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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Выполнение 

Российской Федерацией международных обязательств по этапному сокраще

нию и в конечном счете отказ от смертной казни с одной стороны, а с другой -

необходимость противодействия наиболее опасным преступным посягательст

вам определили включение в систему уголовных наказаний такого вида.наказа

ния, как пожизненное лишение свободы. 

В современных условиях реформирования системы исполнения наказаний 

в проекте Концепции развития УИС в РФ до 2020 года определяется, что ее ос

новной целью является повышение эффективности работы учреждений и орга

нов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с 

осужденными и потребностей общественного развития, сокращение уровня ре

цидивной преступности лиц, отбывших наказание, за счет повышения эффек

тивности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и 

развития системы постненитенциарной адаптации данных лиц, обеспечение гу

манизации условий содержания лиц, заключенных под стражу, соблюдения их 

прав и законных интересов. 

В соответствии с теоретическим проектом реформирования УИС для 

осужденных к пожизненному лишению свободы будут созданы отдельные 

тюрьмы особого режима. В проекте разработаны предложения, определяющие 

четкие правоограничения для таких осужденных. При этом осужденные, отбы

вающие наказание в тюрьмах особого режима, должны находиться в условиях 

постоянной изоляции с предоставлением возможности реализации их прав и за

конных интересов согласно требованиям соответствующих статей Уголовно-

исполнительного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов. 

Как одна из форм замены смертной казни в порядке помилования, пожиз

ненное лишение свободы в уголовном законодательстве России появилось в 

1992 г., в систему наказаний оно вошло только с принятием в 1996 г. Уголовно

го кодекса Российской Федерации. Однако, несмотря на наличие уголовно-

правовых норм, регламентирующих пожизненное лишение свободы, и опыта их 
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применения, в теории многие аспекты данного наказания, связанные с опреде
лением правовой природы, внутреннего содержания и сущности пожизненного 
лишения свободы, его целей, являются недостаточно изученными либо высту
пают предметом острых научных дискуссий. В этом плане также нельзя не учи
тывать определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 г. № 1344-О-Р, 
которое по сути означает, что пожизненное лишение свободы фактически ста
новится наиболее строгим видом наказания. 

В связи с этим значительный интерес представляет исследование понятия 
и содержания объекта данного уголовного наказания. Его изучение, точное ус
тановление его содержания имеют не только теоретическое, но и практическое 
значение. Исследование вопросов определения понятия и сущности объекта 
пожизненного лишения свободы позволит глубоко и всесторонне изучить со
держание данного наказания и влияние его как на лиц, совершивших преступ
ление, так и на других членов общества. Именно объект определяет содержание 
пожизненного лишения свободы как наказания в целом, что должно учитывать
ся при назначении и исполнении данного вида наказания. Все это требует все
стороннего исследования объекта пожизненного лишения свободы с учетом на
копленных теоретических знаний в области общего учения об уголовном нака
зании. 

Изложенное предопределяет актуальность темы диссертационного иссле
дования, избранной соискателем. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема по
жизненного (бессрочного) лишения свободы в той или иной мере рассматрива
лась в русской уголовно-правовой науке досоветского периода развития Рос
сийского государства. При характеристике института наказания к ней обраща
лись следующие ученые: С. Будзинский, М.Н. Гернет, СВ. Познышев, Н.С. Та-
ганцев и др., которые рассматривали понятие, признаки и основания назначения 
пожизненного лишения свободы. В этот же период разрабатывается и обосно
вывается концепция состава наказания в трудах Д.А. Дриля, И.Я. Фойницкого и 
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других. Однако конкретные виды уголовного наказания в рамках такого подхо-

• да не исследовались. 

В советский период развития отечественной уголовно-правовой науки 

пожизненное лишение свободы, по существу, не изучалось. Это объяснялось 

отсутствием его в системе наказаний и в целом отрицательным отношением к 

нему в уголовно-правовой доктрине. 

Реально исследование пожизненного лишения свободы в современной 

отечественной уголовно-правовой науке стало проводиться только в 90-х гг. 

прошлого века, когда оно появилось в уголовном праве сначала как форма по

милования, а затем как самостоятельное уголовное наказание. Отдельные уго-

. ловно-исполнительные и криминологические аспекты рассматривались в тру

дах Ю.М. Антоняна, И.Ю. Бобылевой, А.Я. Гришко, М.Г. Деткова, А.И. Зубко-

ва, СИ. Кузьмина, Б.З. Маликова, А.С. Михлина, П.Г. Пономарева, В.А. Утки

на, В.Е. Южанина и ряда других ученых. В большинстве работ исследовалась 

история развития анализируемого вида уголовного наказания и различные мне

ния о его целесообразности. 

