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Аннотация. В предоставленной работе рассматривается такая 

важная проблема как целесообразность введения смертной казни при 
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В 90-ые годы XX века в мире сложилась устойчивая тенденция 

исключения смертной казни как вида наказания за совершение преступлений. 

Данная тенденция прижилась и в нашей стране - 23 года назад вступил в силу 

указ президента РФ Б.Н. Ельцина «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» [1, с. 2468]. 

Государство само накладывает вето на последующее вынесение смертных 

приговоров и их непосредственную реализацию, однако это решение 
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достаточно пластично и для последующего снятия моратория в будущем 

требуется только политическое волеизъявление государства. Также стоит 

учитывать факт того, что подавляющая часть населения Российской 

Федерации, исходя из информации, находящейся в открытом доступе на 

разных информационных порталах, население постсоветского пространства в 

большей мере является сторонниками смертной казни. Также к сторонникам 

смертной казни можно отнести и В.Ф. Жириновского, который 

систематически заявляет о целесообразности отмены моратория на смертную 

казнь [2]. 

Окончательным утверждением запрета смертной казни можно назвать 

постановление конституционного суда от 02.02.1998 “по делу о проверке 

конституционности положений» ст. 41 и ч. 3 ст. 42 УПК РСФСР, п. 1 и 2 

постановление 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” [3, с. 800]. 

Стоит отметить, что в январе 2010 года суды присяжных начали 

работать в последнем регионе РФ, где они отсутствовали - в Чечне. И в силу 

того, что все рамки ограничивающие смертную казнь, оговоренные в 

постановление от 16 июля 1993 года, были реализованы и фактически 

вынесение смертных приговоров должно было возобновиться, однако КС РФ 

19 ноября 2009 года утвердил, что уже длительное время в России 

отсутствовала практика смертной казни, а сложившееся регулирование в 

сфере права исключает возможность вынесения смертного приговора и 

служит гарантией для гражданина РФ в том, что он может быть подвержен 

смертной казни. 
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На данном этапе развития Российской Федерации можно смело заявить 

о том, что все больше и больше начинают проявляться гуманистические 

веяния в политике РФ, благодаря которым происходят колоссальные 

изменения, в ряде которых является и отмена смертной казни как таковой, а 

не о продлении запретов на её применение как высшей меры наказания. В 

последнее время количество приверженцев смертной казни становится всё 

меньше и меньше. 

По мнению президента Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин, вынесение смертных приговоров даже своим 

гражданам государство порождает жестокость граждан друг к другу и к 

самому государству. 

Также стоит учитывать факт того, что, всё-таки смертная казнь - это 

необратимое наказание, а ложное вынесение приговора может привести к 

трагическим судебным ошибкам, которые уже никак не исправить. Как 

таковой статистики по количеству ошибочных приговоров нет, однако они 

были - за убийство, совершенное Андреем Чикатило, смертный приговор был 

вынесен Александру Кравченко. По мнению заслуженного деятеля науки РФ, 

доктора юридических наук Виталия Ефремовича Квашиса не существует 

идеальной системы правосудия, всегда происходят допускаются ошибки в 

силу того, рассмотрение дел происходим с непосредственным участием 

людей и при наличии некого субъективного фактора, который оказывает свое 

влияние на вынесение окончательного вердикта[4]. 

Практика иностранных государств указывает на то, что решение об 

отмене смертной казни было принято, несмотря на то что против этого 

намерения выступало две трети населения стран. Из этого можно сделать 

вывод, что общественного мнения ни в какой степени не является решающим 

фактором для принятия общественно-политического вердикта. Как раз 

вследствие этого заключения об отмене смертной казни почти всегда 

являются малопопулярными. Важно упомянуть, что в подавляющей части 
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государств, отменивших смертную казнь, принятие такого рода решений 

осуществлялось со существенным опережением надлежащих преобразований 

в общественном восприятии. В то же время опыт многих стран 

демонстрирует, что в случае устранения смертной казни нет оснований 

беспокоиться о каких-либо внезапных порывов общественного недовольства 

в силу психологического привыкания в обществе с многолетним отказом от 

этой меры. Смертная казнь является одним из основных признаком 

тоталитарной власти - это один из самых основных критериев, который 

заставляет государств отказаться от проведения смертных казней в большом 

количестве стран. Запрет на высочайшую меру наказания - это не просто 

решительное политическое решение, но это одна из базовых ценностей, в 

отстаивании которой политические деятели обязаны играть ведущую роль, а 

не подчиняться общественному мнению. Исходя из этого, необходимо 

провести разъяснительные работы, которые будут направлены на 

гуманизацию взглядов общества, ибо вопрос о смертной казни приводит к 

конфликтам в обществе. В наше время это является одним из главных 

приоритетов, потому что отмена смертной казни в Российской Федерации 

политически предрешена. 

Подводя итоги стоит отметить, что смертная казнь является и будет 

являться актуальной темой для обсуждения в реалиях постсоветского 

пространства, т.к. менталитет, нрав и уникальные черты проживающих здесь 

народов отличаются от каких-либо других стран. Как мы видим, на данный 

момент на смертную казнь наложен мораторий, который государство может 

снять в силу тех или иных обстоятельств, однако нынешнее развитие 

общества прогрессирует и всё большее количество людей осознают, что 

человека ни в коем случае нельзя лишать самого важного, от которого уже 

вытекают другие естественные права - права человека на жизнь. Сложно не 

согласиться с мнением Владимира Владимировича, и сказать, что смертная 

казнь – является довольно жесткой мерой наказания, которая впоследствии 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

породит жесткость и ненависть как внутри государства, так и к самому 

государству. 
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