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Введение 

Вопрос о взаимоотношении власти и человека, государства и личности 

издавна занимает одно из центральных мест в различных доктринах и учениях. 

Такой вопрос актуален применительно к такой ограничивающей права и 

свободы человека и гражданина мере государственного принуждения, как 

уголовное наказание, особенно к его наиболее строгой разновидности — 

смертной казни, выделяющейся своими исключительными последствиями для 

человека. 

И действительно, смертная казнь явление социальное, оно имеет не 

только правовой, но и культурный, а также и социально-психологический 

характер. Ведь в основе применения смертной казни лежит принцип 

возмездия, часто это наказание связывают с принципом талиона. В связи с 

этим нельзя не задаться вопросами: нарушает ли смертная казнь право 

человека на жизнь? Может ли страх перед смертной казнью влиять на 

поведение человека? Является ли она эффективным способом борьбы с 

преступностью? Каковы категории лиц, которым может быть назначена 

смертная казнь? и т. д. 

      В российском законодательстве смертная казнь все еще предусмотрена, 

несмотря на подписание Россией Протокола №6 от 28 апреля 1983 года к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предполагающий 

отмену этого наказания, а также вступление Российской Федерации в Совет 

Европы в 1996 году, с этим-то и связана актуальность данной работы. 

Целью же работы является определение сущности понятия смертной 

казни, а также рассмотрение различных точек зрения на проблему 

необходимости отмены смертной казни. 
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Глава 1. Понятие, сущность и признаки смертной казни 

Институт смертной казни, как известно, имеет не только правовой, но 

и социально-психологический и культурный характер. Щетинин А. А. 

утверждает, что «социокультурная обусловленность смертной казни в первую 

очередь представлена нормами морали, нравственности, религиозными 

институтами, основополагающими мировоззренческими ценностями, 

характерными для различных стран и народов. По сути, законодательное 

решение вопроса о смертной казни в конкретном государстве должно 

напрямую зависеть от социокультурных предпосылок данного общества от их 

правовой динамики…»1. Действительно, наличие или отсутствие смертной 

казни в системе мер государственного принуждения связано с положительной 

или отрицательной оценкой этого института общественным мнением. Однако 

стоит отметить, что в силу процесса глобализации окончательное решение 

вопроса о смертной казни может привести к расхождению норм позитивного 

права и требованиям общества, то есть такая зависимость в современном мире 

постепенно искажается.  

Существует множество определений смертной казни, отражающие 

признаки этой меры наказания, а также особенности её применения. Несмотря 

на это не существует единого мнения по поводу определения смертной казни. 

Это связано, во многом, с различными точками зрения о вопросе 

приемлемости и недопустимости смертной казни.  

Фойницкий И. Я утверждает, что «под смертной казнью разумеется 

отнятие государством жизни у человека в наказание за учиненное им 

преступное деяние…»2. Соловьев В. С. писал, что «смертная казнь есть 

убийство как таковое, абсолютное убийство, то есть принципиальное 

                                                           

1 Щетинин А. А. Смертная казнь в российской государственно-правовой системе: 

институциональный аспект. Монография. Электронное научное издание / А.А. Щетинин. – 

Ростов-на-Дону: РЮИ РПА Минюста России, 2015. С. 33. 
2 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 129. 
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отрицание коренного нравственного отношения к человеку…»1. Жижиленко 

А. А., говоря о смертной казни, утверждает, что любое «наказание есть зло, 

применение которого оправдывается достижением известной полезности и 

что от этого зла приходиться отказываться, как только можно усмотреть, что 

оно значительно превышает ту пользу, ради которой дозволяется его 

применение…»2. С. С. Алексеев называет смертную казнь, как 

«насильственное лишение обществом жизни своего члена… Скажем жестче: 

убийство, умерщвление обществом человека…»3. По моему мнению считать 

смертную казнь убийством не совсем правильно, так как убийство – это 

умышленное причинение смерти другому лицу, а смертную казнь все же 

правильнее назвать правомерным лишением жизни преступника, 

установленное приговором суда за особо тяжкие преступления. 

С другой стороны, смертную казнь можно рассматривать, как 

наказание, которое лишает определенное лицо права на жизнь, то есть кару. А. 

А. Щетинин по этому поводу пишет, что «в то же время, если рассматривать 

кару как процесс воздействия на чувства человека посредством причинения 

определенных лишений, то есть в контексте принудительно-воспитательного 

аспекта наказания, то смертная казнь не имеет объекта воздействия, так как 

направлена на лишение его жизни…»4, а это значит, что смертную казнь 

нельзя отнести к такому наказанию, которое бы воздействовало на чувства 

преступника, ведь наказание не имеет своей целью причинение физических 

страданий или унижения человеческого достоинства. 

