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ввЕшниЕ
кардинальные перемены, происходящие в истории нашего государства в конце

хх века, попытки строительства правового государства, демократизации

общества, вступлением России в Совет Европы привели к необходимости.

пересмотра всей системы российского законодательства и приведениrI его в

соответствие с общемировыми стандартами, в том числе и в части применения

смертной казни. Стоит отметить, что условия членства в международной

европейской организации весьма категорично требуют отк€ва от такого

нак€}заниrI.

в действительности, дискуссии о смертной казни не прекращаются во всем

мире, что вполне закономерно, поскольку это одна из наиболее острых проблем

в уголовном праве, волнующей не только юристов, но и все общество в целом,

вызывающей множество споров и дебатов. По словам историка права Н.д.
СергеевСкого, ((науки общественные и юридические знают такие вопросы,

которые никогда не моryт потерять своего значениrI, которые из века в век

привлекают к себе критическую мысль человека и останутся вечно новыми. Это
суть именно те вопросы, разрешение которых связано с прогрессом природы

человека, с изменением его психических свойств и соци€tльньгх отношений.

I,Iдут годы, проходят столетия, но в ряду вопросов такого рода едва ли не первое

место занимает вопрос о том явлении нашей государственной жизни, которое

пришIто н€lзывать смертной кuIзнъю и которое состоит в лишении жизни одного

гражданина силою всех прочих граждан за совершенное им нарушение

установJIенного порядка общежития>>.

в настоящее время не теряют и своей акryальности вопросы о правомерности и

доtIустиМости применения смертной казни, а также о ее необходимости и

целесообр€вности.

По действующей конституции 1993 года в Российской Федерации смертная

к€lзнь ((носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый

переходНый периОд>> И больше не можеТ применяться с 16.04. t997 года, то есть



данное наказание не должно ни назначаться, ни исполнrIться1. Несмотря на то,

что вопрос о её применении окончательно был разъяснён КонстиryциОЕНЫМ

судом в 2009 году на основании конституции и международных доГоВоРОВ, НО

норма о смертной казни осталась в национальном законодательстве,.

обладающем меньшей правовой силой, чем конституция и межДУнаРОДНЫе

договоры.

история смЕртноЙ кдзtм в россии
_;,:i<"

l Смертная к€tзнь - одно из самых древних нак€ваний, известных УголоВнОМУ
ii

праву России, впрочем отношение к которому за историю его суЩесТВОВаНиrI
i

многократно меняется.'Она то применrIлась весьма широко, то не назнач€UIась

вовсе. ,Щолгое время к смертной казни относились как к ВоЗМеЗДИЮ

преступнику, К устрашению его и других членов общества. Щели смертной

к€вни накJIадывЕtли отпечаток на всю правовую регламентацию этого наказаниrI,

частоту его применения, перечень преступлений, совершения которых MoпIo

вJIечъ смертную к€tзнь. Это оказывало влияние на способ его применеНия.

Принято считать, что первое упомиЕание в России о смертноЙ казни как МеРе

наказаниrI относится к |397 году в ,Щвинской уставной грамоте2 И бЫЛО

предусмотрено за кражу, совершенную в третий раз. Однако о способе еГО

исполнения ничего ск€вано не было. Псковская судная |рамота |467 ГОДа

устанавливаеъ что смертной казнъю наказывается воровство В цеРКВИ,

конокрадство, государственная измена, поджоц кража, совершённаЯ В ПОСаДе В

третий раз. Сулебник |497 года предусм€хтрив€lп назначение смертноЙ к€Вни За

1 определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г, N 1344-о-Р "о разъясноЕии
пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Сула Российской Федерации

от 2 феврал я 1999 года N 3-П по делу о проверке конституционности положений стжьи 4| и
части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса рсФср, пунктоВ 1 И 2

Постановления Верховною Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке

введения в действие Закона Российской Федерации "о внесении изменений и дополнений в

Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно-процессуЕlJIьныЙ кодекс РСФСR
Уголовньй кодекС рсФсР и Кодекс рсФсР об административных правонарушонияю).

z Щвинская уставная грЕlIvIота 
- 

источник права, дарованный ,ЩвинскоЙ земле велиКиМ княЗеМ

московским Василием I,Щмитриевичом в 1397 году после её присоединения к Москве.
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убийство своею господина и иные виды убийства, разбой, повторную кражу,
измену, иные государственные преступления, религиозные преступJIения
(например, святотатство), IurеветуЗ. Расширение сферы применения смертной
к€вни произошло в период правления Ивана фозного, При котором был принят.
судебник 1550 года. Смертная к€lзнь стала использоваться как один из наиболее
часто встречающихся видов наказания, причём осуществлявшихся публично и
сопровождавшихся пытками3. По Соборному Уложению |649 года смертной
к€lзнью каралось от 54 до 60 преступлений, а смертная к€lзнь делиласъ на
простуIо (повешение) и квалифицированную (сожжение, отрубление головы,
четвертование и Т, Д.). Смертная кЕвнь применялась гryблично, а в отношении
беременных она откJIадывалась до момента родов3. Широко предусматривалась
смертная к€tзнъ по Уложению 1649 года, где уже подробно регJIаментиров€tлись
на простые и квалифицированные. К числу первых относились: отсечение
головы, повешение и утопление; к числу вторых

мет€Lплом, четвертование, закапывание в землю по

др.

