройство камеры 

произведено таким образом, что отсутствует доступ к электропроводке со 

стороны осужденных. В камерах есть специальные кнопки для того, чтобы 

подать сигнал инспектору в случае такой необходимости. 

На одного осужденного приходится не менее 2,5 кв.м. Каждый день 

происходит досмотр камеры, а также периодически осуществляется и обыск. 
                                                           

1
 Дука Н.Г. Указ. соч.  С. 63-69. 



62 

 

Осужденные могут быть подвергнуты личному обыску (например, в случае 

вывода из камеры).  

Распоряжение личным временем у осаждённых к пожизненному 

лишению свободы является ограниченным. Например, к минимуму сводится 

их общение с другими лицами. Ограничения имеются и в части 

передвижения по камере. Питание, обучение в большинстве случаев 

происходит в самой камере. 

Существуют специально оборудованные помещения для 

осуществления амбулаторного лечения лиц, отбывающих пожизненное 

лишение свободы1
.  

Стоит учитывать, что значительное количество особенностей режима 

отбывания наказания так и не удалось закрепить в УИК РФ и Правилах. 

Однако необходимо обратить внимание на то, что в исправительных 

учреждениях существует строго регламентированный порядок, с учетом 

особенностей осужденных, местных условий и т.д. Это как раз и позволяет 

администрации исправительного учреждения вводить особые элементы 

режима. Например, введение дополнительных запретов, ограничений для лиц 

отбывающих пожизненное лишение свободы.  

Лица, которые были приговорены к пожизненному лишению свободы, 

являются особо опасными преступниками. Именно поэтому при их 

передвижении вне камеры необходимо использовать наручники, при этом 

руки должны находиться за спиной. 

В некоторых случаях администрация исправительного учреждения 

может применять к лицам дополнительные меры, которые выражаются в 

завязывании глаз, поднятии пристегнутых рук в наручниках вверх. 

Наручники могут быть использованы и при ежедневной прогулке. И здесь 

стоит отметить, что карательная функция как бы пересекается с функцией 

                                                           

1
 Баламут А.Н. Указ. соч. С. 48-51. 
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обеспечения прав и законных интересов осужденных. То есть 

прочерчиваются своего рода границы.  

Получается, что с одной стороны у осужденных к пожизненному 

лишению свободы имеется право на осуществление ежедневной прогулки, а 

с другой стороны прогулка осужденного соответствует требованиям 

установленного режима: 

-прогулка имеется определенное ограничение по времени; 

-прогулка может быть завершена досрочно в том случае, если 

осужденным были нарушены Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений1
. 

Такие же специфические ограничения имеются и при приобретении 

продуктов питания, свидании, получении посылок лицами, осужденными к 

пожизненному лишению свободы. Получается, что в рамках уголовно-

исполнительного права предписывается реализация указанных прав, но с 

другой стороны право может быть ограничено ввиду наличия карательной 

функции режима.  

Воспитательная функция также присутствует при отбывании наказания 

в виде пожизненного лишения свободы.  Во-первых, пожизненное лишение 

свободы позволяет значительно улучшить нравственную составляющую 

осужденных (различные утраты, ограничения сказываются на данном 

процессе). Во-вторых, ввиду того, что осужденные находятся в очень строгих 

условиях, у них постепенно происходит формирование полезных навыков. В-

третьих, с помощью режима у осужденных постепенно начинает 

формироваться и определенный уровень правосознания. В-четвертых, режим 

направлен на то, чтобы помочь осужденному преодолеть, искоренить 

негативные качества, присущие личности. В-пятых, посредством режима у 

значительной части осужденных происходит выработка противодействия к 

совершению противоправных деяний в дальнейшем2
.  

                                                           
1
 Дука Н.Г. Указ. соч.  С. 63-69. 

2
 Баламут А.Н. Указ. соч. С. 48-51. 
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Однако главная особенность, которая присуща воспитательной 

функции режима отбывания пожизненного лишения свободы, выражается в 

том, что у лица постепенно формируются задатки и основы правопослушного 

поведения. Своеобразным побудителем к закреплению положительных 

привычек является поощрение, некоторое одобрение. Наказание же является 

сдерживающим средством. Например, с учетом положений ст.124, ст.127 

УИК РФ, можно отметить тот факт, что  осужденные к пожизненному 

лишению свободы при отбытии не менее 10 лет и при отсутствии взысканий 

за нарушения имеют право на перевод из строгих условий в обычные. В том 

случае же, когда осужденный признается злостным нарушителем режима, 

возможен их обратный перевод в строгие условия.  