Если рассматривать смертную казнь как наказание, то необходимо 

обратиться к целям, которые ставит перед собой государство, применяя их. В 

                                                           

1 Соловье В. С. О смертной казни // Смертная казнь: за и против. М., 1989. С. 178. 
2 Жижиленко А. А. О смертной казни. Мнения русских криминалистов // Смертная казнь: за и 

против. М., 1989. С. 196 
3 Алексеев С. С. Жизнь – абсолютная ценность // Смертная казнь: за и против. М., 1989. С. 336. 
4 Щетинин А. А. Указ. соч. С. 53. 
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статье 43 уголовного кодекса указано, что наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений. 

В силу специфики института смертной казни мы не можем утверждать, 

что он оправдает установленные цели. Ведь если перед таким наказанием 

стоит задача исправления осужденного, то это становится невыполнимым, так 

как смертная казнь предполагает физическое уничтожение. 

С другой стороны, вероятно, целесообразно применять институт 

смертной казни в целях восстановления социальной справедливости. Эта цель 

не определена законодателем, однако можно понять, что она заключается в 

том, чтобы удовлетворить чувство справедливости, восстановить порядок в 

обществе. М. Д. Шаргородский считал, что «наказание не возмещает ничего 

ни обществу, ни потерпевшему. Ни смертная казнь, ни лишение свободы, ни 

штраф ничего не возмещают… Наказание имеет смысл лишь постольку, 

поскольку оно служит цели внесения порядка в общественную жизнь, 

единственное оправдание наказания – это его общественная польза…»1.  

Смертная казнь, в целом, достигает цели предупреждения новых 

преступлений, так как лицо, испытавшее такое наказание, уже физически не 

сможет совершить их. Однако некоторые ученые2 утверждают, что процесс 

предупреждения преступлений можно рассматривать как длящееся 

общественное отношение, и что его уже невозможно признать, так как объект 

превентивного воздействия, вследствие исполнения приговора, уже 

физически не существует. Нельзя также признать, что превентивный характер 

смертной казни оказывает положительное влияние на статистику 

преступности, ведь известно, что преступность подвержена влиянию 

огромного количества факторов. Также стоит согласиться с тем, что 

                                                           

1 Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 29. 
2 Щетинин А. А. Указ. соч. С. 56. 
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специфика института смертной казни, а именно, что такой вид наказания 

лишает человека самого важного права – права на жизнь, влияет на действия 

преступника.  

Итак, рассматривать смертную казнь только лишь как один из видов 

наказания оказалось во многом неправильно. Некоторые ученые 

рассматривают смертную казнь, как акт возмездия, например, И. И. Дудаев 

пишет: «когда одной стороной был нанесен ущерб другой, то произошло 

нарушение справедливости. Справедливость должна быть восстановлена. 

Самый первый способ ее восстановления – возмездие, т. е. нанесение 

потерпевшей стороной точно такого ущерба стороне обидчика или 

обидчиков… Наличие в УК смертной казни следует рассматривать как 

обязательство государства отомстить за убийство убийством виновного. 

Никакие другие цели уголовного наказания кроме как частная превенция, 

смертная казнь не преследует…»1. Однако следует учитывать, что государство 

не может быть инструментом мести частного лица, оно является орудием 

возмездия, то есть является третьим лицом. Именно поэтому правильно 

рассматривать смертную казнь, как возмездие, нежели месть.  

При такой трактовке смертная казнь представляется процессом 

восстановления социальной справедливости. Смертная казнь является частью 

совершенного преступления, которая исходит из нарушения общепризнанных 

прав и представляет собой лишение соответствующих прав преступника, то 

есть в этом смысле деяние и смертная казнь, как воздаяние - единый процесс. 

Смертную казнь можно рассматривать как кару. А. А. Щетинин 

утверждает, что «кара со стороны государства обоснована с правовой точки 

                                                           

1 Дудаев И. И. Кровная месть и ее место в генезисе смертной казни // Армия и общество. 2013. № 1 

(33) 
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зрения и осуществляется причинением определенных законом лишений и 

нравственных страданий преступнику путем ограничения его прав…»1. 

Смертную казнь иногда рассматривают как временную меру, которую 

применяют в чрезвычайных ситуациях. Так государство может использовать 

смертную казнь для противодействия угрозам существования общества.  Хотя 

при этом возникают вопросы о правомерности такого рода государственного 

принуждения.  