Проблеме пожизненного лишения свободы были посвящены диссертаци

онные исследования, подготовленные такими авторами, как В.Н. Андреева, 

О.А. Антонов, В.И. Баранов, А.П. Детков, Н.В. Желоков, О.В. Захарихина, 

Е.Л. Кирюхина. В перечисленных исследованиях анализу также подвергались 

ранее высказанные позиции о сущности и содержании уголовного наказания в 

виде пожизненного лишения свободы, изучалась история вопроса, зарубежный 

опыт, проблемы назначения и исполнения данного вида уголовного наказания, 

раскрывалось содержание пожизненного лишения свободы. Ряд исследований 

был осуществлен до внесения изменений в уголовно-правовые нормы, регла

ментирующие пожизненное лишение свободы. 

Научные предпосылки для реализации идеи системного исследования 

уголовного наказания, включающего в себя нормативно-доктринальные и со

циологические аспекты, получили развитие в трудах З.А. Астемирова, Н.И. Вет

рова, Л.В. Багрий-Шахматова, И.М. Гальперина, В.А. Елеонского, И.И. Карпе-
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ца, М.И. Ковалева, А.И. Коробеева, В.Н. Кудрявцева, А.И. Марцева, М,П. Ме-
лентьева, А.Е. Наташева, А.В. Наумова, Б.С. Никифорова, И.С. Ноя, А.Л. Ре-
менсона, В.И. Селиверстова, Н.А. Стручкова, Ф.Р. Сундурова, К.А. Сыча, 
М.Д. Шаргородского, И.В. Шмарова и др. Однако следует констатировать, что 
разработанная еще в XIX в. в теории уголовного права концепция состава нака
зания, недостаточно используется при проведении современных исследований. 

В целом состав наказания в виде пожизненного лишения свободы и его 
объект не являлись предметом отдельного монографического исследования. 

Объегстом диссертационного исследования выступают общественные 
отношения, возникающие в связи с ограничением юридических благ, образую
щих содержание объекта состава уголовного наказания в виде пожизненного 
лишения свободы. 

Предметом исследования являются нормы уголовного закона России и 
отдельных зарубежных государств в части, определяющей содержание уголов
ного наказания в виде пожизненного лишения свободы, нормы уголовно-
исполнительного законодательства, регламентирующие реализацию исследуе
мого вида уголовного наказания. 

Цель диссертационного исследования заключается в решении теорети
ческих и практических вопросов, связанных с определением правовых призна
ков, составляющих содержание пожизненного лишения свободы как вида уго
ловного наказания, путем использования теории объекта наказания. 

Для достижения этой цели автором были решены следующие задачи: 
- исследовано понятие пожизненного лишения свободы и определено ме

сто пожизненного лишения свободы в системе наказаний; 
- дан теоретический анализ целей применения пожизненного лишения 

свободы и возможности их достижения; 
- рассмотрен генезис и эволюция пожизненного лишения свободы в рос

сийском уголовном праве; 
- исследован состав наказания в виде пожизненного лишения свободы; 
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- определен объект как элемент состава пожизненного лишения свободы 

и исследовано его содержание; 

- разработаны предложения и рекомендации, направленные на совершен

ствование уголовного законодательства и практики реализации наказания в ви-

• де пожизненного лишения свободы. 

Методологической и теоретической основой диссертационного иссле

дования являются философские принципы диалектического подхода. При фор

мулировке основных положений и выводов был использован системный подход 

как метод изучения состава уголовного наказания через его конкретизацию на 

уровне пожизненного лишения свободы и определения содержания его объекта. 

При написании работы использовались следующие научные методы ис

следования: системного анализа (при определении понятий «пожизненное ли

шение свободы» и «объект пожизненного лишения свободы»); историческо-

• правовой (при изучении этапов исторического развития пожизненного лишения 

свободы как вида уголовного наказания, а также зарубежной практики его при

менения); формально-юридический (при анализе правовых источников, систе

матизации нормативных материалов); конкретно-социологический (при анкети

ровании сотрудников уголовно-исполнительной системы, судей и осужденных 

к пожизненному лишению свободы по вопросам, касающимся объекта исследо

вания); статистический (при изучении количественных данных о лицах, отбы

вающих пожизненное лишение свободы); сравнительно-правовой (при выявле

нии пробелов и издержек правового регулирования пожизненного лишения 

. свободы как вида уголовного наказания в российском законодательстве на ос

нове международных стандартов); теоретического моделирования (при разра

ботке предложений по совершенствованию уголовного законодательства и 

практики его применения). 

