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Пожизненное лишение свободы заключается в изоляции осужденного 

от общества в специальном учреждении, но бессрочно (пожизненно). Оно 

устанавливается исключительно: 

 за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь (ч. 2 ст. 105, 

ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 357 Уголовного кодекса РФ); 

 за совершение особо тяжких преступлений против общественной 

безопасности (ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса РФ). 

Осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным 

лишением свободы, отбывают наказание в исправительных колониях особого 

режима отдельно от других осужденных. Они размещаются в камерах, как 

правило, не более чем по два человека.1 

Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть 

освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не 

нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не 

менее двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение 

от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется 

только при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. Лицо, 

совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое 

тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению 

не подлежит. 

Пожизненное лишение свободы отличается от срочного лишения 

свободы тем, что полностью лишает осужденного возможности 

освобождения, так как условно-досрочное освобождение пожизненно 

осужденного возможно лишь как исключение, а не правило, что характерно 

для срочного лишения свободы. 

                                                           
1 Бернер, А.О смертной казни / А. Бернер. - М.: Книга по Требованию, 2019. - 690 c. 
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Смертная казнь – это исключительная мера наказания и может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

С момента вступления в силу постановления Конституционного Суда 

РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П и до введения в действие соответствующего 

федерального закона, обеспечивающего на всей территории Российской 

Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания 

установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не 

может независимо от того, рассматривается ли дело судом с участием 

присяжных заседателей, коллегией в составе трех профессиональных судей.2 

Согласно УК РФ смертная казнь может назначаться за совершение 

следующих преступлений: 

 убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105); 

 посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 

277); 

 посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295); 

 посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317); 

 геноцид (ст. 357). 

Пожизненное лишение свободы и смертная казнь не назначаются: 

 женщинам; 

 лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; 

 мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

                                                           
2 Кистяковский, А.Ф. Исследование о смертной казни / А.Ф. Кистяковский. - М.: Автограф, 2018. - 272 c. 
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Уголовный кодекс РФ предусматривает возможность замены смертной 

казни на пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок 

двадцать пять лет в порядке помилования. 3 

Смертная казнь - одно из древнейших наказаний, известных человече-

ству. Согласно самой распространенной в юридической литературе версии, 

это наказание возникло из обычая кровной мести. Смертная казнь как нака-

зание применялась еще до того, как возникло уголовное право в современном 

смысле этого слова. «Лишение жизни как вид общественной расправы с пре-

ступниками встречалось несравненно раньше», - писал А.С. Таганцев. Рос-

сийское государство было знакомо с этим наказанием с момента своего воз-

никновения. Менялись лишь частота его применения, способы реализации и 

круг преступлений, за которые смертная казнь могла назначаться. 

Среди ученых и общественных деятелей уже долгие годы идут споры по 

поводу того, имеет ли право на существование такое наказание как смертная 

казнь. 

Конституция РФ 1993 г. и УК 1996 г. сохранили в законодательстве нака-

зание в виде смертной казни, подчеркнув, однако, ее исключительный 

характер, который обуславливается следующими свойствами данного 

наказания: 

- это единственное наказание, состоящее в лишении лица, осужденного 

по 

приговору суда, самого ценного человеческого блага - жизни; 

- это единственная необратимая мера наказания, ошибки при ее приме-

нении непоправимы; 

- этот вид наказания не имеет цели исправления, но он имеет 

стопроцентную частную превенцию; 

- смертная казнь не имеет градации в зависимости от степени тяжести 

содеянного; 

                                                           
3 Малиновский, И. Кровавая месть и смертные казни. Выпуск 2 / И. Малиновский. - Москва: ИЛ, 2018. - 275 c. 
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- это наказание не порождает судимости; 

- эта мера рассматривается законодателем как исключительная, 

вынужденная и временная (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ). 

Исключительный характер смертной казни обусловливает узкие преде-

лы применения этого вида наказания. Согласно ст. 20 Конституции Россий-

ской Федерации, «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Соответственно, и УК РФ 1996 г., определив, что «смертная казнь как ис-

ключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь» (ч. 1 ст. 59 УК), предусмотрел ее в 

санкциях за весьма ограниченный круг преступлений (всего пять составов), 

связанных с посягательством на жизнь человека. Это: убийство (ч. 2 ст. 105 

УК), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277 УК), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 195 УК), посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК) и геноцид (ст. 357 УК).4 

Дискуссии об отмене или сохранении смертной казни в России ведутся 

еще с 18 века. На эту тему высказывались сотни авторов, придерживавшихся 

противоположных точек зрения. Данный вопрос, остается весьма актуальным 

и спорным в уголовной юридической литературе современности. С одной 

стороны, приговоренные к пожизненному лишению свободы, обрекаются, на 

пожизненные мучения, и страдания, с другой стороны им сохраняется жизнь - 

самое ценное. 

Лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, назначенное им в 

порядке помилования вместо смертной казни, - наиболее опасные 

                                                           
4 Сыч, Константин Лишение свободы как родовое понятие и виды уголовного наказания: опыт теоретико-
правового конструирования. Монография / Константин Сыч. - М.: КноРус, 2017. - 280 c. 
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преступники. Их условно-досрочное освобождение возможно при отсутствии 

у администрации исправительного учреждения и суда сомнения в том, что 

такое лицо после освобождения не совершит нового преступления. Ведь 

осужденные, выйдя на свободу через 25 лет, как правило, уже в 

предпенсионном или пенсионном возрасте. К этому времени осужденные 

утратят работоспособность и возможность обеспечивать себя самим, 

произойдут психические и физиологические изменения. Лицо, отбывшее 

наказание в виде пожизненного лишения свободы, не будет полноценным 

человеком. Через 12-15 лет пребывания, пожизненно осужденные в 

исправительной колонии утратят социальные связи, будет нарастать 

социальная несовместимость, отсутствовать значимые перспективы в 

изменении условий жизни. И самое главное, что компенсировать эти 

изменения практически нечем. Нельзя забывать и то, что будет меняться 

научно-технический прогресс, культура, расширяться возможности 

познаваемости мира. Если осужденный после 25 лет заключения выйдет на 

свободу, то он никому не будет нужен, будет «отверженным». По этим 

причинам давать гарантии, что человек не совершит новое преступление, 

никак нельзя. Никто не знает, как воспримет человек «совсем другую жизнь 

на свободе». Поэтому условно-досрочное освобождение данной категории 

осужденных связывается с основаниями, отличающимися от оснований 

условно-досрочного освобождения других осужденных.5 
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