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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РФ 
 

Сатенова Д.А. 
 

Проблема смертной казни является 
сложной и многогранной. Она затрагива-
ет  политико-правовые, социально-право-
вые, социально-экономические, нравст-
венно-религиозные, культурно-психоло-
гические и другие сферы нашей жизне-
деятельности.  

Актуальность данного исследова-
ния обусловлена тем, что немало напи-
сано, подтверждено судебной и внесудеб-
ной практикой и всевозможными иссле-
дованиями, что тяжкие, суровые, жесто-
кие наказания, в том числе и смертная 
казнь, никогда, нигде, никого не устраша-
ли, за исключением тех, кто преступле-
ний не совершает вовсе, либо таких, за 
которые закон устанавливает суровые на-
казания. Это объясняется тем, что суро-
вые наказания чаще всего угрожают та-
ким преступникам, которые в силу раз-
личных причин их не бояться или игнори-
руют: патологические агрессивные лич-
ности, ситуативные преступники, дейст-
вующие под влиянием провоцирующего 
момента, алкоголя, наркотика, профес-
сиональные, особенно организованные 
преступники, для которых тюрьма, смерт-
ная казнь – нормальный жизненный риск.  

Согласно Конституции РФ 1993 го-
да ч.2. ст. 20. «смертная казнь впредь до 
ее отмены может устанавливаться в каче-
стве исключительной меры наказания за 
особо тяжкие преступления против жизни 
при предоставлении обвиняемому права 
на рассмотрение его дела судом с учас-
тием присяжных заседателей» [1]. 

Соответственно и УК РФ, опреде-
лив, что смертная казнь как исключитель-
ная мера наказания может быть установ-
лена только за особо тяжкие преступле-
ния, посягающие на жизнь (ч.1 ст. 59), 
предусмотрел ее в санкциях за весьма 
ограниченный круг преступлений, связан-
ных с посягательством на жизнь челове-
ка: 
• убийство; 

• посягательство на жизнь государст-
венного или общественного деятеля; 

• посягательство на жизнь лица, осу-
ществляющего правосудие или 
предварительное расследование; 

• посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа; 

• геноцид. 
За эти виды преступлений смертная 

казнь может применяться лишь тогда, 
когда нет возможности ограничиться при-
менением иной, более мягкой меры уго-
ловно-правового воздействия (ч.1 ст.60)- 
при наличии особых обстоятельствах, 
отягчающих наказание и исключительной 
опасности лица, совершившего преступ-
ление [2]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 59 УК РФ 
смертная казнь не назначается женщи-
нам, лицам, совершившим преступление 
в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достиг-
ших к моменту приговора 65 лет. 

Смертная казнь, как пожизненное 
лишение свободы, не может быть назна-
чена также в целом ряде случаев, предус-
мотренных законом: 

• санкцией статьи Особенной части 
УК РФ, заменив ее во всех случаях, когда 
суд сочтет возможным не назначать 
смертную казнь, предусмотренную по-
жизненным лишением свободы (ч.1 ст. 
57); 

• при наличии смягчающих обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами «и» 
и «к» ч.1 ст. 61, и отсутствие отягчающих 
обстоятельств – на основании ст. 62; 

• при наличии исключительных об-
стоятельств, перечисленных в ст. 64, слу-
жащих основанием для назначения более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление; 

• при вердикте присяжных заседате-
лей о снисхождении 9ст. 65); 

• при неоконченном преступлении 
(ст. 66); 

• если суд не сочтет возможным ос-
вободить от уголовной ответственности 
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лицо, совершившее преступление, нака-
зуемое смертной казнью, в связи с исте-
чением сроков давности (ч. 4ст.  78); 

• если суд не сочтет возможным 
применить в отношении осужденного к 
смертной казни сроки давности исполне-
ния обвинительного приговора (ч. 3 ст. 
83). 