Теоретической основой исследования являются монографическая и спе

циальная литература в области истории и философии права, общей теории пра

ва, уголовного, гражданского, уголовно-исполнительного права, психологии и 

социологии. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что оно выполнено на основе уголовного законодательства с учетом изменений 
и дополнений, которые были внесены законодателем в последние годы, касаю
щиеся расширения перечня преступлений, за совершение которых может быть 
назначен данный вид наказания, и новеллизации действующей системы наказа
ний в целом. В работе раскрываются правовые признаки и сущность пожизнен
ного лишения свободы как вида уголовного наказания через призму его объек
та. Данный вид уголовного наказания в таком ракурсе ранее не рассматривался. 

В диссертации высказана авторская позиция относительно юридической 
природы пожизненного лишения свободы и специфики его целей. Критерию 
новизны отвечает разработанная классификация юридических благ в обладании 
которыми осужденный ограничивается или лишается; понятие состава наказа
ния в виде пожизненного лишения свободы и его объекта; понятие пожизнен
ного лишения свободы, отражающее его современную сущность. Автором 
предложены изменения в уголовное законодательство, направленные на опти
мизацию регламентации пожизненного лишения свободы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты историко-правового анализа уголовного наказания в виде 

пожизненного лишения свободы позволяют утверждать, что ни ранее дейст
вующее уголовное законодательство, ни Уголовный кодекс Российской Феде
рации 1996 г., не определяли и до настоящего времени не определяют правовых 
признаков, составляющих содержание пожизненного лишения свободы, т.е. 
пределов вторжения в правовые блага осужденных (заключенных) к указанному 
виду наказания, в связи с этим обосновывается вывод о необходимости уста
новления объекта данного вида наказания. 

2. Пожизненное лишение свободы - мера государственного принуждения 
в виде лишения свободы, заключающаяся в строгой изоляции осужденного на 
неопределенный срок с покамерным содержанием его в специальных учрежде
ниях, назначаемая судом за совершение особо тяжких преступлений, посягаю
щих на жизнь, общественную безопасность и безопасность человечества. 
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3. Состав наказания в виде пожизненного лишения свободы - это сово

купность необходимых и достаточных элементов (объекта, объективной сторо

ны, субъекта и субъективной стороны), характеризующих этот вид наказания 

как правовое и социально-психологическое явление, представляющим собой 

систему. 

4. Объектом наказания в виде пожизненного лишения свободы являются 

• юридические блага, связанные с физической свободой осужденного, в том чис

ле свободное волеизъявление, свобода передвижения, выбора места жительства, 

вида и характера работы, а также связанные с этими благами его субъективные 

права конституционного (право избирать и быть избранным, право на объеди

нение (свобода союзов), свобода собраний, право на участие в управлении де

лами государства и равный доступ к государственной службе, право на участие 

в отправлении правосудия) и гражданско-правового характера (право собствен

ности и другие вещные права). 

5. Классификация юридических благ, в обладании которыми осужденный 

• к пожизненному лишению свободы ограничивается или лишается: 

- юридические блага, которые являются объектом наказания в виде по

жизненного лишения свободы (свобода передвижения, выбора места жительст

ва и работы, личная свобода осужденного, право избирать и быть избранным, 

право на объединение, свобода собраний, право на участие в управлении дела

ми государства и на равный доступ к государственной службе, право на участие 

в отправлении правосудия); 

- юридические блага, которые не являются объектом наказания, но огра

ничиваются в процессе отбывания наказания (право собственности, доброе имя, 

. неприкосновенность частной жизни, право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, социальные потребности (право на образование, право на предприни

мательскую и иную не запрещенную законом экономическую деятельность), 

духовно-религиозные потребности (в знаниях, в получении новой информации, 

в красоте и гармонии, свобода творчества, право на участие в культурной жиз

ни). 
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6. С учетом специфики пожизненного лишения свободы и его объекта в ст. 

57 УК РФ необходимо закрепить понятие данного вида наказания. При этом по
жизненное лишение свободы необходимо рассматривать как разновидность ли
шения свободы, выступающего в качестве родового понятия по отношению к 
данному виду наказания. Данное соотношение должно быть закреплено в рамках 
отдельной статьи УК РФ. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис
следования достигнута использованием научных методов исследования про
блем реализации норм уголовного и уголовно-исполнительного права, а также 
методикой исследования и эмпирической базой, включающей в себя обширный 
материал, собранный автором на различных этапах исследования. Диссертант 
изучил и обобщил данные: конкретно-социологических исследований по вопро
сам исполнения и отбывания пожизненного лишения свободы; анкетирования 
88 сотрудников исправительных учреждений и 112 осужденных, отбывающих 
наказание в виде пожизненного лишения свободы; в качестве экспертов опро
шено 46 судей федеральных судов Рязанской и Московской областей. 