Получается, что нормами уголовно-исполнительного законодательства 

предусмотрен перевод осужденного к пожизненному лишению свободы в 

различные режимы отбывания наказания поэтапно. Режим выстраивается 

таким образом, чтобы у осужденного была возможность реализовать такое 

право на переход. С другой стороны есть важное условие – это строгое 

соблюдение всех требований режима. Режим отбывания пожизненного 

лишения свободы должен быть организован таким образом, чтобы 

присутствовали адекватные карательные элементы, а с другой стороны 

средства исправления могли быть использованы надлежащим образом. В 

этом как раз и заключается обеспечительная функция присущая режиму.  

На практике складывается ситуация, при которой законодатель не 

исключает возможность применения в отношении лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы, различных средств исправления. С другой 

стороны есть серьезные ограничения.  Например, профессиональная 

подготовка таких осужденных может быть организована только в рамках 

места их содержания, в специально оборудованных камерах и т.д. 1 

                                                           
1
 Тепляшин П.В. Пожизненное лишение свободы: компаративистский анализ проблем реинтеграции 

осужденных // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2021. N 5. С. 18 - 22. 

 



65 

 

Таким образом, можно сказать о том, что режим исполнения и 

отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы – это порядок 

исполнения и отбывания осужденными наказания, установленный на 

законодательном уровне, посредством которого обеспечивается охрана и 

изоляция осужденных, постоянный надзор в отношении них, обеспечение их 

личной безопасности, раздельное содержание от иных категорий 

осужденных. 

Необходимо учитывать и тот факт, что в отношении лиц, осужденных к 

пожизненному лишению свободы, устанавливается особый правовой статус, 

за ними закрепляются специфические права, обязанности и запреты 

определенные на законодательном уровне. Во-первых, данная категория лиц 

не имеет возможности осуществлять передвижение в отсутствие конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения. Во-вторых, лица, 

которые осуждены к пожизненному лишению свободы, имеют запрет на 

выезд за пределы места отбывания наказания. В-третьих, имеются срок, 

который необходимо отбыть для предоставления условно-досрочного 

освобождения. Данный срок составляет не менее двадцати пяти лет с начала 

отбывания срока наказания.В-четвертых, если имеются основания того, что 

лицо, которое было приговорено к пожизненному лишению свободы, может 

произвести побег, причинить вред себе или иным лицам (в том числе и 

сотрудникам исправительного учреждения), то в отношении таких категорий 

лиц могут применяться и специальные средства, что как раз и подлежит 

учитывать на практике.  

 

2.4 Проблемы исполнения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы 

 

Пожизненное лишение свободы необходимо рассматривать именно в 

качестве особенного вида уголовного наказания. Сам факт того, что в 

системе уголовных наказаний пожизненное лишение свободы было выделено 
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в качестве самостоятельного, позволяет определить некоторую тенденцию 

уголовно-правовой политики Российского государства. 

Как было отмечено ранее, наказание в виде пожизненного лишения 

свободы может применяться только как основное. Необходимо учитывать тот 

факт, что данный правовой институт признается многосторонним и 

достаточно сложным. При этом существует значительное количество 

проблем, связанных с исполнением такого наказания. 

Несомненно, институт пожизненного лишения свободы весьма важен. 

Но в этой области правоотношений существует и значительное количество 

проблем, которые нуждаются в разрешении. Это обусловлено в первую 

очередь тем, что есть необходимость сделать судебную практику 

однообразной.  

Так, достаточно часто возникает путаница, связанная с определением 

«пожизненное лишение свободы», что в ряде случаев приводят к снижению 

эффективности исполнения такого наказания. Такое положение вещей 

указывает на то, что на сегодняшний день недостаточно разработана общая 

правовая теория о пожизненном лишении свободы, порядке исполнения 

данного наказания. Поскольку существует такая разрозненность позиций в 

теории, это оказывает негативное воздействие и на всю 

правоприменительную практику в целом. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о 

том, что в данной сфере правового регулирования остаются значительные 

правовые коллизии, которые нуждаются в как можно быстром устранении за 

счет совершенствования норм российского права1
. 

