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В статье раскрываются различные подходы к назначению и исполнению наказания 
в виде пожизненного лишения свободы в ряде зарубежных стран. Автором рассмо-
трено уголовное законодательство Армении, Дании, Болгарии, а также некоторых 
стран Западной Европы: Бельгии, Франции, Швейцарии. Внимание акцентируется 
на особенностях условно-досрочного освобождения от отбывания данного наказа-
ния. Большинство лиц, отбывающих пожизненное заключение, подпадают под ряд 
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 Изучая вопросы отбывания наказания в 
виде пожизненного лишения свободы (да-
лее – ПЛС), необходимо отметить, что это 
наказание назначается на срок с момента 
вступления приговора суда в легитимную 
силу и до смерти осужденного. 

Отсутствие перспектив освобождения и 
строгие условия содержания объясняются 
исключительной жестокостью совершенных 
преступлений и серьезной общественной 
опасностью содеянного и его последствий1.

Термин «пожизненное лишение свободы» 
в различных правовых системах трактуется 
по-разному. В одних странах он означает, 
что пожизненно осужденные не имеют пра-
ва на рассмотрение вопроса об их освобож-
дении, в других эта возможность появляется 
через определенный период времени.

Во многих государствах, где смертная 
казнь отсутствует, ПЛС используется в ка-
честве ее замены за совершение тяжких 
преступлений. В тех странах, где смертная 
казнь существует, ПЛС нередко является ее 
альтернативой и может назначаться судом 
обвиняемому по определенным статьям уго-
ловного законодательства. Однако у лица, 
приговоренного к высшей мере наказания, 
существует возможность помилования выс-
шим должностным лицом (президентом, мо-
нархом, губернатором и т. д.). На наш взгляд, 
освобождение на основании помилования 
значительно отличается от других механиз-
мов освобождения лиц, отбывающих ПЛС. 
Оно является проявлением милосердия, что 
может произойти в любой момент и по лю-
бой причине или не произойти вообще. 

Стоит отметить, что факт вынесения 
приговора к ПЛС не означает нахождение 
осужденного в местах лишения свободы 
всю оставшуюся жизнь. Законодательством 
предусмотрена возможность досрочного 
освобождения после отбытия определенно-
го срока наказания.  

Рассмотрим практику применения ПЛС 
в Армении, Бельгии, Франции, Швейцарии, 
Дании, Болгарии.

Согласно УК Армении ПЛС является од-
ним из видов наказания, к которому осуж-
даются лица за преступления, вызвавшие 
сильный резонанс в обществе. В данном 
случае срок наказания определяется про-
должительностью жизни осужденного. 
Следует отметить, что ПЛС не назначается 
лицам, не достигшим при совершении пре-
ступления 18 лет, и беременным женщинам. 
На наш взгляд, это является важным смяг-
чающим обстоятельством для указанных ка-
тегорий лиц. 

У осужденного есть право подачи хода-
тайства об условно-досрочном освобож-
дении (далее – УДО), которое может быть 
рассмотрено в его пользу, если судом будет 
установлено, что он не нуждается в даль-
нейшем отбывании наказания и фактически 
отбыл не менее 20 лет. 

Не могут претендовать на УДО осужден-
ные, совершившие следующие преступле-
ния:

– убийство двух и более лиц с особой же-
стокостью и др.;

– политическое убийство;
– преступление с использованием ору-

жия массового поражения, запрещенного 
международной конвенцией; 

– убийство представителя иностранного 
государства с целью провоцирования во-
йны;

– геноцид2.
Если осужденный, отбывающий ПЛС, со-

вершает новое умышленное преступление, 
предусматривающее лишение свободы, то 
течение вышеуказанного 20-летнего срока 
для УДО приостанавливается до истечения 
срока нового преступления. 

Согласно нормам УК Бельгии тюремное 
заключение и лишение свободы назначает-
ся до конца жизни либо на определенный 
срок (от 5 до 30 лет). При назначении ПЛС 
осужденные подлежат лишению ученых 
степеней, званий, наград, государствен-
ных полномочий, публичных должностей, 
возможности занимать распорядительные 
должности и иных полномочий, которыми 
они были наделены. Приговор, содержащий 
осуждение к ПЛС, должен быть напечатан 
в выдержках и обнародован в коммуне, где 
совершено преступление, и в коммуне, в ко-
торой вынесен приговор3.

В случае вынесения приговора к ПЛС 
осужденный лишается следующих прав до 
конца жизни: выполнять государственные 
функции; замещать публичные должности; 
заниматься преподавательской деятельно-
стью в любом качестве в государственных 
или частных учебных заведениях; выступать 
присяжным заседателем, экспертом, поня-
тым, свидетелем-сертификатором (удосто-
веряющим личность лица, участвующего в 
нотариальном акте), опекуном; выполнять 
обязанности юрисконсульта или временно-
го администратора и др.4 

Суды присяжных имеют право лишить 
осуществления указанных прав на срок от 10 
до 20 лет полностью или частично либо по-
жизненно. Лишение прав действует со дня 
вступления в законную силу обвинительного 
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приговора независимо от того, состоялся он 
в состязательном процессе или заочно5.