В связи с этим под смертной казнью иногда понимают меру социальной 

защиты. Такой подход к пониманию во целом можно считать наиболее 

обоснованным. Ведь рассматривая смертную казнь, как меру социальной 

защиты, можно избавится от противоречий, которые встречаются при 

рассмотрении смертной казни исключительно в качестве наказания, ведь в 

данном случае смертная казнь представляет собой средство охраны общества 

от преступных посягательств. Смертная казнь, являясь мерой социальной 

защиты относится к формам государственного принуждения, и включает в 

свой состав институт наказания. Именно это и позволяет отличать и находить 

сходства между смертной казнью и наказанием. А. А. Щетинин утверждает, 

что «целью данной меры является предупреждение совершения новых 

преступлений, в конечном итоге обеспечивающее безопасность общества 

путем становления ее в качестве фактора, учитываемого при детерминации 

преступной деятельности…»2. 

Смертная казнь обладает как общими, так и специальными признаками. 

Одним из признаков смертной казни, как, впрочем, и любого наказания, 

является то, что оно вызывает страдание. У многих осужденных в момент 

вынесения приговора возникает естественный страх смерти, они понимают 

безнадежность своего положения, вероятно, осознают вину.  

                                                           

1 Щетинин А. А. Указ. соч. С. 60. 
2 Щетинин А. А. Указ. соч. С. 63. 
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Стоит отметить, что в момент вынесения приговора в исполнение такие 

страдания прекращаются, в отличие, например, от осужденных пожизненно, 

которые продолжают их испытывать. Однако смертная казнь не имеет цель 

исправить совершившего преступление, и его страдания в данном случае не 

играют никакой роли, преступник уже осужден, и испытывает по большей 

части моральные страдания, однако в момент исполнения приговора 

переживает и физические. Ведь в разных культурах и в определенные 

исторические этапы существовали разные виды приведения в исполнение 

смертной казни, например, повешение, расстрел, забрасывание камнями, и 

особо жестокие: четвертование, колесование, утопление, сожжение заживо и 

др. Эти способы вызывают физические страдания, которые к тому же унижают 

человеческое достоинство осужденного. В настоящее время цивилизованные 

страны стараются найти такой способ приведения приговора в исполнение, 

чтобы минимизировать страдания осужденного. 

Одним из признаков смертной казни считают также и страдания 

близких осужденного. Если в момент исполнения наказания страдания 

приговоренного прекращаются, то его близкие переживают утрату.  

Еще одним из признаков смертной казни является ее суровость по 

сравнению с другими наказаниями. Это проявляется в том, что человек, 

пройдя через такое наказание, лишается самого ценного для него блага – 

жизни.  

Смертная казнь, как и любое наказание, является принуждением. Это 

означает, что ее применение не зависит от воли осужденного. Однако если 

приговоренный сам захочет совершить самоубийство, то исполнение 

приговора вряд ли можно считать наказанием. 

Важным признаком смертной казни является то, что ее могут 

применить только по приговору суда. В статье 49 конституции РФ указано: 

«каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 



10 

 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 

законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда.»1. 

Признаком любого наказания, в том числе и смертной казни, является 

то, что его применение назначается от имени государства. Приговор 

начинается словами: «именем Российской Федерации», к тому же любой 

приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым.  

Исключительность смертной казни также является ее признаком, 

который предполагает, что она устанавливается только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь. Этот вид наказания предусмотрен за 

совершение пяти преступлений: 

1) Убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 105 УК); 

2) Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК); 

3) Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное следствие (ст. 295 УК); 

4) Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

(ст. 317 УК); 

5) Геноцид (ст. 357 УК); 

  

                                                           

1 Конституция Российской Федерации с изменениями, одобренными общероссийским 

голосованием 1 июля 2020 года. – Москва: Издательство АСТ, 2020. С. 14. 
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Глава 2. Пределы ограничения смертной казни. 

Говоря о применении смертной казни невозможно не задаться 

вопросами: каков собственно круг лиц, к которым применяется смертная казнь 

и с какого возраста человек может подлежать этому наказанию? 

Законодательство различных государств решают эти вопросы по-разному. 

Некоторые продолжают ее применять ее на достаточно широкий круг лиц, 

другие полностью исключили ее из законов или фактически не назначают это 

наказание в течение уже многих лет, и наконец, ряд стран, не отказались от 

нахождения смертной казни в их законодательстве, однако либо ограничивают 

ее применение в качестве наказания, либо совсем не применяют. К числу 

последних относится и Россия. Сокращение реального применения смертной 

казни в России шло тремя путями: изменение законодательства, судебной 

практики и практики помилования.  