количество составов преступления, за которое назначаласъ казнъ,
увеличив€tпось и достипIо пика в царствование Петра Великого, после которого
волна пошла на спад, и началисЬ р€rзногО Рода попытки законодателъной
отмены илИ ограничения смертной казни. Воинский Артикул Петра I
предполагаJI применение смертной кЕвни в 12З случаях, однако ре€}льно
смертная казнь применяласъ только за мятеж, убийство и измену; в остzlльных
случаях применялись телесные наказания, ссылка на
определённый срок, так и навечно) и клеймление3.

в царствование Елизаветы Петровны, как реакция на
жестокость наказаний при Анне Иоанновне, были отменена

- сожжение, з€UIитие горла

плечи, посажение на кол и

каторгу (как на

бессмысленную

смертная к€внь и

З Курс уголовного права. Том 2. Общая часть.
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. 2ОO2r.
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пытки для лиц младше |7 леф. Указы от 18 (29) июня |75З года5, З0 сентября

(11 октября) |754 годаб заменили (натуральную смертную казнь)) на
(политическую), которая выражалась в ссылке (на каторжные работы,
предварительно подвергнув: наказанию кнутом с вырыванием ноздреи и.
ПОСТаНОВЛеНИеМ КЛеЙма>> или без таковогоz. Кроме того, все дела, по которым

подлежала применениЮ cMepTHEUI к€lзнь, подлежали передаче в Сенат и

рассматривались самой Елизаветой. В теории уголовного права это

рассматривается как прообраз введённого В 1990-х годах моратория на

смертную казнь с широким применением института помилования к
приговорённым к данному нак€ванию лицам3. отмечается, что замена смертной

казни наказаниеМ с применением кнута носила во многом формальный
характер, так как по приговорам судов преступникам н€вначапось большое

количество ударов кнутом, что часто приводило к их смерти8.

Сохранялось такое положение и в царствование Екатерины II, однако отк€lз от

применения смертной казни к общеуголовным преступлениям не исключал её

применения в отношении деяний, совершённых против госудаРСтва3. Например,

в 1775 гоДУ, согJIасно нормам Уложения |649 года и Уставов Петра I смертная

к€lзнь (в том числе четвертованием) была применена к руководителям и

участникам во сст ания Пугачева.

смертная к€}знь как вид нак€вания предусматриваласъ всеми уголовно-
правовыми актами Российской Империи: Сводом законов Российской империи,

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 ЮД&, а также

Уголовным уложением 190З года.

После восстания декабристов и до революции применrIлись только два вида

к€lзни - расстрел и повешение. Так казнили при Александре II, Александре III и

а Уголовное право России. Общая часть. Под ред. в. н. Кулрявцева, В. В. Лунеева, А. в.
Наумова. 2006 п

5 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. ТЬм

ь Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том

7 См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т.2. |994 r.

8 Уголовное право. общая часть / отв. ред. И. Я. Козаченко. 4-е изд. 2008
6

XIII. 1749-1753 гп,

XIV. 1754-1757 гr.



Николае II революционеров-террористов; даже за самые жестокие убийства
неполитического характера тогда полагалась не казнь, а только каторга (на срок
10-20 лет или бессрочно). Смертн.ш кzlзнь (преимущественно через расстрел)
применялась и военно-полевым судом за тяжкие воинские преступления.

вообще, в конце xlx - начапе Хх веков обычно было два вида казни: расстрел

для военных и повешение для граждан.

Свод законов I8з2 года предусматрив€tл нЕ}значение смертной к€}зни как

исключительной меры наказания по приговору Верховного уголовного суда по

карантинному Уставу l8з2 года и за воинские престуIIления по Полевому

уголовному уложению. Уложение 1845 года предусматрив€tло смертЕую к€внь

лишЬ за государственные и карантинные преступлениrI, и только после

высочайшего рассмотрения приговора (то есть только после решениrI царя).

смертная казнь при наличии смягчающих обстоятельств заменялась
бессрочной каторгой или каторгой на срок 15_20 лет и не применялась к лицам

моложе 2I года и старше 70 лет. Военно-уголовное законодателъство

устанавливало, что смертной казнью карается умышленное убийство,
изнасилование, разбой, грабеж, уничтожение чужого имущества. В 1881 юду
было отменено публичное исполнение смертной казни9.

применение смертной к€вни расширилось непосредственно после революции
1905 года, она стала применяться в 5-10 раз чащg10.

Смертная к€внь была отменена после Февра-гlьской революции в |9I7 году, но

вскоре снова введена на фронте Временным правительством за воинские

престуIIления, измену, убийство и разбой9. Ключевую роль в возобновлении

практики смертных приговоров сыграл Л. Г Корниловl1.

q Курс уголовного права. Том
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой.