Следует также отметить, что при наличии 
смягчающих обстоятельств законодатель-
ством Бельгии допускается замена пожиз-
ненного тюремного заключения на тюремное 
заключение с определенным сроком (напри-
мер, от 20 до 30 лет, от 15 до 20 лет и т. д.)6.

Осужденный, отбывший 10 лет за свое 
первое преступление, имеет право на УДО, 
рецидивисты таким правом могут восполь-
зоваться по отбытии 20 лет. Освобождение 
может быть дано судом, при этом решение 
может быть апеллировано. Суд по решению 
правительства может отложить УДО осуж-
денному, добавив ему так называемый пе-
риод безопасности, который не может быть 
больше максимального срока, установлен-
ного Верховным судом.

Во Франции к физическим лицам за со-
вершение тяжких преступлений может быть 
применено пожизненное уголовное заклю-
чение. 

Указанная мера наказания может быть 
назначена лицу за совершение ряда тяж-
ких преступлений, например за умышлен-
ное убийство несовершеннолетнего, не до-
стигшего 15-летнего возраста, свидетеля, 
потерпевшего или гражданского истца; де-
портацию, обращение в рабство и др.7

УК Франции предусмотрен период на-
дежности, то есть лишение свободы без от-
срочки его исполнения на срок 10 лет и бо-
лее, в течение которого у осужденного нет 
прав на приостановление исполнения нака-
зания, полусвободный режим, УДО и др. 

Право на УДО у осужденного возникает 
после отбытия им не менее 18 лет наказания. 
Однако суд ассизов или трибунал специаль-
ным решением может увеличить указанный 
срок до 22 лет либо вынести решение о его 
сокращении8. 

Наиболее тяжким наказанием, связанным 
с лишением свободы, согласно УК Швейца-
рии, является каторжная тюрьма. Указанное 
наказание может быть срочным (от 1 года до 
20 лет) либо пожизненным9.

Осужденный, приговоренный к пожиз-
ненному наказанию в виде каторжной тюрь-
мы и отбывший 15 лет, может быть условно 
освобожден компетентным органом, кото-
рый официально проверяет информацию о 
возникновении у осужденного права на УДО, 
получает характеризующий отчет от руко-
водства учреждения, выслушивает просьбы 
осужденного, если тот не ходатайствует об 
освобождении или если прошение не дает 
оснований для освобождения. Кроме того, 

назначается испытательный срок, во время 
которого условно освобожденный должен 
находиться под наблюдением. Для данной 
категории лиц этот срок составляет 5 лет10.

Условно освобожденному компетентным 
органом могут быть даны указания о его по-
ведении в течение испытательного срока, 
месте пребывания, медицинском наблюде-
нии. Может быть наложен запрет на употре-
бление алкогольных напитков, даны реко-
мендации о получении профессионального 
образования и трудоустройстве, а также ре-
комендации о возмещении вреда, причи-
ненного его преступным деянием.

В случае совершения в течение периода 
испытательного срока нарушения, за кото-
рое условно освобожденный может быть 
привлечен к реальному лишению свободы 
на срок свыше 3 месяцев, а также в случае 
совершения действий и поступков, нару-
шающих полученные указания, уклонения 
от наблюдения компетентный орган может 
вынести предписание о его возвращении в 
учреждение11.

В отдельных случаях компетентный орган 
может вынести решение об отказе от воз-
вращения условно освобожденного в учреж-
дение, дав ему новые указания и продлив 
испытательный срок максимум до половины 
первоначально установленного срока.

Положительным результатом проделан-
ной работы будет являться тот факт, что ус-
ловно освобожденный ведет себя хорошо, и 
в этом случае он окончательно освобожда-
ется от отбывания наказания.

Интерес также представляет опыт при-
менения наказания в виде ПЛС в странах 
Скандинавии, в частности Дании. Согласно 
нормам УК Дании тюремное заключение на-
значается пожизненно или на определенный 
срок (не менее 30 дней и не более 16 лет). 

После 12 лет отбытия наказания лицо, 
приговоренное к ПЛС, может подать проше-
ние о помиловании. Министр юстиции (или 
лицо, уполномоченное министром) в случае 
удовлетворения помилования может разре-
шить УДО сроком до 5 лет12.

Осужденные вышеназванной категории 
отбывают наказание в среднем 17 лет. Лицо, 
приговоренное к пожизненному заключе-
нию, не будет освобождено, если есть со-
мнения в том, что преступник не совершит 
преступление повторно. Однако бывают ис-
ключения, и в некоторых случаях преступни-
ки отбывают наказание значительно дольше 
среднего срока. Например, Палле Серенсен 
провел 33 года в тюрьме за убийство четы-
рех полицейских, Уильям Брорсон – 32 года, 
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Наум Коневский и Сет Сетсен продолжают 
отбывать свои наказания сроком 34 и 32 
года соответственно13.