2.1 Применение смертной казни к несовершеннолетним 

Запрет на казнь за преступления, совершенные лицами в возрасте до 18 

лет, имеет место в ряде международных конвенций по правам человека. Он 

также предусмотрен в трех международных конвенциях в области 

гуманитарного права (например, Женевская конвенция от 12 августа 1949 года 

о защите гражданского населения во время войны, статья 68). Некоторые 

специалисты в данной области придерживаются мнения, что запрет на 

смертную казнь за преступления, совершенные лицами, не достигшими 18-

летнего возраста, является нормой обычного международного права1. Совет 

по правам человека в своей резолюции 7/29, принятой 28 марта 2008 года, 

призвал все государства, в особенности государства, в которых смертная казнь 

не была отменена: 1) как можно скорее отменить по закону смертную казнь и 

пожизненное тюремное заключение без возможности освобождения для лиц, 

которым в момент совершения преступления было менее 18 лет; 2) выполнять 

                                                           

1 Резолюция 2000/17 Подкомиссии по поощрению и защите прав человека "Смертная казнь 

применительно к несовершеннолетним преступникам", глава II, раздел А. 
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обязательства, принятые ими на себя согласно соответствующим положениям 

международных документов в области прав человека, включая Конвенцию о 

правах ребенка и Международный пакт о гражданских и политических правах; 

и 3) иметь в виду меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к 

смертной казни, и гарантии, предусмотренные в резолюциях Экономического 

и Социального Совета 1984/50 от 25 мая 1984 года и 1989/64 от 24 мая 1989 

года (подпункты a) – c) пункта 30). Возрастной барьер в законодательстве не 

установлен в Южной Корее, Бирме, Судане, Индии, Иране, Малайзии, а в 

Зимбабве, Барбадосе и некоторых других небольших странах он определен в 

16 лет. В 15 штатах США минимальный возраст установлен от 12 до 17 лет, а 

в 11 штатах и федеральном округе - не установлен вообще. Таким образом, 

законодательство 26 штатов США не соответствует международному 

стандарту, установленному ООН. 

Каким образом обосновывается отказ ряда стран от запрета применять 

смертную казнь к несовершеннолетним? Сторонники применения смертной 

казни к несовершеннолетним объясняют это тем, что иногда эти лица 

совершают столь тяжкие или, как указывается в зарубежной литературе, 

"столь гнусные" преступления, что не имеют права на более гуманное 

отношение. 

Кроме того, имеются исследования (например, проведенные В. Е. 

Квашисом), которые показывают, что многие крайне опасные преступники 

начинали заниматься преступной деятельностью именно в 

несовершеннолетнем возрасте, и чем раньше лицо начинает совершать 

преступления, - тем труднее оно поддается исправлению. Это означает, что 

вопрос о назначении наказания должен решаться для каждого лица 

индивидуально. 

Рассматривая доводы сторонников применения смертной казни к 

несовершеннолетним, нельзя не отметить, что такие аргументы вполне 

логичны и серьезны. Однако представляется, что запрет применять 
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исключительную меру наказания к несовершеннолетним все же является 

справедливым. 

Ведь нельзя не учитывать, что молодые люди еще не достигли полной 

зрелости, не в полной мере контролируют свои действия, в некоторых случаях 

следуют больше чувствам или эмоциями, нежели разумом. Их психика еще не 

окрепла, личность не сформировалась окончательно. И при этом ставить их в 

такие же условия, что и взрослым вряд ли справедливо. Не даром ведь закон 

устанавливает порог совершеннолетия именно в возрасте 18 лет. И, наконец, 

самое главное — принцип гуманизма. Несмотря на всю тяжесть совершенных 

некоторыми подростками преступлений общество должно дать им шанс 

загладить, искупить свою вину, показать, что они еще окончательно не 

потеряны в этом мире для своих родственников, для семьи, для своих будущих 

детей. Поэтому позиция уголовного законодательства Российской Федерации 

по данному вопросу представляется правильной. 

2.2 Применение смертной казни к пожилым людям 

Международные организации не раз высказывались за отказ от 

смертной казни пожилых людей. В августе 1988 г. Комитет ООН по 

предупреждению преступности рекомендовал Экономическому и 

Социальному Совету ООН обратиться государствам-членам ООН, которые 

применяют смертную казнь, с просьбой установить "максимальный возраст, 

по достижении которого лицо не может быть приговорено к смерти и казнено". 

Такие нормы известны в некоторых странах.  

      Запрет на казни пожилых людей впервые был закреплен в 

Американской конвенции о правах человека, в которой говорится, что 

"смертные приговоры не должны выноситься в отношении лиц, которые на 

момент совершения преступления не достигли 18 лет или были старше 70 лет" 

(пункт 5 статьи 4). По-видимому, эта формулировка допускает казнь лиц в 

возрасте старше 70 лет, если они совершили преступление в более молодом 
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возрасте, хотя такое толкование, как представляется, противоречит 

гуманитарной, то есть основанной на международных нормах, цели данного 

положения. 