Учитывая исключительный характер 
смертной казни, законодатель предусмот-
рел ряд гарантий обоснованности осужде-
ния виновного к этой мере: 

• санкции всех статей, содержащих 
смертную казнь, на первом месте преду-
сматривают более мягкие виды наказания 
– лишение свободы, избрание которых 
при назначении судом наказания, соглас-
но ч. 1 ст. 60, является приоритетным; 

•  в соответствии с ч. 2 ст. 20 Конс-
титуции РФ обвиняемому, которому гро-
зит смертная казнь, предоставляет право 
на рассмотрение его дела судом с участи-
ем присяжных заседателей; 

•  смертная казнь может быть назна-
чена не ниже чем республиканским, об-
ластным, краевым и т.п. судом или Вер-
ховным Судом РФ; 

• приговор о смертной казни может 
быть приведен в исполнение лишь после 
его тщательнейшей проверки: в кассаци-
онном порядке и в порядке надзора Вер-
ховным Судом РФ, Комиссией по поми-
лованию при Президенте РФ и лишь пос-
ле отклонения жалобы осужденного и его 
ходатайства о помиловании Президентом 
РФ; 

• в самом уголовном законе этой                       
мере наказания неизменно сопутствует 
как реальная и предпочтительная альтер-
натива – наказание в виде пожизненного 
лишения свободы. 

Важной характеристикой рассматри-
ваемого наказания служит то, что по 
смыслу уголовного закона на лиц, осуж-
денных к смертной казни, не распростра-
няются акты амнистии, а в порядке поми-
лования это наказание, согласно ч. 3 ст. 
59 УК, может быть заменено пожизнен-
ным лишением свободы либо лишением 
свободы на срок 25 лет [3]. 

С 1996 г. приговоры о смертной каз-
ни в исполнение не приводятся, а в связи 
с постановлением Конституционного Су-
да РФ от 2 февраля 1999 г. – и не выно-
сятся (см.: п. 4-6 постановления Консти-
туционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. 
№ 3-П "По делу о проверке конститу-
ционности 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 За-
кона Российской Федерации "О внесении 
изменений и дополнений в Закон РСФСР 
"О судоустройстве РСФСР", Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР, Уголов-
ный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях" в 
связи с запросом Московского городского 
суда и жалобами ряда граждан") [4]. 

В России проблема применения 
смертной казни сейчас особенно актуаль-
на. Начавшийся в январе 1996 г. процесс 
вступления России в Совет Европы соз-
дал новую правовую ситуацию, поставив-
шую нашу страну перед необходимостью 
не только постепенно сокращать, но и 
полностью отменить смертную казнь. 
Еще 28 апреля 1983 г. в Страсбурге на 
Совете Европы был подписан Протокол N 
6 к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, пре-
дусматривавший обязательную отмену 
смертной казни (ст. 1). И лишь за прес-
тупления, совершенные во время войны 
либо в условиях, когда грозит ее прибли-
жение, ст. 2 Протокола разрешала госу-
дарствам-участникам вводить смертную 
казнь. 

Подтверждением Россией своих на-
мерений, высказанных при приеме в Со-
вет Европы, стал Указ Президента РФ от 
16 мая 1996 г. № 724 "О поэтапном сокра-
щении применения смертной казни в свя-
зи с вхождением России в Совет Европы". 
В нем Правительству было поручено в 
месячный срок подготовить для внесения 
в Госдуму проект федерального закона о 
присоединении России к Протоколу № 6 
(однако этот закон до сих пор не принят). 
Далее, 27 февраля 1997 г. Президент РФ 
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издал распоряжение N 53-рп "О подписа-
нии Протокола № 6 (относительно отме-
ны смертной казни) от 28 апреля 1983 г. к 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г."[5] в 
соответствии с которым Министерство 
юстиции совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной 
власти, иными федеральными органами 
государственной власти должно было 
разработать комплекс мер по поэтапному 
решению проблем, связанных с ратифи-
кацией этого Протокола. 
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Түйіндеме 

Бапқа бұл РФға ажалды қазына тура-
лы көкейкестi сұрақты қаралады.Өлiм жаза-
сының 1993 жылының РФсы Конституция-
ларға сəйкес бұзылды, бiрақ өлiм жазасының 
РФның Конституциясына сəйкес 2008 жыл-
дың 1 қаңтарынан бiздiң қоғамымызда 
мейiрiмсiз қылмыстылықпен байланысты 
заңды заң күшiне алады. 
 

Conclusion 
This article discusses the topical issue of 

the death penalty in RF. Soglasno  RF Constitu-
tion in 1993 abolished the death penalty, but in 
connection with violent crime in our society from 
January 1, 2008 according to the RF Constitu-
tion the death penalty is in legal force and effect. 
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