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ВВЕДЕНИЕ

Представленная  выпускная  квалификационная  работа  посвящена

проблеме смертной казни, а также альтернативе пожизненному заключению.

Актуальность темы  исследования  обусловлена  в  первую  очередь

необходимостью научно обосновать эффективные меры по борьбе с такими

социально опасными преступлениями, как убийство, терроризм, геноцид, в

том  числе  посредством  эффективного  применения  наказаний.  Введение

пожизненного заключения Указом Президента Российской Федерации от 17

декабря 1992 года. В качестве замены смертной казни он рассматривался как

шаг  к  отмене  смертной  казни,  который  был  непосредственно  связан  с

желанием нашего государства присоединиться к Совету Европы. Российская

Федерация  была  одним  из  первых  государств  на  территории  бывшего

Советского  Союза,  которая  в  своем  Уголовном  кодексе  предусматривала

такое наказание,  как пожизненное лишение свободы. Но этот указ еще не

определил  решение  многих  юридических  и  организационных  проблем,  с

которыми столкнулись правоохранительные органы.

Предметом  является сама смертная казнь, ее практика применения,

последствия ее применения.

Объектом этой  выпускной  квалификационной  работы  являются

общественные  отношения,  связанные  с  применением  смертной  казни,

вынесением  смертных  приговоров  и  отменой  практики  такого  вида

наказания.

Целью работы  является  всесторонний  анализ  института  смертной

казни в России.  Для достижения этой цели в работе задаются следующие

задачи:

• проанализировать историю смертной казни в России;

• рассмотреть концепцию, характер и признаки смертной казни;
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•  рассмотреть  вопрос  об  ограничении  смертной  казни  и  ее

неспособности применять ее;

• проанализировать дебаты в науке в свете отмены смертной казни.

Смертная казнь является высшей, исключительной мерой наказания

Законодательство различных государств относится к смертной казни

по-своему.  В  некоторых  странах  смертная  казнь  запрещена,  а  другие

возможны только в чрезвычайных обстоятельствах, в третьей - в законе, но

на самом деле она не использовалась в течение многих лет. Но есть также

страны, которые широко применяют это наказание.

За  последнее  десятилетие  все  больше  и  больше  сторонников

выступают  против  смертной  казни.  Под  их  влиянием  число  стран,

юридически  или  фактически,  отказывается  от  смертной  казни.  Их  число

постоянно растет.

Конечно,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  история  уголовного

права России направлена  на развитие отмены смертной казни. Проблема в

том, созрели ли условия отмены смертной казни в России. Преждевременное

решение  об  отмене  смертной  казни  может  привести  к  негативным

последствиям,  которые  дискредитируют  отмену  смертной  казни  или  даже

могут  вызвать  необходимость  ее  восстановления,  как  это  часто  бывало  в

истории нашего государства.

2 февраля 1996 года Российская Федерация вступила в Совет Европы.

Во исполнение своих обязательств она подписала упомянутый Протокол №

6,  который  еще  не  был  представлен  в  Государственную  Думу  для

ратификации.  В  соответствии  с  решением  Конституционного  Суда

Российской Федерации от 2 февраля 1999 года российские суды не могут

назначить  смертную  казнь  в  качестве  наказания,  Конституционный  суд

мотивировал  свою  позицию  тем,  что  в  ст.  20  Конституции  РФ

предусматривает право лица, которому грозит смертная казнь, быть судимым

судом  с  участием  присяжных  заседателей.  В  соответствии  с  законом  о

введении  в  действие  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской
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Федерации  от  18.12.2001  г.  №  177  Федерального  закона  ст.8  за  2002  г.

судебные процессы присяжных заседают в 9 субъектах Федерации, начиная с

01.01 .2003, еще 50, а с 01.07.2003 еще 14, а к 01.01.2004 планируется еще 15

регионов  Российской  Федерации,  к  01.01.2007  еще  один  суд.  Поэтому,

согласно  Конституционному  суду,  обвиняемый  будет  неравноправным:  в

некоторых  регионах  они  смогут  пользоваться  правом,  гарантированным

Конституцией, а  в других -  нет.  Поэтому Конституционный суд решил не

применять смертную казнь. Однако к моменту принятия решения 19 человек

находились  в  следственных  изоляторах,  которые,  в  свою  очередь,  были

приговорены к смертной казни - смертная казнь до 2 февраля 1999 года.

Президентом Российской Федерации до начала июня 1999 года, все

они  были  помилованы.  Поэтому  в  России  в  настоящее  время  нет  лиц

приговоренных к исключительной мере наказания.

Хотя в  настоящее время в России приговоры к смертной казни не

допускаются,  нельзя  сказать,  что  судьба  этой  меры наказания  не  решена.

Возможность  применения  смертной  казни  сохранилась  в  Конституции

Российской  Федерации.  Смертная  казнь  как  мера  наказания  не  оставляет

систему  наказаний,  которая,  в  свою  очередь,  предусмотрена  ст.  44

Уголовного  кодекса.  Пять  преступлений  в  Особенной  части  Уголовного

кодекса  Российской Федерации в  их санкциях  содержат  наказание  в  виде

смертной  казни.  Парламент  страны  не  ратифицировал  Протокол  №  6  об

отмене  смертной  казни,  но  тем  не  менее  ввел  мораторий  на  эту  меру

наказания, не внеся изменения в эти законы.

С начала 1997 года суды Российской Федерации начали применять

такие  наказания,  как  пожизненное  лишение  свободы,  но  в  очень  малых

количествах.  Таким  образом,  только  два  человека  были  приговорены  к

пожизненному  заключению  в  первой  половине  1997  года  в  Российской

Федерации.

Но суть вопроса заключается в том, будет ли пожизненное лишение

свободы более гуманным наказанием за соотношение смертной казни.
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Те, кто выступает против такой меры наказания, как смертная казнь,

утверждают, что смертная казнь не достигает всех предусмотренных целей

наказания, но пожизненное заключение, в свою очередь, противоречит целям

приговора,  в  частности,  восстановление  социальной  справедливости  и

исправление осужденного.

Приговорен к пожизненному тюремному заключению, даже если он

будет  освобожден под  честное  слово,  через  25 лет  этот  человек  не  будет

социально значимым в нашем обществе.

Ряд  преступлений,  за  которые  можно  применять  наказание  как

пожизненное  лишение  свободы,  в  других  государствах  отличается.

Уголовный  закон  многих  миров  содержит  пожизненную  бесполезную

свободу  как  существенную  форму  наказания.  Но  пожизненное  лишение

свободы, как правило, называется альтернативным вариантом в сочетании с

пожизненным  заключенным  или  сентиментальным  приказом.  Также

пожизненное лишение свободы в зарубежных странах использовались для

тяжких и особо тяжких преступлений.

Но можно отметить, что в дипломной работе пожизненное лишение

свободы рассматривается как альтернатива высшему порядку наказания за

совершенные преступления. Ведущая проблема представленной дипломной

работы посвящены смертной казни.  Вопрос  в  том,  удалять  или сохранять

данную меру наказания. Является ли это справедливым мерилом наказания,

или  это  серьезная  жестокость?  Нужна  эта  альтернатива  как  пожизненное

лишение свободы.

Это и многое другое рассматривается в представленной дипломной

работе.  Таким  образом,  в  этой  дипломной  работе  показана  практика

установления  наивысшего  уровня  наказания  -  более  разумная  казнь  в

качестве исследовательского фактора, а также за ненадлежащее поведение,

для которого может быть назначена это наказаний.

Теоретической  основой работы  являются  работы  следующих

академических ученых: Р.А. Адельханян, С.В. Бородин, Л.Д. Гаухман, А.В.
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Гришина, А.Е. Дугин, И.А. Журавлева, В.С. Комиссарова, Л.Л.Кругликова,

В.Н. Кудрявцева, В.Г. Павлова и другие.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

будет  опровергать  и  выявлять  проблемы,  а  так  же  внедрять  пожизненное

лишение свободы и в качестве альтернативы. 

Нормативная база исследования была сформулирована Конституцией

Российской Федерации; Уголовный, исполнительный, а также официальный

регламент Министерства юстиции Российской Федерации.

Структура работы  определяется  объектом,  задачами  и  задачами

исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединенных  четырьмя

параграфами, заключением, списком использованных источников.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СМЕРТНОЙ КАЗНИ

1.1 История смертной казни. 

В России смертная казнь, как высшая мера наказания, трактовалась в

ряде  других  источниках.  В  них  были  сохранены  данные  о  казни

преступников  по  приказу  Владимира  Мономаха1.  В  1069  году  Изяслав

приговорил 70 человек в Киеве. Нередки случаи казни в 1071 и 1157 годах. За

«порицание  веры»,  за  «причинение  мятежа  и  разделение  людей»2.  По

мнению Н.П.Загоскина, они не могут рассматриваться в качестве наказания в

юридическом смысле3. Этот факт подтверждает Г. З. Анашкин, ссылаясь на

то, что эти нападения осуществлялись от имени государственной власти за

действия, направленные против князя4.

В  качестве  какого-либо  партийного  самого  сурового  наказания  за

убийство  простых  людей  назначалась  так  называемая  «кровная  месть»,

которая  в  свою  очередь  была  разновидностью  смертного  приговора,

приведшего  к  расстрелу  родственниками  убитых,  а  не  представителями

властей.

Очень  строгое  наказание  выносилось  за  воровство.  Любому  лицу

было  разрешено  убить  кого-либо  на  том  месте,  где  преступление  было

совершено в момент дня (статья 88 «Краткой русской правды»). В этой же

очереди было запрещено лишать жизни преступника только днем или когда

преступник был в связан. В случае, когда вор убил хозяина в его собственном

доме,  закон позволил убить преступника на  месте  совершения деяния без

каких-либо ограничений.

1 Цитата по: Приселков М.Д. Троицкая летопись. М., 1950. С. 119.

2 Цитата по: Таганцев И.С. Лекции по русскому уголовному праву. 1892. С. 12-35.
3 Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. Казань, 1892. С. 27.

4 Анашкин Г.З. Смертная казнь в капиталистических государствах: историческо-правовой 
очерк. М., 1971. С. 44
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В  Двинской  уставной  грамоте  1397  г.смертная  казнь  назначалась

только  за  воровство,  которое  было  совершено  трижды.  Можно

предположить, что в то же время кража была самым частым рецидивистским

преступлением,  и  завершение  такого  дела  в  третий  раз  дало  основания

полагать, что совершенное будет отражено в будущем.

В Псковской грамоте 1467 года было 5 случаев смертной казни, три

из которых были связаны с хищением чужой собственности1.

Правовые нормы получили быстрое развитие в контексте уголовного

наказания в период становления и укрепления российской централизованной

государственности – Общероссийские  судебники 1497 и 1550 гг. В них были

отображены   предписания  «Русской  правды»,  практики  судебных

прецедентов обычного права2.

По сравнению с русской правдой система обвинительных приговоров

и  процесс  их  исполнения  в  судах  1497  и  1550  годов  выбирает  строгий

характер, который, в свою очередь, направлен на максимальное устрашение

людей. В этой связи значительная часть наказаний в форме штрафов была

заменена смертной казнью – лишением жизни человека.

Исполнение казни для человека заключается в том, она представляла

огромную опасность для преступника и назначалась она за ложный донос,

душегубство,  а так же за кражу(статья 8 Кодекса законов от 1497 года) ,

Также  была  сохранена  традиция  русской  правды,  которая,  в  свою

очередь,  предписывала  обращаться  с  людьми  из  реалий.  Особенно

несокрушимым  был  законодатель,  регулярно  к  регулярно  совершающим

преступления.

Из этого можно сделать вывод, что за каждую повторно совершенную

кражу  могла  быть  назначена  исключительная  мера  наказания  –  путь   к

смерти.  Смертная  казнь  назначалась  за  убийство  своего  хозяина

(государственное  убийство),  (государственная  измена,  мятеж,  заговор  и

1  Цит. по: Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. 1910. С. 116

2  Цит. по: Исаев И.А. Теория государства и права России. М., 1993. С. 9-16.
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другие  действия  против  властей),  церковные  преступления  (святотатство,

ущемляющее права и интересы церкви), а также Преступное неправомерное

поведение (кража, подлог, похищение).

Процедура  осуществления  этой  меры  наказания  была  простым

публичным выступлением, которое было призвано дать психо-психическую

принадлежность присутствующим людям, вызвать у них испытание страха,

которые препятствовали совершению новых преступных деяний.

