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MAINTENANCE OF THE RIGHT ON PROTECTION TO THE PERSONS CONDEMNED
 TO A DEATH PENALTY AND LIFE DEPRIVATION OF FREEDOM

The author of article gives the legal analysis of criminal-legal and criminal-remedial 

norms of the persons, connected to legal guarantees, condemned to a death penalty and life 

deprivation of freedom

Пожизненное лишение свободы и смертная казнь являются самостоятельны-

ми видами уголовных наказаний (ст. 57 и 59 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации1). Поскольку они являются крайне суровыми мерами государственного при-

нуждения, государство установило дополнительные гарантии в отношении тех лиц, 

к которым они избраны.

 В ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации закреплено положение о 

том, что каждому лицу гарантируется право на получение квалифицированной юри-

дической помощи, а в предусмотренных законом случаях юридическая помощь ока-

зывается бесплатно. Содержащееся в данной норме слово «каждому» означает, что 

она распространяется на всех лиц независимо от каких бы то ни было имеющихся у 

них отличий. В том числе это и лица, которые осуждены за совершение особо тяж-

ких преступлений к наказанию в виде смертной казни и пожизненному лишению 

свободы. Процессуальным моментом, с которого лицо приобретает статус осужден-

ного, является вынесение в отношении него обвинительного приговора (ч. 2 ст. 47 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации2). Таким образом, право 

на защиту указанные лица реализуют путем кассационного, надзорного обжалова-

ния приговоров, а также разрешения вопроса о возобновлении производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Весьма часто в научной и учебной литературе понятия «право на защиту» и 

«право пользоваться помощью защитника» отождествляются. Вместе с тем первое 

положение по своему содержанию значительно шире, и право на защиту обеспе-

чивается лицу независимо от того, сам ли он пользуется данным правом или при-

глашает для этого квалифицированного адвоката-защитника. Этой возможности не 

подменяет тот факт, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в 

уголовном судопроизводстве обязательно, если лицо обвиняется в совершении пре-

ступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 

В данном случае за лицом после вынесения в отношении него приговора имеется 

право как воспользоваться для составления жалобы помощью защитника, так и об-

1 Далее – УК РФ.
2 Далее – УПК РФ.



54                                  

Вестник № 1. Том 1

ратиться с жалобой самостоятельно.

Весьма значительную проблему при этом составляет вопрос о том, действует 

ли в данном случае положение о необходимости обязательного участия защитника. 

Представляется, что при ответе на него следует сравнить два положения: содержа-

щееся в ч. 1 ст. 51 УПК РФ и определяющее, кто именно является обвиняемым по 

уголовному делу (ч. 2 ст. 47 Кодекса).

В ч. 1 ст. 51 УПК РФ перечислены случаи, когда требуется обязательное учас-

тие защитника в уголовном судопроизводстве, под которым понимается деятель-

ность как на досудебных, так и на всех судебных стадиях. Таким образом, положения 

п. 5 ч. 1 ст. 51 УПК РФ распространяются и на те случаи, когда по уголовному делу 

приговор уже состоялся. Дополнительный аргумент предоставляет нам положение, 

закрепленное в ч. 2 ст. 47 УПК РФ, согласно которому термин «обвиняемый» яв-

ляется родовым понятием, и в него в числе прочих включаются и лица, в отноше-

нии которых вынесен обвинительный приговор, т.е. осужденные. Поэтом в случаях, 

когда лицу защитник предоставлялся по назначению, он оказывает помощь и да-

лее. Другое дело, что при неудовлетворенности уровнем правовой помощи, которая 

была оказана лицу, он вправе отказаться от помощи конкретного защитника. Это не 

лишает осужденного права на обязательное участие в производстве по уголовному 

делу другого защитника.

Поданная кассационная жалоба может касаться как существа предъявленного 

обвинения, так и назначенного наказания. При этом лицо вправе в жалобе не толь-

ко отстаивать позицию, ранее высказанную в ходе судебного разбирательства в суде 

первой инстанции, но и приводить дополнительные аргументы, подтверждающую 

ранее высказанные доводы. Например, непосредственно в суде кассационной инс-

танции могут быть исследованы документы, характеризующие личность осужден-

ного, для того, чтобы суд имел возможность снизить ранее назначенное наказание.