10 Уголовное пр.tво России. Общая
перераб. и доп. 2009 г.

2. Общая часть. Учение о наказании. Под ред.
2002 l.

часть. Под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. 3-е изд.,

на фронте летом l9l7в России смертной казни

7

ll Ратьковский И.с. Восстановление
юда. Новейшая история России. 2015 r



После установления советской власти смертная казнь была отменена II

Всероссийским съездом Советов 28 октября |9|7 год412. Однако в связи с

принятием постановления СНК РСФСР <О красном терроре) от 5 сентября

1918 года смертн€ш к€lзнь была восстановлена: она примешIлась к лицам,

которые имели прикосновенность к белогвардейским организациям, заговорам,'

мятежам. Затем Постановлением ВIД4К и СНК РСФСР от 17 января 1920 г. <Об

отмене применения высшей меры нак€вания фасстрела)> смертная кaвнь вновь

отменяется. Однако уже в прик.lзе Реввоенсовета Республики от 4 мая 1920 r
<<О революционных военных трибуналах) революционные военные трибуналы

наделяются правом применения смертной казни в виде расстрелаl3.

Согласно .Щекреry ISД( от 22 мая 1920 г. <<О порядке приведения в исполнение

губернскими революционными трибуналами приговоров к высшей мере

нак€ваниrI в местностях, объявленных на военном положении, а также в

местностях, на кои распространяется власть революционных военных советов

фронтов> решением губернского исполкома осужденный лишался права на

обжалование, и помилование, а смертн€rя к€}знь приводилась в исполнение

немедленно13. Запрет применения смертной казни по отношению к детям

(лицам до 18 лет) и беременным женщинам введен 27 июля |922 года (затем

дополнен 7 сентября |922 года) декретом ВI_Щ4КtЗ.

В ст. 33 УК РСФСР |922 Il предусматрив€uIось, что (по делам, находящимся в

производстве революционных трибуналов впредь до отмены Всероссийским

Щентральным Исполнительным Комитетом, в случаях, когда статьями

настоящего кодекса определена высшая мера наказания, в качестве таковой

применяется расстрел>). УК РСФСР от |922 года впервые привел полный

переченъ составов преступлений, предусматривающих смертIIую к€lзнь в

качестве меры наказания.

В |924 п Постановлением tЦ4( СССР были приняты <<Основные начаJIа

уголовного законодательства СССР и союзных республик), содержащие так же

12 ,Щекрет от 28 октября |9t7 года кОб отмоне смертной кitзни).

13 Л. Л. Кilугликов. <Уголовное прtlво Россип>.
8



<<Положение о воинских преступлениях)) и включающие 11 составов
преступлений, предусматриваIощих высшую меру наказаниrI - расстрел.
УК РСФСР 1926 ГОДа ВКЛЮЧ€Ш ПОЧТИ Вдвое меньше статей, предусматривающих
наказание в виде смертной к€}зни, чем ук рсФсР 1922 года. Число
приговорённых к смертной казни в этот период не превыш€шо 0,1 ОЛот общего
числа осуждённых14, Положение <о воинских преступлениrIю) от 27 июля 1927
года содержит двадцать статей со смертной казнью в качестве нак€вания. С 1з
аВГУСТа 1930 Г., ЗаТеМ 27 февраля lg34 г. положение дополняется
постановлениями цI,дt и снк сссR предусматривавшими расстрел за
уклонение от призыва по мобилизации в ряды рккА и от дальнейших призывов
для укомплектования РККА в составе военного времени, тайное или открытое
похищеНие огнесТрельногО оружия' частеЙ к немУ и огневЫХ припасовl5.
7 аПРеЛЯ 19З5 ГОДа бЫло принято постановление tцдt и снк ссср J\ъ 3/598 ко
мерах борьбы с преступностью среди
применение к несовершеннолетним любых

несовершеннолетних)), вводившее

мер уголовного нак€}заниrI, вплотъ

19з7-1938 гп по делам органов FквД сссР было вынесено 681 692смертных
приювора17, В войну впервые ст€UIи вешать, причем гryблично, полицаев и
прочих изменников (Указ (О
злодеев.. .>> 794З года).

мерах наказания для немецко-фашистских

ВС СССР от 26.05.1947 <об отмене
было признано не применяющимся в

В 1947 году был издан Указ Президиума
смертной кЕ}зни>, которым это нак€вание

tc Уголовное право России, Общая часть. Под ред. Ф. Р. Сундурова, и. А. Тарханова. З-е изд.,перераб. и доп. 2009 п

15 л. л. Кругликов. <Уголовное право России>.

lб Богомолов А. Щветы смерти. кСовершенно секретно>. 2014 п,

tz Справки 1 спецотдела МВД СССР.
9

до смертной казни, Норма о возможности н€вначения смертной казни для лиц в
возрасте от 12