Следующим  этапом  в  формировании  приказов  об  уголовных

санкциях  и  их  казнях  стало  Соборное  уложение 1649  года1,  для  которого

дальнейшее  устрашение  самого  процесса  казни,  месть  за  преступника  за

общественно  опасную  совершенное  им  деяние,  было  доведено  до  конца.

Главной мерой была смертная казнь2.

Согласно Соборному уложению более 60 разновидностей преступных

общественно  опасных  деяний,  за  которые  может  применяться  наказание,

такое как смертная казнь. Чтобы улучшить грозный эффект смертной казни,

активировались  не  только  его  простые  формы  (повешение,  отрезание

головы),  но  и  квалификация  (наполнение  горла  расплавленным металлом,

жжение,  копание  в  земле  живым  и  т.  д.),  назначаемые  за  преступление.

Например, за богохульство умышленная подделка следовала смертной казни

путем  сжигания.  Владельцы  денег  за  незаконное  производство  денег,

мошенническое  добавление  меди,  олова  или  свинца  к  меди,  тем  самым

причиняя потерю государственной казне, подвергались смертной казни.

Соборное  уложение  также  предусматривало  отсрочку  исполнения

смертного приговора. Например, воры и разбойники, которых нужно казнить,

сажали в  тюрьму на шесть  недель,  чтобы покаяться.  После этого истекло

время, и смертная казнь была исполнена.  Аналогичным образом, отсрочка

была  предоставлена  беременным  женщинам,  их  содержали  в  тюрьме  до

1 Цит. по: Исаев И.А. Акты земских соборов. 1985. С. 44-71.
2 Черниговский З.М. Смертная казнь: исторический аспект / Советское государство и 
право, 1989. С. 86.
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рождения  ребенка,  а  после  родов  применялось  предписанное  наказание  в

виде смертной казни.

Наказание  -  смертная  казнь  была  также  применена  к  третьей  и

последующей краже за пиратство. При применении такого вида наказания

широко  использовался  принцип  ta-lion  «око  за  око,  зуб  за  зуб»1.  Таким

образом, за преднамеренное убийство он должен был быть казнен «смертью

убитого, а того, по чьему учению насилие , убийство было совершено».

В  дополнение  к  принципу  Талиона  в  Соборном  уложении  был

установлен принцип неопределенности наказания. Который предусматривал,

что  за  убийство  их  родителей  их  сыном  или  дочерью  они  должны  быть

«казнены без всякой милости», т.  е.  Назначались казни любого типа. Если

бояре и воеводы брали взятки и отпускали с военной службы, назначалось

«жестокое  наказание  то,  что  укажет  царь».  Принцип  неопределенности

наказания,  с  одной  стороны,  создал  благоприятную  почву  для  его

индивидуализации,  а  с  другой  –  открывал   огромные  возможности  для

судебного произвола.

Одним  из  важных  источников  инструкций  относительно  системы

наказаний  и  их  исполнения  были  Воинские  артикулы1715  года  –

подготовленные   ПетромI при  его  непосредственном  участии,  первая

систематизация норм уголовного права России2. В статьях были определены

самые  жестокие  наказания  и  методы  их  исполнения,  разработаны  идеи

Соборного  уложения  для  мести  человеку,  совершившему  общественно

опасное деяние, и запугиванию общества.

Более  100  видов  преступных  деяний  сопровождались  таким

наказанием, как смертная казнь, которая может быть простой (подвешивание,

отрезание  головы,  стрельба)  В  Артикуле  процессуальных  норм,

закрепленных  в  статьях  «Краткая  картина  процессов  и  судебных

1 Цит. по: Будзинский С. Начало уголовного права. Варшава, 1870. С.
2 Цит. по: Кистяковский Н.Ф. Исследование о смертной казни. Киев, 1867; С-Пб., 1896. С. 
56
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разбирательств», было указано, что наказания смертью совершаются «мечом,

виселицей, колесом, и огнем»1.

Простые виды смертной казни выполнялись,  например,  за  отказ от

защиты своих знамен от врага до последней капли крови (повешение), как

месть  за  преступника,  совершившего  преднамеренное  убийство  без

отягчающих обстоятельств (отрезание головы) , Для нападения или попыток

нападения на часового или на стражу (исполнение).

Квалифицированные виды смертной казни были исполнены за более

опасные преступные деяния. Например, за нарушение христианской заповеди

«Не делай себя кумиром», что выражается в идолопоклонстве,  колдовству

можно назначить смертную казнь в виде сжигания,  а  для ношения имени

Бога  и  Божьего  служения  преступник  должен  сначала  сожгите  язык  с

горящим  языком,  а  затем  отрубите  голову.  Ибо  измена  России  была

четвертование – поочередно  отсекая руки, ноги и голову, а если измена была

вызвана  большим  вредом,  то,  кроме  того,  ее  также  назначали  «разрывая

концы  клещами».  За  убийство,  убийство,  отравление,  убийство  его  отца,

матери  или  ребенка  в  младенчестве,  смертная  казнь  применялась  путем

катания – разрыв  тела с помощью колеса, которое было привязано.

В этих статьях  отказались от  ранее гуманной ситуации,  которая,  в

свою  очередь,  отменила  смертную  казнь,  если  во  время  ее  исполнения

осужденный упал с виселицы. Согласно новым правилам, палач должен был

выполнить  смертный  приговор  до  конца,  как  в  неудачной  попытке

повешения, так и в случае, и когда было невозможно отрезать голову одним

ударом меча.

Применение  смертной  казни  в  Российской  империи  заметно

сократилось  с  середины  XVIII  века.  Елизавета  Петровна  сказала,  что  во

время ее правого наказания это наказание назначено не будет. Однако она не

осмелилась отменить это наказание, но приостановила ее применение2. Суды

продолжали  применять  его,  но  исполнение  зависело  от  поведения
1 Цит. по: Кистяковский Н.Ф. Исследование о смертной казни. Киев, 1867; С-Пб., 1896. С. 
56
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императрицы, и она, в свою очередь, не давала такой санкции. В результате

накапливалось огромное количество неутвержденных приговоров.  Тюрьмы

были переполнены1.

В  1753  году  Сенат  решил  наказать  этих  арестантов  плетью,

вытаскивая  ноздри и  изгоняя  на  каторжные работы.  Однако  наказание  не

удерживалось плетью, но те, кто не верил в казнь во время этого наказания,

не рассматривались.

Екатерина  II  в  своем  «Наказе»  (1767)  призывала  к  ограничению

применения  смертной  казни.  Выразив  свои  взгляды  на  смертную  казнь,

Екатерина  II  в  то  же  время заявила,  что  «смертная  казнь  -  это  лекарство

большого  общества».  Внешне  прогрессивные  идеи  Наказания  вообще  не

влияли на законодательство, смертная казнь была не только запрещена, но в

ряде случаев она была приведена в действие декретами императрицы. Идеи

Ордена не помешали казни более 20 тысяч участников восстания Пугачева.

Трупы  людей,  которых  казнили,  долгое  время  не  удаляли  с  виселицы.  В

большинстве  случаев  виселицы  устанавливались  на  плотах,  а  затем

спускались вниз по рекам Волги и Камы, чтобы их могли увидеть как можно

больше людей.

Свод законов 1832 года. Предусмотрено наказание в виде смертной

казни2 за серьезные виды государственных и некоторых других преступных

деяний.  В  то  время  как  по  ряду  общих  преступлений  такие  меры

наказывались избиением плетью и палками, которые,  хотя и не считались

смертной казнью, но очень часто заканчивались смертью осужденного.

Тенденция  к  ограничению  смертной  казни  нашла  отражение  в

Постановлении о наказаниях и исправительных учреждениях от 1845 года, в

котором  установлены  две  основные  категории  наказаний:  уголовная  и

2 Цит. по: Кистяковский Н.Ф. Исследование о смертной казни. Киев, 1867; С-Пб., 1896. С. 
56

1 Михлин А.С., Пономарев. Применение смертной казни в истории Российского 
государства. М., 1995. С. 10.
2 Вицин С.Г.Время казнить в России закончилось // Российская юстиция, № 3. 1999. С. 10.
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исправительная. Уголовные наказания включают в себя лишение всех прав,

имущества  и  смертной  казни.  Форма  смертной  казни  была  установлена  

приговором суда1.

В  Уголовно-процессуальном  кодексе  1864  года  предусматривается

процедура  обжалования  приговоров  к  смертной  казни,  помилование

осужденных  и  исполнение  приговоров.  Казнь,  как  правило,  не  была

публичной,  но все  же могла быть публичной,  если это было необходимо.

Метод  казни  висел  и,  согласно  военно-уголовным  законам,  вешал  или

стрелял.

Развитием  идей  демократии  и  гуманизма  стал  Уголовный  кодекс,

который был принят 22 марта 1903 года. Смертная казнь была сохранена за

весьма узкий круг политических преступных деяний.  Но это наказание не

нашло своего применения у лиц в возрасте до 21 года и старше 70 лет, И

женское  население  могло  быть  назначено  только  за  посягательство  на

императора, его семью и на то, был ли его авторитет. Аналогичным образом,

военные суды могут применять смертную казнь за различные преступления,

включая  умышленное  убийство,  изнасилование,  грабеж,  кража,

преднамеренный поджог и т. д2.

Смертная  казнь  была  совершена  в  результате  непубличного

поведения. Это говорило о снятии цели публичного запугивания путем казни.

Во время революции применение смертной казни увеличилось с 1905

по 1906 год, ее оценивали в сотни и тысячи раз в год. M.И. Герцен приводит

следующие данные3 о числе казненных в России: 1906 - 574; 1907 г.1139;

1908-1340 годы; 1909-1917 годы; 1910-129 годы; 1911-1973 годы; 1912 - 126.

Но эти данные противоречивы.

В то же время ряд ученых и общественных деятелей все более и более

настойчиво выступали за Россию, чтобы отменить смертную казнь. Проект

этого закона был принят 19 июня 1906 года. Первая Государственная дума, а
1 Таганцев И.С. Смертная казнь... С. 89-90.
2 Цит. по: Таганцев И.С. Уголовное уложение 22.03.1903 г. 1911. С. 91-92.
3 Буробин В., Кунин А., Уланов Н. Узаконенное убийство / Против смертной казни. М, 
1992. С. 7.
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затем Вторая Государственная Дума, увы, в обоих случаях Государственный

совет не одобрил.

Февральская буржуазная революция 1917 года, в свою очередь, стала

новым этапом в исполнении наказания. Временное правительство отменило

смертную казнь.  Но уже в июле того же года было разрешено применять

некоторые военные преступления в военно – революционных   судах, а также

за убийства, изнасилования, грабежи (более 20 преступлений). 21 сентября

1917  года  Временное  правительство  приостановило  применение  смертной

казни  «до  тех  пор,  пока  не  был принят  специальный приказ».  Но  вскоре

произошла октябрьская революция, которая, в свою очередь, открыла новый

период в истории России, и применение рассматриваемого наказания резко

возросло; Казнь была санкционирована судом и без суда.

В  послереволюционный  период  неоднократно  предпринимались

попытки отказаться от смертной казни, но они не увенчались успехом.

Позднее,  26  октября  1917  года.  На  втором  Всероссийском  съезде

советов было принято решение об отмене смертной казни. Но уже 21 февраля

1918  года  постановление  Совнаркома  «Социалистическое  отечество  под

угрозой» допускало такое наказание за преступления, как стрельбу, даже без

суда, на месте и за достаточно большое количество преступных деяний: за

Совершение  преступления  вражескими  агентами,  спекулянтами,

погромщиками, хулиганами, немецкими шпионами и т. д1.

Точно  так  же  применение  смертной  казни  было  указано  в

постановлении  Наркомата  РСФСР  от  16  июня  1918  года,  в  котором

говорилось,  что  революционные  трибуналы  не  связаны  никакими

ограничениями  в  выборе  мер  по  борьбе  с  преступлениями.  Суждения  о

смертной казни  также налагались  «тройкой» или  «пятью» внеочередными

комиссиями на основе «революционного чувства справедливости».  Они не

подлежали обжалованию.

1 Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. М., 2000. С. 10.
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В  указе  от  5  сентября  1918  года  «О  различном  терроре»

зафиксировано применение смертной казни. Смертная казнь использовалась

в форме казни.