Социологическим исследованием были охвачены сотрудники исправи
тельных учреждений и осужденные, отбывающие наказания в исправительных 
учреждениях УФСИН по Вологодской, Оренбургской областям, Республике 
Мордовии, ГУФСИН Свердловской области. 

Нормативную основу диссертационного исследования составляют ме
ждународное законодательство, Конституция Российской Федерации, уголов
ное и уголовно-исполнительное право, уголовное законодательство зарубежных 
государств. 

Теоретическая значимость исследования заключается в сформулиро
ванных положениях о сущности пожизненного лишения свободы, его месте в 
системе наказаний, целях, стоящих перед ним, расширении области научных 
знаний, связанных с учением о наказании, что безусловно дополняет теорию уго
ловного и уголовно-исполнительного права. 
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Системное освещение вопросов объекта уголовного наказания в виде по

жизненного лишения свободы способствует теоретическому переосмыслению 

проблем назначения и исполнения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использова

ны при дальнейшей теоретической разработке проблем наказания в виде по

жизненного лишения свободы, а также учения о составе наказания и его объек

те. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее положе

ния и выводы могут быть применены в законотворческой работе при совершен

ствовании уголовного и уголовно-исполнительного законодательства относи

тельно пожизненного лишения свободы как вида наказания, деятельности судов 

при его назначении, деятельности уголовно-исполнительной системы по его 

исполнению, а также в учебном процессе при преподавании уголовного, уго

ловно-исполнительного права в образовательных учреждениях Федеральной 

службы исполнения наказаний и соответствующих спецкурсов, применяться в 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные выводы и рекомендации, полученные в ходе подготовки диссерта

ции, прошли апробацию в форме участия автора на научно-практических семи

нарах, посвященных памяти профессоров Н.А. Огурцова и В.А. Елеонского 

(Академия ФСИН России, 2007, 2008 гг.), а также научно-теоретических кон

ференциях «Человек: преступление и наказание» (Академия ФСИН России, 

2006, 2008 гг.). 

Основные научные результаты диссертации изложены в шести научных 

статьях, в том числе научном журнале «Человек: преступление и наказание», 

входящем в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Отдельные положения исследования используются при проведении се

минарских и практических занятий по курсу «Уголовное право» в Академии 

ФСИН России и Рязанском филиале Московского университета МВД России, а 
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также внедрены в деятельность УФСИН России по Рязанской области и прак
тическую деятельность судов Рязанской области. 

Структура н объем работы определены целью и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем и 
оформление работы отвечают требованиям ВАК Минобрнауки России. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного ис
следования, степень ее научной разработанности, определяются его цель, зада
чи, объект, предмет, методологические и теоретические основы, методика ис
следования, нормативная и эмпирическая база, раскрываются научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положе
ния, выносимые на защиту, а также сведения об апробации и внедрении резуль
татов проведенного исследования. 

Первая глава «Общая характеристика уголовного наказания в виде 
пожизненного лишения свободы и методологические основы его исследо
вания» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Понятие пожизненного лишения свободы в совре
менном уголовном праве России и его место в системе уголовных наказаний» 
формулируется понятие данного наказания и определяется его место в системе 
других наказаний. 

Включение современным уголовным правом Российской Федерации по
жизненного лишения свободы в систему наказания предполагает закрепление 
его понятия, признаков и содержания в тексте уголовного закона, что законода
телем до настоящего времени не сделано. Содержание ст. 57 УК РФ «Пожиз
ненное лишение свободы» исчерпывается только указанием на некоторые кате
гории преступлений, за совершение которых данное наказание назначается, и 
категорий лиц, к которым оно не может быть применено. 

По мнению автора, в данном случае имеет место пробел в законе, кото
рый требует устранения, что изначально предполагает теоретическую разработ-
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ку указанной проблемы. Определенная работа в этом направлении проделана. В 

современной уголовно-правовой науке предлагается несколько определений 

уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы. Однако их ана

лиз, проведенный автором, позволяет прийти к выводу, что многие из них не 

свободны от некоторых недостатков. 

Проведенное автором исследование показало, что специфическими при

знаками пожизненного лишения свободы, позволяющими сформулировать его 

понятие, являются лишение свободы и его срок, категории преступлений, за ко

торые может быть назначено данное наказание, и категории лиц, к которым оно 

не может быть применено. 

Сущностью лишения свободы как признака рассматриваемого преступле

ния является изоляция. В отличие от лишения свободы на определенный срок 

изоляция при пожизненном лишении свободы осуществляется бессрочно. Изо

ляция является одним из основных признаком рассматриваемого наказания и 

исключение его из определения пожизненного лишения свободы, что допуска

ется отдельными авторами, неверно. 