годь116. Пиком

до 18 лет действов.tпа

применения смертной

в СССР с 1935 по

кzlзни ст€rл период

1947 и с 1950 по 1959

Болъшого террора: за



мирное время' В январе 1950 года "по многочисленныМ просьбам трудящихся''18
был издан Указ Президиума ВС сссР от 12.01.1950 <<О применении смертной
казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам>,
восстановивший применение смертной казни к обвинявшимся по этим статьям.
Согласно постаноВлению Политбюро tK вкп(б) (1950) смертная кЕ[знь мопIа
быть применена к лицам совершившим ук€}занные престуIIления в период
действия запрета (1947,|950 гг,), то есть закон действовал с обратной силой.
Кроме тою, укutзом Президиума Верховного Совета ссср от 30 апреля 1954
года смертная кЕtзнь была распространена на лиц, совершивших умышленное
убийство при отягчающих обстоятельствах.

указом Президиума Вс ссср <об усилении уголовной ответственност и за
изнасилование> от 15 февраля |962 года восстановлена смертн€ш к€tзнь за
изнасилование, затем Указом Президиума ВС сссР <Об усилении уголовной
ответственностИ за взятоЧничествО> от 20 февра-гrЯ 1962 года восстанавливается
высш€ш мера за взяточничество. При Хрущёве вновъ стали к€внитъ за
экономические пресryплениrl, причём по ряду дел этой категории закону была
придана обратнаЯ сила. В 1962 п было осуждено к смертной казни 2159
человек, в 1983 488 челОвек19. Всего за период 1962-1989 гп судебными
органамИ сссР былО вынесенО 24 422 смертных приговор а, изних помиловано
было 2355 лиц.

Начиная с конца 1980-х годов, Россия стала на путь постепенFIого сокращения
применения смертной казни.

в 1992 п к этому виду наказания было осуждено 159 человек (было к€внено в
указанном году 18 человек), в 1993 г. осуждено - l57 человек (казнено - 10
человек), в 1994 г, осужде 160 человек (казн 10 человек), в 1995 г,

осуждено - |4L человек (казнено - 40), в 1996 п осужде 153 человека

l8 7. Военное и послевоенное уголовЕое законодательство (1941-1945 гп и 1945-1953 гг,) -Курс уголовного права. Том 1 - ред. н. Ф. Кузнецова.

ts МихлиН А. С. CMepTHEUI к€lзнь вчера, сегодня, завтра.
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;

(официалъных данных о казненных нет), в 1997 г, осуждено 106 человек (не
к€tзнено ни одноГо), в 1998 п осуждено 116 человек, в 1999 п - 19zo.

КОНСТИryЦИЯ РФ, ПРИНЯТ€UI В 199З ГОДу, в ч. 2 ст. 2О установила, что ((смертная

тяжкие преступления

на рассмотрение его

к€lзнь впредь до её отмены может устанавливаться федеральным законом в.
качестве искJIючительной меры накЕIзания за особо
против жизни при предоставлении обвиняемому права

дела судоМ с участием присяжных заседателей>>.

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАtИЯ И ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТНОЙ КАЗНЕ
В 1996 ГОДУ РОССИЯ ВОШЛа В Совет Европы и в течеЕие года должна была
подписатъ Европейсrсую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
IIАсЕ рекомендовала Комитеry министров Совета Европы пригJIасить Россию
статъ членом Совета Европы, опир€шсь на обязательства и договоренности,
вкJIючая и намерение подписать в течение одного года и ратифицировать не
позднее, чем через три Юдо, с момента всryплениrI протокола Ns б Конвенции о
защите прав человека и основных свобоД (отменяющего смертIIую казнь) и
установитъ со дня вступления мораторий на исполнение смертных приговоров.
1б мая 1996 года Президентом России Борисом Ельциным был издан указ <<О

поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением
России в Совет Европы>. В Указе даны некоторые рекомендации р€tзличным
органам относителъно смертной к€вни (например, в п. 4 рекомендуется
<Генеральному прокурору Российской Федерации усилить надзор за
исполнением законов об условиrIх содержания лиц, осуждённых к смертной
к€lзни, И Лиц, которым смертная кalзнь Заменена пожизненным лишением

i

свободьI)). Щанным Указом предписыв€}лось подготовить для внесения в
государственную Думу Федерального Собрания рФ проект федерального
закона о присоединении Российской Федерации к Протоколу N б (относительно

отмены смертной казни) от 28 апреля 198З п, к Конвенции ((о защите прав
человека и основных свобод) от 4 ноября 1950 года. !анный Протокол был

20 Курс уiоловного права. Том 2. Общая часть, Учение о
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. 2ОO2г.
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l
подписан распоряжением Президента РФ от 27 февраля |997 г, N 53-рп, но в
данный момент не ратифицирован и юридической силы не имеет согJIасно
законодательству РФ. ИзначаJIьно, в yкzвe предполагалось объявить мораторий
на исполнение смертных приговоров, однако включения в него
сOответствующего пункта не последов€tло. Смертные приговоры продолжчtли

выноситься судами. Мораторий, однако, начал деЙствовать фактически,
поскольку Президент перестzLл рассматривать дела приговорённых к смертной
к€lзни, а согJIасно ст. 184 уик РФ исполнение приговора возможно только в том
случае, если Президент отклонит прошение о помиловании или не примет
решение о помиловании (1 том случае, если осуждённый не подавал
соответствующее прошение).

