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Аннотация. Актуальность выбранной темы подтверждается несколькими фактора-

ми. Во-первых, применение смертной казни как формы уголовного законодательства но-

сит достаточно спорный характер как с правовой, так и с морально-этической точек 

зрения. Во-вторых, вопрос о применении смертной казни урегулирован как национальным, 

так и международным законодательствами, поэтому особый интерес представляет 

взаимоотношение таких норм. Цель исследования – комплексное и полное изучение 

смертной казни как смежного института уголовной, конституционной, международной 

и иных отраслей права. 
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В современном уголовном законода-

тельстве, как в Российской Федерации, так 

и в большинстве зарубежных стран, одним 

из наиболее спорных институтов выступа-

ет институт смертной казни как одного из 

видов уголовного наказания. Применение 

смертных приговоров в настоящее время 

подвержено не просто строгой регламен-

тации со стороны норм внутренних и 

внешних законодательств, но и постепен-

ному процессу ограничения и ликвидации.  

Тенденция к планомерному смягчению 

уголовного права проявилась после закре-

пления в международном праве концепции 

защиты прав и свобод человека и гражда-

нина после окончания Второй мировой 

войны. Постепенно растущая значимость 

соблюдения указанных прав (в том числе 

права на жизнь, право на личную свободу 

и неприкосновенность, право на тайну 

личной жизни и т.д.) обеспечила необхо-

димость в повсеместном реформировании 

уголовно-правовых норм, в том числе в 

качественном пересмотре вопроса о при-

меняемых уголовных наказаниях. 

Указанные изменения затронули и Рос-

сийскую Федерацию, которая после под-

писания и ратификации ряда международ-

но-правовых договоров (включая Всеоб-

щую Декларацию прав человека, 1948 го-

да; Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод, 1950 года, а также Резо-

люцию Генеральной Ассамблеи ООН 

№ 32/61) наметила курс на гуманизацию 

отечественного уголовного права, в том 

числе в рамках ограничения вынесения и 

применения смертных приговоров. 

Со 2 февраля 1999 года в Российской 

Федерации был утвержден мораторий на 

смертную казнь, который хоть и не влек за 

собой полной отмены указанного вида на-

казания, однако, фактически полностью 

лишал суды возможности его назначения. 

Мораторий просуществовал вплоть до 

2010 года. Однако окончание действия мо-

ратория вовсе не означало вновь возник-

шей возможности назначения смертных 

приговоров осужденным. С 2009 года 

Конституционный суд Российской Феде-

рации запретил судам выносить смертные 

приговоры осужденным, хотя, современ-

ное российское уголовное право все еще 

закрепляет смертную казнь в качестве 

высшей меры наказания. 

Как мы уже отметили ранее, причиной 

резко негативного отношения к такому ви-

ду уголовного наказания как смертная 

казнь, в первую очередь стали общие тен-

денции к гуманизации уголовно-правовых 

норм, пришедшие к нам вместе с нормами 

международного права. По общему мне-

нию, вынесение смертных приговоров не 

отвечает требованиям гуманности, а также 

идет в разрез с важнейшим естественным 

правом человека – правом на жизнь. 

Однако при более детальном изучении 

концепции естественных прав человека, а 

также правового характера смертной каз-

ни, можно прийти к выводу, что ее полный 
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запрет также может противоречить реали-

зации права человека на жизнь. 

Отметим, что в настоящее время наибо-

лее суровым из фактически применяемых 

в России видов уголовных наказаний вы-

ступает пожизненное лишение свободы, 

которое можно считать своеобразным ана-

логом смертной казни, также позволяю-

щим раз и навсегда изолировать особо 

опасного преступника от общества. 

Возможность применения пожизненно-

го лишения свободы в качестве альтерна-

тивы смертной казни была закреплена еще 

в 1999 году вместе с принятием моратория 

на смертную казнь с постановлением Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции от 02.02.1999 г. по делу о проверке 

конституционности положений ст. 41 и 

ч. 3 ст. 42 УПК РСФСР, п. 1 и 2 постанов-

ления Верховного Совета Российской Фе-

дерации от 16 июля 1993 г. «О порядке 

введения в действие Закона Российской 

Федерации «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О судоустрой-

стве РСФСР», Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР 

и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях». 

Исходя из общей позиции, как Россий-

ской Федерации, так и международного 

законодательства, можно предложить, что 

пожизненное лишение свободы представ-

ляется более гуманным с правовой точки 

зрения видом уголовного наказания, неже-

ли чем смертная казнь, так как не затраги-

вает важнейшее право человека на жизнь. 

Однако, если обратиться к судебной прак-

тике, а также официальной статистике 

можно предположить, что указанное мне-

ние во многом является ошибочным.  

Согласно уголовно-исполнительному 

законодательству осужденные на пожиз-

ненное заключение отбывают наказание в 

исправительных колониях особого режима 

[6], к числу которых относятся: «Мордов-

ская зона», «Белый лебедь», «Вологодский 

пятак», «Чёрный дельфин», «Торбеевский 

централ», «Полярная сова», «Чёрный бер-

кут». 

При этом, условия содержания данных 

исправительных колоний носят довольно 

суровый характер и нередко представля-

ются правозащитникам непригодными для 

содержания человека. Официальной ста-

тистики об уровне смертности в исправи-

тельных учреждениях для пожизненно 

осужденных преступников нет в открытом 

доступе. Как пояснил руководитель право-

защитной организации «Зона права» Сер-

гей Петряков «Из свободных источников 

известно лишь о 15 самоубийствах пожиз-

ненно заключенных за период последних 

десяти лет. Кроме самоубийства заклю-

ченный в таких местах может «уйти в 

гон», то есть настолько погрузиться в себя 

и полностью отключиться от реальности, 

что через какое-то непродолжительное 

время, ни на что не реагируя, умирает» [8]. 