Одна из основных проблем обусловлена бессрочностью пожизненного 

лишения свободы. Получается, что осужденный отбывает наказание до 

момента наступления его смерти. При отбывании пожизненного лишения 

свободы значительное количество осужденных начинают испытывать 

чувство подавленности, депрессию. Все это позволяет говорить  о том, что 
                                                           

1
 Баламут А.Н. Указ. соч. С. 48-51. 
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при нахождении в условиях длительной изоляции у осуждённых возникают 

просто необратимые процессы в психике1
. 

Согласно положениям УК РФ у осужденных к пожизненному лишению 

свободы имеется возможность оказаться на свободе, по истечении 25 лет. Но 

весьма спорным является вопрос относительно исправления пожизненно 

осужденных лиц и применения в отношении них условно-досрочного 

освобождения. По истечении данного срока значительное количество 

осужденных теряют свои социальные навыки, работоспособность. 

Соответственно, им весьма проблематично содержать себя, что в конечном 

итоге может привести к негативным последствиям и непринятием их 

обществом2
. 

Как показывает практика, при нахождении длительное время в 

условиях изоляции, осужденные не просто не исправляются, а очень часто 

деградируют. И только незначительный процент таких осужденных могут 

рассуждать, осуществлять контроль своих действий, слов и т.д. Но даже в 

таких случаях после освобождения этих лиц по истечении 25 лет им 

проблематично приспособиться к современным реалиям жизни. Находясь в 

местах лишения свободы, осужденные живут по строгому регламенту, 

соответственно у них теряются навыки к самостоятельному существованию 

за переделами исправительного учреждения. 

Достаточно серьезной проблемой, подлежащей разрешению, является 

то, что ведутся споры относительно того, рассматривать пожизненное 

лишение свободы в качестве альтернативы смертной казни или нет. В 

Российской Федерации был установлен мораторий на смертную казнь, что 

способствовало формированию кардинально противоположной позиции. 

                                                           
1
 Ищенко О.Е. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в России и практика 

его применения // Российский следователь. 2019.  № 18.  С. 14-17. 
2

 Нешитая О.Н. Проблемы применения наказания в виде пожизненного лишения свободы в 
Российской Федерации // Право: современные тенденции: матер. III Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, 
февраль 2016 г.). Краснодар: Новация. 2016.  С. 148-150. 
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Так, сторонники пожизненного лишения свободы полагают, что 

смертная казнь не оказывает должного воздействия, а соответственно ее 

эффективность не такая уж и большая. Пожизненное лишение свободы стоит 

рассматривать как наиболее допустимое наказание в рамках 

демократического государства. Поскольку политика Российского государства 

направлена на уважение чести и достоинства личности, то есть смысл в 

назначении пожизненного лишения свободы. Жизнь, по мнению 

исследователей, выступающих в поддержку пожизненного лишения свободы, 

является высшей ценностью в государстве. Поэтому жизнь должна 

находиться под особой защитой со стороны государства, вне  зависимости от 

противоправного поведения лица1
.   

По мнению сторонников пожизненного лишения свободы, такой вид 

наказания не носит необратимых последствий. Помимо этого отмечается и 

наличие своеобразной гуманной цели - ведение борьбы с преступностью.   

Сам факт применения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы позволяет: 

-оказать достаточно положительное влияние в отношении 

правосознания общественности, то есть сформировать уважительное 

отношение к соблюдению законодательства; 

-сформировать у населения определённое чувство безопасности – это 

выражается в возможности назначать осужденным наказание с учетом 

принципа справедливости и тяжести совершенного противоправного деяния2
. 

Существует и мнение о том, что отмена смертной казни ни в коем 

образе не приведет к увеличению количества совершаемых преступлений. 

Помимо этого, как отмечает значительное количество исследователей, 

назначение и исполнение смертной казни является достаточно затратным. 

Есть и кардинально противоположные позиции. Например, И.И. 

Карпец высказывает позицию относительно безнравственности 

                                                           
1
 Тепляшин П.В. Указ. соч. С. 18 - 22. 

