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развития такого вида уголовного наказания как пожизненное лишение свободы, 

его правовой природы, а так же тенденции его развития в современном 

обществе. Определить индивидуальные особенности пожизненного лишения 

свободы, отличающие от других видов наказания. 
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На современном этапе развития нашего государства ратифицировано 

множество международных соглашений, касающихся прав и законных 

интересов личности, человека и гражданина. Законодатель признал 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

обязательность реализации прав человека и принципа справедливости как 

естественного и необходимого условия существования общества и государства.1 

Так в силу ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

В соответствии со ст. 17 Конституции Российской Федерации в 

Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Касательно рассматриваемого вопроса следует обратить отдельно 

внимание на то обстоятельство, что одним из существенных условий для 

приглашения России в Совет Европы было условие об отмене смертной казни. 

Данное обстоятельство, на мой взгляд, послужило огромным толчком для 

развития и широкого применения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы.   

Основным документом Совета Европы, закрепляющим принципы 

исполнения уголовных наказаний, связанных с пожизненным лишением 

свободы, является Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров Совета 

Европы странам-членам "По управлению заключенными с пожизненным сроком 

и большими сроками заключения со стороны администрации тюрем"2 

Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в 

законодательстве Российской Федерации было введено Указом Президента РФ 

от 17 декабря 1992 г., в соответствии с которым Президент РФ мог применять 

при помиловании осужденных к смертной казни пожизненное лишение свободы. 

Так до 28 июля 2004 года Уголовный кодекс Российской Федерации  

предусматривал, что  пожизненное лишение свободы устанавливается только как 

                                              
1 Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. М.: Юридический центр "Пресс", 

2005. С. 309. 
2 Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров Совета Европы странам-членам "По управлению 

заключенными с пожизненным сроком и большими сроками заключения со стороны администрации тюрем" 

(принята Комитетом министров 9 октября 2003 г. на 855-м заседании заместителей министров). 
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альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет 

возможным не применять смертную казнь – ст. 57 УК РФ. 

В 2009 году Конституционный Суд Российской Федерации ввел 

бессрочный мораторий на применение смертной казни в Российской Федерации. 

Таким образом, введение в уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство пожизненного лишения свободы отражает определенную 

тенденцию, направленную на отмену исключительной меры уголовного 

наказания в России.  

Большую самостоятельность изучаемый нами вид наказания получил с 

изданием Федерального закона от 21 июля 2004 г., которым в УК Российской 

Федерации были внесены изменения, в соответствии с которыми пожизненное 

лишение свободы стало самостоятельным видом наказания и может применяться 

не только за те же пять составов преступлений, что и смертная казнь, но и за 

особо тяжкие преступления против общественной безопасности, в частности за 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 205 УК. 

частью 1 ст. 57 УК Российской Федерации, пожизненное лишение свободы 

устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на 

жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности, общественной безопасности, 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, суды должны учитывать, что такой вид 

наказания в предусмотренных законом случаях может применяться лишь тогда, 

когда необходимость его назначения обусловлена исключительной опасностью 

для общества лица, совершившего преступление.3 

Репрессивность данного вида наказания, выражается в высокой степени 

лишений и ограничений прав и свобод и их длительности. Так как по своей 

юридической природе пожизненное лишение свободы способно оказывать на 

                                              
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре". 

consultantplus://offline/ref=2BA945896BEF83F13BC50D8CDF6197E7F4E371C9FAF268FBF21EB68385560FA298916A6BB673B48DA200A046F750231B653ADB725FB617IAP5O
consultantplus://offline/ref=2BA945896BEF83F13BC50D8CDF6197E7F5EA75CCFBF268FBF21EB68385560FA298916A6BB572B28AA200A046F750231B653ADB725FB617IAP5O
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осужденного сильное превентивное воздействие, которое вызывает особые 

переживания и страдания. 

Кроме этого необходимо отметить, что индивидуализация данного вида 

наказания противоречит конституционному принципу равенства всех перед 

законом и судом, а так же гендерного равенства, что относится к специфики 

данного вида наказания. В частности, законодатель в этом вопросе 

предоставляет специфические преимущества для определенных категорий лиц, 

так в соответствии с ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59 УК РФ пожизненное лишение свободы 

и смертная казнь женщинам, а также лицам, совершившим преступления в 

возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора шестидесятипятилетнего возраста, не назначаются. Вопрос о 

целесообразности такой дифференциации является дискуссионным и 

актуальным в настоящее время. 

Критериями оценки обоснованности применения и условиями реализации 

целей пожизненного лишения свободы являются такие факторы, как 

соразмерность пожизненного лишения свободы тяжести совершенного 

преступления, восстановление нарушенных преступлением прав, устранение 

последствий, причиненных преступным деянием. 

Так пожизненное лишение свободы применяется за преступления, 

посягающие на жизнь (ч. 2 ст. 105, ст. 277, ч. 3 ст. 281, ст. 295, 317 УК); против 

общественной безопасности (ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 205.1, ст. 205.3, ч. 1 ст. 205.4, ч. 

1 ст. 205.5, ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 210 и ч. 4 ст. 211 УК); против здоровья населения 

и общественной нравственности (ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1 УК); против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134 УК); против мира и безопасности 

человечества (ст. 357, ч. 1 и 3 ст. 361 УК). 

Кроме этого уголовное законодательство не содержит запретов для 

осужденных к пожизненному лишения свободы права на предоставление им 

условно-досрочного освобождения после двадцати пяти лет нахождения в 
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исправительных учреждениях, к которым положения ч. 5 ст. 73 УК РФ 

применимы на общих основаниях. 

Приговорённые к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в 

колониях особого режима отдельно от других осуждённых. 

По сути, пожизненное лишение свободы является закономерным и в 

конечном итоге социально оправданным явлением, расширяющим практику 

применения данного вида наказания за особо тяжкие преступления. 
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