Вторая попытка отменить смертную казнь стала. Постановление ЦИК

и Совета  Народных  Комиссаров  РСФСР «Об отмене  применения  высшей

меры наказания (казни)» от 17 января 1920 года.

Но смертная казнь была быстро восстановлена – всего  несколькими

месяцами позже – декретом  ВЦИК и СТО от 11 мая 1920 года и декретом от

28 мая 1920 года.

В  РСФСР  в  1922  и  1926  г.  Уголовные  кодексы,  хотя  они  и  не

включали  смертную  казнь  в  пенитенциарную  систему,  но  были

предусмотрены  в  отдельных  статьях.  Характерно  также,  что  если  в

Уголовном кодексе РСФСР в 1922 году смертная казнь предусматривалась

санкциями в размере 7,6% статей, то в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года

их доля уменьшилась до 3,4%.

Также в 1920-х годах они заменили казнь за заключение в порядке

амнистии. Указ Президента Центрального Исполнительного Комитета СССР

от  2  ноября  1927  года  об  амнистии,  приуроченной  к  десятой  годовщине

Октябрьской революции,  всех приговоренных к  высшей мере наказания  –

казнь, за исключением тех, которые виновны в государственной и военной

измене, а также вооруженное ограбление «Насильственные» были заменены

тюремным  заключением  сроком  на  десять  лет  с  жесткой  изоляцией  и

конфискацией имущества.

В двадцатые годы широко использовались внесудебные казни. Право

использовать Чрезвычайную комиссию в первые годы Советской власти. Но

в  то  время  власти  находили  оправдание  этому,  например,  условия

гражданской  войны  и  другие  обстоятельства,  которые  были  объявлены

внеочередными.  В  тридцатые  годы  войны  не  было,  но  5  ноября  1934  г.

постановлением  УИК  и  Совета  Народных  Комиссаров  СССР  при  НКВД

СССР было специально создано специальное собрание, Применять ссылку,
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депортацию  и  заключение  в  лагер1ь.  Но  на  самом  деле  Специальная

конференция  вынесла  вердикт  о  казни  тысяч  людей  без  какого-либо

судебного  разбирательства  без  пересмотра  и  оценки  доказательств  своей

вины и даже без вызова самого обвиняемого.

Рост террора в тридцатых годах привел к расширению и судебному

применению  смертной  казни.  Постановление  УИК  и  Совета  Народных

Комиссаров  СССР  от  7  августа  1932  года  «Об  охране  собственности

государственных  предприятий,  колхозов  и  усилении  государственной

собственности» предусматривало право использования расстрела грабителей,

что превратило их в равных с врагами народа.

Третья  попытка  отмены смертной казни  была  предпринята  Указом

Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  26  мая  1947  года  «Об  отмене

смертной  казни»,  который  в  мирное  время  отменил  эту  меру  наказания,

предложив вместо этого Смертной казни -  такое наказание,  как тюремное

заключение сроком на 25 лет. Вскоре после этого, в 1949 году, Советский

Союз на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил с предложением об

отмене смертной казни во всех государствах, но в то время он не состоялся.

Также в годы, когда смертная казнь была официально отменена, была

издана  секретная  директива  о  возможности  применения  этого  наказания

специальными  судами  МТБ  в  отношении  так  называемых  случаев

контрреволюционных преступлений2.

Но этот действующий запрет, который был формально положен, был

отменен  в  1950  году,  когда  высшая  мера  наказания  была  разрешена  для

предателей Родины, шпионов, диверсантов, подрывников, а с 1954 года - за

умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Уголовный кодекс 1960 года сохранил применение смертной казни –

смертной   казни.  Более  того,  диапазон  преступлений,  по  которым можно

1 Михлин А.С. Смертная казнь: прошлое, настоящее и будущее. М., 2000. С. 10-23.
2 Цит. по: Шишов О.Ф. Смертная казнь в истории Советского государства / Смертная 
казнь: за и против. М., 1989. С. 124.
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было назначить высшую меру, значительно расширился, их число превысило

тридцати.

В  начале  1990-х  годов  был  начат  переговорный  процесс,

направленный на отмену санкций в форме смертной казни за счет санкций

статей,  предусматривающих  ответственность  за  экономические  и  другие

ненасильственные преступления. И все же к концу Уголовный кодекс 1960

года смертнаю казнь предусматривал двадцать четыре вида наказания.

Существовало  такое  положение,  при  котором  Уголовный  кодекс

предусматривал довольно широкое применение смертной казни за смертную

казнь,  а  Конституция  страны  допускала  его  назначение  только  за  особо

тяжкие преступления, направленные против жизни человека и гражданина. И

если вы посмотрите на практику1,  то назначение санкций в виде смертной

казни  использовалось  только  для  убийства  и  некоторых других,  особенно

тяжких преступлений, которые, в свою очередь, связаны с посягательством

на  жизнь  человека  (бандитизм  ,  посягательство  на  жизнь  сотрудника

полиции).  Новый  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  устранил

противоречие с Конституцией. В ней смертная казнь предусмотрена только

за  пять  наиболее  тяжких  преступлений,  все  из  которых  связаны  с  особо

серьезными нарушениями человеческой жизни. В настоящее время смертная

казнь  не  применяется,  вместо  нее  наказания  накладываются  в  виде

пожизненного  лишения  свободы,  лишения  свободы  на  срок  до  20  лет.

Ускорение  отмены  смертной  казни  в  России  связано  с  присоединением

России к Совету Европы. В распоряжении Президента от 13 февраля 1996

года «О приоритетных мерах по присоединению Российской Федерации к

Совету  Европы» не  было ни  слова  о  присоединении к  Протоколу  № 6  и

вообще о проблемах смертный приговор2

Но потом взгляды президента изменились. В декрете № 724 от 16 мая

1996 года «О постепенном сокращении применения смертной казни в связи с

въездом в Совет Европы» правительству было поручено в течение одного
1 См. раздел «Практика назначения смертной казни» в данной работе.
2 Михлин А. Благо смертной казни // Независимая газета, 6.05.98 г. С. 8.
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месяца подготовить его к представлению В Государственную Думу проект

федерального  закона  о  присоединении  России  к  Протоколу  №  6  ЕКПЧ.

Однако,  несмотря  на  этот  приказ,  мораторий  на  исполнение  смертных

приговоров не был объявлен. Законопроект не прошел даже первого чтения в

Государственной Думе.1

Всего 29 января 1997 года Совет Европы получил предупреждение. В

резолюции Ассамблеи 1111 (1997) Совета Европы говорилось: «Если после

принятия настоящей резолюции будут применяться какие-либо приговоры,

Ассамблея  может  рассмотреть  вопрос  о  неутверждении  полномочий

парламентской  делегации  России  на  следующем  сессии  «.  Возможно,  эта

резолюция также ускорила опубликование распоряжения президента от 27

февраля 1997 года о подписании Протокола № 6 к ЕКПЧ.

Но, как мы видим в разделе «Практика применения наказания в виде

смертной казни», до 1998 года смертная казнь в качестве наивысшей меры

наказания  применялась.  А  в  1999  году  девятнадцать  наказаний  были

назначены  в  виде  смертной  казни.  Но  уже  с  принятием  решения

Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 года суд прекратил назначать

такое  наказание.  Замена  наказания  в  виде  смертной  казни  идет  в  его

альтернативу – пожизненное  лишение свободы2

Я  также  хочу  немного  рассказать  об  истории  пожизненного

заключения в качестве окончательного наказания.

Пожизненное  лишение  свободы  как  форма  наказания  в  уголовном

праве как таковое не применялось. Но все же в местах лишения свободы еще

несколько десятков человек,  приговоренных к пожизненному заключению,

по – прежнему  удерживались судами царского периода. Анализ показал, что

после 1922 года это наказание не только не применялось, но не было таких

лиц, которые были приговорены к пожизненному заключению3.

1 Михлин А. Благо смертной казни // Независимая газета, 6.05.98 г. С. 8
2 Михлин А.С. Практика назначения смертной казни. С. 59
3 Андреева В.Н. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как ее альтернатива. 
Краснодар, 2000. С.7
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При  царской  России  уголовное  наказание  в  виде  пожизненного

заключения существовало в форме вечной каторги. Так, в соответствии со ст.

19 Уголовный кодекс уголовных и исправительных в 1845 году (который, в

свою очередь, действовал в редакции от 1885 года до 1917 года), ссылка на

каторжные работы с лишением всех прав была связана со второй основной

категорией  наказания,  Был  на  втором  месте  после  смертной  казни  с

лишением  всех  прав.  Согласно  ст.  21  единицы  каторжных  работ  были

разделены как на срочные, так и на неопределенные (работа на рудниках)1.

Неопределенная каторжная работа на рудниках могла быть заменена

срочной каторгой в крепостях, а осужденные, достигшие 70-летнего возраста,

были  заменены  ссылкой  на  поселение  в  отдаленных  районах  Сибири  по

приказу правительства (статья 74 код)

Неопределенная каторжная работа была предусмотрена за следующие

преступления:  оскорбление  святыни,  убийство  священника  во  время

отправления  богослужений,  подготовка  фиктивных  именных  указаний,

отцеубийство,  неоднократно  совершенное  убийство,  убийство  близких

родственников, Поджог.

Краткий анализ истории позволяет сделать четыре основных вывода.

1. Лишение свободы в виде бессрочного каторжного труда является

самостоятельным видом уголовного наказания, применение

Этот  вид  наказания  регулировался  Общей  и  Особенными  частями

Уголовного закона.

2.  Неопределенная  каторжная  работа  является  одним  из  наиболее

серьезных  видов  наказания  (после  смертной  казни)  и  была  назначена  за

совершение наиболее тяжких преступлений.

3.  Продолжительность  неограниченного  каторжного  труда  не  была

абсолютной, но относительная – бессрочное наказание могло быть заменено

на  срочное  службой  или,  по  достижении  осужденного  семидесятилетнего

возраста ссылкой в отдаленные места Сибири.

1 Пономарев П., Максимов С. Проблемы уголовно-правового регулирования пожизненного лишения 
свободы // Законность, 1993, № 4. С. 6
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4. Как помилование смертная казнь может быть заменена каторжным

трудом – не  только срочным, но и бессрочным.

1.2 Признаки и понятия смертной казни. 

Смертная  казнь  является  одним  из  древнейших  видов  наказаний,

которые  человечество  знает.  Исходя  из  наиболее  часто  встречающихся  в

юридической литературе версий, это наказание исходило из древнего обычая

кровной  мести1.  Смертная  казнь  как  концепция  была  применена  еще  до

появления  уголовного  права  в  современном  определении  этого  слова.

«Лишение жизни как форма публичной репрессии встретилось несравнимо

раньше», - писал А.С. Таганцев2. Российское государство знало это наказание

с  момента  его  появления.  Изменились  лишь  частота  его  использования,

методы его использования и ряд преступлений, за которые было назначено

это наказание.

Среди ученых и общественных деятелей давно существуют споры о

том, имеет ли право смертная казнь существовать как форма наказания.

Конституция Российской Федерации 1993 года и Уголовный кодекс

1996 года сохранили в законодательстве наказание в виде смертной казни,

выделив  его  исключительный  характер,  который  характеризуется

следующими свойствами наказания:

- это единственное наказание, за которое человек теряет самое ценное

- жизнь.

- это единственная мера наказания, в которой в результате допущения

ошибки ничего не может быть исправлено;

-  поскольку этот  вид наказания  не  имеет  цели исправления,  но он

имеет стопроцентную частную профилактику;

-  смертная  казнь  как  высшая  мера  наказания  не  имеет  никакой

градации в какой – либо  степени и строгости

1 Михлин А.С. Понятие смертной казни // Государство и право, 1995, № 10. С. 103
2 Цит. по: Таганцев Н.С. Смертная казнь, 1913. С. 57.
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Что было сделано;

- это наказание не ведет к судимости;

- данная мера интерпретируется законодателем как исключительная,

обязательная и временная (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ)1.

