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Введение 

На пути своего развития человечество склоняется ко все более гуманным 

методам правосудия и наказания. Времена, когда на планете считались 

нормальными такие меры наказания, как, например, сожжение заживо или 

посажение на кол, остались в прошлом. Однако законодательство ряда стран, 

гарантируя каждому право на жизнь, по-прежнему сохраняет возможность 

применения крайне жестокого способа наказания – смертной казни. 

 Лишение жизни человека, преступившего определенные нормы 

(например, обычай кровной мести), известно задолго до возникновения 

государства. Видимо, это исторически первый вид уголовного наказания. 

Вместе с тем вся история уголовного права, за исключением отдельных 

периодов, свидетельствует о тенденции к ограничению его применения. В 

настоящий период есть государства, отказавшиеся от смертной казни, и есть 

страны, довольно активно ее применяющие. В тех и других не утихают споры 

между ее противниками и сторонниками. В дискуссии принимают участие не 

только юристы, но и политики, философы, социологи, экономисты, писатели, 

представители различных конфессий и т.д., и т.п.  

Особенно остро данный вопрос стоит в современной России. Растет 

уровень преступности, в том числе и тяжкой насильственной. Однако смертная 

казнь, сохраняя свои законодательные (уголовно-правовые) позиции, тем не 

менее, не применяется.  

Право на жизнь - первейшее право человека, зафиксированное в ст. 3 

Всеобщей декларации прав человека
1
 и в ст. 6 Международного пакта о 

гражданских и политических правах
2
. Это право провозглашено и в 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также в 

других международных правовых документах и конституциях многих стран 

мира. Так, «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека, это 

                                                           
1
 Всеобщая Декларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Российская 

газета. – 1995. - 05 апреля.  
2
 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 1994. – № 6. 
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право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни»
3
. 

Ключевым в данном понятии является жизнь. Жизнь есть важнейшее, 

бесценное и абсолютное благо. Данное положение находит выражение во 

многих философских доктринах, социально-политических учениях и 

религиозных концепциях. 

В современных условиях под влиянием катаклизмов, войн, природных и 

техногенных катастроф, болезней, заказных убийств, террористических акций и 

иных преступлений ценностные атрибуты жизни и смерти утрачивают свою 

значимость. Многие этические нормы предаются забвению. Поэтому проблемы 

обеспечения права на жизнь сегодня особенно актуальны и злободневны, 

находятся в центре внимания мирового сообщества, российских ученых, 

общественности. 

Впервые право на жизнь в нашем государстве было закреплено в связи с 

принятием Декларации прав и свобод человека и гражданина Верховным 

Советом СССР 22 ноября 1991 года и затем провозглашено в ст. 20 

Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. 

Конституционное закрепление права на жизнь, с одной стороны, -процесс 

объективный, с другой, - порождающий большое количество теоретических и 

практических вопросов, связанных как с понятием, сущностью этого права, так 

и его законодательной и практической реализацией. 

Расширение сферы конституционного регулирования способствовало 

максимально полному и последовательному закреплению в рамках 

Конституции Российской Федерации права на жизнь, отвечающего всем 

существующим международным стандартам, несмотря на все положительные 

стороны реформ, необходимо признать, что сегодня Российское государство не 

может полностью справиться с выполнением своей главной конституционной 

обязанности — обеспечение права на жизнь. 
                                                           
3
 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным голосование 12 декабря 

1993 года. : (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). - (дата обращения 13.05.2019.) 
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Несмотря на конституционную формулировку: «Каждый имеет право на 

жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни...»
4
, очевидно, что право на жизнь не 

замыкается на одной проблеме отмены смертной казни - оно намного шире, 

глубже и комплекснее. Подтверждением служат актуальные вопросы, которые 

уже сегодня требуют своего разрешения: реализация законодательства против 

пыток в России; обеспечение экологической безопасности; низкая 

эффективность расследования преступлений, связанных с посягательством на 

жизнь человека; надлежащая защита жертв террористических актов; 

нарастающие проблемы биоэтики. 

Актуальность данной темы заключается в том что, право на жизнь 

традиционно считается «царицей прав», естественным и неотъемлемым правом 

любого человека. В различные эпохи проблема прав человека, неизменно 

оставаясь политико-правовой, приобретала либо религиозное, либо этическое, 

либо философское звучание в зависимости от социальной позиции 

находившихся у власти классов. Это в значительной степени даже не правовая, 

а философская категория, над которой работали целые поколения философов и 

правоведов всего мира.  