Стоит также отметить, что от осужден-

ных на пожизненное заключение доста-

точно часто поступают жалобы на условия 

их содержания, как в отечественные госу-

дарственные органы, так и в международ-

ные правозащитные организации. Много-

численные прошения в европейские пра-

возащитные инстанции даже возымели 

эффект: так например, в наиболее крупной 

колонии «Черный дельфин» на сегодняш-

ний день сделан качественный ремонт, ор-

ганизована библиотека, возможность по-

купки продуктов из тюремного ларька, 

создано более 400 рабочих мест, строится 

храм для обеспечения свободы вероиспо-

ведания. 

Однако вопрос о целесообразности за-

мены смертной казни на пожизненное за-

ключение все еще остается открытым. Не-

смотря на то, что последнее «гуманно» не 

посягает на реализацию права на жизнь, 

оно так или иначе затрагивает целый пласт 

иных естественных и неотчуждаемых прав 

человека (включая право на личную сво-

боду и неприкосновенность, право на сво-

боду труда, право на тайну личной жизни 

и многое другое). 

Не менее важным представляется во-

прос о применении смертной казни по 

личной просьбе самих подсудимых. Отме-

тим, что говоря об обжаловании пригово-

ров, связанных с назначением высшей ме-

ры наказания, обычно речь идет о прось-

бах о помиловании. Однако, в судебной 

практике встречаются случаи, когда сами 

подсудимые просят в качестве наказания 
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выбрать для них именно смертную казнь, а 

не пожизненное лишение свободы.  

Указанные случаи имели место быть 

как в отечественной судебной практике, 

так и в рамках иностранного законода-

тельства. Так, например, Дмитрий Вино-

градов, который 7 ноября 2012 года рас-

стрелял шестерых сотрудников москов-

ской аптеки «Ригла», просил назначить 

ему наказание в виде смертной казни. Од-

нако Московский городской суд пригово-

рил его к пожизненному заключению в ис-

правительной колонии «Белый лебедь» [7].  

С одной стороны решение суда в ука-

занном деле полностью законно и продик-

товано действующем на тот момент мора-

торием (в настоящее время такие решения 

опираются на постановление Конституци-

онного суда Российской Федерации), од-

нако, с другой стороны, применение 

смертной казни в качестве уголовного на-

казания по просьбе самого подсудимого в 

целом не противоречит общим требовани-

ям гуманизма, заложенным международ-

ным законодательством.  

Как мы уже отмечали выше, вынесение 

смертных приговоров неразрывно связано 

с ограничением права человека на жизнь, 

что допускается международным законо-

дательством лишь в исключительных слу-

чаях. Однако, при более детальном рас-

смотрении концепции права на жизнь, 

можно отметить, что ограничение воз-

можности назначения лицу смертной каз-

ни также, в какой-то мере, может противо-

речить его праву на жизнь. 

Дело в том, что в теории международ-

ного права уже долгие годы идут споры о 

необходимости закрепления за человеком 

не только права на жизнь, но и права на 

смерть. Напомним, что право на жизнь от-

носится к числу диспозитивных прав че-

ловека, а значит, по общему правилу, че-

ловек волен самостоятельно распоряжать-

ся данным правом, в том числе и само-

стоятельно отказываться от него. Концеп-

ция же неотчуждаемости права на жизнь 

относится скорее к действиям иных лиц, а 

не самого носителя указанного права. 

Вопрос о необходимости закрепления 

права на смерть наиболее часто встает, ко-

гда речь идет о легализации эвтаназии, од-

нако, на наш взгляд, он также применим к 

вопросу о назначении смертной казни по 

просьбе подсудимых. Если за основу огра-

ничения смертной казни в современном 

мире брать идею гуманизации уголовного 

права, то отказ в назначении лицу смерт-

ной казни по его просьбе представляется 

нам несколько негуманным с позиции за-

щиты его права на смерть.  

Стоит отметить, что суд безусловно 

должен учитывать все обстоятельства уго-

ловного дела и, в первую очередь, руково-

дствоваться требованиями справедливо-

сти, обоснованности и законности при вы-

несении приговора по делу, однако, пол-

ное ограничение права на смертную казнь 

в указанных нами обстоятельствах пред-

ставляется нецелесообразным. 

Заметим также, что в ряде стран, огра-

ничивших применение смертной казни, 

все же существует ряд «поблажек», позво-

ляющих выносить смертные приговоры в 

исключительных случаях. Так, например, 

по данным информационного агентства 

ТАСС турецкое правительство на сего-

дняшний день рассматривает возможность 

возвращения смертной казни «по просьбе 

народа» [9]. 

Обобщая вышеизложенное отметим, 

что современное положение смертной каз-

ни в рамках отечественного уголовного 

законодательства представляется нам не-

сколько несовершенным и неопределен-

ным. На наш взгляд, более целесообраз-

ным представляется возможность ограни-

чения применения смертной казни, при 

которой, однако, возможность ее приме-

нения в исключительных случаях (напри-

мер, при просьбе самого подсудимого или 

при рассмотрении особо резонансных уго-

ловных дел) будет сохраняться. Исходя из 

чего, считаем необходимым внести изме-

нения в решение Конституционного суда 

Российской Федерации от 2009 года о 

полном запрете применения смертной каз-

ни на территории РФ и разрешить ее при-

менение в исключительных случаях. 
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