2
 Нешитая О.Н. Указ. соч. С. 148-150. 
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пожизненного лишения свободы.  Помимо этого, по его мнению, некоторые 

осужденные выступают за применение в отношении них смертной казни1
.  

Сторонники смертной казни полагают, что пожизненное лишение 

свободы является более гуманным по отношению к смертной казни, так как в 

первом случае можно говорить о своеобразной «смерти в рассрочку».  

Общество в большей своей части рассматривает пожизненное лишение 

свободы в качестве допустимого наказания.  

Еще одной проблемой является гендерный принц назначения наказания 

в виде пожизненного лишения свободы. Так, законодатель пошел по пути 

строгой регламентации лиц, которым может быть назначено подобное 

наказание.  

Согласно положениям ст.57 УК РФ, пожизненное лишение свободы 

может быть установлено только четко определённым категориям лиц: 

мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет. Сам факт того, что пожизненное 

лишение свободы не может быть назначено иным категориям лиц, 

продиктовано реализацией принципа гуманизма и справедливости. 

Законодатель, с учетом положений международного законодательства, 

указывает на необходимость учет физиологических, возрастных 

особенностей, которые присущи осужденным. Указанные основы характерны 

уголовно-правовой политики демократических стран2
. 

Часть исследователей полагают, что при аналогичных условиях лицам 

женского пола может быть назначено наказание в виде лишения на 

определенный срок. Соответственно, складывается ситуация, когда при 

одинаковой общественной опасности содеянного, осужденные мужчины 

претерпивают гораздо больше ограничений ввиду своей половой 

                                                           
1

 Дука Н.Г. Пожизненное лишение свободы или смертная казнь в «рассрочку» в России и 
зарубежных странах // Преступление и наказание: история, право, мораль: сб. студ. научн. работ VIII 
Международной студ. электр. научн. конф. «Студенческий научный форум 2016».  М.: Международный 
юридический институт, 2016.  С. 63-69. 

2
 Кириченко Ю.Н., Воинов П.Н., Медведев А.В. Проблемы правового статуса транзитно-

пересыльных пунктов для содержания осужденных к лишению свободы // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2021. N 2. С. 36 - 40. 
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принадлежности. И этот факт нельзя рассматривать в качестве нормальной 

ситуации.  

За счет того, что суды достаточно лояльно относятся к преступникам 

женского пола, то сам по себе запрет назначения пожизненного лишения 

свободы женщинам существенно укрепляет гендерную асимметрию в рамках 

российского законодательства. Но в таких условиях получается, что 

достижение цели, выражающейся в восстановлении социальной 

справедливости, просто невозможно1
.  

По мнению К.В. Дядюна, при реализации гендерного подхода 

необходимо реализовывать и принципы справедливости, равенства и т.д. 

Однако баланс не должен нарушаться. Тогда как в случаях не назначения 

пожизненного лишения свободы отдельным категориям лиц отмечается 

нарушение международных, конституционных и иных правовых принципов2
.  

Все это позволяет говорить о том, что проблемы исполнения наказания 

в виде пожизненного заключения признаются актуальными для всего 

уголовного права и общества. Существует необходимость подходить 

комплексно к их разрешению.  

На сегодняшний день необходимо проведение с осужденными 

психологической работы, которая позволила бы выявить существующие 

отклонения в личности осужденного. Помимо этого целесообразно 

выработать индивидуальный подход при работе с осужденными. 

Для того, чтобы разрешить проблемы условно-досрочного 

освобождения лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, также 

целесообразным будет создание специальных реабилитационных программ, 

посредством котором осужденным после освобождении проще будет 

адаптироваться в обществе, найти работу, создать семью и т.д.  

                                                           
1
 Егорова Т.И. Вопросы гуманизации наказания в виде лишения свободы // Российская юстиция. 

2020. N 2. С. 48 - 51. 
2
 Абдрахманова Е.Р. Гендерный подход в уголовном праве РФ: смертная казнь и пожизненное 

лишение свободы как «мужские» наказания // Российский следователь. 2019.  № 13.  С. 31-34. 
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С учетом того, что находясь в изоляции от общества, осужденные 

привыкают к существующему распорядку, в дальнейшем, после длительного 

заключения, им проблематично жить по новому распорядку, с учетом правил 

человеческого общежития.  