С момента своего рождения гражданин становится правоспособным, т.е. 

способен иметь права. С момента рождения государство в законодательном 

порядке признает каждого субъектом права. С этого момента возникает также 

право на охрану жизни, здоровья, имени, на неприкосновенность и 

безопасность личности и т.д. Жизнь - это способ существования и 

жизнедеятельности человека. Задача государства заключается в том, чтобы 

оценить каждую жизнь, осуществлять заботу о ней, создавать необходимые 

условия для ее существования и развития, устранять и не допускать 
                                                           
4
 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосование 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 
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возникновения возможных препятствий на этом пути. Содержание права на 

жизнь складывается из правомочия на сохранение жизни и правомочия по 

распоряжению жизнью. Правомочие на сохранение жизни (индивидуальности) 

проявляется в возможности самостоятельно решать вопросы (давать или не 

давать согласие) об изменении пола, пересадке органов и тканей животных. 

Правомочие по распоряжению жизнью состоит в возможности подвергать себя 

значительному риску и возможности решать вопросы о прекращении жизни. 

Конституция РФ провозгласила данное право в качестве основного и 

неотчуждаемого. 

Степень изученности данной темы можно считать высокой. Так как при 

рассмотрении данной темы, в основном использовались соответствующие 

научные работы отечественных и зарубежных ученых (причем не только 

конституционалистов, но и философов, представителей других отраслей права), 

например, Алексеев С.С., Акопова В. И., Воеводина Л. Д., Матузова Н. И., 

Нерсесянц В.С., Кутафина О. Е. и др., анализ действующего законодательства 

как России, так и (для сравнения) зарубежных государств, а также, по мере 

возможности, на судебную практику как российских судов (Конституционного 

Суда, Верховного Суда), так и на практику Европейского суда по правам 

человека.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при реализации естественного права человека на жизнь и запрета 

смертной казни.  

Предметом исследования выступают: нормы конституционного права на 

жизнь и запрета смертной казни в Российской Федерации, ее организационные 

и правовые основы, нормы международного и  Российского права, а так же 

научная литература.  

Цель исследования - определение юридического содержания права на 

жизнь и способов его закрепления в законодательстве Российской Федерации, 

поиск наиболее оптимальной правовой модели его регулирования. 
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Поставленная цель определила необходимость решения следующих 

задач: 

- провести историко-правовой анализ становления понятия «естественное 

право на жизнь»; 

- дать определение жизни и раскрыть содержание права на жизнь; 

- проанализировать с какого момента возникает право на жизнь; 

- рассмотреть правовое регулирование запрета смертной казни; 

-проанализировать понятие права на жизнь в международном праве и 

российском законодательстве. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры, федеральное законодательство, судебная практика. 

В основу данной выпускной квалификационной работы были положены 

такие методы изучения, как анализ источников, метод дедукции, 

классификации и сравнительный метод, историко-правовой метод познания. 

Помимо этого применялись, частно-научные методы: структурно-

функциональный метод, а также специально-юридические: сравнительно-

правовой и формально-юридический методы, при изучении документов: 

документальный. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя восемь параграфов, заключения и списка использованных 

источников и литературы.  
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Глава 1.  Теоретико-исторические основы права на жизнь 
 

1.1. Право на жизнь в системе основных прав и свобод человека, его 

свойства 

Важнейшим шагом в развитии прав человека явились буржуазно-

демократические революции XVII-XVIII вв.,  которые выдвинули не только 

широкий набор прав человека, но и принцип формального равенства, ставший 

основой универсальности прав человека, придавший им подлинно 

демократический характер.  

Дальнейшим этапом углубления и развития каталога прав человека стала 

вторая половина XX в. После Второй мировой войны, сопровождавшейся 

грубыми массовыми нарушениями прав человека, они вышли за пределы 

внутригосударственной проблемы и стали предметом постоянного внимания 

международного сообщества. Признание Всеобщей декларации прав человека
5
, 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод
6
, Международного пакта 

о гражданских и политических правах
7
 и ряда других важнейших 

международно-правовых актов явилось неоценимым вкладом в развитие 

цивилизации и культуры XX в. 

