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Аннотация: В данной статье рассмотрим особенности такого вида 

наказания как пожизненное лишение свободы, а так же актуальные вопросы, 

связанные с тенденциями развития его в современных реалиях.  
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Основополагающими целями деятельности по применению уголовно-

исполнительного законодательства являются: исправление осужденных и 

предупреждение новых преступлений.  

Так для восстановления социальной справедливости, нарушенной 

преступлением, необходимо назначение преступнику справедливого 

наказания, обладающего таким нравственно-психологическим воздействием 
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на осужденного, которое является адекватным преступному воздействию на 

потерпевшего, и других субъектов совершенного лицом преступления. 1 

Пожизненное лишение свободы закреплено в Уголовном кодексе как 

основной вид наказания, имеющий своими целями не только карательное 

воздействие на осужденного, но и предупреждение совершения им новых 

преступлений, как осужденным к лишению свободы, так и другими лицами. 

Такая цель, как исправление осужденного предполагается, но, учитывая 

специфику этого наказания, она является труднодостижимой.  

По своей строгости и юридической природе этот вид наказания крайне 

близок к высшей мере наказания — смертной казни, фактически являясь ее 

альтернативой.  

Уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы уже давно 

практикуется многими государствами мира, главным образом, в качестве 

меры, заменяющей смертную казнь. Наиболее широко это наказание 

используется в странах, где смертная казнь не предусмотрена законом либо не 

применяется фактически (например, Россия, Норвегия, Финляндия и др.)2 

Частью 1 ст. 57 УК Российской Федерации предусмотрено, 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, суды 

должны учитывать, что такой вид наказания в предусмотренных законом 

случаях может применяться лишь тогда, когда необходимость его назначения 

                                              
1  Филимонов В.Д. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания. Категория 

"цель" в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: Матер. IV Рос. конгресса угол. права 

(28 - 29 мая 2009 г.). М.: Проспект, 2009. С. 406 - 410. 
2 Баламут А. Н. Осужденные к пожизненному лишению свободы и пути оказания им психологической 

помощи: Монография — М.2013. С.12 
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обусловлена исключительной опасностью для общества лица, совершившего 

преступление.3 

По своей юридической природе пожизненное лишение свободы 

способно оказывать на осужденного сильное превентивное воздействие, 

которое вызывает особые переживания и страдания, поскольку 

репрессивность данного вида наказания, выражается в высокой степени 

лишений и ограничений прав и свобод и их длительности. Условия отбывания 

наказания лицами осужденными к пожизненному лишению свободы, 

направлены на индивидуализацию наказания и создают предпосылки для 

достижения целей наказания, которыми являются восстановление 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им 

новых преступлений. 

Однако, при всем при этом, осужденные продолжают оставаться 

людьми и гражданами своей страны с ограниченным набором прав, за ними 

признается законное право на уважение человеческого достоинства, и 

пожизненное лишение свободы при всей исключительности данного вида 

наказания не должно сопровождаться унизительным и жестоким обращением. 

Политика государства в сфере уголовно-исполнительного наказания 

опирается на  европейские стандарты регулирования исполнения наказаний, 

связанных с пожизненным лишением свободы и направлена на достижение 

целей наказания и минимизацию негативных социальных последствий, 

связанных с изоляцией осужденных от общества. Например, согласно ст. ст. 

109 и 110 главы 15 УИК РФ с осужденными к пожизненному лишению 

свободы проводится воспитательная работа, направленная на их исправление, 

формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, 

на повышение их образовательного и культурного уровня (ч. 1 ст. 109 УИК 

                                              
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре". 
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РФ)4. Кроме этого в соответствии с ч. 6 ст. 127 УИК РФ и п. "б" ч. 3 ст. 125 

УИК РФ осужденным, отбывающим пожизненное лишение свободы, 

предоставляются два краткосрочных свидания в течение года. На основании 

ст. 112 УИК РФ и нормативными правовыми актами об общем образовании 

основаниях, осуществляется общеобразовательное обучение осужденных к 

пожизненному лишению свободы. 27.10.2017 г. вступил в силу Федеральный 

закон от 16.10.2017 г. N 292-ФЗ, направленный на реализацию Постановления 

Конституционного Суда РФ от 15.11.2016 N 24-П, которым пункт "б" части 

третьей ст. 125 и часть третья ст. 127 УИК РФ признаны не соответствующими 

Конституции РФ в той мере, в какой они исключают возможность 

предоставления длительных свиданий лицам, осужденным к пожизненному 

лишению свободы, в течение первых 10 лет отбывания наказания. 

Согласно ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации каждый 

осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также 

право просить о помиловании или смягчении наказания.  

Можно сделать вывод, что международные стандарты служат тем 

ориентиром, на который необходимо равняться в модернизации 

национального уголовно-исполнительного законодательства. 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". 

В настоящее время уголовно-исполнительная политика Российской 

Федерации, в целом придерживается международных тенденций, 

                                              
4 Кокурин А.В., Селиверстов В.И. Осужденные к пожизненному лишению свободы // Осужденные и 

содержащиеся под стражей в России: по материалам специальной переписи осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, 12 - 18 ноября 2009 г. / Под общ. ред. Ю.И. Калинина; под науч. ред. В.И. 

Селиверстова. М.: Юриспруденция, 2012. С. 360 – 361. 
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направленных на гуманизацию и демократизацию уголовной и уголовно-

исполнительной политики, процесс совершенствования уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства в рамках назначения и 

исполнения приговоров к пожизненному лишению свободы продолжается, о 

чем свидетельствуют изменения и дополнения Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, внесенные 

распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2015 г. N 1877-р5.  

Анализ вышеизложенного показывает, что позитивные тенденции в 

развитии института исполнения пожизненного лишения свободы и 

освобождения имеются. Однако говорить о каких-то кардинальных 

изменениях, связанных со смягчением наказания в виде пожизненного 

лишения свободы или в принципе отказа от него как от вида наказания, пока 

преждевременно, поскольку существенных изменений данный институт не 

претерпел, что подтверждается и судебной практикой Европейского суда по 

правам человека, Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции, и  

свидетельствует о необходимости совершенствования уголовной и уголовно-

исполнительной политики. 
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