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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса об обоснованности существо-

вания в действующем уголовном законодательстве смертной казни. Автор высказывает 

позицию о том, что наличие данного вида наказания противоречит конституционно за-

крепленному праву на жизнь, обращает внимание на тот факт, что смертная казнь не 

оказывает влияния на динамику преступности, в том числе убийств. Обращается к зару-

бежному опыту и говорит о том, что в ряде зарубежных стран смертная казнь исклю-

чена из системы уголовных наказаний. Делает вывод о необходимости отказа от смерт-

ной казни на законодательном уровне, посредством внесения соответствующих измене-

ний в конституцию РФ и Уголовный кодекс. 
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Сегодня проблема применения смерт-

ной казни как исключительной меры нака-

зания за совершенные преступления ак-

тивно обсуждается не только в России, но 

и практически во всех странах мира, в ко-

торых концепция гуманизма как мировоз-

зренческой основы прав человека получи-

ла широкое распространение.  

Наша страна приняла общемировую 

тенденцию по отмене данного вида нака-

зания, ратифицировав такие международ-

но-правовые акты как Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод от 4 но-

ября 1950 года,  Международный пакт о 

гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года,  Второй Факультатив-

ный протокол от 1989 года к Междуна-

родному пакту о гражданских и политиче-

ских правах, Резолюция Экономического и 

Социального Совета ООН от 25 мая 1984 

года, именно поэтому в Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 года была созда-

на правовая основа для отмены смертной 

казни. В ч. 2 ст. 20 Конституции РФ гово-

рится, что этот вид наказания впредь до 

его отмены устанавливается федеральным 

законом в качестве исключительной меры 

за особо тяжкие преступления против 

жизни при предоставлении обвиняемому 

права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей. Исходя 

из данного положения видно, что сохране-

ние в законодательстве России смертной 

казни носит временный характер. И это 

неслучайно. 

Среди основных прав человека, которые 

согласно ст. 17 Конституции РФ принад-

лежат каждому от рождения и неотчуж-

даемы, самым важным является право на 

жизнь. Это также вытекает из содержания 

ст. 2 Конституции, которая признает чело-

века, его права и свободы высшей ценно-

стью, а их признание, соблюдение и защи-

ту – обязанностью государства.  

Смертная казнь регламентируется в ст. 

59 УК РФ и включена в санкции пяти ста-

тей Особенной части УК РФ за соверше-

ние преступлений, описанных в ч. 2 ст. 

105, ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 357 УК РФ.  

В «лестнице» наказаний она занимает по-

следнее место, т. е. признается законода-

телем самым строгим наказанием [1]. 

«В России сложился конституционно-

правовой режим на протяжении длитель-

ного времени, в результате которого граж-

дане РФ получили право не быть пригово-

ренными к смертной казни», – сказал 

председатель Конституционного суда Ва-

лерий Зорькин на сессии VII Петербург-

ского международного юрфорума. По его 
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мнению, этот процесс приобретает необ-

ратимый характер [2]. Также президент РФ 

В.В. Путин неоднократно подчеркивал в 

своих выступлениях, что государство не 

должно присваивать себе право лишать 

человека жизни [3]. 

Однако сейчас у судов нет юридических 

барьеров для неприменения смертной каз-

ни, а для окончательного решения вопроса 

нужен лишь легитимный подход. Сегодня 

ситуация со смертной казнью выглядит 

так: с одной стороны, возможность приме-

нения смертной казни прямо закреплена в 

ст. 20 Конституции РФ и в УК РФ, с дру-

гой - она не может назначаться и испол-

няться в связи с принятым определением 

Конституционного Суда РФ [4, с. 198]. 

Основными аргументами за отмену 

смертной казни можно выдвинуть сле-

дующие тезисы:  

1) противоречие наличия этого вида на-

казания содержанию выше указанных ста-

тей Конституции и ратифицированных 

международных НПА. 

2) при смертной казни преступник бу-

дет незаслуженно избавлен от страданий, 

и только отбывание пожизненного лише-

ния свободы обеспечит претерпевание тех 

страданий, которые соответствовали бы 

характеру и степени общественной опас-

ности совершенного преступления, обес-

печили бы реализацию справедливости. 

