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СВОБОДЫ 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальный 

проблемы института пожизненного лишения свободы. Предложено авторское 

определение пожизненного лишения свободы. Проанализирована проблема 

субъектного состава. Рассмотрен институт условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Таким образом, рассматриваемый институт нуждается в дальнейшей 

разработке и регламентации.  
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Annotation: this article identifies current problems of the institution of life 

imprisonment. The author's definition of life imprisonment is proposed. Analyzed the 

problem of the subject composition. Investigation of the institution of parole from 

serving a sentence of life imprisonment. Thus, the institution in question needs to be 

developed and regulated. 
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Пожизненное лишение свободы - самая строгая мера наказания на 

сегодняшний день ввиду установленного моратория на применение смертной 
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казни. Назначается в основном за совершение особо тяжких преступлений и 

выступает как самостоятельный вид наказания. 

Легального законодательно закрепленного определения данной меры 

наказания на сегодняшний день нет. Ст. 57 УК РФ определяет лишь категории 

преступлений, за совершение которых может быть назначено пожизненное 

лишение свободы и ограничения его применения. В связи с этим в уголовно-

правовой доктрине предпринималось множество попыток предложить 

определение пожизненного лишения свободы. Однако единого подхода к 

определению данного вида наказания нет, что порождает соответствующие 

дискуссии. Наиболее целесообразно определять пожизненное лишение свободы 

наравне с иными, предусмотренными уголовным законодательством 

самостоятельными видами наказаний. Пожизненное лишение свободы 

заключается в принудительной бессрочной изоляции осужденного от общества 

путем помещения его исправительную колонию особого режима либо в тюрьму. 

Проанализировав составы преступлений, за совершение которых может 

быть назначено пожизненное заключение, можно прийти к выводу, что 

рассматриваемый вид наказания предусматривается как альтернативная 

санкция. Законодатель исходит из того, что не всегда лишение свободы на 

определенный срок может обеспечить достижение целей наказания и 

соблюдение справедливости. Пожизненное лишение свободы на сегодняшний 

день является дискреционным, то есть применяется по усмотрению суда. В связи 

с чем, появляется противоречивая практика, то есть суд руководствуется 

различными обстоятельствами, мотивируя применение исключительной меры 

наказания, именно поэтому приговоры становятся объектом апелляционного 

обжалования. Следовательно, для обеспечения соблюдения принципа 

справедливости необходимо разработать специальные правила в соответствии, с 

которыми будет назначаться пожизненное заключение. 

Следующей проблемой в применении пожизненного лишения свободы, 

является его субъектный состав. Ч. 2 ст. 57 УК РФ, предусматривает категории 

лиц, к которым не применяется пожизненное лишение свободы: женщины, 
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несовершеннолетние, мужчины, достигшие к моменту вынесения судом 

приговора шестидесятипятилетнего возраста [8]. Однако, ставится вопрос о 

противоречии данного положения конституционному принципу равенства всех 

перед законом и судом при исключении женщин из числа лиц, к которым может 

быть применен данный вид наказания.  В литературе ведется острая дискуссия о 

целесообразности применения пожизненного заключения в отношении женщин. 

Одни полагают необходимым сохранить запрет, что связано с охраной и 

правовыми гарантиями прав [1, с.22], другие считают необходимым исключить 

возможность применения рассматриваемого вида наказания только в отношении 

беременных женщин, что обусловлено их репродуктивными функциями [3, 

с.197, 200]. Третьи выступает за отмену запрета в отношении женщин, 

аргументируя свою позицию существованием процедур по смене пола, женщин 

с нетрадиционной ориентацией [2, с.31-34]. Несмотря на существующие в теории 

дискуссии, Конституционный суд РФ в своем определении указал, что запрет 

назначать пожизненное лишение свободы перечисленным в ст. 57 УК РФ 

категориям лиц основывается на необходимости учета социальных, возрастных 

и физиологических особенностей различных категорий лиц в целях обеспечения 

более полного и эффективного решения задач, которые стоят перед уголовным 

наказанием в демократическом правовом государстве. Установление 

ответственности и наказания без учета личности виновного и иных 

обстоятельств противоречило бы конституционному запрету дискриминации и 

принципам справедливости и гуманизма [5]. Аналогичной позиции 

придерживается и Европейский суд по правам человека, указывая на отсутствие 

дискриминации при установлении данного запрета [7]. 

В ст. 50 Конституции РФ предусмотрены особые механизмы защиты прав 

осужденного, в том числе и возможность условно-досрочного освобождение от 

отбывания пожизненного заключения. На сегодняшний день по данным ФСИН 

рассматриваемый вид наказания отбывают около 2 100 человек, численность 

которых ежегодно возрастает. В научной среде существует точка зрения о 

необходимости введения пожизненного лишения свободы без права на условно 
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досрочное освобождение. Такая идея воспринята из зарубежных стран, в том 

числе США, где законодательство некоторых штатов предусматривает 

возможность назначения пожизненного лишения свободы без права на условно-

досрочное освобождение. Однако, данный институт имеет весомое значение, 

поскольку призван изменить положение осужденного в лучшую сторону, кроме 

того выступает для них стимулом исправления. Право ходатайствовать об 

условно-досрочном освобождении возникает у осужденных по истечению 

отбытия двадцатипятилетнего срока лишения свободы. Установленный 

законодателем срок вызывает множество дискуссий в литературе. Некоторые 

авторы, в том числе Казакова Е.Н [4, с.43], полагает целесообразным уменьшить 

срок необходимый для условно-досрочного освобождения, определение 

которого зависит от исправительного воздействия на осужденного, отмечая, что 

эффективность такого воздействия снижается при отбытии более 10 лет лишения 

свободы. Кроме того, на международном уровне установлена необходимость 

пересмотра приговоров к пожизненному лишению свободы через 8-14 лет 

содержания под стражей [6]. На сегодняшний день ни одно ходатайство об 

условно-досрочном освобождении судом не было удовлетворено.  Но имеются 

случаи освобождения на свободу лиц, которым смертная казнь в порядке 

помилования была заменена пожизненным лишением свободы, однако не в 

порядке условно-досрочного освобождения, а в связи с переквалификацией 

деяния и назначения более мягкого вида наказания, что позволило указанным 

лицам, освободится из мест лишения свободы, в связи с отбытием назначенного 

срока. 

Несмотря на столь короткий временной промежуток существования 

института пожизненного лишения свободы, выявлены множественные пробелы 

при регламентации наказания в виде пожизненного заключения. Таким образом, 

данный институту нуждается в дальнейшей разработке и регламентации.  
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