Исключительный характер смертной казни определяет  узкие рамки

применения такого вида наказания. Согласно ст. 20 Конституции Российской

Федерации  "смертная  казнь  до  ее  отмены  может  быть  установлена  

федеральным законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие

преступления против жизни, когда обвиняемому предоставлено право быть

рассмотренным  судом  с  участием  Соответственно  Уголовный  кодекс

Российской Федерации в 1996 году, определяющий, что «смертная казнь как

исключительная мера наказания может быть установлена  только для особо

тяжких  преступлений,  посягающих  на  жизнь»  (ч.  1  ст.  59  УК  РФ  ),

Предусмотренные  для  него  только  в  пяти  составах,  связанных  с

посягательством  на  жизнь  человека.  В  частности,  часть  2  статьи  105

Уголовного кодекса – убийство, статья 277 УК РФ о покушении на жизнь

государственного  или  общественного  деятеля,  Статья  317  Уголовного

кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа

посягательства  на  жизнь  человека,  статья  195  Уголовного  кодекса,

осуществляющего  правосудие  или  прелюдию  индивидуального

расследования и геноцида ст. 357 Уголовного кодекса.

И  в  отношении  этих  видов  преступлений  смертная  казнь  может

применяться только в том случае,  когда нет возможности ограничить себя

другой,  более  мягкой мерой уголовного и правового  воздействия  (часть 1

статьи  60  Уголовного  кодекса),  если  существуют  специальные

Обстоятельства,  отягчающие  ответственность  и  исключительные  ¬

Социальная опасность лица, совершившего преступление. В соответствии с

ч.  2  ст.  59  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  смертная  казнь  в

качестве  наивысшего  наказания  для  женщин,  лиц,  совершивших
1 Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной 
практике. Kvpcic, 2000. С. 283
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преступления до 18 лет, и мужчин, достигших 65-летнего возраста к моменту

принятия судом приговора, не применяется ,

Смертная казнь, как пожизненное лишение свободы, не назначается в

ряде случаев, предусмотренных законом:

-  в  случаях,  когда  суд считает  возможным не назначать  смертного

наказание,  которое  предусмотрено  санкцией  статьи  Особенной  части

Уголовного кодекса, заменяя его пожизненным лишением свободы (ч. 1 ст.

57 УК);

-  если  имеются  смягчающие  обстоятельства,  предусмотренные  в

пунктах «И» и «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса, в то же время, если нет

отягчающих обстоятельств на основании ст. 62 Уголовного кодекса;

- при наличии оговоренных обстоятельств, перечисленных в статье 64

Уголовного  кодекса,  которые  служат  основанием  для  наложения  более

мягкого наказания, чем предусмотрено в преступлении;

- если присяжные вынесли вердикт о возможной снисходительности

(статья 65 Уголовного кодекса);

- если преступление считается неоконченным (статья 66 Уголовного

кодекса);

-  если  суд  не  считает  возможным  освободить  от  уголовной

ответственности  лицо,  совершившее преступное  деяние,  за  которое может

быть применена смертная казнь, или пожизненное лишение свободы в связи

с истечением срока давности (ч. 4 ст. 78 УК);

-  если  суд  не  считает  возможным  применить  к  осужденному  за

пожизненное заключение или смертную казнь, сроки давности

Исполнение обвинительного приговора (часть 3 статьи 83 Уголовного

кодекса).

Учитывая  исключительный  характер  смертной  казни,  законодатель

предусмотрел  ряд  гарантий,  которые  оправдывают  обвинительные

приговоры преступника до смерти:
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-  Санкции  всех  статей,  содержащих  смертную  казнь,  в  первую

очередь предусматривают более мягкие наказания – тюремное  заключение.

На  протяжении  всей  жизни  или  на  определенный  срок,  выборы

которых,  когда  суд  назначает  наказание,  согласно  ч.  1  ст.  60  Уголовного

кодекса, является приоритетом;

-  в  соответствии с  ч.  2  ст.  20 Конституции Российской Федерации

обвиняемому,  которому  грозит  смертная  казнь,  предоставляется  право  на

рассмотрение его дела в суде с участием присяжных заседателей;

- смертная казнь как высшая мера наказания может назначаться не

менее  чем  республиканским,  областным,  региональным  судом  или

Верховным судом Российской Федерации;

-  Приговор  о  смертной  казни  применяется  только  после  ее

республиканской  проверки:  в  кассационном  порядке  и  в  порядке  надзора

Верховным  судом  Российской  Федерации,  Комиссией  по  помилованию

президента и только после отмены жалобы осужденного и его ходатайств о

Помилование Президентом Российской Федерации;

-  смертные  приговоры,  вынесенные  судом  за  преступления,

совершенные во время чрезвычайного положения, могут быть применены не

ранее чем через тридцать дней после его отмены (ст.36 Закона Российской

Федерации от 17 мая 1991 года «О чрезвычайном положении»);

- в самом уголовном праве эта мера наказания неизменно выступает в

качестве  реальной и  предпочтительной альтернативы –  наказания   в  виде

пожизненного заключения.

Стоит  обратить  пристальное  внимание  на  исполнение  смертной

казни. В соответствии со ст. 184 пар. 2 УИК Российской Федерации, когда

осужденный подает  прошение о помиловании, исполнение приговора суда

приостанавливается  после  принятия  решения  Президентом  Российской

Федерации.

Согласно ст. 186 УИК РФ смертная казнь осуществляется публично,

путем ее исполнения в присутствии прокурора, представителя учреждения, в
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котором осуществляется смертная казнь, и врача, а также исполнителя. После

этого  смерть  констатирует  врач.  Тот  факт,  что  приговор  исполняется,

составляется  протоколом,  который  подписывается  всеми  лицами,

упомянутыми выше (за исключением исполнителя)1. Уполномоченный орган,

который вынес смертную казнь, информирует суд, который приговорил дело,

а  также  один  из  родственников  осужденного.  Труп  для  захоронения  не

выдается,  никто  не  информирован  о  месте  захоронения  (статья  186  УИК

РФ)2.

Далее,  я  хотел  бы  отметить,  что  права  человека  приговорены  к

смертной казни. Осужденный имеет право после того, как приговор вступит

в законную силу для подачи ходатайства о помиловании.

Он  имеет  право  формализовать  правовые  и  семейно  –  брачные

отношения граждан в установленном законом порядке (написать завещание,

официально  установить  брачные  отношения  и  т.  д.).  Ему  дают  встречу  с

адвокатом без каких – либо  ограничений.

Осужденные также имеют следующие права: получать необходимую

медицинскую  помощь,  получать  и  отправлять  письма  без  каких  –  либо

ограничений,  ежемесячно  проводить  краткосрочные  встречи  с  близкими

родственниками, встречаться с священослужителями, совершать почасовую

тридцатиминутную  прогулку,  получать  пищевые  продукты  и  предметы

первой  необходимости  в  размере,  предписанном  в  тюрьме  и  на  строгом

режиме3.

Осужденные к высшей мере наказания - смертная казнь, в отношении

которой приговор уже вступил в законную силу, но вопрос о помиловании не

разрешен или чье ходатайство о помиловании было удовлетворено, прежде

чем  отправить  в  исправительное  учреждение  для  дальнейшего  отбывания

наказания  Должны  соблюдаться  условия,  установленные  для  лиц,

отбывающих пожизненное заключение в колонии особого режима.

1 Михлин А.С. Понятие смертной казни // Государство и право, 1995, № 10. С. 107.
2 Михлин А.С. Понятие смертной казни // Государство и право, 1995, № 10. С. 107.
3 Смертная казнь: за и против. М.: Юрист, 1999, № 9. С. 26.
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Те осужденные, в отношении которых было отказано в ходатайстве о

помиловании  до  исполнения  приговора,  содержатся  на  условиях,

установленных для строгого режима в тюрьме (статья 184, 185 УИК РФ)1.

На первый взгляд, кажется, все ясно, что такое смертная казнь. Это

означает  лишение  жизни  человека.  Но  также  человек  может  быть  лишен

жизни  по  разным  причинам.  Даже  если  вы  оставите  в  стороне  случаи

естественной смерти (от болезни, от старости), вы можете назвать множество

причин  и  ненасильственную  смерть.  Многие  люди  умирают  в  результате

действий или природы (наводнения, землетрясения, оползни, грозы и т. д.),

от  голода,  холода,  несчастных  случаев  в  доме  и  на  работе,  из  –  за

собственной неосторожности..

Люди умирают в результате совершения различных преступлений, от

преднамеренного  убийства  до  неосторожных  действий,  которые,  в  свою

очередь,  приводят  к  смерти  человека,  например,  нарушение  правил

безопасности,  дорожное  движение,  обращение  с  различными  опасными

веществами и предметами (оружием). Радиоактивные вещества и т. д.). Во

время войн люди беспощадны друг к другу, межэтнические конфликты, на

почве кровной мести,  приносящей много потерь среди людей.  Но все  эти

случаи  лишения  жизни  социально  и  юридически  не  имеют  никакого

отношения к смертной казни. Что такое смертная казнь?

Это наказание. Это означает, что он характеризуется особенностями,

которые характеризуют именно эту меру государственной поддержки.

Суть любого наказания - наказание. Это первый признак наказания.

Профессор  Н.  А.  Стручков  определяет  наказание  как  «набор  правовых

ограничений, установленных законом, конкретно выраженный в применении

этого или другое наказание »2. Из этого следует, что наказание заключается в

лишении прав или интересов человека, сокращении их объема или введении

специального  порядка  их  осуществления,  установлении  обязанностей,

1 Квашис В.Е. Смертная казнь и общественное мнение: мифы и реальность // Российское право, 1998, № 12.
С. 120.
2 Стручков И.Н. Курс исправительно-трудового права. М., 1984. С. 22-23.
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которые обусловлены наказанием и обычно не являются смертной казнью -

максимальным  наказанием вследствие чего у осужденного забирается самое

дорогое,  что  есть  у  человека  -  жизнь.  Естественно,  что  вместе  с  этим он

лишен других прав и интересов,  но это происходит только после того как

приговор исполнят1.

Второй  признак  наказания  заключается  в  том,  что  смертная  казнь

предопределяет самое суровое наказание.  Это связано прежде всего с тем,

что  лицо,  приговоренное  к  смертной  казни,  лишается  самого  ценного

имущества  –  жизни  .  Кроме  того,  ясно,  что  большинство  осужденных

испытывают именно то, что вызывает максимальное волнение.

Третий  признак  заключается  в  том,  что  смертная  казнь,  как  и  все

другие  наказания,  является  принуждением  и  применяется  независимо  от

желаний  осужденного  и,  как  правило,  против  него.  Если  виновный,

покаявшись,  сам  принимает  решение  оставить  свою  жизнь  (такие  случаи

иногда случаются, хотя и редко), и ему удается реализовать это решение, то

есть самоубийство, а не наказание.

Четвертый признак наказания связан с тем, что смертная казнь может

быть  назначена  только  лицу,  признанному  виновным  в  совершении

общественно опасного  деяния.  Эта  характеристика характерна для любого

наказания,  но,  применяя  его  к  смертной  казни,  она  приобретает  свои

особенности.  Хотя  в  ст.  20  Конституции  Российской  Федерации  не

говорится, что смертная казнь может применяться только к лицам, виновным

в  совершении  умышленно  социально  опасного  деяния,  такое  заключение

обязательно  должно  быть  сделано.  Как  известно,  за  преступления,

совершенные  по  неосторожности,  даже  когда  речь  идет  о  преступлениях,

которые  привели  к  особо  тяжким  последствиям  (чернобыльская  авария),

смертная казнь не может быть наложена.

1 Петрухин И.Л. Право на жизнь и смертная казнь // Общественные науки и 
современность, 1999, № 5. С. 80.

27



Кроме того, согласно ст. 15 части 5 Уголовного кодекса Российской

Федерации  умышленные  преступления  признаются  особо  тяжкими

преступлениями1.

Следующим пятым признаком наказания является то, что наказание

применяется от имени государства.  Любой вердикт,  в  том числе смертная

казнь, всегда начинается со слов: «Именем Российской Федерации ...». И это

означает,  что  государство  по  его  полномочиям  санкционирует  вердикт,

который выносится из его владения надлежащим образом уполномоченным

судом.  Законность,  действительность,  справедливость  приговора  также

проверяются  специальными  органами  государства.  Случаи  линчевания  не

могут  считаться  смертной  казнью  и  даже  в  случае  законного  убийства  в

результате необходимой обороны или в состоянии крайней необходимости.

Смертная  казнь  также  не  будет  включать  случаи  законного  убийства

преступника во время его задержания.