Таким образом, де-факто в России действов€}JI мораторий на смертную к€внь
при отсутствии такого моратория де-юре. Приговоры к смертной к€вни
перест€rли применяться: последний такой приговор приведён в исполненце 2

сентября 1996 года. l

1б апреля |997 года Россия подписала Протокол J\b б к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод относителъно отмены смертной o*""zt22(B
мирное время). ГосударственнаrI дума должна была ратифицировать его до м€uI

1999 юда. Несмотря на то, что 6-й протокол так и не был ратифицирован
Россией (единственной из государств-членов Совета Европы), с этого момента
смертIrую к€lзнь в России запрещено применrIть сопIасно Венской конвенции,
котор€ш велит государству, подписавшему договор вести себя в соответствии с

договором до его ратификации. По мнению экспертов, если РФ откажется от

ратификации, Россия и её граждане скорее всего испытают мощный удар
возмущения, угроз по изгнанию России из международных организаций. В
случае ратификации данного протокола (смертн€ш к€lзнь отменяется. Никто не
может быть приговорен к смертной к€вни или к€внею> (согласно ст. 1 Протокола

21 ПРОТОКОЛ Jt б К КОНВеНЦИи о защите прав человека и осЕовных свобод относительно
отмены смертной казни ETS М l 14.

22 Протокол М б к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно
отмены смертной казни: статус Ha28ll0l2009.
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Jф б), искJIючением является только положение о том, что ((государство может
предусмотреть в своем законодательстве смертную к€}знь за деЙствия,
совершенные вО времЯ войнЫ или при неизбежной угрозе войньD) (ст.2
Протокола JФ 6).

2 феВРаЛЯ 1999 ГОДа КОНСТитуционный суд РФ вынес Постановление * з-л2з, в
котором признал неконституционным возможность вынесения смертных
приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. .Щанный
запрет имел временный и исключительно технический характер и вопрос о
смертной казни нельзя было назвать полностью решенным, поскольку она
закреплена в Уголовном кодексе РФ в ст.44 и ст. 59, а порядок её исполнениrI

предусмотрен в гJIаве 2З р€вдела vII Уголовно-исполнительного кодекса
Российской ФедерациИ и решение о принятии Федерального закона о

ратификации Протокола N б либо его откJIонении органами законодательной
власти не рассматривается уже более 10 лет.zа С 1 января 2010 года суды
присяжных должны были начать действовать в последнем субъекте федерации,
це их до сих пор не было - в Чеченской Реогryблике.

в 2009 году возникли опасения, что смертная к€lзнь может быть восстановлена
в РФ с 2010 года. Отдельные юристы высказали мнение, что хотя Рос сия и не

ратифицировала протокол J\b 6, подписание его президентом означаеъ что
РоссиЯ должна вестИ себя в соответствии с его положениями до его

ратификации(Венская конвенция). В связи с этим Верховный Суд РФ обратился
с запросом о возможности применения смертной казни с этого момента в
констиryционный Суд ро. По мнению Верховного Судо, постановление Кс
1999 года (ук€вывает на временный характер инстиryта смертной казни,
предполагая полную его отмену, неясно, может ли н€вначаться нак€вание в виде
смертной казни после более чем десятилетнего перерыва с учетом того, что РФ
подпис.Lла Протокол 

^Гs 

б к Европейской конвенции и до настоящего времени не

23 Постановление Констиryционного Суда Российской Федерации от 2 феврал я 1999 г. N з-п
"по деrrу о проверке конституционности положений статьи 4l ичаститретьей статьи 42 упк
рсФср.

24 р. с. Нагорный. <Смертная казнь: вопросы законодательствa>). кРоссийский судья>. 2005 г.
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поэтомУ с 1 янваРя 2010 года возВращения к ней не будет. <<Любое применение
СМеРТНОЙ К€IЗНИ бУДеТ ОЗНаЧаТЬ наш выход из Европейской конвенции, а значиъ
и из Совета Европы. Так что, фактически, у
к€lзни мой взгляд, это абсолютно четк€Lя

Лукин.

