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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает основные 

особенности исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Целью работы является анализ понятия, сущности, признаков и 

особенностей содержания режима пожизненного лишения свободы. 

Основными методами являются изучение уголовно-правовых, уголовно-

исполнительных и психолого-криминологических аспектов пожизненного 

лишения свободы как вид уголовного наказания. В статье изучены этапы 

становления и развития института пожизненного лишения свободы. 

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы. исполнение, 

ответственность,изоляция, режим, институт пожизненного лишения 

свободы. 

Annotation: In this article, the author examines the main features of the 

execution of punishment in the form of life imprisonment. The purpose of the work 

is to analyze the concept, essence, signs and features of the content of the regime 

of life imprisonment. The main methods are the study of criminal law, penal 

enforcement and psychological-criminological aspects of life imprisonment as a 
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type of criminal punishment. The article examines the stages of formation and 

development of the institution of life imprisonment. 

Key words: life imprisonment. execution, responsibility, isolation, regime, 

institution of life imprisonment. 

Актуальность данной темы, в первую очередь, заключается в том, что 

в ней отражены значительные особенности исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы, также необходимостью научного поиска 

эффективных мер борьбы с общественно опасными деяниями, проведен 

анализ понятия и сущности института пожизненного лишения свободы, 

выявлены особенности содержания режима пожизненного лишения 

свободы. 

Пожизненное лишение свободы - исключительный вид наказания, 

назначаемый судом за совершение особо тяжких преступлений, связанных 

с гибелью людей, в случаях, предусмотренных санкциями статей УК РФ, 

исполняемый в условиях строгой изоляции осужденного от общества в 

полном соответствия с нормами уголовно-исполнительного 

законодательства до конца жизни с правом на условное освобождение, с 

учетом тяжести совершенного преступления и повышенной общественной 

опасности лица его совершившего. 

Исключительный характер пожизненного лишения свободы 

обусловливается своеобразием стоящей перед ним доминирующей цели - 

надежная уголовно-правовая защита личности, общества и государства - и 

выражается в особых условиях отбывания наказания 

Стоит отметить, что Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусматривается исчерпывающий перечень видов наказаний, которые 

назначаются судом лицу, совершившему уголовно наказуемое деяние. В 

качестве основного вида наказания, связанного с изоляцией от общества, 

может быть назначено пожизненное лишение свободы, которое назначается 
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лишь за совершение особо тяжких преступлений. На данный момент 

уровень совершения особо тяжких преступлений в России растет. 

Необходимо решить следующие задачи: 1) изучить становление и 

развитие института пожизненного лишения свободы;2) проанализировать 

понятие, сущность и признаки института пожизненного лишения свободы; 

3) выявить особенности содержания режима пожизненного лишения 

свободы с учетом общих требований изоляции, надзора и охраны за 

осужденным.  

Для понимания и изучения данной темы стоит рассмотреть этапы 

становления и развития института пожизненного лишения свободы. 

Пожизненное лишение свободы впервые встречается в Судебнике 1550 

года. В XVI веке появляются новые виды законодательных актов - акты 

местного управления: губные и земские грамоты1, в которых институт 

пожизненного лишения свободы получил дальнейшее развитие.  

В XVII веке расширяется применение тюремного заключения, и Соборное 

Уложение называет его более чем в 40 статьях на определенный срок (от 3 

дней до 4 лет), без срока, либо пожизненно, обычно в совокупности с каким-

либо телесным наказанием.  

В законодательстве СССР данный вид наказания отсутствовал. 

Федеральный закон от 17 декабря 1992 г. включил в ст. 24 УК РСФСР 1960 

года указание о том, что «при замене в порядке помилования смертной 

казни лишением свободы оно может быть назначено пожизненно. В УК РФ 

1996 года пожизненное лишение свободы было предусмотрено как 

самостоятельный вид наказания.  

В 2004 году в ст. 57 УК РФ были внесены изменения. Пожизненное 

лишение свободы применялось за совершение особо тяжких преступлений 

против общественной безопасности. 

                                                
1
 Пономарев, С.Н. Отбывание наказания в местах лишения свободы: учебно-методическое пособие / С.Н. Пономарев. - М.: Юнити-

Дана, 2018. С. 57. 
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Пожизненное лишение свободы обладает рядом признаков. Первый 

признак: пожизненное заключение несет весьма серьезный карательный 

характер и в этом отношении уступает лишь смертной казни. Второй 

признак: пожизненное лишение свободы причиняет страдания 

осужденному. Третьим признаком является то, что оно связано с 

принуждением, так как применяется вопреки желанию осужденного. 

Четвертый признак: пожизненное заключение, назначается за совершение 

особо тяжких преступлений. преступления. Пятый признак пожизненного 

лишения свободы заключается в том, что оно применяется к лицу, 

признанному виновным судом в совершении преступления2. 

Законодательством установлено, что пожизненное лишение свободы не 

назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в 

возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.  

Согласно ст. 127 УИК РФ осужденные к пожизненному лишению 

свободы размещаются в камерах, как правило, не более чем по два 

человека3. По просьбе осужденных и в иных необходимых случаях по 

постановлению начальника исправительной колонии при возникновении 

угрозы личной безопасности осужденных они могут содержаться в 

одиночных камерах. Осужденные, отбывающие наказание в строгих 

условиях, имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью 

полтора часа, осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, - 

на ежедневную прогулку продолжительностью два часа, осужденные, 

отбывающие наказание в облегченных условиях, - на ежедневную прогулку 

продолжительностью два с половиной часа. Перевод из строгих условий 

отбывания наказания в обычные условия отбывания наказания 

                                                
2 Уткин ВА., Детков А.П. Пожизненное лишение свободы. - Томск, 2013. С. 37. 

 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 11.06.2022) 
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производится по отбытии не менее 10 лет в строгих условиях отбывания 

наказания. Уголовным Кодексом РФ предусмотрена возможность выйти на 

свободу при условии исправления (если будет признано, что они не 

нуждаются в дальнейшем отбывании наказания) и отбытии не менее 25 лет 

лишения свободы4.  

Таким образом, 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. 
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