Шестой признак наказания в свою очередь распространяется только

на  вердикт  суда.  К  нашему  большому  сожалению,  в  истории  государства

были печальные периоды массовых внесудебных казней граждан. Они были

особенно широко распространены в 1930 – 50 – х  годах,  когда огромное

количество  людей было расстреляно  по  приказу  различных «специальных

собраний»,  «троек».  Хотя  такие  наказания  внешне  напоминают  смертную

казнь, в качестве наказания они не могут рассматриваться, поскольку они не

являются  следствием  совершения  преступления  и  не  проходят

установленную  судебную  процедуру,  что  дает  им  силу  закона.  В  49   ст.

Конституции  Российской  Федерации  говорится:  «Каждый  обвиняемый  в

преступлении  считается  невиновным,  пока  его  вина  не  будет  доказана  в

порядке, установленном федеральным законом и установленном вступившим

в законную силу приговором суда»2.

1 Михлин А.С. Смертная казнь - быть ли ей в России // Российское право, 1998, № 10-11. 
С. 139
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993
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На  практике  смертная  казнь  назначается  только  за  те  убийства,

которые  были  совершены  при  отягчающих  обстоятельствах.  Это  также

относится  к  преступлениям,  за  которые  может  быть  назначена  смертная

казнь как высшая мера наказания.

Этот  признак  назначения  наказания  только  судом  имеет

существенное значение в отношении смертной казни. Ст. 20 Конституции РФ

«предъявляет обвиняемому, которому может быть вынесена смертная казнь,

право  рассматривать  его  дело  в  присутствии  присяжных  заседателей».

Институт присяжных в нашей стране был недавно восстановлен, однако суды

присяжных  были  сформированы  только  в  девяти  субъектах  Российской

Федерации.  Смысл  введения  этого  института  –  беспрепятственное

предоставление дела. Также предполагается, что присяжные будут обладать

существенными правами, в частности, в случаях, которые подлежат смертной

казни.  Таким  образом,  в  соответствии  с  частью  1  статьи  65  Уголовного

кодекса  Российской  Федерации  «смертная  казнь  не  применяется  к  лицу,

которое  признано  виновным  в  совершении  преступления,  но  заслуживает

снисхождения».

Также необходимо уделить особое внимание тому факту, что в части

1  статьи  6  раздела  второй  Конституции  Российской  Федерации

предусмотрено,  что «до принятия федерального закона,  устанавливающего

порядок  рассмотрения  дел  судом  с  Участие  присяжных  заседателей,

рассмотрение соответствующих дел ».  Несмотря на это,  Конституционный

Суд  Российской  Федерации,  как  указано,  признал  применение  смертной

казни  без  участия  суда  присяжных,  противоречащего  Конституции

Российской Федерации.

Например, в России число осужденных за убийство при отягчающих

обстоятельствах  составляет  5  515  человек.  Исключительная  мера  была

возложена  на  116  осужденных,  что  составляет  2,2%  от  общего  числа

осужденных за эти общественно опасные деяния. Эти данные показывают,
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что  тщательный  отбор  среди  убийц  осуществляется  судами,  решая,

предоставлять  ли  этот  вид  наказания  -  смертную  казнь.  Это  наказание

применяется  к  небольшому  числу  лиц,  совершивших  убийство,  причем

наиболее социально опасным.

Динамика  применения  смертной  казни  в  случае  осуждения  за

убийство при отягчающих обстоятельствах1

Рис.1 

Первым  признаком  смертной  казни  в  качестве  меры  наказания

является  довольно редкое  применение,  особенно в  последнее  десятилетие.

Так,  в  1960-х  годах  число  людей,  приговоренных  к  смертной  казни,

оценивалось  в  тысячах  (в  1961  году,  -2159  человек),  в  1990-1997  годах

составляло 140-160 человек в год, а в 1998 году даже меньше - 115 человек ,

Среди всех наказаний это единственная мера, которую так редко используют.

Динамика смертной казни в России (в абсолютных единицах)2

1 Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. М., 2000. С. 60-
95.

2 Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. М., 2000. С. 60-
95.
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Рис. 2

Смертная  казнь  как  исключительная  мера  относится  к  числу

наказаний, хотя она очень редко используется в законодательных системах

большинства  стран  мира.  Характерно  для  современной  России  смертная

казнь, ее редкое применение, и не распространяется на все страны мира, но

большинство из них1.

В настоящее время можно указать второй признак смертной казни,

который проявился в России главным образом в последние годы - широкое

использование помилований для лиц, приговоренных к этой мере наказания.

Особенно широкое распространение он получил в 1992-1994 годах. (До 98%

рассмотренных случаев). В то же время следует отметить, что с 1995-1996

годов практика массовых помилований была прекращена. Однако в 1999 году

все  заключенные,  приговоренные  к  смертной  казни,  были  помилованы

президентом2.

Третьим признаком смертной казни является ее цель.  Как и любое

другое наказание, смертная казнь как высшая мера наказания за совершение

общественно  опасного  деяния  имеет  своей  целью  достижение  частной

профилактики.  Он  не  должен  допускать  повторения  новых  преступлений

1 Квашис B.C. Смертная казнь и общественное мнение // Российское право, 1998, № 12. С. 
121.
2 Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, будущее. М., 2000. С. 60-
95.
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осужденными. Поэтому он находится в полной изоляции перед исполнением

приговора.  Вопрос  о  возможности  совершения новых преступлений после

исполнения  приговора  по  понятным  причинам  не  стоит.  Исправление

осужденного  не  является  целью  наказания  в  виде  смертной  казни.  Его

физическое  уничтожение  исключает  саму  формулировку  вопроса  о

достижении этой цели.

Четвертый  знак  смертной  казни.  Статья  59  Уголовного  кодекса

Российской  Федерации  называет  ее  исключительной  мерой  наказания.

Кажется,  что  такая  характеристика  основана  на  всех  тех  особенностях,  о

которых  говорилось  выше.  Исключение  смертной  казни  определяется  тем

фактом, что это временная мера, но наиболее суровое наказание назначается

за  небольшой  диапазон  особо  тяжких  умышленных  преступлений,  он

применяется очень редко и еще реже в результате помилования проводится

очень большая часть заключенных.

К пятому признаку смертной казни следует уместно приписать, что

наказание в виде смертной казни вызывает страдания. Это, конечно, главная

особенность любого наказания, но в отношении смертной казни невозможно

не заметить очень важную особенность.  Приговоренный к смерти человек

испытывает боль в момент вынесения ему приговора и ожидает результатов

рассмотрения  поданных  им  жалоб,  ходатайств  о  помиловании.  У

большинства  осужденных  это  связано  со  страхом  смерти,  часто  с

понижением отчаяния в своей позиции, а иногда и с осознанием вины, муки

совести. Хотя эти страдания, по – видимому, несопоставимы со страданиями

тех,  кто  приговорен  к  другим  видам  наказания,  особенно  хочется

подчеркнуть  наказание  в  виде  пожизненного  заключения.  В  этом  типе

наказания страдания продолжаются всю жизнь, и со смертной казнью они

прекращаются  в  момент  казни.  Страдания  преступника  больше не  нужны

обществу,  поскольку смертная казнь не  ставит своей целью исправить  ее,

каким – то  образом убедить, что – то  доказать ей. Общество устраняет его

из числа своих членов – оно   прекращает свое существование.
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Это  ставит  еще  одну  важную  проблему,  связанную  с  целями

наказания: хочет ли общество просто лишить человека жизни, защитить себя

и своих граждан от новых преступлений с его стороны или же он стремится

отплатить  ему  за  то,  что  он  сделал,  чтобы  мстить  за  нанесенный  вред,

вызывать дополнительные страдания, т. е. наказывать в прямом смысле этого

слова?

В истории уголовного права этот вопрос был дан и получил разные

ответы. Во многих странах существуют и в некоторых случаях такие способы

обеспечения применения смертной казни, как повешение, расквартирование,

четвертование,  сжигание,  захоронение  в  живую  и  т.  д.  Они  вызывают

дополнительные и весьма ощутимые физические страдания осужденный1.

Кроме  того,  в  ряде  случаев  преследуется  дополнительная  цель  –

снизить   человеческое  достоинство  осужденного.  Цивилизованные  страны

пытаются найти способы обеспечения исполнения смертной казни, которые

связаны с минимальными страданиями для осужденного. К ним относятся:

стрельба, использование электрических табуретов, , летальные инъекции.

В России смертная казнь осуществляется путем казни.

Говоря  о  страданиях,  вызывающих  осуждение  смертной  казни,

следует также иметь в виду страдания родственников и друзей осужденного.

Если страдания последних прекратятся в момент приведения в исполнение

приговора,  то близкие к казненным особенно остро осознают свою утрату

именно в это время.

Вывод: смертная казнь является наиболее строгой мерой наказания,

поскольку она ведет к лишению осужденного самого ценного жизни, а утрата

является необратимой. Деньги, изъятые в виде штрафа или конфискованного

имущества,  могут  быть  возвращены,  ограничения,  связанные  с  уходом на

пенсию обязательных  или  корректирующих работ,  исчезнут  с  истечением

срока  наказания,  утраченная  свобода  будет  восстановлена  после

1 Цит. по: Лаврин А.П. Энциклопедия смерти. Новосибирск, 1995. С. 15.
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освобождения.  Жизнь  человека,  приговоренного  к  наказанию  в  виде

смертной казни, навсегда утрачивается.  Из этого можно оспорить вывод о

том,  что  необходимо  с  особой  осторожностью  подходить  к  назначению

смертной казни.

ГЛАВА 2. ПОЖИЗНЕНООЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ КАК

АЛЬТЕРНАТИВА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ –

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

2.1. История развития законодательства о наказании в виде

пожизненного лишения свободы.

Лишение  свободы  на  протяжении  всей  жизни  устанавливается

Уголовным кодексом в качестве основной формы наказания, которая, в свою

очередь,  преследует  карательную  цель  –  воздействие   на  осужденного  и

предотвращение  совершения  новых  преступлений  как  со  стороны
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осужденных,  так  и  других  лиц.  Цель  исправления  осужденного

предполагается, однако, принимая во внимание специфику наказания, она не

достигается просто.

По своему правовому характеру и строгости этот вид наказания очень

близок к самому высокому наказанию – смертной  казни  и юридически и

фактически является альтернативой этому наказанию.

В  Уголовном  кодексе  Российской  Федерации  в  1996  году

пожизненное лишение свободы было установлено в качестве альтернативы

смертной  казни,  но  в  качестве  независимой  формы  наказания,  которая

является частью системы наказаний и подлежит применению по решению

суда ", когда Суд считает возможным не применять смертную казнь »(пункт

1 ст. 57). Суд также не может назначить исключительную меру наказания в

виде смертной казни, если присяжные заседатели выразили свои сомнения в

виновности  подсудимого  и  необходимости  назначить  ему  такой  вид

наказания. Тем не менее, возможность замены смертной казни пожизненным

заключением  или  лишением  свободы  на  25  лет  путем  помилования

сохраняется и в соответствии с действующим законодательством (ч. 3 ст. 59

УК).

Но в литературе не все авторы высказывают свое мнение в поддержку

целесообразности наложения наказания в форме пожизненного заключения в

системе наказаний. Таким образом, И.И. Карпец справедливо отмечает, что

применение этого наказания порождает множество острых и противоречивых

вопросов,  считает,  что  пожизненное  заключение  влечет  за  собой

пожизненное  истязание  осужденного,  которое государство  не  имеет  права

легализовать, поскольку оно безнравственно. «Можно даже не сомневаться в

том, -  пишет   автор,  -  что  гуманнее стрелять в человека,  совершившего

тяжкое  преступление  сразу  после  суда,  или  обречь  его  на  медленную  и

мучительную смерть?»1

1 Цит. по: Карпец И.И. Уголовное право и этика. М.: Юридическая литература, 1985. С. 83
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Возможность  назначить  пожизненное  лишение  свободы  в

действующем  уголовном  законодательстве  ограничивается  пятью  особо

тяжкими  преступлениями,  которые  посягают  на  жизнь  человека.  Это

наказание, как и смертная казнь, предусмотрено в санкциях за совершение:

убийства  по  признакам  квалификации  (часть  2  статьи  105  Уголовного

кодекса),  посягательство  на  жизнь  государственного  или  общественного

деятеля (статья 277 Уголовного кодекса) , Посягательство на жизнь человека

(статья  195  Уголовного  кодекса),  посягательство  на  жизнь  сотрудника

правоохранительных  органов  (статья  317  Уголовного  кодекса)  и  геноцид

(статья 357 Уголовного кодекса).