19 НОЯбРЯ 2009 ГОДа КОНСТИryЦионный суд России пришIл решение, согJIасно
которому никакие суды в России более не

так своим Определением J\b l344-0-P (О
части Постановления КонститУционного СУдu Российской Федерации от 2
февра-ilя 1999 года J\Гч 3-П) признал невозможность нzвначениll смертной казни.
суд мотивиров€rп это тем, что положения пункта 5 резолютивной части
Постановления Констиryционного СУдu Российской Федер ации от 2 февраля
1999 года J\b З-П в системе действующего правового реryлированиr., на основе
которого в результате длительного моратория на применение смертной казни
сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым
смертной кzвни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках
которого 

- 
с учетом международно-правовой тенденции и обязателъств, взятых

на себя Российской Федерацией, происходит необратимый процесс,
направленный на отмену смертной казни, как искJIючительной меры нак€LзаниrI,

носящей временный характер (<впредъ до её отменьп>) и допускаемой лишь в
течение определенного переходного периода, то естъ на реализацию цели,
закрепленной статьей 20 (часть 2) Констиryции Российской Федерации,
означают, что введение суда с участием присяжных заседателей на всей
территории Российской Федерации, не открываеТ возможность применения
смертной к€lзни, в том числе по обвинительному приювору, вынесенному на
основании вердикта присяжных заседателей. Констиryционный Суд ро также

указ€tл, что Российская Федерация связана требованием статьи 18 Венской
конвенции о праве международных договоров не предпринимать действий,

l4

выр€вила ясно своего намерения отказаться от участия в

Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
сути, смертная к€внь в России уже была отменена, в том числе

этом договоре)).

заявлял, что, по

и юридически, и

нас есть полная отмена смертной

юридическая позиция), заключил

моryт выносить смертные приговоры,

РаЗЪяснении tý/нкта 5 резолютивной



l
которые лишили бы подписанный ею Протокол J\Гs б его объекта и цели до тех
пор, пока она официально не выр€}зит своё намерение не быть его участником
(то есть пока не будет отозвана подпись под данным документом). Поскольtсу

оGновным обязателъством по Протоколу }l! б является полнм отмена смертной
казни, то в России с lб апреля 1997 года (даты подпис ания Протокола) смертная

к€lзнь применяться не можеъ то есть нак€вание в виде смертной к€tзни не

должно ни назначаться, ни исполняться.

после вступления в силу с 1 января |997 года Уголовного кодекса Российской
Федерации (ук РФ) взамен ранее действовавшего Уголовного кодекса РсФср в
россии значительно сокращён перечень преступлений, видом наказания за
которые могJIа быть н€вначена смертная к€tзнь. Согласно ч.,1 ст. 59 ук рФ
смертная к€внь как исключителъная мера наказаниrI может быть установлена
только за особо тяжкие преступлениrI, посягающие на жизнь!
ч. 2 ст. 105 ук РФ убийство с отягчulющими обстоятельствами, ст. 277 ук рФ
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, ст.295
ук рФ посягательство на жизнъ лица, осуществляющего правосудие ипи
гIредварительное расследование, ст. зl7 ук рФ посягательство на жизнъ
сотрудника правоохранительного органа, ст. 357 ук рФ геноцид.

Единственным видом смертной к€вни в России является расстрел. Смертная
кutзнь не может применrIться по отношению к женщинам, а также к мужчинам,
совершившим преступления в возрасте до 18 лет или достигшим возраста более

65 лет. В порядке помилоВания смертная ксlзнь заменяется пожизненным

лишением свободы или лишением свобоДы на срок 25 лет:{,

Смертная к€lзнь не назначается лиЦУ, выданному Российской Федерации
иностранным государством для уголовного преследованиrI, если в соответствии

С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ иностранного государства, выдавшего лицо, cMepTH€UI

к€}знь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или
неприменение смертной кz}зни является условием выдачи либо смертная казнь

не может быть ему н€rзначена по иным основаниям.
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смертная казнь также не н€вначается за приготовление к преступлениIо и
пощушение на него, при вердикте присяжных о снисхождении) а также в случае
закJIючеНия до суДебногО сопIашеНия о с отрудниче стве.

Вопрос о применении сроков давности привлечения к уголовной
ответственности и исполнения приговора к лицу, совершившему престуIIление,

наказуемое смертной казнью, решается судом. Если суд не сочтет возможным
освободить ук€ванное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением

срокоВ давности, то смертн€ш к.lзнь не применrIется (ст. 78 и 83 Ук рФ).

осужденный к смертной казни должен содержаться В одиночной камере в

условиrIх, обеспечивающих его усиленную охраЕу и изоляцию. он имеет право

на обраЩение с ходатаЙствоМ о помилОваниИ к ПрезиДентУ рФ. В этоМ СЛ)п{ае

исполнение приговора суда приостанавливается до принятия решения
президентом. При отк€[зе осужденного от обращения с ходатайством о

помиловании администрация исправительного учреждения составляет акт в
присутствии прокурора. Указанный акт удостоверяется прокурором и

направляется иМ В Верховный Суд Российской Федерации и Генеральную
прокуратурУ Российской Федерации для проверки уголовного дела и

составления заключения, которое представляется Президенry Российской
]s:::i]]n

Федерации. lисполнение приговора В этом случае приостанавливается до
принrIтия решения Президентом Российской Федерации.,'

всryпивший в законную силу приговор суда, а также решение Президента

Российской Федерации об отклонении ходатайства осужденного о помиловании

или решение Президента Российской Федерации о неприменении помилования

к осужденному, отказавшемуся от обращения с ходатайством о помиловании.