Необходимо обратить внимание на то, что условно-досрочное 

освобождение осужденных к пожизненному лишению свободу происходит с 

учетом личной характеристики, которая была дана начальником 

исправительного учреждения. Так, если нарушений режима в 

исправительном учреждении не было, то осужденный «достоин» условно-

досрочно освободиться1
.  

Сегодня просто необходимость урегулировать вопрос относительно 

того, какая мера является наиболее эффективной –пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь. Так, например, спорным моментом является 

вопрос относительно дороговизны применения пожизненного лишения 

свободы. В случае излишней наполненностью учреждений, исполняющих 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, необходимы и 

соответствующие дополнительные расходы для этого, которые должно 

выделять государства. Помимо этого, для содержания осужденных 

необходимы просто колоссальные затраты.  

Часть исследователей рассматривают пожизненное лишение свободы в 

качестве «смерти в рассрочку». Что касается потерпевших, то большая часть 

из них полагают, что такой вид наказания является гуманным по отношению 

к тем, кто совершил особо тяжкие преступления и представляют 

общественную опасность. Помимо этого, за счет того, что имеется 

возможность условно-досрочного освобождения указанной категории лиц, то 

есть риск того, что осужденные к пожизненному лишению свободы могут 

отомстить потерпевшим, их родственникам.  

                                                           
1
 Дука Н.Г. Указ соч.  С. 63-69. 
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Гендерная проблема, связанная с назначением наказания в виде 

пожизненного лишения свободы, также имеет место быть. Так, при 

возможности применения данного вида наказания законодатель принимает 

во внимание ряд основных факторов, которые предопределяют неравенство 

между мужчинами и женщинами (биологическое и психологическое). 

Однако, как показывает практика, женщины могут совершать особо тяжкие 

преступления наравне с мужчинами. Соответственно, женщины в данном 

контексте представляют аналогичную степень общественной опасности для 

общества и государства. С этой позиции есть необходимость пересмотреть 

вопрос и предусмотреть возможность назначения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы и женщинам1
. 

Соответственно, текущая ситуация, касающаяся назначения наказания 

в виде лишения свободы, нуждается в корректировке. То есть имеется 

необходимость развития таких вопросов в нескольких направлениях: 

-есть необходимость конкретизации правового статуса лиц, которым 

было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы 

(необходимо не просто дать более конкретное определение таких лиц, но и 

раскрыть сущность, особенности отбывания наказания); 

-провести окончательное разграничение пожизненного лишения 

свободы и лишения свободы на определенный срок. 

Сегодня позиция судом по данным вопросам также достаточно 

разносторонняя. Соответственно, представляется разумным привести к 

единству судебную практику, чтобы минимизировать спорные ситуации. Все 

это необходимо делать в первую очередь для того, чтобы усовершенствовать 

положения российского уголовного законодательства.  

Есть необходимость конкретизировать категорию «пожизненного 

лишения свободы». Это необходимо для того, чтобы исключить двоякое 

толкование указанного определения.  

                                                           
1
 Абдрахманова Е.Р. Указ. соч.  С. 31-34. 
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Процесс совершенствования законодательства, затрагивающий 

вопросы о пожизненном лишении свободы, порядке его исполнения должен 

совершенствоваться и корректироваться системно, с учетом происходящих в 

Российском государстве преобразований в экономической, политической, 

социальных сферах1
. 

Необходимо принимать во внимание тот факт, что осужденные, 

отбывающие наказание в виде пожизненного лишения свободы, имеют более 

высокую степень общественной опасности в отличие от иных категорий 

преступников. Соответственно, в случае условно-досрочного освобождения 

таких лиц есть необходимость рассмотреть вопрос и о так называемом 

испытательном сроке. Данный срок как раз позволит исключить или хотя бы 

минимизировать риски, которые существуют при освобождении указанных 

категорий лиц. 

Так, стоит исходить из того, что  лицо должно доказать, что принятое 

решение об условно-досрочном освобождении является верным. По этой 

логике целесообразным будет являться наложение судом на лицо 

дополнительных обязанностей, которые будут четко прописаны в уголовном 

законодательстве.  

В этом контексте применительно к институту условно-досрочного 

освобождения будет эффективным закрепление испытательного срока и 

оснований для его применения.  