Согласно части 2 ст. 57 Уголовного кодекса, пожизненное лишение

свободы  не  налагается:  женщины;  Лица,  совершившие  преступление  до

достижения 18-летнего возраста; Мужчины, достигшие возраста 65 лет.

Исключительная мера в форме пожизненного заключения также не

применяется в ряде других случаев, а именно:

-  при  наличии  смягчающих  обстоятельств,  предусмотренных

пунктами «и» и «до» части 1 ст. 61 Уголовного кодекса, а также отсутствие

отягчающих обстоятельств

На основании ст. 62 Уголовного кодекса;

- также при наличии исключительных обстоятельств, перечисленных

в статье 64 Уголовного кодекса, которые служат основанием для наложения

более мягкого наказания, чем это предусмотрено в преступлении;

- при вынесении вердикта присяжными по снисхождению (статья 65

Уголовного кодекса);

- с незаконченным преступлением (статья 66 Уголовного кодекса);

-  также,  если  суд  не  признает  возможность  освобождения  лица,

совершившего преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным

лишением  свободы,  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  истечением

срока исковой давности (ч. 4 ст. 78 УК);
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-  если  суд  не  считает  возможным  применить  к  наказанию

пожизненное  заключение  как  альтернативу  смертнуой  казни  для

пожизненного лишения свободы (часть 3 статьи 83 Уголовного кодекса).

Специфика  категории  осужденных  определяется  особенностями  их

правового статуса и особенностями исполнения пожизненного заключения в

пользу положения о том, что это осужденное лицо при отсутствии смертной

казни  "  терять  нечего  "-  в   случаях  повторных  тяжких  и  особо  тяжких

преступлений, эти новые преступления. Фактически преступления останутся

безнаказанными, так как к нему нельзя применить наказание.

В то же время, люди, приговоренные к пожизненному заключению,

имеют шанс быть освобожденными. Лицо, которое лишено свободы на всю

жизнь, может быть освобождено условно – досрочно, если суд установит, что

ему  не  нужно  продолжать  отбывать  это  наказание  и  фактически  отбыл

наказание в виде лишения свободы на срок не менее 25 лет1.

Лишение свободы пожизненно в России не используется более 70 лет,

хотя законодательство и судебная практика многих стран мира знают об этом

наказании.

Законом РФ от 17 декабря 1992 года пожизненное лишение свободы

было введено в Уголовный кодекс, но в целом оно применялось только при

помиловании лиц, приговоренных к смертной казни.

Пожизненное  лишение  свободы  имеет  ряд  признаков  наказания.

Прежде  всего,  пожизненное  лишение  свободы  носит  очень  серьезный

карательный характер и в этом отношении уступает только смертной казни.

Это первый знак.

Второй признак:  пожизненное заключение,  как  и  любое наказание,

причиняет страдания осужденному.

Третий  признак  состоит  в  том,  что  он  связан  с  принуждением,

поскольку он используется вопреки желанию осужденного.

1 Михлин А.С. Заключен пожизненно // Российская юстиция, № 7, 1995. С. 24.
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Четвертый признак  заключается  в  том,  что  пожизненное  тюремное

заключение назначается за совершение преступления. В то же время, если эта

мера рассматривается и применяется в качестве замены смертной казни, это

может быть только вопрос особо тяжких преступлений против жизни или

согласно ст. 20 Конституции РФ только за эти преступления смертная казнь

допустима.

Пятым  признаком  пожизненного  заключения  является  то,  что  оно

применяется  к  лицу,  признанному  судом  виновным  в  совершении

преступления.

Если  посмотреть  с  другой  стороны,  то  эта  мера  далеко  не  все

признаки  наказания.  Президент  применяет  помилование  к  лицу,  которое

ранее было осуждено судом и приговорено к смертной казни через вердикт,

вступивший  в  законную  силу,  т.е.  Помилование  в  виде  пожизненного

лишения свободы назначается указом президента,  а не судом. Это шестой

признак пожизненного заключения

Я хотел бы отметить на этот счет: как может быть вынесен приговор

суда,  состоящий  из  квалифицированных  адвокатов,  комиссией  по

помилованию  при  президенте  РФ,  в  которой  люди,  далекие  от

юриспруденции?

Седьмой признак состоит в том, что суды не правомерны назначать

пожизненное заключение при рассмотрении дел в кассационном порядке или

надзорной процедуре. Это позволяет сделать вывод о том, что пожизненное

заключение  не  может  считаться  формой наказания.  Но Уголовный кодекс

Российской Федерации в 1996 году ввел его в систему наказания. И как мы

видим из ст. 57 Уголовного кодекса, пожизненное лишение свободы "может

быть  вынесено  в  случаях,  когда  суд  считает  возможным  не  применять

смертную казнь".

Восьмой  знак  может  быть  выведен  из  целей  пожизненного

заключения  –  это   исправление  осужденного.  Несмотря  на  то,  что  такое
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наказание,  условно  –  досрочное   освобождение  может  быть  только  после

отбытия 25 – летнего   срока наказания? В конце концов, общеизвестно, что

продолжительность  его  пребывания  в  тюрьме  на  человека  оказывается

негативное влияние. Самым трудным для осужденного является начальный

период отбывания наказания, в течение которого во время адаптации человек

становится  особенно  восприимчивым  к  внешним  воздействиям:  изоляция,

социальные  и  психологические  факторы.  А  поскольку  осужденный,

помещается в 2-камерную ячейку, где не  с кем общаться, то какая может

быть  коррекция?  Человек  в  условиях  «закрытого  типа»  может  только

застаиваться. И если он будет освобожден под честное слово, как он будет

вести  себя  свободно,  не  захочет  ли он вернуться  в  место,  к  которому он

привык, приспособился и совершил новое преступление?

В условиях строгой изоляции, находясь в ограниченном пространстве

камеры,  осужденный  подвергается  определенным  обстоятельствам.  В

дополнение  к  ограничению  информации,  поступающей  извне,  трафик

значительно сокращается,  возможность использования свободного времени

на  ваше  усмотрение,  отсутствует  физическая  нагрузка,  усиливается

напряженность,  вызывают недовольство,  что приводит к конфликту,  как с

сокамерниками, И с персоналом исправительного учреждения1.

Теперь  есть  известная  тенденция  когда  осужденные  ищут  так

называемые  курорты  из  этой  изоляции  и  ограничения,  монотонности  и

однообразия. С этой целью осужденные пользуются различными свободами:

заболеванием с размещением в больничной медицинской части, имитацией

психических  расстройств,  а  также «конфликтом по  соглашению» с  целью

изменения сокамерника, клетки, самоповреждения, голодовки и т. д.

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  мы  должны

понимать, что пребывание в течение 25 лет, а на самом деле - более 30 лет в

условиях  одно-,  двухкамерной  камерной  системы  под  влиянием  всех

вышеупомянутых обстоятельств, в Условия ограниченных возможностей для
1 Попов В. Пожизненное лишение свободы: реальность и перспектива // Преступление и 
наказание, № 1, 1998. С. 6.
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установления  и  сохранения  духовных  и,  прежде  всего,  религиозных  и

духовных связей не способствуют возвращению осужденного к нормальной

жизни  нормальным  человеком.  Выживать  в  условиях  пожизненного

заключения  не  только  физиологически,  но  и  по-человечески  трудно  и

возможно только с верой или с злобой1.

Рис.3

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пожизненное

лишение свободы является альтернативой смертной казни, т. е. применяется,

когда  лишение  свободы  на  определенный  срок  не  является  достаточной

мерой наказания, а смертная казнь является чрезмерной.

2.2 Уголовно – правовая характеристика пожизненного лишения

свободы.

Осужденный на протяжении всей жизни (или заключенный) является

лицом, отбывающим пожизненное заключение в виде лишения свободы. В

связи  с  продолжающимися  процессами  в  мире  гуманизации  уголовных

наказаний все более широкое распространение получает отмена или отказ от

смертной казни пожизненное лишение свободы (далее именуемое «ФЗ»).

1 Антошин Ю.М., Верещагин В.А. Убийцы, отбывающие пожизненное лишение свободы //
Государство и право, 1999, №11. С. 44
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С  целью  установления  общих  принципов  применения  приговоров

пожизненного лишения свободы, сбалансирования требований безопасности,

порядка и дисциплины в пенитенциарных учреждениях, с одной стороны, и

обеспечения заключенных достойными условиями содержания под стражей,

активного  режима  и  подготовки  к  освобождению,  на  С  другой  стороны,

управление заключенными на основе принципов «Законность,  равенство и

справедливость»  приняло  рекомендацию  №  Rec  (2003)  23  Комитета

министров Совета Европы государствам-членам «Управление заключенными

пожизненным  заключением  и  большими  сроками  со  стороны  тюремной

администрацией »(далее - Рекомендация № Rec (2003) 23)1.

Рекомендация  №  Rec  (2003)  23  устанавливает  три  основные  цели

управления заключенными ФП. Во-первых, это гарантированная надежность

и безопасность тюрем для пожизненных заключенных, а также для всех тех,

кто  работает  с  ними  или  посещает  их.  Во-вторых,  это  минимизация

разрушительного  влияния  пожизненного  заключения.  В-третьих,  это

обеспечение  возможности  для  пожизненных  заключенных  вернуться  в

общество и вести законопослушный образ жизни после освобождения.

Практика2 применения  уголовных  наказаний  в  России  в  виде

пожизненного  лишения  свободы  в  качестве  максимального  наказания  по

законодательству  отражает  текущее  направление  уголовной  политики

российского государства. В настоящее время в правовых государствах мира

наблюдается  тенденция  к  сокращению и  отмене  смертной  казни,  а  также

применение суровых санкций за серьезные и особо тяжкие преступления, в

том числе пожизненное лишение свободы. К началу 1990-х годов 36 стран

отменили смертную казнь, исключив ее из уголовного законодательства, а в

1995 году 60 стран полностью отменили смертную казнь.  В 2000 году 64
1 Рекомендация № Rec (2003) 23 Комитета Министров Совета Европы государствам-
членам «По управлению заключенными с пожизненным сроком и большими сроками 
заключения со стороны администрации тюрем» (принята Комитетом Министров 
09.10.2003 на 855 заседании заместителей министров).
2 Данные приводятся на основе обобщения сведений. См.: Дубнов В. Теория без доказательств // Новое 
время. 2002. № 21. С. 26; Квашис В.Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы: 
Монография. М.: Юрайт, 2008. С. 697; Когда убивает государство... Смертная казнь против прав человека / 
Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. С. 172 - 377.
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страны отменили смертную казнь, в 2001 году - 73 страны. В 2002 году 110

стран отказались применять эту меру уголовного наказания, из которых 74

страны –  по   всем видам преступлений,  15  стран  -  за  смертную казнь  за

преступления, совершенные в военное время (в исключительных случаях).

Сегодня в 23 странах мира, включая Российскую Федерацию, высшая мера

уголовного  наказания  законодательно  закреплена,  но  долгое  время  не

существует практики ее назначения и исполнения. Только 84 государства по-

прежнему казнят смертную казнь за совершение преступлений. К 2010 году

193 страны полностью отменили смертную казнь в качестве исключительной

меры  уголовного  наказания,  а  30  стран  не  применяют  ее  на  практике,  и

только 63 страны продолжают судебную практику применения такого вида

уголовного  наказания.  В  российском  государстве  смертная  казнь  была

отменена  в  1917  году.  В  1920  и  1947  годах,  а  затем  вновь  введены  в

уголовное  законодательство  в  качестве  исключительной  меры  уголовного

наказания. Восстановление законности в нашем государстве в начале 60-х.

Прошлый век стал реальной основой для разработки тенденций в области

обеспечения  прав  и  свобод  человека,  дальнейшего  совершенствования

судебной  практики  в  отношении  применения  смертной  казни  и,  как

следствие, тенденции к сокращению ее применения. Если в период с 1961 по

1970  год,  к  смертной  казни  были  осуждены  8543  преступника,  то  в

последующем  1971  -  1980  гг.  Количество  осужденных  к  этому  виду

наказания сократилось до 3269 человек, в 1981-1990 годах. На 2999 человек

было вынесено наказание в виде смертной казни. Число лиц, осужденных к

смертной  казни  с  1991  по  1998  год,  составило  1114  человек.  В  период

проведения  социальных  реформ  (1985-1998  годы)  применение  смертной

казни судами в России сократилось в 6,6 раза (с 770 до 116 приговоров1).