Многие ученые предлагали отказаться от применения смертной казни 

к лицам пожилого возраста. Так, например, И.И. Карпец14 считал возможным 

не применять смертную казнь к тем, кто старше 65-70 лет. 

Однако он считал необходимым сделать исключение лишь для лиц, 

совершивших преступления против мира и человечества. Уголовный кодекс 

Российской Федерации указывает, что смертная казнь не может быть 

применена к лицам старше шестидесятипятилетнего возраста. 

2.3 Применение смертной казни к женщинам 

В российском законодательстве указывается, что смертная казнь не 

может применяться к женщинам. В законе, как известно, не мотивируются 

принимаемые решения. Однако задолго до принятия таких норм в 

юридической литературе приводились доводы в пользу отмены смертной 

казни для женщин. Например, И.И. Карпец высказывал такое предложение, 

которое он аргументировал, по большей части, соображениями гуманизма. Он 

признал, что женщины иногда совершают и убийства, однако отметил, что 

чаще всего они идут на это, будучи доведенными до отчаяния 

издевательствами своих мужей, сожителей и т.д. В практике, как известно, 

встречаются случаи достаточно серьезных преступлений, совершенных 

женщинами, однако такие случаи бывают весьма редко, также, И.И. Карпец 

обращает внимание на то, что "ни при каких условиях нельзя забывать, что 

женщина - это мать, жена. Не сегодня, так завтра. Так начнем отказ от 

смертной казни с тех, кто дает нам жизнь". Стоит признать, что далеко не все 

государства мира разделяют позицию России о неприменении смертной казни 

к женщинам, однако международные акты дают четкие рекомендации в 

отношении применения смертной казни, например, к беременным женщинам. 
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Так, в ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

принятого Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., говорится, что 

"смертный приговор... не приводится в исполнение в отношении беременных 

женщин". Положения Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 

1949 г. не допускают применение смертной казни женщин, недавно родивших 

ребенка. Резолюция 1984/50 Экономического и Социального Совета ООН от 

25 мая 1984 г. "Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к 

смертной казни" также подчеркивает недопустимость приведения в 

исполнение смертного приговора в отношении беременных женщин или тех, 

кто недавно стал матерью. Международные акты не определяют понятие 

"недавно". 

Имеются место казни женщин во многих странах, в которых до сих пор 

применяется смертная казнь, хотя такие сведения носят несистематический 

характер и редко содержат какие-либо статистические данные. Отсутствие 

таких сведений не позволяет оценить последствия применения смертной казни 

в отношении женщин. Однако в Соединенных Штатах, где Министерство 

юстиции издает подробный отчет о приговоренных к высшей мере наказания 

каждый год, такая информация доступна. По состоянию на 31 декабря 2007 

года в Соединенных Штатах насчитывалось 56 женщин, приговоренных к 

смертной казни, что составляло 1,7 процента от общего числа осужденных, 

ожидавших смертной казни1. 

Большинство стран мира не применяют смертную казнь к беременным 

женщинам, так как они являются государствами-членами Организации 

Объединенных Наций. В Кувейте, например, смертный приговор беременной 

женщине автоматически заменяется на пожизненное заключение. В 

некоторых странах женщина может быть казнена после рождения ребенка 

                                                           

1 Смертная казнь и применение мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь. 

URL: https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_19/E-2010-

10/E-2010-10_R.pdf.  
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(Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Турция), в других - через 

определенный промежуток времени после родов (в Индонезии - через 40 дней, 

в Египте и Ливии - через 2 месяца, в Йеменской Арабской Республике - через 

2 года). 

Таким образом, подавляющее большинство стран мира отрицательно 

относится к смертной казни беременных женщин, однако некоторые из них 

допускают смертную казнь осужденных, независимо от их пола. 

2.4 Применения смертной казни к душевнобольным 

лицам 

Уголовное законодательство России в принципе отрицательно решает 

вопрос о возможности вынесения приговора к смертной казни (как и любого 

обвинительного приговора вообще) в отношении лица, признанного 

невменяемым. Хотя это предусматривалось в ст. 14 Руководящих начал по 

уголовному праву РСФСР 1919 г., в ст. 17 УК РСФСР 1922 г., в ст. 11 УК 

РСФСР 1926 г., в ст. 11 УК 1960 г.  

Каких-либо особенностей в применении этих норм в отношении 

смертной казни нет. Однако при этом следует различать ситуации: совершило 

ли лицо преступление в состоянии невменяемости; или оно заболело 

душевной болезнью после совершения преступления, но до вынесения 

приговора, или оно заболело такой болезнью после вынесения приговора. 