Пожизненное лишение свободы может быть назначено за определенные 

категории преступления. Содержащийся в ст. 57 УК РФ их перечень неполон и, 

по мнению автора, требует уточнения. В частности, объективная сторона соста

ва преступления, ответственность за которое установлено ст. 357 УК РФ «Гено

цид», предусматривающая наказание в виде пожизненного лишения, предпола

гает не только убийство людей, но и совершение других деяний - причинение 

тяжкого вреда членам национальной, этнической, расовой или религиозной 

группы, насильственное воспрепятствование деторождению, насильственное 

переселение и т.д. Хотя за совершение данного преступления предусмотрено 

пожизненное лишение свободы, по сути, это преступление в перечень, установ

ленный ст. 57 УК РФ, не входит. 

Нецелесообразно в определении пожизненного лишения свободы указа

ние, что оно исполняется в специально создаваемых учреждениях, поскольку 

уже изначально оно исполнялось не только в отдельных, предназначенных для 

этого исправительных колониях особого режима, но и в отдельных участках, 

существующих при исправительных колониях, не предназначенных для этого. 
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С учетом изложенных обстоятельств предлагается следующее определе

ние пожизненного лишения свободы как уголовного наказания - это мера госу

дарственного принуждения в виде лишения свободы, заключающаяся в строгой 

изоляции осужденного на неопределенный срок с покамерным содержанием его 

в специальных учреждениях, назначаемая судом за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь, общественную безопасность и безопас

ность человечества. 

Изоляция является основным признаком не только пожизненного лише

ния свободы, но и ряда других наказаний. Проведенный анализ соответствую

щих норм позволяет прийти к выводу, что пожизненное лишение свободы не 

является самостоятельным видом наказания, а представляет собой разновид

ность лишения свободы наряду с лишением свободы на определенный срок и 

арестом. 

Во втором параграфе «Генезис и эволюция пожизненного лишения свобо

ды в российском уголовном праве» рассматриваются исторические аспекты воз

никновения и развития данного вида наказания в российском уголовном праве. 

Проведенное автором историко-правовое исследование показало, что по

жизненное лишение свободы, являющееся новым наказанием для современного 

уголовного права России, в действительности в истории нашего государства из

вестно давно. Первым законодательным актом, где данное наказание было за

креплено, явился Судебник 1550 г. Однако источники свидетельствуют, что оно 

применялось и ранее вне рамок уголовного права как средство борьбы власти с 

политическими противниками. 

Пожизненное лишение свободы назначалось за совершение ими особо 

тяжких посягательств, связанных с гибелью людей. Как показывает анализ ис

точников, оно могло быть применено и за совершение других преступлений, 

например, мужеложство (Артикул воинский 1715 г.), восстание против властей 

(Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.), вступление рос

сийского подданного в заведомо неприятельское войско или невыбытие из него 

(Уголовное уложение 1903 г.). 

Хотя основным благом, которого лишался осужденный к пожизненному 

лишению свободы, являлась, естественно, свобода, тем не менее уголовное за-
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конодательство содержало указание и на другие блага, права и свободы, кото
рых преступник лишался в результате применения данного наказания. Напри
мер, их подробный перечень содержится в Уголовном уложении 1903 г. По су
ти, в уголовном праве было подробно определено содержание пожизненного 
лишения свободы, четко очертан его объект, чего не сделано в современном 
уголовном законодательстве России. 

В советском уголовном праве в системе уголовных наказаний пожизнен
ное лишение свободы места не нашло. С одной стороны, это объяснялось нали
чием устоявшейся в уголовно-правовой доктрине точки зрения, в соответствии 
с которой для достижения целей, стоящих перед наказанием, нет необходимо
сти в длительных сроках лишения свободы. С другой стороны, из-за существо
вавшей идеологической позиции признавалось, что пожизненное лишение сво
боды характерно только для реакционного буржуазного, а не «прогрессивного 
социалистического уголовного права». В силу указанных причин научные раз
работки проблем данного наказания в советской уголовно-правовой науке от
сутствовали. 

В уголовное право России пожизненное лишение свободы было возвра
щено только в 1992 г., однако изначально не как вид наказания, назначаемый 
судом, а как форма помилования. 

Как самостоятельное наказание пожизненное лишение свободы было за
креплено в уголовном праве только с принятием УК РФ 1996 г., что явилось оп
ределенным компромиссом между выполнением Россией международных обя
зательств по сокращению (и отмене) применения смертной казни и необходи
мости усиления борьбы с наиболее тяжкими преступлениями. 