1 Стат. данные приводятся по: Яковлева З. О смертной казни в СССР (статистика и 
комментарий) // Социалистическая законность. 1991. № 4. С. 44 - 46 (с 1985 по 1989 г.); 
Гилинский Я.И. Смертная казнь как социальный институт // Материалы международной 
конференции «Отмена смертной казни и дальнейшее совершенствование системы 
противодействия преступности (2 - 5 мая 2000 г.)». СПб., 2002. С. 53 (с 1990 по 1998 г.).
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Можно сделать вывод, что введение пожизненного лишения свободы

в  уголовном  и  пенитенциарном  законодательстве  отражает  определенную

тенденцию, которая, в свою очередь, направлена на отмену исключительной

меры  уголовного  наказания  в  России,  что  является  естественным  и,  как

следствие,  социально  оправданным  Явление,  которое  расширяет  практику

применения пожизненной лишения свободы за особо тяжкие преступления.

По сравнению со смертной казнью пожизненное лишение свободы является

наиболее  приемлемой  формой  уголовного  наказания  для  правового

государства  и  демократического  общества,  оно  выражает  направленность

современной  внутренней  политики  государства  на  защиту  неотъемлемых

прав  человека  на  жизнь.  Следует  также  отметить,  что,  в  отличие  от

исключительной меры уголовного наказания, пожизненное лишение свободы

не имеет последствий, таких как необратимость и преследует гуманные цели

в борьбе с  преступностью перед обществом, оно также отражает принцип

социальной  справедливости  в  области  внутренней  политики  государства  ,

Использование  государством  пожизненного  лишения  свободы  в  качестве

альтернативы смертной казни до ее отмены должно положительно влиять на

чувство  справедливости  со  стороны  общественности,  убеждать

общественность  в эффективности обеспечения общественной безопасности

путем применения справедливого наказания за особо тяжкие преступления -

жизнь  Лишением  свободы  и  лишением  жизни  правонарушителя.  В  то  же

время,  не  только  современная  криминальная  и  правовая  российская

статистика,  но  и  работы  многочисленных  зарубежных  исследований

свидетельствуют о том, что отмена смертной казни не способствует росту

преступлений, а правовая система, применяющая смертную казнь, намного

больше  Дороже,  чем  лишение  свободы.1 С  правильным  исполнением

пожизненного  заключения  и  созданием  условий,  необходимых  для

возмещения жертвам преступлений,  как  со  стороны государства,  так  и  со

стороны  осужденных,  а  также  возмещения  осужденными  расходов  на  их
1 Hood R. The Death Penalty. A World-Wide Perspective. Oxford, Univ. Press, 3 ed., 2002. P. 
214, 230; Камю А. Размышления о гильотине. Изнанка и лицо. М., 1998. С. 503.
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содержание во время отбывания уголовного наказания и за Ресоциализация

осужденных, их социальная реабилитация, этот вид наказания будет более

эффективным, чем смертная казнь.

Из  практики  применения  уголовных  наказаний  в  России  следует

сделать  вывод  о  том,  что  наказание  в  виде  пожизненного  заключения  не

всегда применялось в пенитенциарной системе и с 1917 по 1992 год было

полностью  исключено  из  законодательства,  что  было  непосредственно

связано с зависимостью Сущность этого института наказания и его цели, в

интересах которых оно применяется.  Прямая разница между наказанием в

советский период и другими периодами исторического развития, в том числе

зарубежным  опытом  исполнения  наказаний,  состояла  в  том,  что  «...

социальная опасность действия для социалистической системы была взята за

основу Применение наказания »1.  В советский период политика в области

назначения  и  исполнения  уголовных  наказаний  имела  определенную

направленность,  направленную  на  защиту  власти,  и  была  основана  на

партийной идеологии. Эта тенденция нашла свое юридическое закрепление в

уголовном праве РСФСР в 1922, 1926 и 1960 годах,  где были закреплены

классовые принципы уголовной ответственности.

В  условиях  социалистического  развития  общественных  отношений

наказание  как  мера  государственно-правового  влияния  и  принуждения

определялось в системе идеологического воздействия на основе различных

методов  и  форм  убеждения,  и  государство  признавало  их  в  качестве

приоритетных  и  эффективных  средств  регулирования  социальные

отношения2.  Исключительная  мера  уголовного  наказания  в  условиях

социалистического  развития  общественных  отношений  применялась

дифференцированно  к  тем  категориям  лиц,  которые  были  виновны  в

совершении преступлений, но те, кто в свою очередь активно сопротивлялся

влиянию идеологии государства  – участника,  Применение смертной казни

1 Шаргородский М.Д. Наказание и его цели: Монография. Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. С. 

2 Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 13 - 15.
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было вполне логичным, поскольку любой срок наказания не мог повлиять на

уничтожение  этих  лиц  антигосударственных  сооружений,  что  создавало

потенциальную угрозу государственным устоям.

Такое  уголовное  наказание,  как  пожизненное  лишение  свободы  в

советский период, было признано экспертами в области уголовного права как

наказание,  не  соответствующее  гуманным  целям  общества,  эффективным

целям  защиты  и  обеспечения  безопасности  общественных  отношений.

Особенностью уголовной политики в советский период было исключение из

системы  уголовных  наказаний  в  течение  длительного  периода

исключительного наказания в виде пожизненного лишения свободы, в том

числе  в  качестве  возможной  альтернативы  смертной  казни.  Даже  в  те

периоды, когда государство вводило запрет на применение смертной казни,

ценности,  указывающие  на  рост  значения  для  общества  в  форме  жизни

человека,  не  создавали  определенных  условий  для  реализации  института

жизни  Тюремное  заключение  при  социалистическом развитии общества  и

государства.

Возобновление  уголовного  наказания,  такого  как  пожизненное

заключение,  в  начале  90-х  годов  прошлого  века  было  предопределено

продолжающимися политическими и социальными реформами в государстве.

На  этом  этапе  развития  Российской  Федерации  были  приняты  законы,

гарантирующие  соблюдение  прав  граждан,  и  были  ратифицированы

основополагающие  международные  соглашения  по  правам  человека.

Впервые в российском государстве на законодательном уровне обязательство

по  осуществлению  прав  человека  было  признано  «естественным  и

необходимым условием существования общества и государства»1.

Законодательное  провозглашение  и  закрепление  равенства  прав  и

свобод человека и обязательств государства по их обеспечению (статьи 2, 18

– 19 ,  52 Конституции РФ) качественно изменили социальное содержание

исследуемого исправительного учреждения, а также как его цели и задачи.

1 Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 13 - 15.
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Следует  отметить,  что  присоединение  Российской  Федерации  к  Совету

Европы  и  присоединение  к  идее  и  принципу  приоритета  международно-

правовых норм перед нормами национального уголовного права определило

применение  моратория  на  смертную  казнь  в  качестве  исключения  Меры

уголовного наказания в России. В этих институтах пожизненного заключения

(в качестве альтернативы смертной казни) в качестве  средства укрепления

политических  позиций  государственной  власти  России  не  только  на

международном  уровне,  но  и  на  внутреннем  уровне,  по  его  содержанию,

режиму  Исполнение  и  отбывание  наказания  стали  самым  суровым  и

максимальным наказанием.

В конце 1992 года уголовное законодательство было дополнено тем

фактом,  что  в  виде  помилования  исключительная  мера  наказания  была

заменена  пожизненным  заключением,  которое  было  закреплено  в  ст.  24

Уголовного  кодекса  РСФСР.  Следует  также  отметить,  что  в  этот  период

пожизненное  лишение  свободы  не  являлось  самостоятельным  видом

уголовного  наказания  и  использовалось  только  Президентом  Российской

Федерации  для  помилования  лиц,  приговоренных  к  смертной  казни  по

приговору суда1.

Введенная  замена,  регламентированная  правилами  прав

исключительной  меры  уголовного  наказания,  таких  как  смертная  казнь  в

порядке  помилования  пожизненным  заключением,  была  продиктована

политическими  соображениями  и  не  имела  юридической,  научной  и

экономической  базы,  которая  вызывала  много  проблемные  вопросы  в

определении и исполнении вида уголовного расследования. Просто имейте в

виду,  что  при  внедрении  правовых  идей  юридический  институт  должен

учитывать  возможность  их  материализации  на  основе  определяющих

факторов  современного  развития  страны2.  Эти  обстоятельства  привели  к

1 Закон Российской Федерации от 17 декабря 1992 г. № 4123-1 «О внесении изменения в 
статью 24 Уголовного кодекса РСФСР» (утратил силу. ФЗ от 13.06.1996 № 64-ФЗ).
2 Антонян Ю.М. Общая психологическая характеристика лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы // Проблемы острова помилованных убийц. Вологда, 1996. С. 29 - 30.
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таким  результатам  в  процедуре  рассмотрения  и  принятия  Президентом

решения  о  замене  смертной  казни  пожизненным заключением:  с  1992  по

1994  год  помилованы  94%  лиц,  чьи  дела  были  рассмотрены  в  порядке,

установленном законом1 ,

Существующая  практика  применения  смертной  казни  для  замены

пожизненного  заключения  в  конечном  итоге  привела  к  тому,  что  само

понятие смертной казни как института уголовного наказания в России было

утрачено. В этом случае Комиссия по помилованию стала реальной заменой

судебной  системы,  подвергая  ее  корректировке,  подрывая  тем  самым

авторитет  судебной  власти  и  эффективность  исполнения  уголовных

наказаний. В результате этого были созданы предпосылки для дальнейшего

сокращения  применения  смертной  казни  и,  разумеется,  актуализация

необходимости совершенствования норм уголовного права для разработки и

применения пожизненного заключения.

Российская Федерация, вступившая в Совет Европы 28 февраля 1996

года,  взяла  на  себя  определенные  обязательства  в  отношении применения

смертной казни, и в этой связи Протокол № 6 был подписан с Европейской

конвенцией о защите прав человека и Фундаментальные свободы от 4 ноября

1950 г.2,  касающиеся правового порядка отмены смертной казни в мирное

время.  Согласно  статье  первого  Протокола  к  Европейской  конвенции  о

защите прав человека и основных свобод смертная казнь отменена, и никто

не  может  быть  приговорен  к  этому  виду  наказания  или  казнен,  за

исключением периода войны, периода Угрозы войны для государства.

В связи с необходимостью осуществления Протокола № 6 в 1996 году

Президент  Российской  Федерации  подписал  Указ  «О  постепенном

сокращении  применения  смертной  казни  в  связи  с  вхождением  России  в

Совет  Европы»  и  поручил  Правительству  Российской  Федерации

подготовить  для  представления  в  Государственную  Думу  Федерального

1 Михлин А.С. Уголовно-правовые проблемы пожизненного лишения свободы // 
Проблемы острова помилованных убийц. Вологда, 1996. С. 15 - 17.
2 СЗ РФ. 1998. N 20. Ст. 2143.
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Собрания  Российской  Федерации  проект  федерального  закона  о

присоединении Российской Федерации к вышеуказанному Протоколу № 6, в

то же время указал на ускорение принятие нового Уголовного и Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации.

В 1996 году был принят Уголовный кодекс Российской Федерации,

признанный  в  ст.  57  использование  пожизненного  лишения  свободы  в

качестве наказания за совершение особо тяжких преступлений, посягающих

на  жизнь,  и  в  начале  1997  года  Президент  Российской  Федерации  уже

подписал  Уголовно-исполнительный  кодекс,  который  был  разработан  с

учетом условий содержания лиц, приговоренных к Смертной казни, которая

была  заменена  пожизненным  лишением  свободы  в  соответствии  со

стандартом «Минимальные правила обращения с заключенными», принятым

30  августа  1955  года  в  Женеве,  на  первом  конгрессе  Организации

Объединенных Наций по предотвращению смертной казни  по отношению к

правонарушителям1,

Таким образом, выражая свое отношение к общей тенденции в пользу

отмены  смертной  казни  путем  подписания  этого  документа  и  принятия

управленческих  и  законодательных  мер,  Российская  Федерация  еще  не

ратифицировала Протокол № 6, поскольку в стране доминируют факторы,

связанные  с  юридическим  Сознание  российского  общества  и  тенденцию

роста. Особенно серьезные преступления, которые угрожают национальной

безопасности.  В  то  же  время  до  сих  пор  нет  полного  понимания  между

обществом,  законодателями и представителями судебной власти о том,  на

чем основано пожизненное заключение, характере такого вида наказания и

его особой роли в уголовной  системе.