Освобождение от уголовной ответственности невменяемого 

предусмотрено ч. 1 ст. 21 УК. В данном случае никаких особенностей 

применительно к смертной казни быть не может, так как приговор еще не 

вынесен, и мера наказания судом не определена. При установлении, что лицо 

было невменяемым в момент совершения преступления, оно освобождается от 

уголовной ответственности. Принудительные меры медицинского характера 

(ст. 97 УК) могут быть применены к такому лицу в случае необходимости. 

Последующее выздоровление лица (до вынесения определения суда или после 
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этого) не может привести к рассмотрению дела по существу и привлечению 

лица к ответственности, поскольку общественно опасное деяние было 

совершено невменяемым лицом.  

      Иным способом решается вопрос, если лицо совершило 

преступление в состоянии вменяемости, но к моменту суда заболело 

заболеванием, при котором оно потеряло возможность отдавать себе отчет в 

своих действиях или руководить ими. К такому лицу также могут быть 

применены меры медицинского характера, однако в случае выздоровления оно 

может подлежать наказанию, при условии, если не истекли сроки давности или 

нет иных оснований для освобождения лица от уголовной ответственности и 

наказания.   

При решении вопроса об уголовной ответственности такого лица 

следует иметь в виду институт давности привлечения к уголовной 

ответственности. Если с момента совершения преступления небольшой 

тяжести не прошло двух лет, шести лет при совершении преступления средней 

тяжести, десяти лет при совершении тяжкого преступления и пятнадцати лет 

при совершении особо тяжкого преступления, лицо привлекается к уголовной 

ответственности на общих основаниях (ст.78 УК). Суд может назначить ему 

любую меру наказания, предусмотренную санкцией соответствующей статьи 

Уголовного кодекса, в том числе и смертную казнь. Вместе с тем при 

вынесении приговора суд будет учитывать, наряду с другими 

обстоятельствами дела, и имевший место в прошлом факт заболевания 

выздоровевшего лица душевной болезнью. При назначении наказания в виде 

лишения свободы время применения мер принудительного лечения 

засчитывается в этот срок. 

Другими основаниями освобождения от уголовной ответственности 

являются амнистия и помилование.  

В большинстве стран мира законодательство исключает применение 

смертной казни к душевнобольным. Статья 3 Резолюции 1984/50 
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Экономического и Социального Совета ООН от 25 мая 1984 г. "Меры, 

гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни" указывает, 

что не должен приводиться в исполнение смертный приговор в отношении 

"лиц, потерявших рассудок". В 1988 г. Комитет ООН по предупреждению 

преступности и контролю над ней рекомендовал Экономическому и 

Социальному Совету предложить тем государствам, являющимися членами 

ООН, законодательство которых допускает применение смертной казни, не 

применять ее к лицам, "страдающим умственной отсталостью или 

обладающим крайне ограниченными умственными способностями как в 

момент вынесения приговоров, так и в момент приведения их в исполнение". 

Следует признать, что не все государства придерживаются этого принципа. 

Так, например, по-разному решается этот вопрос в разных штатах США. В 

большинстве штатов психическое расстройство является основанием для 

оправдания. В 12 штатах в случае психической болезни выносится вердикт 

"виновен, но душевнобольной", который исключает возможность применения 

смертной казни. В законодательстве ряда штатов психическое состояние 

рассматривается как смягчающее вину обстоятельство. Обследование лиц, 

осужденных к смертной казни в США, показало, что значительная часть их 

страдает различными психическими расстройствами или заболеваниями. 

Вместе с тем Верховный Суд США в 1986 г. высказался за то, что нельзя 

казнить умственно неполноценного человека, но критерии этой 

неполноценности достаточно неопределенны. 11 стран информировали ООН, 

что в их законодательстве нет норм, исключающих приведение в исполнение 

смертного приговора, если лицо становится душевнобольным после 

совершения преступления, за которое оно приговорено к смертной казни 

(Лесото, Кувейт, Марокко, Катар, Сирия, Гайана, Малави, Мадагаскар, Чад, 

Чехословакия, Руанда). 

Стоит отметить, что если определение принадлежности к той или иной 

категории в отношении несовершеннолетних правонарушителей или 

беременных женщин не представляет затруднений, то оценка таких понятий, 
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как душевное расстройство, ограниченные умственные способности и какая-

либо форма психического расстройства в огромной степени имеют 

субъективный характер. 