Третий параграф «Цели применения пожизненного лишения свободы» по
священ целям данного наказания и возможностям их достижения. Автор обра
щает внимание на важность данного вопроса, поскольку правильная формули
ровка целей, в частности, позволяет выявить реальные возможности наказания в 
виде пожизненного лишения свободы как одного из средств борьбы с преступ
ностью и избежать их переоценки. 

Вопрос о том, насколько общие цели, поставленные перед наказанием, 
достижимы и при применении пожизненного лишения свободы, достаточно ли 
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для этого необходимых средств, является малоизученным, требующим допол

нительного исследования. 

Проведенное исследование показало, что пожизненное лишение свободы 

не способно обеспечить реализацию всех целей, стоящих перед наказанием. 

Автор полагает, что единственное средство, которым может быть достиг

нута социальная справедливость при применении пожизненного лишения сво

боды, - это реализация наказания, предполагающая его возмездность, тесно 

связанную с карой. Не случайно, проведенный опрос показал, что 57,7 % осуж

денных к пожизненному лишению свободы в качестве цели назначенного нака

зания назвали кару, среди сотрудников исправительных учреждений, испол

няющих пожизненное лишение свободы, этой точки зрения придерживается 48 

%, среди судей - 25 %. 

Пожизненное лишение свободы применяется за совершение особо тяжких 

преступлений, результатом которых стала гибель людей. Таким образом, о вос

становлении или компенсации причиненного ущерба как одном из направлений 

восстановления социальной справедливости говорить не приходится. 

Результаты выборочного исследования показали, что 38,5 % из числа оп

рошенных осужденных к пожизненному лишению свободы полагают, что од

ной из целей назначения данного наказания является исправление. Более осто

рожно относятся к этому сотрудники правоохранительных органов (6%) и судьи 

(5%). 

По мнению автора, цель исправления путем применения пожизненного 

лишения свободы не может быть достигнута. Это обусловлено, в частности, ог

раниченностью, а в ряде случаев и невозможностью использования основных 

средств исправления, установленных законом. Из их числа в полном объеме ис

пользуется только режим, хотя и он не исключает совершение осужденными к 

пожизненному лишению свободы дисциплинарных проступков. 

Другие средства исправления применяются достаточно ограниченно, или 

не используются вообще. Так, общественно полезный труд сводится зачастую к 

уборке камер. Основной, а зачастую и единственной формой воспитательной 

работы является индивидуальная беседа. Такие средства исправления, как об

щее образование, профессиональная подготовка и общественное воздействие, 
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практически при исполнении пожизненного лишения свободы не применяются. 

Ограничение в их использовании в частности, закреплено в УИК РФ (ч. 5 ст. 

108,ч. 6. ст. 112). 

Основным показателем исправления является поведение осужденного по

сле отбытия наказания, отсутствие рецидива с его стороны. Единственный спо

соб проверки эффективности пожизненного лишения свободы при достижении 

данной цели является условно-досрочное освобождение. 

Общее предупреждение направлено, в первую очередь, на неустойчивых 

членов общества и должно достигаться за счет применения пожизненного ли

шения свободы и реализации его карательного содержания. Тем не менее, по 

данным проведенного автором исследования, 46,2 % из числа опрошенных 

осужденных к пожизненному лишению свободы не считали, что им удалось из

бежать наказания, оно их не пугало. 

Применительно к пожизненному лишению свободы цель частного преду

преждения может считаться достигнутой, если осужденный во время отбывания 

наказания не совершает новых преступлений и обеспечивается лишением осу

жденного объективной возможности совершить преступление путем изоляции, 

обезвреживания, лишения (ограничения) прав и свободы и (или) осуществления 

контроля за его поведением и состоянием. 

Четвертый параграф диссертации именуется «Состав уголовного наказа

ния как методологический подход исследования объекта пожизненного лише

ния свободы». Обращение к данной проблеме автор объясняет тем обстоятель

ством, что исследование уголовного наказания в виде пожизненного лишения 

свободы не может ограничиваться только его уголовно-правовой характеристи

кой, а требует дополнительного изучения целого ряда его аспектов, которым до 

настоящего времени в теории уголовного права достаточного внимания не уде

лялось. Это возможно при условии применения не только формально-

догматического или сравнительного, но и других методов познания. К числу 

последних относится системный метод, предполагающий рассмотрение того 

или иного явления как системы, представляющей собой совокупность элемен

тов, находящихся между собой во взаимосвязи и взаимодействии. 
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Автор рассматривает некоторые вопросы, связанные с составом наказа

ния, прежде всего определившись с его элементным составом, который харак

теризуется объектом, объективной стороной, субъектом, субъективной сторо

ной, поскольку любая социальная система, включая, естественно, и наказание, 

имеет в своем составе указанные элементы. 