В условиях нахождения лица в изоляции от общества пожизненно 

может возникнуть проблема, связанная с установлением продолжительности 

испытательного срока -  не представляется возможным установить точный 

испытательный срок. Подставляется наиболее оптимальным предусмотреть 

испытательный срок десять лет  для лиц, отбывающих пожизненное лишение 

свободы.  

Вообще сам факт того, что лицо условно освобождается с 

испытательным сроком от отбывания пожизненного лишения свободы, 
                                                           

1
 Абдрахманова Е.Р. Указ. соч.  С. 31-34. 
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должно быть обусловлено и тем, что на лицо возлагается дополнительный 

объем обязанностей. Условно подобного рода обязанности представляется 

возможным разделить на две группы, а именно: 

-ограничения, которые позволяют вести контроль за поведением 

правонарушителей; 

-ограничения, которые обладают именно воспитательным эффектом в 

отношении условно освобожденных лиц.  

Все это указывает на то, что есть необходимость усовершенствовать 

положения уголовного законодательства. В этих целях есть необходимость 

предусмотреть в УК РФ статью «Условное освобождение с испытательным 

сроком от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы». 

Именно поэтому можно предложить внести в УК РФст.79.1 следующего 

содержания: 

«1.Условному освобождению от дальнейшего отбывания наказания 

подлежат осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, в том 

случае, если судом будет установлено, что указанное лицо не представляет 

общественной опасности и в период испытательного срока не совершит 

новое противоправное деяние, предусмотренное положениями УК РФ. 

2.Условия применения условного освобождение в отношении лиц, 

отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы: фактическое 

отбытие не менее двадцати пяти лет лишения свободы и отсутствие злостных 

нарушения порядка отбывания наказания. 

3. Условное освобождение не может быть применяться в отношении: 

- лиц, которые совершили новое противоправное деяние в период 

отбывания наказания; 

- лиц, которым смертная казнь была заменена на пожизненное лишение 

свободы. 

4. В случае применения в отношении осужденного, отбывающего 

наказания в виде пожизненного лишения свободы, условного освобождения, 

необходимо установление испытательного срока не менее десяти лет (в 
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исключительном случае испытательный срок может быть продлен до 

пятнадцати лет) с возложением дополнительных обязанностей.  

5. Необходимо установить контроль в отношении лиц, к которым было 

применено условное освобождение, реализация которого возлагается на 

специализированные государственные органы. 

6.В случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого 

преступления, или нарушения общественного порядка, суд должен вынести 

соответствующее поствоеннее об отмене условного освобождения»1
. 

Подводя итог, можно сказать о том, что на сегодняшний день есть 

определенные проблемы, связанные с исполнением и отбыванием наказания 

в виде пожизненного лишения свободы. С одной стороны это обусловлено 

несовершенством законодательства. А с другой стороны категория «лишение 

свободы» является неоднозначной, что создает множество проблем на 

практике. 

Несмотря на принятие различных нормативно-правовых актов, 

информационных писем, постановлений судов и так далее, до сих пор 

существует множество проблем в области правового регулирования 

назначения пожизненного лишения свободы и порядка отбывания данного 

наказания. 

Это, во-первых, указывает на то, что часть норм и положений носит 

всего лишь формальный характер и достаточно проблематично реализуются 

на практике. 

А, во-вторых, еще раз подчеркивает необходимость дальнейшего 

реформирования института пожизненного лишении свободы в России, 

исходя из потребностей общества. Есть необходимость детализировать 

положения законодательства, которые касаются отбывания наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. 

                                                           

1
 Дука Н.Г. Указ соч.  С. 63-69. 

 



76 

 

И только при должном подходе законодателя при решении данных 

вопросов возможно дальнейшее прогрессивное развитие института 

пожизненного лишения свободы. То есть получается, что позиция 

законодателя в этой части должна носить именно комплексный характер и 

учитывать все особенности. 