Итак, исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что 

уголовное законодательство России развивается в направлении отмены 

применения смертной казни.  
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Глава 3. Эффективность применения смертной казни 

В 1996 году при вхождении в Совет Европы Российская Федерация 

подписала протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, что означало принятие Россией обязательства 

законодательно отменить смертную казнь. Однако в настоящее время этот 

протокол до сих пор не ратифицирован, и установлен мораторий на смертную 

казнь. В Постановлении №3-п от 2 февраля 1999 года Конституционный Суд 

РФ указал, что суды без вердикта присяжных не имеют права приговаривать к 

смертной казни. С момента вступления в силу данного Постановления и до 

введения в действие соответствующего федерального закона, 

обеспечивающего на всей территории Российской Федерации каждому 

обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом 

в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, 

право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, 

наказание в виде смертной казни назначаться не может независимо от того, 

рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, коллегией 

в составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи и двух 

народных заседателей. Однако спустя десятилетие в Верховный Суд 

обратился с ходатайством о разъяснении пункта 5 резолютивной части 

Постановления Конституционного Суда от 2 февраля 1999 года, поскольку 

после введения с 1 января 2010 года судов с участием присяжных заседателей 

на всей территории Российской Федерации могла возникнуть противоречивая 

правоприменительная практика по вопросу о возможности назначения 

наказания в виде смертной казни.  

В определении Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 года № 1344-

О-Р указано, что «в системе действующего правового регулирования, на 

основе которого в результате длительного моратория на применение смертной 

казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть 

подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, 
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в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и 

обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит 

необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как 

исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до ее 

отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, 

т.е. на реализацию цели, закрепленной статьей 20 Конституции РФ, означают, 

что исполнение Постановления N 3-П в части, касающейся введения суда с 

участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, 

не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по 

обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных 

заседателей».  

Сторонники необходимости смертной казни часто утверждают, что она 

способствует сдерживанию преступности из-за угрозы причинения смерти за 

совершение преступления, а также, что такой вид наказания позволяет 

предупреждать совершение новых преступлений. И действительно, смертная 

казнь представляется как очень эффективное средство предупреждения 

преступлений. Преступником очевидно движет желание скрыться от 

правосудия и пользоваться на свободе определенными благами, к тому же они 

вряд ли испытывают чувство вины, совершив преступление и находясь на 

свободе. Многие ученые утверждают, что смертная казнь сдерживает 

преступность не более, чем другие виды наказаний. 

А. Кестлер и А. Камю считали, что «нет исключительной ситуации, 

которая могла бы оправдать институт смертной казни. Казнь служит не 

столько инструментом устрашения и предупреждения новых преступлений, 

сколько способом унижения человеческого достоинства не только 

наказываемого, но и каждого члена общества, в котором подобное наказание 

имеет место… смертная казнь оказывается лишь неоправданной жестокостью, 

которая нисколько не изменяет общество к лучшему… ни в сердцах людей, ни 
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в нравах общества не будет прочного мира до тех пор, пока смерть не будет 

поставлена вне закона…»1 

В. С. Квашис пишет: «наивная вера в эффективность 

предупредительного воздействия смертной казни основана на 

мифологических представлениях о том, что ужесточение наказания, 

применение наиболее суровых мер снижают уровень тяжких преступлений. 

Между тем давно доказано, что расчет на ужесточение репрессии основан на 

иллюзиях…»2.  

С другой стороны, многие ученые считают, что превентивный эффект 

смертной казни нельзя недооценивать, например, А. С. Михлин утверждает, 

что «общепревентивная роль смертной казни весьма высока и можно с 

уверенностью сказать, что она выше, чем у любого другого наказания»3.  

А. Ф. Кистяковский пишет: «первобытная вера в устрашимость 

смертной казни столько же достоверна, как убеждение простого человека, что 

солнце идет с востока на запад.»4. Возможно это действительно так, однако 

страх перед таким наказанием, способен удержать от совершения 

преступления только малую часть преступников. И. А. Кудрявцев, например, 

пишет: «…насколько эффективен устрашающий пример приведения 

приговора о высшей мере наказания в исполнение для других граждан? 

Психологическая теория и социальная практика дают на этот вопрос 

однозначный ответ: такой пример малоэффективен…»5. Это означает, что 

мнение о том, что усиление и ужесточение наказания может быть 

                                                           

1
 Цит. по Павлова М. А. Соотношение жестокости и эффективности наказания (к вопросу о 

смертной казни) // Уголовно-исполнительное право. 2007. №1.  
2 Квашис В. Е. Куда идет смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. Санкт-

Петербург. 2011. С. 389. 
3 Цит. по: Квашис В. Е. Куда идет смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. 