С учетом того, что объект наказания представляет собой совокупность 

юридических благ, принадлежащих осужденному, то в общем виде объектив

ная сторона наказания представляет собой принудительное их лишение или ог

раничение. Соответственно содержание объективной стороны наказания полно

стью исчерпывается карой, которая и предполагает лишение или ограничение 

определенных благ осужденного. 

Применительно к предмету исследования субъектом наказания является 

тот, кто лишает осужденных определенных юридических благ или ограничива

ет их. По смыслу ст. 43 УК РФ таковым является государство, поскольку нака

зание является мерой государственного принуждения. В реализации права на 

наказание в пределах своей компетенции участвуют все три ветви государст

венной власти - законодательная, судебная и исполнительная. 

Опираясь на имеющиеся разработки других ученых, автор полагает, что 

субъективная сторона наказания, в свою очередь, также представляет опреде

ленную систему, элементный состав которой характеризуется следующими 

признаками: переживание осужденными наказания; осознание вины в совер

шенном преступлении и справедливости наказания; понимание социальной 

сущности наказания; раскаяние в совершенном преступлении; осознание необ

ходимости отбыть наказание. 

С учетом проведенного исследования автор полагает, что состав наказа

ния в виде пожизненного лишения свободы - это совокупность необходимых и 

достаточных элементов (объекта, объективной стороны, субъекта и субъектив

ной стороны), характеризующих этот вид наказания как правовое и социально-

психологическое явление. 

Вторая глава «Объект уголовного наказания в виде пожизненного ли

шения свободы» состоит из трех параграфов. 
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В первом параграфе «Понятие объекта уголовного наказания в виде по
жизненного лишения свободы» исследуются признаки данного элемента состава 
пожизненного лишения свободы, формулируется его определение. 

Автор отмечает, науке уголовного права достаточно хорошо известна ка
тегория «объект наказания». Безусловно, это понятие имеет свое содержание, 
отличающее его от иных объектов. Точная формулировка объекта наказания в 
виде пожизненного лишения свободы имеет большое значение, поскольку он 
позволяет, в частности, определить содержание правовых признаков этого нака
зания, юридический статус осужденных к нему. 

Объект пожизненного лишения свободы во многом влияет на содержание 
данного наказания. Таковым является юридическое благо, которое изначально 
ограничивается в процессе исполнения наказания, составляет его содержание, -
индивидуальная свобода. Нельзя признать объектом пожизненного лишения 
свободы личность осужденного, поскольку наказания не может полностью ог
раничить ее проявления. 

Свобода как объект пожизненного лишения свободы выступает не просто 
в качестве блага, а именно юридического блага. В основе любого блага лежат 
потребности, они становятся юридическими благами только в том случае, если 
находят свое отражение в праве и тем самым приобретают общественную зна
чимость и правовую защиту. 

Хотя объектом уголовного наказания в виде пожизненного лишения сво
боды являются юридические блага, связанные с физической свободой осужден
ного, в том числе свободное волеизъявление, свобода передвижения и выбора 
места жительства, вида и характера работы, автор считает, что реально воздей
ствию подвергаются и некоторые другие блага, такие как субъективные права 
конституционного (право избирать и быть избранным, право на объединение 
(свобода союзов), свобода собраний, право на участие в управлении делами го
сударства и на равный доступ к государственной службе, право на участие в от
правлении правосудия) и гражданско-правового характера (право собственно
сти и другие вещные права). Это обусловлено применением данного наказания, 
представляющего собой бессрочную изоляцию осужденного. 
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Воздействие на указанные блага осуществляются не только путем огра
ничения определенных прав осужденных, но и наложением на них дополни
тельных обязанностей, установленных уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством. 

Во втором параграфе «Содержание объекта наказания в виде пожизнен
ного лишения свободы» исследуется свобода как основное содержание иссле
дуемого наказания. По данным автора, именно утрату свободы как важнейшего 
блага, присущего данному виду наказания, рассматривают 86,5 % опрошенных 
осужденных. По мнению 68 % опрошенных респондентов из числа сотрудников 
исправительных учреждений, исполняющих пожизненное лишение свободы, 
утрата свободы является самым значимым благом, лишение которого испыты
вают при отбывании наказания осужденные. 

Объектом пожизненного лишения свободы является физическая свобода. 
Она представляет собой сложное явление, образуемое несколькими составляю
щими. Применительно к теме исследования наибольший интерес представляют 
такие из них, как свобода передвижения и выбора места жительства. 

Именно лишение свободы передвижения и выбора места жительства со
ставляет карательную сущность наказания в виде пожизненного лишения сво
боды. От возможности обладания этим благом во многом зависит и возмож
ность обладания целым рядом других благ и их реализации. 