осуждённые к смертной казни имеют следующие права:

- в предусмотренном законом порядке оформить необходимые |ражданско-
правовые и брачно-семейные отношения;

- получать необходимую медицинскую помощь;
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- ПОЛУЧаТЬ ЮриДическую помощь и иметь свиданиrI без ограничения их

ПРОДолЖительности и колиtIества с адвокатами и иными лицами, имеющими

право оказывать юридическую помощь;

- получать и отправлять письма без ограничения;

- иI\4еТЬ ежемесяtIно одно крЕIткосрочное свидание с близкими родственниками;

- иметь свиданиrI со священнослужителем;

- пользоваться ежедневно прогулкой продолжительностью 30 минут;

- ежеМесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов

ПеРВОЙ Необходимости средства в р€вмере, установленном для осужденных,

содержащихся в тюрьме на строгом режиме.

ЩО ПРИняТия решения о помиловании осуждённые содержатся в условиях,

УСТаНОВЛеННых для отбывания лишения свободы в исправительных колониrIх

ОСОбОгО РеЖима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.

ЕСЛИ ПРиняТо решение о неприменении помилования или отказе в

помиловании - осуждённые содержатся в тюрьмах.

СОГЛаСно статье 18б Уголовно-исполнительного кодекса РФ, смертная к€внь

ИСПОЛIUIеТСЯ НепУблично путём расстрела, отдельно в отношении каждого

осужденного и в отсутствие остальных, в процессе чего присутствуют

прокурор, Представитель учреждения, в котором исполняется смертная к€}знь, и

ВРаЧ. НаСryпление смерти осужденного фиксируется врачом. По исполнении

ПРИГОВОРа сУда составляется специальный протокол, подписанный лицами 
-

УЧаСТникаМи исполнения. Ставится в известность суд и как минимум, один из

бЛИЗКИХ РоДственников осужденного. Тело осужденного для захоронения не

выдается и о месте захоронениrI не сообщается.

В СООтвеТствии с ч. 11 ст. 16 УИК РФ наказание в виде смертной казни должно

ИСПОлняТься учреждениями уголовно-исполнительной системы. По
СЛОЖИВШеЙСя практике до |996 г вкJIючительно данный вид нак€вания

исполнялся следственными изоляторами и тюрьмами.

ПРи наличии сомнений в психическом состоянии осужденного он обследуется

кОМиссиеЙ из трех врачеЙ-специzrлистов, составJIяется протокол обследования.

ПРи налиЧии психического расстройства, лишающего возможности осознавать
l7



характеР И общестВеннуЮ опасность своих действий или бездействий,

руководить ими, исполнение приговора приостанавливается и протокол

направляется В сУд. На основании закJIючения медицинской комиссии сУд

освобождает осужденного от наказания на основании ч. 1 ст. 81 УК РФ с
н€IзначениеМ принудительной меры медицинского характера лечения в

психиатрическом стационаре. С учетом тяжести совершенного преступления и

опасности осужденного принудительное лечение назначается в

психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным

наблюдением. Один раз в шесть месяцев комиссия врачей-психиатров проводит

освидетельствование осужденного. При отсутствии оснований для
прекращения принудительных мер медицинского характера комиссия

представляет в суд закJIючение о продлении применения данных мер. Первое

продление данных мер производится по истечении шести месяцев с момента

нач€}JIа лечения, последующие ежегодно. Если в процессе применения

данных мер произойдет существенное изменение в состоянии здоровья

осужденного, дающее основание для изменения вида или отмены данных мер,

освидетелъствование производится независимо от истеченLIя каких бъl то ни

было сроков. Суд может изменить вид данных мер либо прекратить их
применение по представлению лечащего учреждения-стационара.
В соответствии с ч. 4 ст. 81 ук РФ в случае выздоровления осужденного суд

может постановить об исполнении н€вначенного накЕваниrI, если не истек срок

давности обвинительного приговора по делам об особо тяжких преступлениях,

в соотвеТствии с п. (г) ч. 1 ст. 83 ук РФ составляющий 15 лет. По истечении

указанного срока вопрос о применении давности к лицу, осужденному к

смертной казни, решается судом. Суд может применить давность и освободить

лицо от наказания либо заменить наказание лишением свободы на

определённый срок. Время пребывания в психиатрическом стационаре

засчитывается в срок наказаниrI " суд не может нz}значить вместо смертной

к€вни лишение свободы на срок более 20 лец при совокупности преступлений

более 25 лет, по совокупности приюворов более 30 лет. Если выздоровление
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осужденного произойдет по истечении этих сроков, осужденный считается

отбывшИм накаj}ание И подлежИт по определениЮ суда освОбождению2s.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
стоит заметить распределение показателей среди респондентов опроса
проведенного Ано <Левада-I_{ентр> по состояниЮ на январЬ 201t7 года, в

рамках которого были предложены ряд суждений по поводу смертной казни:

смертнуЮ к€tзнЬ следуеТ полностью отменить - 16 Уо, СЛеДУет сохранитъ

нынешнее положение , 
_25 

О/о, СЛаЩ!ет восстановить смертную к€tзнь в прежних

р€}змераХ (на начало 90-х годов) - з2 Уо, СЛеДУет расширить применение

нак€ваниrI - 72Yо, затруднились ответить - |5 Уо.26

относительно вопроса дальнейшего применения либо замены смертной кЕtзни

пожизненным закJIючением среди российских законодателей и сотрудников
системы исполнения наказания однозначного мнения не существует. в
поддержку пожизненного лишения свободы либо длительных, более 20 лец
сроков лишения свободы выстуrrает экономическм сторона нак€вания: лицо,
совершившее тяжкое преступление может получить необходимую профессию и

выполнrIть трудовые обязанности в течение дIительного
определённую прибыль государству, что подтверждает

образом, компенсируется материальный ущерб и частично моральный ущерб
содеянного. В пользу такой замены выступает так же возможность исправлениrI

судебной ошибки, гуманность наказания В данной форме, противоречие

смертной к€}зни духовным и религиозно-нравственным принципам.

Смертная к€}знь в сравнительном характере явJIяется экономически невыгодной

и не несет в полной мере характера компенсации содеянного, хотя существуют

предложения юристов, к примеру, по использованию органов приговоренного к
высшей мере для трансплантации тяжело болъным27.

2s Комментарий к Федеральному Закону от 12 января 1996 г. N 8_ФЗ <о погребеЕии и
похоронном деле>.

26 https://www.levada.rrr/2 0l7 l 02108 lsmertnaya-kaznl

27 Р. С. НаГорньй кСмертнаЯ казнь или пожизненное лишение свободы: за и против).
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В то же BpeMrI, превентивнм ролЬ лишения свободы не достаточна для
полноценной замены высшей меры наказаниrI,' поскольlqу смертная кЕвнь

обеспечивает гарантированное отсутствие каких-либо преступлений со стороны

ПРИГОВОРеННОГО, В То время как после отбытия срока лишения свободы ряд лиц

совершают рецидивы. Юристы определяют даже категории лиц, по отношению

к которым лишение свободы не несет превентивного характера. По мнению

р. с. Нагорного, смертная кЕlзнь не может быть заменена лишением свободы,

еслИ речЬ идеТ не о поЖизненноМ заключеНии, NIя ДанныХ категорИй лицzв.

- лица, в силу психического расстройства или болезни не контролирующие себя

и не осознающие опасности накaвания (маньяки, лица с психическими

аномалиями)

- лица, скJIонные к злоупотреблению ЕLлкоголем и наркотическими средствами,

в силу опьянения не контролирующие себя;

- лица, занимающиеся преступной деятельностью на профессиональной основе

(убийцы по найму, члены банд и иных преступных группировок), для которых

такого рода нак€}зания являются нормой;

_- лица, подверженные экстремистским идеям, одержимые идеологией мести.

в случае ратификации протокола }lb б смертная к€lзнь будет искJIючена из

уголовного законодателъства, либо будет установлена лишь за действия,
совершённые во время войны или при неизбежной угрозе войной. Проблема

отмены к€tзни достаточно сложна и многогранна. Она должна рассматриваться в

широком контексте. При этом необходимо учитывать взаимосвязь духовно-

_нравственных, политических, правовых, соци€UIьно-экономических факторов.
наказание вообще и смертная казнь, в частности, не всесильно и не самое

лучшее средство в борьбе с преступностью. Поскольку преступность имеет

многосторонний и глубокий характер, который обусловлен рядом причин, то и
меры по борьбе с ней должны быть также комплексными.

проблема целесообразности применения смертной казни существует в

человеческоМ обществе на протяжении оченъ дJIинною отрезка его истории.

2s Р. С. Нагорный кСмертная кtLзнь: Превентивнiш роль. Ужесточение наказания.
неотвратимости наказания)).
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известно, что формы методы и средства борьбы с преступностью в р€вличных
соци€шъно-политических системах рzвличны; отличаются и взгJIяды на них
даже в рамках одной системы. отношение к смертной казни, как к мере
нак€ваниЯ важный показателЬ уровня соци€шъного и щультурного р€ввитиrI
общества. Чем он ниже, тем грубее и примитивнее формы "воспитания ''его

членов нак€ванием, тем пренебрежительнее отношение к человеку и его жизни.
поэтому значение института смертной казни выходит далеко за рамки права.

опыт зарубежных стран, IДе существуют рЕвнообразные институты смертной

казни, порой неоднозначен и противоречив. Также различается и практика
применения этого вида нак€вания. В странах, где применяется смертная к€}знь,

большинство юристов склоняются к мнению, что она необходима, но не может

являться постоянным видом наказания. Со временем можно будет осуществить

постепенный переход от смертной казни к другим, более гуманным видам
нак€ваниrI, но пока ни общество, ни законодатели, Ни юристы-практики не

готовы к подобному переходу, да и ситуация с преступностью не предоставляет

возможности для откuва от смертной кЕ}зни, так как не существует более лучшей
защиты интересов государства, общества от тяжких противоправных
посягательств, чем физическое уничтожение преступника.
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