Санкт-Петербург. 2011. С.398. 
4 Кистяковский А. Ф. Исследование о смертной казни. Тула. 2000. С. 55. 
5 Кудрявцев И. А. Противна природе человека // Смертная казнь: за и против. М. 1989. С. 436. 
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эффективным средством борьбы с антиобщественным поведением, является 

ошибочным. Такой взгляд схож с мнением о том, что наказание – это 

возмездие, однако он не соответствует принципу справедливости. Да, 

наказание должно быть реакцией общества на совершенное преступление, 

однако оно должно быть адекватной мерой, которая предполагала бы и 

гуманное отношение.  

Жестокость нерезультативное средство воспитания. Условием, 

обеспечивающим эффективность наказания, является не суровость, а 

неотвратимость наказания. Ч. Беккария утверждал, что «даже самое 

незначительное неизбежное зло всегда внушает страх людям, тогда как 

надежда, этот дар неба, часто заменяющий все, всегда отдаляет мысль о более 

жестоких наказаниях, в особенности, когда ее усиливает безнаказанность, 

вызываема часто корыстолюбием и слабостью. Сама жестокость наказания 

приводит к тому, что те более прилагается стараний избежать его, чем более 

угрожающее зло, чем более жестокими становятся наказания, тем более 

ожесточаются души людей…»1. 

Итак, эффективность смертной казни, как в общем и любого наказания, 

подтверждается неизбежностью этого наказания. И в то же время смертная 

казнь должна основываться на принципах справедливости и гуманности, не 

быть местью за совершенное преступление, а средством социальной защиты. 

Само решение вопроса об отмене смертной казни зависит от целого ряда 

факторов. Многие из них касаются экономических и политических условий. 

Важным является состояние криминальной ситуации - стабильные успехи в 

борьбе с преступностью, уменьшение числа умышленных убийств могли бы 

оказать благотворное влияние на общественное мнение, которое должно быть 

подготовлено к отмене смертной казни. 

                                                           

1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 309-310. 
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Стоит отметить, что институт смертной казни многие века занимал 

соответствующее место в российской правовой системе, его существование 

оказало значительное влияние на менталитет и национальное правосознание 

российских подданных и граждан. Утверждение его как неэффективного, 

бесполезного и даже вредного для российского общества политико-правового 

института опровергается историей его существования, несмотря на 

повторяющиеся попытки удаления его из правовой системы России, он вновь 

и вновь занимал место в законодательных актах как исключительная мера 

наказания и особая форма государственного принуждения и насилия. 
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Заключение 

Институт смертная казнь оказывает значительное влияние на 

общественные отношения, культурные и политические институты. 

Общественное мнение к смертной казни неоднократно изменялось, являясь то 

позитивным, то отрицательным. 

Смертная казнь должна быть адекватной реакцией общества на 

преступление. В правовом государстве такой институт невозможен, так как 

применение смертной казни, например, за политические преступления, может 

использоваться субъектами верховной власти для поддержания своего 

властного положения. В цивилизованном, демократическом обществе, в 

котором соблюдаются неотъемлемые права и свободы человека, применение 

смертной казни недопустимо. 

Принципы справедливости и гуманности должны стать важнейшими 

критериями целесообразности и эффективности использования смертной 

казни. 

Существуют различные точки зрения по поводу применимости 

смертной казни, однако доминирует все же идея о необходимости ее отмены. 

Однако в эпоху глобализации и возрастания террористической угрозы мы 

можем наблюдать, что идеи отмены смертной казни постепенно уходят на 

второй план. Например, А. А. Щетинин указывает, что «особую актуальность 

приобретает общественное мнение о смертной казни как форме 

государственного принуждения и насилия при рассмотрении способов 

противодействия терроризму. Так как целью террористической деятельности 

является оказание устрашающего воздействия на общество, отношение к 

репрессивной системе государства со стороны населения, мнение о 

возможности применения адекватных мер к преступникам-террористам, 

приобретает огромное значение. Наличие в законодательстве наказания, 
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которое, по мнению общества, адекватно и является справедливым 

воздаянием за посягательства террористов, способно или сократить 

деструктивные последствия терактов, или же наоборот, послужить 

возрастанию их устрашающего влияния на общественное сознание…»1. 

Смертная казнь, являясь мерой социальной защиты, что следует из 

сущности самого понятия смертной казни, направлена на охрану общества и 

государства от наиболее опасных посягательств.  

Смертная казнь, являясь мерой направленной и на жизнь преступника, 

оказала значительное влияние на менталитет и правосознание российского 

общества.  

Таким образом, по моему мнению, цели, которые я ставил в начале 

работы достигнуты. 

  

                                                           

1 Щетинин А. А. Смертная казнь в российской государственно-правовой системе: 

институциональный аспект. Монография. Электронное научное издание / А.А. Щетинин. – 

Ростов-на-Дону: РЮИ РПА Минюста России, 2015. С. 128. 
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