Пожизненное  лишение  свободы  как  наказание  предназначено  в

качестве  альтернативы  смертной  казни  за  совершение  особо  тяжких

1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Уголовно-
исполнительное право: Сборник нормативных актов. М., 1997. С. 57 - 78, а также: 
Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и 
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. М., 1997
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преступлений, посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда

суд сочтет возможным не применять смертную казнь. Следует заметить, что

за период 2003 – 2009 гг. включительно к пожизненному лишению свободы

было приговорено 488 подсудимых, по средним показателям это примерно

по 70 человек в год.  Соответственно освобождение данных лиц возможно

только по истечению срока 25 лет, при условии их правомерного поведения.

В таком случае численность отбывающих пожизненное лишение свободы к

2017 году может вырасти до 2000 человек. Лица, отбывающие наказания в

виде  пожизненного  лишения  свободы  ранее  были  объектом  специальной

переписи осуждённых и лиц, содержащихся под стражей (перепись с 1999 г).

Почему обращаемся к переписи 1999 года? Потому, что именно в 1999 году

смертная  казнь  в  порядке  помилования  была  заменена  на  пожизненное

лишение  свободы  или  лишением  свободы  на  определенный  срок.3 Как

оказалось в тот период времени в выборке оказалось 55,6% лиц, отбывающих

пожизненное лишение свободы, их них лица отбывающие наказание, как по

приговору суда, так и те, кому в порядке помилования смертная казнь была

заменена на пожизненное лишение свободы. Из этого можно сделать вывод,

что  на  тот  период  времени  большую  часть  составили  осуждённые  лица,

которым смертная казнь была заменена лишением свободы на определённый

срок. В большинстве своём от 15 до 25 лет.

96,2% - составляют граждане Российской Федерации;

2,6% - составляют иностранные граждане;

1,2% - составляют лица без гражданства.

В  свою  очередь  сопоставим  эти  данные  с  данными

характеризующими  осуждённых  мужчин  отбывающих  наказание  в  виде

лишения свободы на определённый срок в исправительных колониях разного

вида.
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96,5% - составляют граждане Российской Федерации;

2,9% - составляют иностранные граждане;

0,6% - составляют лица без гражданства.

Как  мы  видим  из  приведенных  выше  диаграмм,  доля  лиц  без

гражданства среди лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы в два

раза больше, чем среди других лиц, отбывающих лишение свободы. Сразу

возникает простой и естественный вопрос «почему?» И ответ на него самый,

что  ни  на  есть  простой  потому,  что  среди  отбывающих  пожизненное

лишение  свободы  много  тех,  кому  смертная  казнь  была  заменена

пожизненным лишением свободы в девяностых годах прошлого века. А, как

известно, в то время у определённой части лиц проживающих на территории

России не было гражданства Российской Федерации или одной из стран СНГ.

В данное время доля таких лиц значительно сократилась.

Уголовный закон запрещает нам применение пожизненного лишения

свободы к женщинам, все осуждённые по данной категории это мужчины.

Так же пожизненное лишение свободы (как и смертная казнь) не назначалась

лицам,  совершившим  преступления  до  18  лет  и  к  мужчинам  на  срок

вынесения  приговора  которым было 65 лет.  Исходя  из  вышеизложенного,

возрастная  категория,  отбывающая  пожизненное  лишение  свободы

распределилась следующим образом.
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Распределение осуждённых,  отбывающих пожизненное лишение

свободы, по возрасту (%)

Возраст

осуждённых

Перепись

1999 г

Перепись 2009 г

Осуждённые

к  пожизненному

лишению свободы

Осуждённ

ые  к

пожизненному

лишению свободы

Осуждённы

е  мужчины,

отбывающие

лишение  свободы

на  определённый

срок

18-19

лет

0,0 0,0 2,6

20-24

года

14,7 2,3 19,0
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25-29

лет

23,9 6,3 24,9

30-39

лет

37,5 38,2 33,1

40-49

лет

20,7 36,0 13,4

50 лет  –

54 года

2,7 9,5 4,0

55-59

лет

0,5 5,2 1,9

60 лет и

старше

0,0 2,5 1,1

Итого: 100 100 100

Результат переписи показывает нам, что по сравнению с 1999 годом,

осуждённые  очень  постарели.  Это  видно  из  того,  что  возрастная  группа

осуждённых старше 50 лет составляет 17,2% на 2009 год. Исходя из данной

таблицы, можно заметить, что «молодым преступникам» в возрасте 18-24 лет

суд  не  спешит  назначать  пожизненное  лишение  свободы,  а  старается

ограничиться,  по  меньшей  мере,  наказанием  в  виде  лишения  свободы  на

определённый или более длительный срок.

В  данный  период  времени  очень  актуален  вопрос,  связанный  с

религией  и  вероисповеданием.  Так  как  зачастую  большинство

представителей  СМИ  освещают  нам  о  том,  что  тяжкие  и  особо  тяжкие

преступления  совершают  представители  исламской  религии.  Но  это  не
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совсем так, в данном вопросе нам поможет разобраться ниже приведённая

таблица  об  отношении  осуждённых,  отбывающих  пожизненное  лишение

свободы  к  религии  с  общей  выборкой  осуждённых  мужчин  к  лишению

свободы  на  определённый  срок  по  материалам  последней  специальной

переписи осуждённых.

Распределение осуждённых,  отбывающих пожизненное лишение

свободы, в зависимости от отношения к религии (%)

Отношение  к

религии

Перепись  1999

г.

Перепись 2009 г.

 
Осуждённые  к

пожизненному

лишению

свободы

Осуждённые  к

пожизненному

лишению

свободы

Осуждённые

мужчины,

отбывающие

лишение

свободы  на
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определённый

срок

Неверующий — 18,2 30,0

Православный — 60,2 61,2

Иудей — 0,2 0,2

Буддист — 0,0 0,5

Христианин

(Другой

конфессии  католик,

протестант,

лютеранин, баптист и

пр.)

— 10,4 1,5

Мусульманин — 8,6 6,1

Исповедует

иную религию

— 2,4 0,5

Итого: — 100 100

Итак, исходя из данной таблицы, мы видим, что число осуждённых

отбывающих  пожизненное  лишение  свободы  и  среди  других  категорий

осуждённых высшее число респондентов считают себя православными. Хочу

заметить,  что  среди  осуждённых  к  пожизненному  лишению  свободы

значительно меньше тех, кто считает себя не верующими, и мы видим, что

процент  граждан  исповедующих  ислам  очень  мал.  В  качестве  примера

давайте  вспомним  одно  из  достаточно  громких  дел  связанных  с
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экстремистской  группировкой  БОРН  (Боевая  организация  русский

националистов) так же она была известна как неонацистская группировка.

Участники её были обвинены в серии убийств и покушениях на убийства. В

2011  году  за  убийство  адвоката  Станислава  Маркелова  и  журналистки

Анастасии Бабуровой к пожизненному заключению был приговорён один из

лидеров  и  создателей  организации  Никита  Тихонов,  а  его  сожительница

Евгения  Хасис  получила  18  лет  лишения  свободы.  В  апреле  2015  года

Максим  Баклагин  и  Вячеслав  Исаев  были  приговорены  к  пожизненному

заключению, Михаил Волков был приговорён к 24 годам заключения. В июле

2015  года  к  пожизненному  заключению  был  приговорён  создатель

организации  Илья  Горячев  за  организацию  банды,  пяти  убийств  и

незаконный  оборот  оружия.  И  это  ещё  не  всё,  за  последние  годы  было

достаточно  дел,  по  которым  лица  осуждались  на  пожизненное  лишение

свободы,  о  чём  говорит  нам  статистика  и  СМИ.  К  сожалению,  число

осуждённых к пониженному лишению свободы растёт, в том числе и среди

достаточно молодой категории граждан, большой процент от 25 до 39 лет.

Итак, приговорённые к пожизненному лишению свободы отбывают

наказание  в  колониях  особого  режима  отдельно  от  других  осуждённых.

Организация работы колоний особого режима для осуждённых, отбывающих

пожизненное  лишение  свободы,  а  также  условия  содержания  таких  лиц

регулируются  статьями  126  и  127  Уголовно-исполнительного  кодекса

России. Результаты  переписи  показали,  что  96,2%  осуждённых  к

пожизненному лишению составляют граждане Российской Федерации. На 1

сентября  2014  г.  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы

содержалось  1897  осужденных  к  пожизненному  лишению  свободы.  Сюда

включены осуждённые к смертной казни, которым это наказание в порядке

помилования было заменено на пожизненное лишение свободы.

По  данным  ФСИН  на  1  мая  2015  года,  в  шести  исправительных

колониях  пожизненные  сроки  отбывают  1914  человек.  По  статистике
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судебного  департамента  при  Верховном  суде  РФ,  в  1997—2014  годах  к

пожизненному заключению были приговорены 1286 человек.  Из этого мы

видим, что снижения по показателям нет, и суд не спешит выносить более

лояльные  приговоры  для  тех,  кто  давно  перешёл  черту  всевозможных

законов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование  позволило  выявить  проблемы  применения

пожизненного  заключения  и  сделать  некоторые  выводы  и  внести

предложения по совершенствованию правового регулирования применения

такого  вида  наказания.  Появление  наказания  в  форме  пожизненного
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заключения  возникло  в  16  веке  и  получило  дальнейшее  развитие,  но  в

различных  формах  применения.  В  уголовном  законодательстве  России

использование  пожизненного  заключения  связано  с  тем,  что  статья  7

Декларации  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  принятая  Верховным

Советом  РСФСР  22  ноября  1991  года,  говорит  о  Стремление  нашего

государства полностью отменить смертную казнь.  И большое число особо

тяжких преступлений вызывают необходимость применения к виновным и

суровым наказаниям, что, конечно же, является пожизненным заключением в

качестве  альтернативы смертной казни.  В феврале 1996 года Россия была

принята в Совет Европы по рекомендации Парламентской ассамблеи ООН –

в    течение  трех  лет,  чтобы  отменить  смертную  казнь.  И  достойной

альтернативой  ей  является  пожизненное  заключение.  Поэтому  такой  вид

наказания  возник  в  результате  последовательных  действий  нашего

государства с целью привести уголовное законодательство в соответствие с

международными  нормами.  Что  касается  термина  «пожизненное

заключение», я пришел к выводу, что лишение свободы на срок или без срока

все  еще  остается  лишением  свободы,  и,  по  моему  мнению,  пожизненное

лишение свободы не может существовать в качестве отдельного наказания у

преступника Законодательства России. В конце концов, сравнивая основные

черты  этих  видов  наказания,  пожизненное  заключение  отличается  от

тюремного  заключения  на  определенный период  только  на  определенный

период времени. Следовательно, пожизненное тюремное заключение может

рассматриваться как форма лишения свободы. И, на мой взгляд, этот общий

спектр  уголовных  наказаний  можно  было  бы  устранить  в  общих

формулировках пунктов «л» и «м» статьи 44 Уголовного кодекса, сочетая два

вида наказаний в одном - «тюремное заключение на определенный срок Или

«для жизни». Кроме того, учитывая, что пожизненное заключение подлежит

пожизненному заключению, поскольку в соответствии с частью 5 статьи 78

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  существует  возможность

условно-досрочного  освобождения  от  пожизненного  лишения  свободы,
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термин  «бессрочное  лишение  свободы»  более  точно  выражает  Сущность

рассматриваемого вида наказания и требует соответствующей замены. Или

необходимо установить возможность использования термина «бессрочный»,

заменяющего «жизнь» во имя этого вида наказания. В пользу пожизненного

заключения за смертную казнь в качестве альтернативы имеются примеры

практики,  которые  показывают,  что  иногда  смертная  казнь  назначалась

лицам, которые не были виновны в совершении преступлений из-за судебных

ошибок.  На  данном  этапе  институт  смертной  казни  и  пожизненного

заключения  в  Российской  Федерации  является  одной  из  важнейших

правовых проблем. Ученые еще не пришли к консенсусу относительно того,

нужна  ли  смертная  казнь  для  государства  на  нынешнем этапе  развития  и

оправданно ли пожизненное заключение в качестве альтернативы смертной

казни.
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