Что же касается конституций, то они, подстраиваясь под определенный  

этап жизни общества постоянно дополнялись правами и свободами человека, 

но, при этом обеспечивали полноправную жизнь не всему обществу в целом, а 

лишь некоторой части общества, являющейся  «правящей верхушкой» такого 

общества. 

Значение Конституции определяется тем, что нормы, установленные в 

ней, должны выступать как форма воплощения государственной воли народа, 

то есть те задачи, которые ставит перед собой общество, указываются 

принципы его организации и жизнедеятельности. 

                                                           
5
 Всеобщая Декларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
6
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим. 4 ноября 1950 года. /  Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 2. 8 января. ст. 163. 
7
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. / Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 1994. № 12. С. 5 - 11. 



9 

 

Конституция закрепляет наиболее важные и социально значимые для 

отдельного человека, общества и государства права и свободы. Поэтому 

основные фундаментальные права, зафиксированные в конституции 

государства и важнейших международно-правовых актах, являются правовой 

базой для производных, но не менее важных прав. 

Поскольку свойства основных прав человека имеют важное 

теоретическое и практическое значение для конституционного права, постольку 

есть необходимость их адекватного толкования
8
. Такая необходимость 

объясняется несколькими обстоятельствами: 1) отсутствием в науке 

конституционного права научно обоснованной теории свойств основных прав 

человека (как и прав человека вообще); 2) отсутствием теоретико-правового и 

конституционно-правового определения понятия – «свойство основного права 

человека»; 3) широким использованием учеными наряду с термином свойства 

основных прав» других схожих с ним терминов, таких, как: «качество», 

«признаки», «черты», «особенности».  О. Е. Кутафин основным правам 

приписывал следующие свойства: возникают не на основе общих 

правоотношений, а непосредственно из Основного закона государства; 

выражают отношения и связи гражданина и государства; не прекращаются и не 

возникают вновь; содержание и объем основных прав всех граждан одинаковы; 

осуществляются преимущественно путем появления конкретных 

правоотношений, в ходе которых возникают новые субъективные права; 

реальность основных прав обеспечивается не только и не столько 

индивидуальными усилиями отдельного гражданина, сколько государственным 

и общественным строем
9
. 

Е. И. Козлова, характеризуя конституционные права граждан через 

свойства, называет в их числе такие, как: являются ядром правового статуса; 

закрепляются за каждым человеком и гражданином либо за каждым 

гражданином; всеобщность; не приобретаются и не отчуждаются по воле 

                                                           
8
 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов. – М., 2007. С. 19-23. 

9
 Кутафин О. Е. Основные права, свободы и обязанности граждан СССР / Советское государственное право: 

Учебник. – М., 1985. С.24-26. 
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гражданина РФ; особый механизм реализации: особая юридическая форма 

закрепления
10

. Н. В. Витрук, говоря о природе основных прав граждан, выделял 

уже не свойства, а юридические признаки. И причем только два: высокую 

степень обобщенности (абстрактности) и относительную стабильность. Все 

остальные элементы характеристики он называл социальными особенностями
11

. 

Все вышеизложенное показывает, что изучение свойств основных прав 

человека перестает быть делом случая и превращается в целенаправленную 

деятельность, потому что приобретает большое научное и практическое 

значение. 

В Конституции РФ проводится разграничение основных прав и свобод на 

права и свободы человека и гражданина. Права гражданина охватывают сферу 

отношений индивида с государством, в которой он рассчитывает не только на 

ограждение своих прав от незаконного вмешательства, но и на активное 

содействие государства в их реализации. Статус гражданина вытекает из 

особой правовой его связи с государством – института гражданства (ст.6 

Конституции РФ). Там, где речь идет о правах человека, используются 

формулировки «каждый имеет право», «каждому гарантируется» и т.д.,  что 

подчеркивает признание прав и свобод за любым человеком, находящимся на 

территории России, независимо от того, является ли он гражданином РФ, 

иностранцем или лицом без гражданства. 

Конституционные права и свободы являются главным элементом 

конституционного правоотношения, в котором участвует государство и 

гражданин. Для гражданина смысл такого правоотношения состоит в 

получении защиты своих прав, а для государства – в обязанности предоставить 

эту защиту. 