На сегодняшний день существует значительное число проблем в 

правоприменительной практике, связанных с исполнением наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. Именно поэтому полагаю, что российское 

законодательство в данной части нуждается в корректировке. В первую 

очередь необходимо уяснить необходимость такого наказание как 

пожизненное лишение свободы, есть ли в нем целесообразность. В любом 

случае необходимо понимать, что решение имеющихся проблем должно 

иметь комплексный характер.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития общества и государства пожизненное 

лишение свободы признается самым строгим наказанием, как в Российской 

Федерации, так и в иных странах, где была отменена смертная казнь. Данный 

вид наказания должен применяться только в том случае, когда не 

представляется возможным достигнуть желаемого эффекта иными 

способами. В любом случае при применении наказания в виде пожизненного 

лишения свободы во внимание необходимо принимать личность виновного 

лица. На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Институт пожизненного лишения свободы в России претерпевал 

постепенную трансформацию. Необходимо учитывать тот факт, что на 

процесс становления, развития данного института существенное воздействие 

оказали события, происходящие в жизни российского общества и 

государства. 

Период 1649-1845 гг. характеризуется развитием системы наказаний. 

Важнейшим документом указанного периода, в котором было раскрыто 

содержание  наказания в виде лишения свободы, относится Соборное 

Уложение 1649 года. Все последующие источники фактически дополнили 

его. Каторжные работы без срока и тюремное заключение на 

неопределенный срок стали наиболее распространенными наказаниями. 

Существенной проблемой оставалось то, что порядок и условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы на пожизненный срок не был 

предусмотрен на законодательном уровне, что приводило к проблемам на 

практике. В период петровской эпохи основными целями наказания 

признавалось устрашение и возмездие. При этом изоляция осужденных от 

общества, лишение их свободы расценивалось в качестве вынужденной 

меры, необходимой для ограждения их от общества. 
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Период с 1845 года вплоть до Октябрьской революции был достаточно 

сложным. В указанный период было принято значительное количество актов, 

которые периодически находились в противоречии друг с другом. 

Соответственно, требовалась детальная систематизация нормативной 

правовой базы. В данном периоде удалось придать упорядоченность самому 

процессу применения наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Помимо этого, такое наказание как бессрочная каторга было также 

оформлено на законодательном уровне – установлен порядок отбывания 

бессрочной каторги.  

Если говорить о периоде советского государства, то существенным 

моментом являлся отказ от карательной политики, которая ранее 

поддерживалась государством. То есть произошел уход от наказания в виде 

пожизненного лишения свободы.  

Сегодня пожизненное лишение свободы – это не просто наказания, а 

самая высшая мера наказания, применение которой возможно только в 

исключительных случаях, четко определённых на законодательном уровне.  

2. Пенитенциарная система зарубежных стран представляется 

достаточно прогрессивной. Это проявляется и в части исполнения 

пожизненного лишения свободы. В странах дальнего зарубежья 

предусмотрена возможность освобождения от наказания после отбытия 

определенного срока наказания, который признается законодателем 

обязательным. 

Существенной особенностью является то, что освобождение от 

отбывания пожизненного лишения свободы возможно только в том случае, 

когда соблюдены требования, предусмотренные законом: отсутствие грубых 

нарушений при отбывании наказания, заключение комиссии об отсутствии 

общественной опасности, достижение целей наказания и т.д. Большое 

значение при исполнении наказания в виде пожизненного лишения свободы 

отводится и проведению воспитательной работы с осужденными. С одной 

стороны такого рода работа направлена на то, чтобы сохранить должный 
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уровень физического и психического здоровья осужденного лица, а с другой 

стороны необходима для поддержания и сохранения родственных связей, что 

благоприятно отразиться на процессе подготовке к освобождению. 

Положительным моментом является то, что уголовно-исполнительная 

система значительной части государств предусматривает возможность 

обеспечить подготовку осужденных к освобождению из мест лишения 

свободы. Для этого как раз и созданы специальные учреждения, 

позволяющие подготовить осужденного, находящегося в изоляции от 

общества, к нормальной жизни вне стен уголовно-исполнительного 

учреждения.  

3. При назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы,  

необходимо во внимание принимать ряд обстоятельств: 

-характер совершенного противоправного деяния; 

-поведение лица в момент совершения преступления и после; 

-общественную опасность личности, которой присуща особая 

исключительность; 

-факты, которые указывают об отсутствии исправления лица, желании 

совершать новые противоправные деяния, что как раз представляет 

опасность для всего общества в целом. 

