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Аннотация: Статья посвящена изучению становления такого 

института, как пожизненное лишение свободы с точки зрения исторического 

аспекта. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы рассматриваются 

во взаимосвязи и существуют параллельно друг другу на всем историческом 

опыте. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the formation of such an 

institution as life imprisonment from the point of view of the historical aspect. The 

death penalty and life imprisonment are considered in interrelation and exist 

parallel to each other throughout historical experience. 
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Впервые законодательное закрепление пожизненного лишения свободы 

на Руси произошло в 1550 г. в Судебнике Ивана Грозного. Ограничения срока 

лишения свободы установлено не было, бессрочное тюремное заключение 

применялось вместе со смертной казнью, все зависело от признания виновным 

своей вины. В 16 веке бессрочное заключение применялось совместно с 

телесными наказаниями. 
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Дальнейшее развитие института пожизненного лишения свободы 

связано с Соборным уложением 1649 г., так как оно выделялось уже в качестве 

основного вида наказания. Изоляция и устрашение преступника являлись 

основными целями данного уголовного наказания. 

В период царствования Петра I лишение свободы применялось нечасто, 

в сравнении с тем промежутком времени, когда действовало Уложение 1649 г. 

В 1699 г. появляется такой вид наказания как каторжные работы. Его 

назначали за многие преступления, и как тяжкий вид наказания, включающего 

в себя несколько элементов: лишение свободы на определенный срок или 

пожизненно. Пожизненную каторгу вменяли в качестве меры наказания редко. 

С 1715 г. все чаще начали подвергать такому виду наказания, как 

тюремное заключение. В Артикуле воинском 1715 г. были закреплены новые 

виды наказания, такие как навечная ссылка на галеру или на каторгу. 

Несколько позднее, пожизненное лишение свободы стали использовать в 

качестве альтернативы смертной казни1. 

В 1845 г. срок каторги ровнялся 20 годам согласно «Уложению о 

наказаниях уголовных и исправительных». Даже после каторги, лицо не могло 

выйти на свободу, поскольку каторга была сопряжена с пожизненным 

поселением в Сибири. В 1899 г. данный вид наказания, как ссылка в Сибирь 

был отменен. 

В Уголовном уложении 1903 г. самыми тяжкими преступлениями 

являлись убийство отца и матери, которое наказывалось пожизненной или 

бессрочной каторгой и лишением всего состояния. С 1903 г. вводится институт 

досрочного освобождения от наказания, поэтому лица, приговоренные к 

бессрочной каторге по истечении пятнадцати лет, при положительном 

поведении, могли быть переведены в места поселения, в том числе они 

освобождались от поселения в случае одобрительного поведения. 

                                           
1 Ефимова А.С. История развития наказания в виде пожизненного лишения свободы в России // Российский 

государственный университет правосудия. 2017 №8(21). С. 29. 
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В период Октябрьской революции пожизненное лишение свободы 

упразднили, поскольку оно не достигало своей основной цели по 

перевоспитанию. 

В дальнейшем в Советском союзе из уголовного законодательства 

убрали наказание в виде пожизненного лишения свободы. Встречались 

ситуации, когда лица, осужденные за неоднократное совершение 

преступлений в местах лишения свободы или же непосредственно после 

освобождения повторно были приговорены к лишению свободы, и таким 

образом лишение свободы носило пожизненный характер. Для данного 

промежутка времени характерна отмена пожизненного лишения свободы 

путем замены его на лишение свободы на определенный срок. 

В 1997 г. принимают УК РФ, в котором наказание в виде пожизненного 

лишения свободы выступает в качестве альтернативы смертной казни за 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и в тех 

ситуациях, когда суд придет к мнению не применять смертную казнь. Далее 

Федеральным законом от 21 июля 2004 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 57 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации» пожизненное 

лишение свободы устанавливается в качестве самостоятельного вида 

наказания за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь и 

против общественной безопасности. 

Изучив этапы развития института пожизненного лишения свободы в 

Российской Федерации, можно прийти к выводу, что данный институт 

проявлялся в самых разных формах: каторга, пожизненное заключение в 

тюрьму. Следует отметить, что наряду с пожизненным лишением свободы 

было предусмотрено и наказание в виде лишения свободы без срока; 

большинством законодательных актов предусматривалась возможность 

досрочного освобождения лишь при бессрочном лишении свободы, когда при 

пожизненном лишении свободы заключенный должен был оставаться в 

тюрьме до конца его жизни. 
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Таким образом, становление института пожизненного лишения свободы 

связана, прежде всего, с изменениями, происходящими в обществе, его 

идеологией и уровнем правосознания людей, а также зависело от курса 

социальной и уголовной политики государства. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. На протяжение всей истории развития института пожизненного 

лишения свободы в России, наблюдалась постепенная трансформация 

лишения свободы на неопределенный срок в законодательно определенное 

пожизненное (бессрочное) лишение свободы. 

2. С момента появления данного института предусматривалась 

возможность досрочного освобождения от пожизненного лишения свободы по 

истечении определенного срока наказания.  

3. Большая часть нормативно-правовых актов закрепляло 

возможность назначения пожизненного лишения свободы самостоятельно, а 

также в порядке помилования для лиц, приговоренных к смертной казни. 

4. В период отмены пожизненного лишения свободы высшая мера 

наказания в порядке помилования заменялась конкретным сроком наказания. 

5. На всем протяжении развития этого института имело место 

тенденция его применения за те же виды преступлений, за которые была 

предусмотрена смертная казнь. 

6. В период отбывания наказания имела место прогрессивная 

система, которая строилась на индивидуализации исполнения наказания.  

7. Условия содержания при пожизненном лишении свободы всегда 

были более жесткими в сравнении с другими категориями осужденных. В том 

числе пожизненное лишение свободы сочеталось с каторжным трудом. 
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