Конституционные права и свободы составляют ядро правового статуса 

личности и лежат в основе всех других прав, закрепляемых иными отраслями 

                                                           
10

 Козлова Е. И. Конституционные права и свободы человека и гражданина. / Государственное право 

Российской Федерации. // Под ред. О. Е. Кутафина. – М., 2006. С.40-45. 
11

 Витрук Н. В. Юридическая природа конституционных прав и свобод граждан. / Конституционный статус 

личности в СССР. – М., 1980. – С.39- 43. 
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права. Конституция лишь устанавливает принципы, на которых должно 

строиться текущее законодательство.   

Характерной особенностью конституционных прав и свобод также 

является и то, что они равны и едины для всех без исключения. Так 

возникновение основных прав и свобод  граждан связано с принадлежностью к 

гражданству Российской Федерации, в связи с чем не приобретаются и не 

отчуждаются по волеизъявлению гражданина  и могут быть утрачены только 

вместе с утратой гражданства
12

.  

Право на жизнь является личным правом. Безусловно, высшей ценностью 

для любого человека является жизнь. Именно поэтому право на жизнь – 

важнейшее из всех прав человека, именно это право подлежит первоочередной 

защите со стороны государства.  

Однако на практике декларирование права на жизнь не означает его 

эффективной защиты. Современное российское законодательство отнюдь не 

идеально в плане обеспечения реального прямого действия конституционной 

нормы о праве на жизнь. Налицо грубейшие нарушения этого важнейшего из 

прав. Статья 20 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на жизнь. 

Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей»
13

. 

Во Всеобщей декларации прав человека право на жизнь закреплено в 

статье 3, провозгласившей право каждого человека на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность. В Международном пакте о гражданских и 

политических правах 1966 г. дано более развернутое определение: «Право на 

                                                           
12

 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов. – М., 2007. - С. 67-73.  
13

 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосование 12 декабря 

1993 года.: (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
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жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется 

законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни» (ч. 1 ст. 6). 

Провозглашение в нашей Конституции права на жизнь требует от 

государства и правоохранительных органов решительной борьбы с 

террористическими акциями и другими преступными посягательствами, в 

результате которых гибнут тысячи людей. 

Серьезной гарантией права на жизнь служит обеспечение техники 

безопасности и предупреждение несчастных случаев на производстве, в 

результате которых в России ежегодно погибает свыше 8 тыс. человек. Это же 

относится и к профилактике дорожно-транспортных происшествий, ежегодно 

уносящих десятки тысяч жизней. В конечном счете меры, направленные на 

развитие здравоохранения, в частности борьба с детской смертностью, также 

служат гарантиями провозглашенного в Конституции права на жизнь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, право на жизнь есть 

субъективное публичное право, представляющее собой социально 

обусловленное, нормативно определенное притязание человека к государству, 

основывающееся на принципах высшей ценности человеческого достоинства и 

неприкосновенности жизни человека и осуществляемое в единстве правомочий, 

нацеленных на комплексную реализацию биологических, социальных и 

духовных потребностей. 

 

1.2. Понятие права на жизнь в международном праве и российском 

законодательстве 

Понятие права на жизнь в зарубежном праве впервые было 

провозглашено в качестве естественного еще в Декларации независимости 

США от 4 июля 1776 года, однако это право не было закреплено ни в 

Конституции США, принятой в 1787 году, ни в конституциях других 

государств, принимавшихся вплоть до середины XX века
14

. Лишь после Второй 

мировой войны,  в 1948 году, Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 
                                                           
14

Декларации независимости США [Электронный ресурс] от 4 июля 1776 года, – Режим доступа:  

https://postnauka.ru/faq/49427.  – (дата обращения 11.02.2019). 

https://postnauka.ru/faq/49427
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декларацию прав человека, статья 3 которой гласит: «Каждый человек имеет 

право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность»
15

. Несколько 

позже, в 1950 году, в рамках Совета Европы была заключена Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, подписанная Россией в 1998 году и 

ставшая частью еѐ правовой системы
16

. Многосторонние акты о правах 

человека, касающиеся права на жизнь, принимались и в других частях света. 

Такова, например, принятая в 1969 году Межамериканская конвенция о правах 

человека. Ещѐ одним важным документом стал заключѐнный в 1966 году в 

рамках ООН Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Статья 6 этого документа провозглашает право на жизнь неотъемлемым правом 

каждого человека, охраняемым законом. СССР подписал этот Пакт в 1968 году, 

ратифицировал в 1973 году, присоединившись к Факультативному протоколу к 

этому Пакту лишь в июле 1991 года. 

