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При упоминании смертной казни многим вспоминается французская 

революция и их изобретение под названием гильотина. Годы и века 

сменяются, а люди так и не приходят к единому мнению. Дискуссии между 

юристами, политиками, правоприминителями и споры между обычными 

гражданами – это то, что окружает такую тему как смертная казнь. У людей 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(66) 2022             

Alley-science.ru  

возникает диссонанс, когда речь идет об убийстве убийцы, для некоторого это 

возмездие, а для кого-то зверство и возвращение в каменный век. 

Сметная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Именно поэтому смертная казнь стоит последней в лестнице наказаний, 

лишение жизни – это самое дорогое, что можно забрать у человека.1 

Однако же при разборе текста УК РФ мы можем заметить, что смертная 

казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным 

государством для уголовного преследования в соответствии с международным 

договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в 

соответствии с законодательством иностранного государства, выдавшего 

лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не 

предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи 

либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям. Зная 

это, мы можем полагать, что иностранным гражданам не может быть 

назначена смертная казнь и то, что Российская Федерация может в полной 

мере распоряжаться жизнью гражданина, совершившего тяжкое 

преступление. Однако, вспомним, что этот вид наказания носил временный 

характер и был рассчитан лишь на некоторый переходный период и больше не 

может применяться с 16 апреля 1997 года, то есть наказание в виде смертной 

казни не должно ни назначаться, ни исполняться. 

В феврале 1996 г. наша страна вступила Совет Европы, обязавшись 

запретить смертную казнь. Причем это было одним из самых основных 

требований, которые выдвинула Европа. Российский мораторий на смертную 

казнь, который ввели Указом Президента от 16.05.1996 г. №724 «О поэтапном 

сокращении применения смертной казни»2 с первого дня своего 

существования вызывает бурные дискуссии в обществе. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.10.2021) // Собрание 

законодательства РФ. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 г. № 724 
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 В 1999 г. Конституционном Суде РФ сформулировал правовую 

позицию, согласно которой смертная казнь не может назначаться до введения 

на всей территории страны судов с участием присяжных заседателей.3 

Анализируя озвученные тезисы представляется возможным определить, 

что благодаря тому, что в УК РФ статья 59 до сих пор не утратила силу, то при 

необходимости мораторий возможно снять и вновь оживить институт 

смертной казни, но при этом стоит внимательно взвесить все преимущества и 

риски. 

Так, например, в США в 2003 году смертной казни подвергся ветеран, 

который был осужден за изнасилование и убийство девятнадцатилетней 

девушки военнослужащей. На лицо огромное множество противоречий, с 

одной стороны ветеран, а с другой хладнокровный убийца. Но тем не менее 

приговор был приведен в исполнение через несколько часов. 

Говоря о преимуществах такого вида наказания как сметная казнь, мы 

можем выделить следующие положения: 

- отсутствие возможности рецидива, есть определенный процент 

преступников, которые после выхода замышляют или вовсе повторяют свои 

жестокие деяния; 

- превентивная функция, зная, что есть возможность быть лишенным 

жизни многие преступники и лица, которые планировали жестокие 

преступления просто побоялись бы расстаться с жизнью; 

                                                           
«О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» 

Собрание законодательства РФ. №21 от 20 мая 1996 года 

 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. N 3-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 

постановления Верховного 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-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях" в связи с запросом Московского городского суда и жалобами 

ряда граждан"// Российская газета от 10 февраля 1999 г. N 25. 
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- перераспределение государственного бюджета, все мы понимаем, что 

на заключенных тратится огромное количество денег из бюджета, эти ресурсы 

могли бы пойти на улучшение жизни сирот, бездомных, нуждающихся. 

Это далеко неисчерпывающий список преимуществ возобновления 

данного института, но очень значимые тезисы. 

А.С. Сидоркин подчёркивает, что «…требование запрета смертной 

казни следует из неправового (нравственного, религиозного) понимания 

принципа гуманизма, когда она рассматривается как жестокое наказание, 

посягающее на высшую ценность – жизнь человека. Однако с позиций права 

смертная казнь трактуется иначе. Право представляет собой меру свободы и 

обеспечивает каждому равные возможности для реализации этой свободы, 

которая ограничена лишь свободой других людей. При этом в случае 

нарушения права правонарушитель должен быть подвергнут 

неблагоприятным последствиям, соразмерным совершенному им 

противоправному деянию; только в таком случае ответственность будет 

справедливой. Право на жизнь является основополагающим правом, без 

которого невозможно осуществление других прав; ответной и справедливой 

реакцией на посягательство на это право является смертная казнь»4 

Переходя к рискам и отрицательным сторонам этого вопроса можно 

отметить, следующие положения: 

- легализация убийства, убийство считается тяжким преступлением и 

очень серьезно карается законом, возвращение института казни грозит 

изменению психологии не только лиц, которые исполняют наказание, но и 

всех граждан, как отмечает Волошин И.А. «Смерть по приговору является всё 

тем же убийством, только узаконенным на государственном уровне. А 

жестокость всегда будет порождать жестокость»5; 

                                                           
4 Сидоркин А. С. Проблема отмены смертной казни сквозь призму общих принципов права // Вестник 

РУДН, серия Юридические науки. – 2010. – №4. – С. 27-34. 
5 Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Юридические науки. – 

2019. – Т. 5 (71). № 2. – С. 99-104 
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- судебная ошибка, заключенного можно выпустить и возместить ущерб, 

а казненного уже никак не вернуть, само понимание, что казнили невиновного 

человека претит морали и нравственности; 

- преступнику нечего терять, лицо, совершившее тяжкое преступление 

осознает, что впереди только смертная казнь, ему больше нечего терять, это 

служит повышению опасности преступника: более изощренным 

преступлениям и перехода единичного деяния в серию. 

Подводя итоги можно сказать, что это очень сложное с точки зрения 

психологии и морали человека явление – смертная казнь, нельзя быть 

полностью уверенными в правоте той или иной точки зрения. Но мы можем 

сказать, что как исключительную меру наказания, в строго определённых 

случаях, возможно использовать, при это все это должно предусмотреть 

государство и дать полное объяснение мотивированию такого действия. 
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