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  Аннотация: В данной статье рассматриваются историческое начало 

момента практики реализации применения пожизненного лишения свободы, 

виды преступлений, за которые назначается пожизненное лишение свободы, 

социальную обусловленность уголовного наказания в виде пожизненного 

лишения свободы в целом. 
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 Первое историческое упоминание о пожизненном лишении свободы 

находится в Судебнике 1550 года. Примером может послужить статья 52 

Судебника 1550 года, в которой говорится: «Если во время допроса его назовут 
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ведомым лихим человеком, его пытать: если признается, казнить смертной 

казнью, а не признается - посадить в тюрьму до смерти, а истцу заплатить из его 

имущества».1Именно с того исторического момента, практика реализации 

применения пожизненного лишения свободы настоятельно развивается в 

государстве.  

В уголовном законодательстве пожизненное лишение свободы было 

введено Законом РФ от 17 декабря 1992 года под номером 4123-1 «О внесении 

изменения в статью 24 УК РФ РСФСР».2 Данное наказание могло применяться 

только в случае замены смертной казни в виде помилования.  Легальное 

понятие пожизненного лишения свободы указано в ч. 1 ст. 57 УК РФ, где 

официально регламентировано о том, что 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.  

Пожизненное лишение свободы выступает альтернативным вариантом 

смертной казни и представляет собой вид уголовного наказания, которое 

заключается в лишении свободы на срок от момента вступления приговора суда 

и до биологической смерти осуждённого.4 Пожизненное лишение свободы 

назначается за преступления, предусмотренные  ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 131 

УК РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 6 ст. 134 УК РФ,  ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 206 

УК РФ,  ч. 4 ст. 210 УК РФ,  ст. 277  УК РФ,  ч. 3 ст. 281 УК РФ, ст. 295 УК РФ, 

ст. 317 УК РФ,  ст. 357 УК РФ.  

 Криминологическая ситуация, сложившаяся в нашей стране, несомненно, 

стимулирует принятие жестких мер в борьбе с преступностью, в том числе и в 

уголовном законодательстве России.5 В январе - мае 2019 года зарегистрировано 

835,8 тыс. преступлений, или на 2,0% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года.6 Поэтому предупреждение преступности занимает 

главенствующее место не только в правовой политике, но и в государстве, 
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поскольку оно имеет такую важную цель, как уменьшение процента совершения 

лицами общественно опасных деяний,  подразумевая  совершение новых 

преступлений не только относящихся  к осуждённым, находящимся в местах 

лишения свободы, но и к другим лицам. Ведь именно правовое государство 

должно следовать законности и правомерному поведению. Без предупреждения 

преступлений наступит регресс в правовой политике и Российская Федерация 

придёт к разграблению лицами, способными совершить преступления. Важно 

принимать во внимание не только суровость наказания, а реальное применение 

уголовного закона, которое формирует у людей психическую установку на 

соблюдение уголовно - правовых норм, что именно неотвратимость наказания 

есть основной фактор предупредительного потенциала уголовного закона.7 

Строгие условия заключения осужденных и обязательные правила 

внутреннего распорядка позволяют добиться того, что особо опасные лица  

теряют ориентир и какие-либо цели, связанные с совершением особо опасных 

деяний, что соответственно позволяет прийти нашему правовому государству к 

уменьшению числа совершения особо тяжких преступлений. Безусловно, 

преступность нельзя искоренить совсем. Она в любом случае будет существовать 

во все  времена, но избавить граждан Российской Федерации от лиц, способных 

совершить преступления, посягающие на жизнь и в свою очередь направленные 

против здоровья населения и общественной нравственности, безопасности, 

половой неприкосновенности лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста,  

у которых отсутствует малейшее правопонимание, моральные ценности и 

ответственность за дальнейшую судьбу России. Только с помощью строгого 

правопорядка Россия улучшит правовую обстановку, что позволит процветать 

государству и обеспечить лицам, проживающим на территории Российской 

Федерации безопасное  и достойное существование.  

Правовое воспитание занимает одно из главенствующих мест в социуме, 

поскольку в большинстве случаев маньяками, серийными убийцами и 

каннибалами становятся те, на кого оказывали отрицательное влияние, если их 

можно так назвать, родители. А.А.Кваша считает, что правовое воспитание 
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состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний принципов и норм права, а 

также в формировании соответствующего отношения к праву и практике его 

реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять 

обязанности.8 Именно с детских лет исходит то правосознание, которое будет 

присутствовать у человека всю его дальнейшую жизнь. Проявляя к своим детям 

насильственные меры, избиение и иные действия, ущемляющие права, родители 

не задумываются о том, что их ребенок  может  вырасти лицом, способным на 

совершение преступлений. Поэтому необходимо уменьшить криминальное 

положение в стране посредством более частых проверок специально 

уполномоченных на то служб семей по поводу которых  возникают вопросы. 

Если дети будут расти в полноценной семье, в которой родители проявляют все 

положительные качества в отношении своих детей, то больше вероятности того, 

что они вырастут достойными людьми с правильными приоритетами в жизни. 

Также ввести в школах учебные часы, касающиеся правового воспитания, там 

самым давая детям школьного возраста основу того что можно, а что нельзя 

делать и почему надо вести себя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Правовое воспитание формирует правосознание человека, что 

способствует положительному   влиянию на него.  

Лиц, осужденных на пожизненный срок нельзя назвать обычными людьми. 

Они являются социопатами. Социопатия представляет собой диссоциальное 

расстройство личности, характеризующееся игнорированием социальных норм, 

импульсивностью, агрессивностью и ограниченной способностью формировать 

привязанности.9 Ознакомившись с некоторыми делами осужденных можно не 

задумываясь понять тот факт, что им назначили наказание абсолютно верно.  

Для борьбы с преступностью, в частности, с особо тяжкими 

преступлениями была, есть в настоящее время и будет присутствовать в 

дальнейшем всегда необходимость применения самых строгих мер уголовно-

правового воздействия. Поэтому институт пожизненного лишения свободы 

просто необходим во все времена, поскольку полностью искоренить 

преступность невозможно, но уменьшить процент совершения преступлений 
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посредством заключения лиц, совершивших поступки антисоциального 

характера в места лишения свободы до их биологической смерти в 

исправительные колонии особого режима надлежит в обязательном порядке.   
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