Наличие отдельных категорий лиц, которым не может быть назначено 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, обусловлено 

прогрессивностью уголовно-исполнительной системы. Такая позиция 

российского законодателя соответствует нормам международного права. При 

назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы основным 

местом отбывания наказания должна быть колония особого режима.  

4. Анализ правовой природы пожизненного лишения свободы 

позволяет говорить о наличии общих черт пожизненного заключения и 

лишения свободы. Основным критерием, который лег в основу 

разграничения, является продолжительность срока лишения свободы. Для 

пожизненного лишения свободы характерно наличие признаков, обладающих 
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своей спецификой, что как раз и определил законодатель, закрепив в ст. 44 

УК РФ. В этом прослеживается основная сущность, присущая институту 

пожизненного лишения свободы в рамках законодательства. Для 

современного Российского государства пожизненное лишение свободы в 

большей степени воспринимается в различных аспектах: от альтернативного 

вида наказания до самостоятельного. И каждая из таких позиций имеет право 

на свое существование. Сегодня неоднократно встречаются предложения об 

исключении такого наказания как пожизненное лишение свободы и 

установления наказания с максимальным сроком 25 лет. Однако такая 

инициатива не будет поддержана законодателем, поскольку за сохранение 

смертной казни выступает значительное количество населения и даже, если 

спустя 25 лет лицо будет освобождено, есть большая вероятность самосуда.  

Использование же института условно-досрочного освобождения от 

отбывания пожизненного лишения свободы в первую очередь должно 

способствовать сохранению баланса публичных интересов в части 

обеспечения безопасности человека, общества и государства. 

5. Режим исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного 

лишения свободы – это порядок исполнения и отбывания осужденными 

наказания, установленный на законодательном уровне, посредством которого 

обеспечивается охрана и изоляция осужденных, постоянный надзор в 

отношении них, обеспечение их личной безопасности, отдельное содержание 

от иных категорий осужденных. 

Необходимо учитывать тот факт, что в отношении лиц, осужденных к 

пожизненному лишению свободы, устанавливается особый правовой статус, 

то за ними закрепляются специфические права, обязанности и запреты 

определенные на законодательном уровне. Во-первых, данная категория лиц 

не имеет возможности осуществлять передвижение в отсутствие конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения. Во-вторых, у 

лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, имеется запрет на 

выезд за пределы места отбывания наказания. В-третьих, данной категории 
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лиц условно-досрочное освобождение предоставляется только по истечении 

двадцати пяти лет с начала отбытия срока наказания. В-четвертых, в случае 

наличия оснований полагать, что лицо, приговоренное к пожизненному 

лишению свободы, может осуществить побег или причинить вред себе, 

окружающим, сотрудники уголовно-исполнительной системы могут 

применять в отношении таких лиц специальные средства.  

6. На сегодняшний день есть определенные проблемы, связанные с 

исполнением и отбыванием наказания в виде пожизненного лишения 

свободы. С одной стороны, это обусловлено несовершенством 

законодательства. А с другой стороны категория «лишение свободы» 

является неоднозначной, что создает множество проблем на практике. 

Несмотря на принятие различных нормативно-правовых актов, 

информационных писем, постановлений судов и так далее, до сих пор 

существует множество проблем в области правового регулирования 

назначения пожизненного лишения свободы и порядка отбывания данного 

наказания.Это, во-первых, указывает на то, что часть норм и положений 

носит всего лишь формальный характер и достаточно проблематично 

реализуются на практике. А, во-вторых, еще раз подчеркивает 

необходимость дальнейшего реформирования института пожизненного 

лишении свободы в России, исходя из потребностей общества. 

И только при должном подходе законодателя при решении данных 

вопросов возможно дальнейшее прогрессивное развитие института 

пожизненного лишения свободы. На сегодняшний день существует 

значительное число проблем в правоприменительной практике, связанных с 

исполнением наказания в виде пожизненного лишения свободы. Именно 

поэтому полагаю, что российское законодательство в данной части 

нуждается в корректировке.  В первую очередь необходимо уяснить 

необходимость такого наказание как пожизненное лишение свободы, есть ли 

в нем целесообразность. В любом случае необходимо понимать, что решение 

имеющихся проблем должно иметь комплексный характер.   
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