Надзорное производство по уголовным делам осуществляется уже после 

вступления приговора в законную силу. Поскольку предполагается, что осужденный 

и его защитник подают надзорные жалобы именно в сторону улучшения положения 

осужденного, то возможность подачи таких жалоб в силу ст. 405 УПК РФ никакими 

процессуальными сроками не ограничена. Также закон не предусматривает каких 

бы то ни было ограничений относительно количества жалоб, которые могут быть 

поданы. Надзорное производство по одному и тому же уголовному делу может осу-

ществляться в нескольких инстанциях (ст. 403 УПК РФ). Вместе с тем указанных 

инстанций меньше, чем обычно, поскольку уголовные дела о преступлениях, за ко-

торые может быть назначена смертная казнь или пожизненное лишение свободы, в 

качестве суда первой инстанции рассматривает суд субъекта Российской Федерации 

(ч. 3 ст. 31 УПК РФ). Поэтому надзорными инстанциями будут выступать Судеб-

ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, а также 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации.

При подаче жалоб в каждую из них осужденный и его защитник должны ука-

зывать результаты предыдущего рассмотрения данных жалоб. Как правило, это име-

ет место в случаях, когда доводы стороны обвинения предыдущая надзорная инс-

танция признала необоснованными.

В данном случае неразрешенным является вопрос о том, может ли сторона 

защиты обращаться несколько раз в одну и ту же надзорную инстанцию. В ст. 403 

УПК РФ закреплена процедура, согласно которой в вышестоящую надзорную ин-

станцию обжалуется не собственно приговор, а решение нижестоящей инстанции. 
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Иными словами, именно первоначальная надзорная инстанция определяет объем 

сведений, которые будут обсуждаться в последующей надзорной стадии.

Представляется, что возможность подачи второй и последующих надзорных 

жалоб не исключена, однако в любом случае она должна по своему содержанию 

отличаться от ранее поданной. Содержание может касаться предмета жалобы, т.е. 

тех обстоятельств, которые ранее не были предметом рассмотрения судом надзор-

ной инстанции. Если это правило соблюдено не было, то суд надзорной инстанции 

вправе отклонить поданную жалобу и сослаться на ранее принятое им решение.

В соответствии с ч. 1 ст. 414 УПК РФ пересмотр обвинительного приговора ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств в пользу осужденного никакими срока-

ми не ограничен. При этом перечень вновь открывшихся обстоятельств, содержащий-

ся в ч. 3 ст. 413 УПК РФ, и новых обстоятельств, закрепленных в ч. 4 ст. 413 Кодекса, 

демонстрирует, что по уголовному делу возможны случаи вынесения неправосудного 

приговора. Лицо, осужденное к смертной казни и пожизненному лишению свободы, 

имеет возможность при обнаружении данных обстоятельств получить полный доступ к 

правосудию, который в числе прочих актов гарантирован Декларацией основных при-

нципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (принята 29 

ноября 1985 г. Резолюцией 40-34 Генеральной ассамблеи ООН).

Любое наказание в виде лишения свободы лишает лица свободы передвиже-

ния. Вместе с тем комплекс конкретных ограничений различен, и он дифференциру-

ется в первую очередь от тяжести назначенного судом наказания, соответствующего 

характеру и степени общественной опасности преступления и личности виновного. 

Наибольший объем этих ограничений предусмотрен для лиц, осужденных в качест-

ве альтернативы смертной казни к пожизненному лишению свободы за совершение 

особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь1.  Данные лица в соответствии с 

ч. 6 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации2 направляют-

ся для отбывания наказания в исправительные колонии особого режима. При этом 

в колониях особого режима лица, осужденные к лишению свободы, а также осуж-

денные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным 

лишением свободы, отбывают наказание отдельно от других осужденных (ст. 126 

УИК РФ)3. Режим отбывания наказания данными лицами максимально ограничи-

вает возможность их передвижения, что сказывается на многих аспектах их взаимо-

отношения с внешним миром.