В 1948 году новая Комиссия ООН по правам человека привлекла 

внимание всего мира. Под энергичным руководством известной 

правозащитницы Элеоноры Рузвельт, вдовы президента Франклина Рузвельта и 

делегата от США в ООН, комиссия приступила к созданию документа, который 

стал в итоге Всеобщей декларацией прав человека. Элеонора Рузвельт, которая 

являлась вдохновителем еѐ создания, назвала Декларацию «Великой хартией 

вольностей для всего человечества». Этот документ был официально принят 

ООН 10 декабря 1948 года. В преамбуле и первой статье Декларации 

недвусмысленно провозглашается неотъемлемость прав человека для всех 

людей Земли: «Пренебрежение и презрение к правам человека привели к 

варварским актам, которые возмущают совесть человечества… создание такого 

мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут 

свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей… 

                                                           
15

 Всеобщая Декларация прав человека. (Принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей ООН) // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
16

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (вместе с Протоколом 

№ 1 (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 

которые уже включены в Конвенцию и первый протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), 

Протоколом № 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // СЗ РФ. – 2018. - № 2. Ст. 163. 
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Все люди рождаются свободными и равными в своѐм достоинстве и правах». 

Страны, входящие в Организацию Объединѐнных Наций, дали клятву работать 

вместе, чтобы способствовать реализации тридцати статей о правах человека, 

которые впервые в истории были собраны и представлены в виде единого 

документа. Как следствие, многие из этих прав в различных формах в 

настоящее время являются частью конституционных законов демократических 

стран. 

Всеобщая декларация прав человека повсеместно признана в качестве 

стандарта странами всего мира, но она не имеет силы закона. Поэтому с 1948 

по 1966 годы основной задачей Комиссии ООН по правам человека было 

создание международных законов по правам человека, основанных на 

Декларации, чтобы создать механизмы, необходимые для еѐ внедрения и 

соблюдения. 

В результате работы Комиссии по правам человека было создано два 

основных документа: Международный пакт о гражданских и политических 

правах (МПГПП)
17

 и Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (МПЭСКП)
18

. Оба пакта стали международными законами в 

1976 году. Вместе со Всеобщей декларацией прав человека эти два пакта 

составляют то, что известно как Международный билль о правах. 

Основное внимание в МПГПП уделяется таким вопросам, как право на 

жизнь, свобода слова, вероисповедания и голосования. В МПЭСКП — правам 

на пищу, образование, здоровье и убежище. Оба пакта объявляют эти права 

фундаментальными и неотъемлемыми для всех людей и запрещают 

дискриминацию. 

Согласно статье 26 МПГПП был создан Комитет ООН по правам 

человека. Состоящий из 18 экспертов по правам человека комитет отвечает за 

обеспечение того, чтобы каждая страна, подписавшая МПГПП, выполняла его 
                                                           
17

Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16.12.1966 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
18

 Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» от 16.12.1966 // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
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положения. Комитет изучает отчѐты, предоставляемые странами каждые пять 

лет, с целью убедиться, что они соблюдают пакт, и выпускает заключения о 

положении дел в каждой стране. 

Многие страны, которые ратифицировали МПГПП, также согласились с 

тем, что Комитет по правам человека может расследовать жалобы частных лиц 

и организаций о том, что государство нарушило их права. Прежде чем 

обратиться в комитет, истцу необходимо пройти суды всех уровней в своей 

стране. После проведения расследования Комитет публикует результаты. Эти 

выводы обладают большой силой. Если Комитет признаѐт справедливость 

жалоб истца, государство обязано принять меры, чтобы исправить нарушение. 

В дополнение к пактам, входящим в Международный билль о правах, 

Организация Объединѐнных Наций приняла более 20 основных договоров, 

которые конкретизировали многие положения в сфере прав человека. Среди 

них конвенции, призванные предотвратить и запретить определѐнные 

нарушения прав человека, такие как пытки и геноцид, и защитить наиболее 

уязвимые группы людей, в частности беженцев (Конвенция о статусе беженцев, 

1951 г.), женщин (Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, 1979 г.) и детей (Конвенция о правах ребенка, 1989 г.). 

Другие соглашения касаются расовой дискриминации, предотвращения 

геноцида, политических прав женщин, запрещения рабства и пыток. Были 

созданы комитеты экспертов, чтобы контролировать выполнение 

государствами условий каждого из этих договоров. 