Таким образом, можно сказать, что необ-

ходимым является наличие пожизненного 

лишения свободы как замены смертной 

казни в системе уголовных наказаний, как 

это было сделано в других странах. 

Удивительным является тот факт, что 

на протяжении уже почти 20 лет смертная 

казнь на практике не применяется, но 

юридически возможность ее назначения 

допускается как Основным, так и уголов-

ным законом. Необходимо учитывать, что 

на момент принятия Конституции и Уго-

ловного кодекса жизнь в стране и крими-

ногенная обстановка заметно отличались 

от нынешней. Преступность в 1990-

2000 гг., по сравнению с советским перио-

дом, достигла невероятных размеров, по-

этому считалось, что наличие смертной 

казни необходимо, т.к. она поможет сдер-

жать преступность. Однако статистика по-

следних десятилетий показывает нам, что 

наличие (отсутствие) смертной казни не 

оказывает влияния на динамику преступ-

ности. Более того, в последние годы отме-

чается неуклонное снижение количества 

зарегистрированных преступлений, не-

смотря на почти двадцатилетнее неприме-

нение смертной казни. Статистика убийств 

в России с 1999 г.  по 2017 г. сократилась 

чуть более, чем в три раза: в 1999 г. было 

зарегистрировано 31140 убийств, то в 

2017 г. – 9738 убийств и покушений на 

убийство в совокупности. Сокращение  

показателей  зарегистрированных  престу-

плений  наблюдается  на всей   территории 

Российской Федерации, в каждом феде-

ральном округе: Центрального   (-8,4%), 

Северо-Кавказского (-5,5%), Северо-

Западного (-4,9%), Сибирского (-4,7%), 

Дальневосточного (-5,1%), Приволжского 

(-3,3 %), Южного (-2,4 %) и Уральского (-

1,8 %) [5]. 

Говоря о влиянии смертной казни или 

отсутствии этого влияния на криминоген-

ную обстановку, необходимо не только 

сравнивать показатели за продолжитель-

ный отрезок времени внутри страны, но и 

сравнивать их с показателями других 

стран. Так как в России на практике 

смертная казнь не применяется, ее нужно 

сравнивать со страной, в которой смертная 

казнь, наоборот, применяется как вид на-

казания. Примером такой страны могут 

быть США. В ниже приведенной схеме 

рассматривается количество преступле-

ний, за которые предусмотрен данный вид 

наказания.  

Проанализировав показатели, можно 

заметить, что применение и отказ от при-

менения смертной казни не оказывают 

существенного влияния на криминоген-

ною обстановку внутри страны. 
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Рисунок 1. 

Необходимо обратить внимание и на то, 

что большое количество общественно 

опасных противоправных деяний, запре-

щенных под угрозой применения к пре-

ступнику смертной казни, совершаются 

спонтанно, когда субъект не задумывается 

о последствиях. Следовательно, нельзя 

сказать, что смертная казнь может являть-

ся мерой устрашения. Кроме того, иссле-

дователи обращают внимание на тот факт, 

что системы уголовных наказаний ряда 

европейских стран не содержат смертной 

казни [6, с. 250] 

 В связи с этим, можно уверенно гово-

рить о необходимости пересмотра поло-

жений о применении смертной казни. 

Из сказанного можно сформулировать 

следующие рекомендации: 

1) смертную казнь необходимо рас-

сматривать как вид жестокого, негуманно-

го, унижающего достоинство наказания, 

нарушающее естественное и неотчуждае-

мое право человека на жизнь; 

2) согласно ч. 1 ст. 20 Конституции

РФ никто не вправе лишать человека жиз-

ни, а значит, и государство не может при-

своить себе право и возможность совер-

шать это; 

3) внести изменения в вышеупомя-

нутую ст. 20 Основного закона, а именно: 

исключить ч. 2 ст. 20 или заменить ее со-

держание обратным, т.е. написать в ней о 

невозможности и запрете применения 

смертной казни; 

4) внести изменения в уголовный за-

кон в соответствии с изменениями Кон-

ституции. 

Принятие подобных мер устранит про-

тиворечие в законодательстве и повысит 

авторитет Российской федерации на меж-

дународной арене как государства, кото-

рое ставит перед собой приоритет призна-

ния, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека. 
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