Вместе с тем данные ограничения в любом случае не должны препятствовать 

возможности осужденного общаться с адвокатом, который представляет их интересы, а 

также самостоятельно реализовывать имеющиеся у них процессуальные права.

При этом заметим, что в ст. 12 УИК РФ, закрепляющей основные права осуж-

денных, в числе прочих прав указано, что для получения юридической помощи осуж-

денные могут пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на 

оказание такой помощи. При этом понятия «адвокат» и «защитник» весьма близки по 

значению, но не всегда совпадают. Так, защитник появляется именно в связи с произ-

водством по уголовному делу, тогда как адвокат может оказывать осужденному помощь 

по любым вопросам, связанным с предоставлением лицу юридической помощи.

1 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 2005 г. № 248-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захаркина Валерия Алексеевича и Захар-

киной Ирины Николаевны на нарушение их конституционных прав пунктом «б» части третьей ста-

тьи 125 и частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». 
2 Далее – УИК РФ.
3 В настоящее время действует мораторий на применение наказания в виде смертной казни.
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Поэтому помощь защитника оказываются осужденному именно в тех случа-

ях, когда возникают вопросы процессуального характера, т.е. когда помощь требу-

ется для подачи надзорной жалобы или заявления о возобновлении производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Если же требуется разрешение вопросов, которые урегулированы нормами 

уголовно-исполнительного права, то в данном случае используется помощь адвока-

та, т.е. лица, которое приобрело данный статус в соответствии с законодательством 

об адвокатуре1. Так, в соответствии со ст. 127 УПК РФ осужденные к пожизненному 

лишению свободы вначале помещаются в строгие условия отбывания наказания. За 

затем при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания и при добросовестном отношении к труду по отбытии 10 лет  наказания в 

строгих условиях осужденные переводятся в обычные условия, а затем еще через 10 

лет при соблюдении тех же требований они переводятся в облегченные условия. По-

этому адвокат вправе защищать права своего доверителя и ставить вопрос о переводе 

осужденного соответственно в обычные или облегченные условия его содержания. 

При этом сам факт обращения осужденного к адвокату не должен истолковываться 

администрацией учреждения как нарушение лицом порядка отбывания наказания и 

вызывать иное притеснение его прав.

 Также обращение осужденного к адвокату возможно в случаях, если он не 

согласен с назначенным в отношении него дисциплинарным взысканием. Само по 

себе такое взыскание может быть незначительным, однако оно существенно огра-

ничивает возможность лица впоследствии быть переведенным в обычные или об-

легченные условия. Поскольку обращение с жалобой является правом осужденного, 

то данная жалоба может быть составлена и подана с при помощи адвоката.

Лица, которые осуждены к пожизненному лишению свободы или которым 

смертная казнь заменена лишением свободы в порядке помилования, направля-

ются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, 

расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполни-

тельной системы (ч. 4 ст. 74 УИК РФ). Поскольку данные места, как правило, нахо-

дятся на значительном удалении от места совершения преступления и осуществления 

уголовного судопроизводства, адвокат, приглашаемый осужденным, может быть и не 

тем адвокатом, который оказывал ему помощь по уголовному делу. При заключении со-

глашения об оказании адвокатом юридической помощи по процессуальным вопросам 

и предъявлении ордера он должен быть допущен к материалам уголовного дела, хра-

нящегося в архиве соответствующего суда. Если же адвокат выступает в качестве пред-

ставителя осужденного в уголовно-исполнительных правоотношениях, то между ним и 

заключенным заключается обычное соглашение о юридической помощи.

Лица, в отношении которых исполняется приговор в виде пожизненного ли-

шения свободы, существенно ограничиваются в свиданиях. Вместе с тем данное 

правило не должно распространяться на случаи, когда требуется свидание лица с 

адвокатом, как выполняющим функцию защитника, так и оказывающим помощь 

в реализации лицом своих прав в ходе уголовно-исполнительных правоотношений. 

Ограничения также не должны быть обусловлены переводом лица в помещение ка-

мерного типа или заключением его в карцер. 

Таким образом, право лица на защиту не должно ограничиваться по каким бы 

то ни было причинам. В том числе оно в полной мере распространяется на осужден-

ных к смертной казни и пожизненному лишению свободы.

1 См.: Статья 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 