Всеобщая декларация прав человека послужила основой для принятия 

Европейской конвенции о правах человека, одного из самых важных договоров 

Европейского союза
19

. Конвенция была принята в 1953 году Советом Европы, 

межправительственной организацией, основанной в 1949 году, в которую 

входят 47 европейских государств. Совет Европы был сформирован, чтобы 

укреплять права человека на жизнь. 
                                                           
19

 Протокол № 6 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены 

смертной казни (ETS № 114). Подписан в г. Страсбурге 28.04.1983 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
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Соблюдение конвенции обеспечивается Европейским судом по правам 

человека, расположенным в Страсбурге, Франция. Любой человек, который 

считает, что стал жертвой нарушений прав человека в одной из 47 стран 

Европейского союза, подписавших и ратифицировавших эту Конвенцию, 

может обратиться в Европейский суд. Перед этим необходимо пройти суды 

всех уровней в своей родной стране и затем можно подать жалобу в 

Европейский суд по правам человека в Страсбурге. 

Впервые право на жизнь в нашем государстве было закреплено в связи с 

принятием Декларации прав и свобод человека и гражданина Верховным 

Советом СССР 22 ноября 1991 года и затем провозглашено в ст. 20 

Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года
20

. 

В ней отведена целая вторая глава под названием: Права и свободы 

человека и гражданина. В статье 20 Конституции Российской Федерации 

говорится о том, что  каждый имеет право на жизнь, а смертная казнь впредь до 

ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей. 

Конституционное закрепление права на жизнь, с одной стороны, -процесс 

объективный, с другой, - порождающий большое количество теоретических и 

практических вопросов, связанных как с понятием, сущностью этого права, так 

и его законодательной и практической реализацией. 

Расширение сферы конституционного регулирования способствовало 

максимально полному и последовательному закреплению в рамках 

Конституции Российской Федерации права на жизнь, отвечающего всем 

существующим международным стандартам. Однако, несмотря на все 

положительные стороны реформ, необходимо признать, что сегодня 
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Российское государство не может полностью справиться с выполнением своей 

главной конституционной обязанности — обеспечение права на жизнь. 

Несмотря на конституционную формулировку: «Каждый имеет право на 

жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни...», очевидно, что право на жизнь не 

замыкается на одной проблеме отмены смертной казни - оно намного шире, 

глубже и комплекснее. Подтверждением служат актуальные вопросы, которые 

уже сегодня требуют своего разрешения: реализация законодательства против 

пыток в России; обеспечение экологической безопасности; низкая 

эффективность расследования преступлений, связанных с посягательством на 

жизнь человека; надлежащая защита жертв террористических актов; 

нарастающие проблемы биоэтики
21

. 

Так, ученые-конституционалисты под реализацией права на жизнь 

понимают «активные действия государства, его органов и должностных лиц по 

созданию и поддержанию безопасных условий жизни в обществе. Для этого 

государство должно поддерживать социальный мир в стране, избегать военных 

способов разрешения споров и конфликтов как внутри страны, так и на 

международной арене. В целях охраны жизни человека государство в лице 

своих органов, прежде всего правоохранительных, ведет целенаправленную 

борьбу с преступностью. В целях охраны жизни и здоровья человека 

государство обеспечивает право каждого на бесплатное медицинское 

обслуживание. Непременное условие обеспечения права на жизнь - охрана 

среды обитания человека. Право на жизнь обеспечено также запретом пыток, 

насилия и добровольным согласием на проведение медицинских, научных и 

иных опытов; правом собираться мирно, без оружия; социальным 

обеспечением по возрасту, болезни, инвалидности». 
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Все это конституционные правоотношения, где управомоченному 

субъекту противостоят органы публичной власти, реализующие компетенцию 

государства и муниципальных образований  сфере обеспечения права человека 

на жизнь. 

Гражданское право относит жизнь к числу нематериальных благ, 

перечень которых дается в статье 150 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.
22

 Известно, что в силу своей неразрывной связи с моралью, 

нравственностью, этикой, то есть теми сферами общественного сознания, 

нормативное регулирование которых  в принципе невозможно, нематериальные 

блага остаются, как правило, вне поля зрения объективного права. Конструкция 

нематериального блага похожа во многом на модель абсолютного права, но 

таковым не является. Это подтверждается в первую очередь отсутствием 

законодательного оформления правомочий и, как следствие, механизма их 

реализации, что для нематериальных благ естественно, но невозможно в 

отношении субъективных прав. 