В Дании лица, отбывающие пожизненное 
заключение (как и все остальные заключен-
ные), несут коллективную ответственность 
за управление бюджетом и приготовление 
еды. Это дает им возможность сохранять 
ощущение нормальной обстановки в еже-
дневной тюремной жизни, способствует их 
реабилитации и сохраняет их психическое 
здоровье. 

Далее мы рассмотрим порядок примене-
ния наказания в виде пожизненного заклю-
чения в Республике Болгарии, где смертная 
казнь была отменена в 1998 г. и существует 
возможность применения наказания в виде 
ПЛС.

Уголовным законодательством Болгарии 
предусмотрено, что ПЛС не может назна-
чаться лицу, к моменту совершения пре-
ступления не достигшему 20 лет, а военнос-
лужащему – до 18 лет. ПЛС не назначается 
женщинам в состоянии беременности в мо-
мент совершения преступления или на мо-
мент вынесения приговора14.

ПЛС является принудительным изолиро-
ванием осужденного до конца его жизни в 
местах отбывания наказания15.

Однако в целях гуманизации при отбытии 
осужденным не менее 20 лет ПЛС в Болга-
рии может быть заменено на срок 13 лет. 
При этом есть одна особенность: в период 
отбывания наказания в виде ПЛС рабочие 
дни не засчитываются. Кроме того, при на-
личии исключительных или многочисленных 
смягчающих обстоятельств суд заменяет 
пожизненное заключение лишением свобо-
ды на срок от 15 до 20 лет16.

Любое ограничение свободы должно 
осуществляться с соблюдением принципа 
соразмерности, заключающегося в обе-
спечении справедливости приговора, его 
продолжительность и вид должны соответ-
ствовать совершенному преступлению и об-
стоятельствам правонарушителя. Прежде 
всего это означает, что если правовая си-
стема предусматривает применение пожиз-
ненного заключения, то оно должно уста-
навливаться только в случае особо тяжких 
преступлений. Закон должен быть достаточ-
но гибким, чтобы обеспечить возможность 
для судей не назначать ПЛС, если оно несо-
размерно совершенному преступлению.

При вынесении приговора следует руко-
водствоваться тем, каковы цели тюремного 
заключения. Согласно Правилам Нельсона 
Манделы ими являются защита общества 

от преступников и сокращение случаев ре-
цидивизма. Правило № 4 гласит, что этих 
целей можно достичь, «если срок заключе-
ния используется, насколько это возможно, 
для обеспечения реинтеграции таких лиц в 
общество после их освобождения, для того 
чтобы они могли вести законопослушный и 
самостоятельный образ жизни»17. 

Органы, рассматривающие освобожде-
ние лиц, отбывающих пожизненное заклю-
чение, должны быть независимыми, чтобы 
принимать беспристрастные решения в со-
ответствии с законом и справедливыми про-
цедурами. Решения должны удовлетворять 
самым высоким процессуальным стандар-
там и понимать соразмерность и законность 
дальнейшего содержания под стражей, ис-
ходя из целей тюремного заключения. 

Условия, которые следует выполнять ли-
цам, отбывающим ПЛС, после освобож-
дения, должны устанавливаться в соот-
ветствии с принципом индивидуальности, 
соразмерности и на ограниченный срок. 
Любые условия, в частности надзор, долж-
ны быть нацелены на оказание помощи в 
реинтеграции лиц, приговоренных к пожиз-
ненному заключению, с целью сокращения 
любого риска повторного преступления. 
Надзор не должен становиться постоянной 
формой наказания. 

На наш взгляд, отмену освобождения и 
возврат в тюрьму следует осуществлять с 
большой осторожностью и согласно надле-
жащим процессуальным нормам. Следует 
обеспечить индивидуальный и дифферен-
цированный подход при рассмотрении на-
рушений условий освобождения.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что назначение и исполнение 
наказания в виде ПЛС в ряде зарубежных 
стран является исключительной мерой на-
казания и применяется за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений, при этом 
практически всегда влечет за собой различ-
ные ограничения прав, а в некоторых слу-
чаях их полную утрату. Законодательством 
этих государств предусмотрена возмож-
ность УДО из мест лишения свободы с уста-
новлением испытательного срока. Данный 
опыт, на наш взгляд, может быть внедрен в 
отечественное законодательство и прак-
тику его применения. Мы также согласны с 
мнением С. Л. Бабаяна о том, что  целесо-
образно предоставить суду право освобож-
дать осужденных к ПЛС условно-досрочно 
при условии электронного наблюдения за 
ними на определенный испытательный срок 
(например, пять лет)18.
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