Затрагивается так называемая личная свобода осужденного, которая ха
рактеризуется двумя элементами: правом на уединение и правом на общение. 
Как показал проведенный опрос, 36,5 % осужденных к числу благ, которые ог
раничиваются в процессе исполнения наказания, относят невозможность по
быть в одиночестве, уединиться. 

Тем не менее только относительно небольшая часть и осужденных, и со
трудников исправительных учреждений выступает за исполнение данного нака
зания в одиночной камере. Это вполне объяснимо, поскольку постоянное пре
бывание в одиночной камере отрицательно сказывается на психическом здоро
вье человека, может повлечь наступление вредных последствий, а при опреде
ленной ситуации может быть равносильно жестокому и унижающему достоин
ство обращению. 
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Право на общение составляет второй аспект личной свободы. В теории 
под ним понимается независимость в строительстве связей с государственными 
органами, предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями и 
гражданами по собственному усмотрению. 

Как показали результаты исследования, ограничение общения с родст
венниками и друзьями является после утраты свободы вторым по значимости 
благом, которое, по мнению осужденных, у них ограничивается. На это обстоя
тельство указало 73,0 % из числа опрошенных осужденных к пожизненному 

• лишению свободы. 
Третий параграф «Юридические блага, не образующие объект наказания 

в виде пожизненного лишения свободы» посвящен рассмотрению тех благ, на 
возможность реализации которых влияет пожизненное лишение свободы. 

По мнению автора к юридическим благам, которые не являются объектом 
наказания, но ограничиваются в процессе отбывания наказания относятся: пра
во собственности, доброе имя, неприкосновенность частной жизни, право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, социальные потребности (право на 
образование, право на предпринимательскую и иную не запрещенную законом 
экономическую деятельность), духовно-религиозные потребности (в знаниях, в 
получении новой информации, в красоте и гармонии, свобода творчества, право 
на участие в культурной жизни). Все они могут быть подразделены на немате
риальные и материальные. 

Жизнь изначально не может быть объектом наказания в виде пожизнен
ного лишения свободы, и изначально в Уголовном кодексе Российской Федера
ции 1996 г. именно это наказание было альтернативой смертной казни. В этом 
смысле данное наказание защищало жизнь лица, совершившего преступление. 

Здоровье как юридическое благо не входит в содержание объекта-наказа
ния и должно находиться под строгой защитой закона, однако как показывает 
практика, оно подвергается определенному воздействию в процессе исполнения 
и отбывания пожизненного лишения свободы, о чем свидетельствует высокий 
уровень нервно-психических и соматических заболеваний среди осужденных. 

Неприкосновенность частной жизни не входит в объект пожизненного 
лишения свободы, но объективно это благо ограничивается. Ограничения этого 
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блага, как и прочих других, которые имеют место при исполнении пожизненно

го лишения свободы, являются неизбежным следствием данного наказания, 

представляющего собой изоляцию преступника в специальном учреждении. 

Указанное благо, в частности, ограничивается проведением личных обысков, 

обысков помещения и личных вещей, цензурой корреспонденции, прослушива

нием телефонных переговоров. 

В отличие от нематериальных материальные блага осужденных к пожиз

ненному лишению свободы меньше ограничены, хотя определенные ограниче

ния, безусловно, существуют. 

Так, пребывание осужденного в исправительном учреждении обусловли

вает запрет на владение, пользование и распоряжение им определенных пред

метов, перечень которых установлен Правилами внутреннего распорядка ис

правительных учреждений. В отношении имущества осужденного к пожизнен

ному лишению свободы, находящемуся за пределами исправительного учреж

дения, он лишается двух полномочий, образующих право собственности, - вла

деть им и пользоваться. Распоряжаться им осужденный может через своего до

веренного исполнителя. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, сформули

рованы основные выводы, предложения и рекомендации. 

Так, автор предлагает дополнить действующий УК РФ статьей 561 «Ли

шение свободы» следующего содержания: 

«Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества и 

содержания его в специальных учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы на определенный срок, арест или пожизненное лишение сво

боды. Лишение свободы может быть назначено пожизненно, на определенный 

срок либо в виде ареста». 

Внести изменения в содержание ст. 57 УК РФ «Пожизненное лишение 

свободы», изложив ее в следующей редакции: 

«Пожизненное лишение свободы есть мера государственного принужде

ния в виде лишения свободы, назначаемая судом за совершение особо тяжких 

преступлений, посягающих на жизнь, общественную безопасность и безопас-
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ность человечества, заключающаяся в строгой изоляции осужденного на неоп

ределенный срок с покамерным содержанием его в специальных учреждениях. 

Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также муж

чинам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет либо к мо

менту вынесения приговора достигшим шестидесятипятилетнего возраста». 
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