В этой связи возникает проблема соотношения конституционного права 

на жизнь и жизни  в смысле статьи 150 Гражданского кодекса РФ. На наш 

взгляд, жизнь – объект конституционно-правовых отношений по реализации 

субъективного права, предусмотренного ст. 20 Конституции РФ. Вместе с тем, 

жизнь, являющаяся нематериальным благом, согласно плюралистической 

теории, нашедшей поддержку в действующем законодательстве, - объект и 

гражданско-правовых отношений. Другими словами, здесь мы имеем дело с 

одним и тем же явлением, регулирование которого, однако, различно в 

зависимости от цели, предмета и методов исследования, то есть от отрасли 

права, в поле зрения которого находится изучаемый объект. 

Итак, жизнь как нематериальное благо. Попытаемся абстрагироваться от 

его принадлежности к исследуемому конституционному праву и провести  

анализ с позиций гражданско-правовой теории. 
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Нематериальные блага - это самостоятельная группа объектов 

гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), для которых характерны такие признаки, как 

неотчуждаемость, то есть невозможность продажи, мены, дарения, 

наследования, передачи в качестве отступного и проч., и непередаваемость 

иным способом (невозможность передачи во временное владение и 

пользование). Следует также отметить, что нематериальные блага не имеют  

денежной оценки
23

. 

Особенностью жизни в ряду нематериальных благ является ее особая 

защита. В этой связи необходимо четко отграничивать понятие «защита права» 

от понятия «охрана права», ибо эти категории не тождественны. Охрана права 

есть создание государством условий, предоставление гарантий безопасности и 

неприкосновенности права в момент, когда непосредственной опасности еще 

нет, и это ее основное отличие от защиты права. Последняя, в свою очередь, 

является реакцией государства на состоявшееся нарушение субъективного 

права. В то же время, произошедшее нарушение не прекращает действие 

охранительных норм, ибо они – гарантия неприкосновенности права от 

возможных посягательств в будущем. 

Основанием и условием «включения» механизма защиты жизни, в 

отличие от других нематериальных благ является не непосредственное 

нарушение, а угроза такого нарушения, то есть угроза лишения человека жизни. 

Это объясняется тем, что нарушение права в данном случае влечет 

прекращение самого субъекта и, как следствие, утрату всех его правовых 

возможностей. В этой связи возникает вопрос: какой должна быть эта угроза, 

чтобы ее можно было признать достаточным основанием для соответствующей 

реакции государства и какова эта реакция? Анализ статьи 119 Уголовного 

кодекса Российской Федерации позволяет сделать однозначный вывод о том, 

что угроза может быть выражена в любой форме: устно, письменно, жестами, 

демонстрацией оружия и т.д. Содержание угрозы составляет высказывание 
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намерения лишить жизни, однако ответственность наступает только в том 

случае, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой 

угрозы.
24

 

Однако и гражданское право не остается в стороне: оно рассматривает, в 

свою очередь, все посягательства на жизнь как гражданский деликт и связывает 

с ними обязанность возмещения причиненного вреда. 

В главе 59 Гражданского кодекса «Обязательства вследствие причинения 

вреда» содержится ряд норм, связанных, в том числе, с защитой жизни. 

Гражданский кодекс РФ, однако, не называет способы, используемые для 

защиты именно нематериальных благ, но говорит о возможности применения 

любого из способов, перечисленных в статье 12 Кодекса. 

Таким образом, жизнь человека, являющаяся основой правового статуса 

личности и высшей ценностью в государстве, требует детальной 

регламентации, что в рамках одной отрасли по объективным причинам 

невозможно. В этой связи регулирование различных сторон реализации права 

на жизнь соответствующими отраслями российского права представляется 

единственно возможным. 

 

1.3. Определение момента начала и окончания права на жизнь 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации права и свободы 

человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 

определяют смысл, содержание и применение законов, а также деятельность 

органов власти и обеспечиваются правосудием. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Основное право 

человека — право на жизнь. В статье 20 Конституции Российской Федерации 

утверждается, что каждый имеет право на жизнь. Статья 17 Конституции РФ 

предусматривает: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения». Это означает, что Конституция связывает 
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возникновение прав и свобод с достаточно определенным юридическим фактом 

- фактом рождения. Следовательно, право на жизнь также принадлежит только 

конкретному субъекту - рожденному лицу. 
25

 

Большинство ученых-юристов ссылаются на ч. 2 ст. 17 Гражданского 

кодекса РФ, согласно которой правоспособность гражданина возникает в 

момент его рождения и прекращается смертью. При этом общее понятие 

правоспособности трактуется достаточно широко: «Правоспособность есть 

закрепленная законом за гражданами или организациями возможность иметь 

любые права и нести любые обязанности из числа предусматриваемых для 

данной области общественных отношений соответствующей системой 

объективного права». Как видно, одним из ключевых положений в 

представленной позиции выступает «возможность иметь любые права». Такая 

трактовка удобна, поскольку при ней момент прекращения правоспособности 

определяется таким фактом, который возможно установить. 

Таким образом, факт смерти влечет прекращение правоспособности, 

поскольку прекращается существование субъекта права. Однако подобный 

подход следует подвергнуть критике. Статья 2 ГК РФ устанавливает предмет 

регулирования гражданского законодательства, который очерчен, с одной 

стороны, кругом субъектов гражданского оборота, а с другой - кругом 

общественных отношений. Действительно, ГК РФ не может вклиниваться в 

круг конституционных правоотношений. Основные права человека и 

гражданина имеют свое конституционное закрепление (гл. 2 Конституции РФ), 

представляют собой самостоятельный конституционно-правовой институт. 

Напомним также, гражданское право - отрасль частного права, 

конституционное - отрасль публичного права. 

Ярким примером различных подходов к пониманию содержания тех или 

иных прав человека в различных отраслях права служит Постановление 
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Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) от 2 июня 2005 г. по делу 

«Знаменская против России». Тем более, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права 

являются составной частью правовой системы нашего государства. Пункт 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации»
26

 

указывает, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод имеет собственный механизм, который включает обязательную 

юрисдикцию ЕСПЧ. Решения, принятые данным органом в отношении нашего 

государства, принятые окончательно, являются обязательными для всех 

органов государственной власти Российской Федерации, в том числе и для 

судов. 

Проблема заключается в том, чтобы определить, с какого момента это 

право возникает и с какого момента начинается уголовно-правовая охрана 

жизни. Казалось бы, ответ очевиден. Право на жизнь возникает с момента 

рождения. Следовательно, с этого момента и начинается уголовно-правовая 

охрана жизни. Однако все не так просто. Сложность решения данной проблемы 

заключается в том, что рождение, так же как и жизнь, и смерть, не мгновенный 

акт, а достаточно длительный процесс. Кроме того, критерии, по которым судят 

о наступлении данных событий, исторически подвижны, обусловлены 

успехами практической медицины и науки. 

Основные отечественные нормативные акты, определяющие момент 

рождения ребенка, гласят следующее. 

Статья 53 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ утверждает, что 
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моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма 

матери посредством родов
27

. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации «О медицинских критериях рождения, форме 

документа о рождении и порядке его выдачи» от 27 декабря 2011 г. № 1687н 

установлены медицинские критерии рождения: 1) срок беременности должен 

быть 22 и более недели; 2) масса тела ребенка при рождении должна быть равна 

или превышать 500 г; 3) длина тела ребенка при рождении должна быть равна 

или превышать 25 см; 4) для того чтобы ребенок считался живорожденным, он 

должен иметь признаки живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация 

пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, 

перерезана пуповина и отделилась ли плацента)
28

. 

Можно предположить, что при отсутствии совокупности указанных 

критериев ребенка нельзя признать родившимся, поэтому он не имеет права на 

жизнь и, следовательно, уголовно-правовая охрана жизни такого ребенка не 

должна осуществляться. В то же время известны многочисленные примеры, 

когда выживали дети, извлеченные из утробы матери, весом и ростом далеко не 

отвечающие российским критериям. Выживают даже дети, появившиеся на 

свет в результате аборта. В России считается общепризнанным, что 

нерожденный — не человек, а всего придаток, часть женского организма. 

Однако современные научные исследования показывают, что на всем 

протяжении внутриутробного развития плод не может считаться частью тела 

матери. Его нельзя уподобить органу или части органа материнского 

организма. Через несколько дней после зачатия у плода формируются 

дыхательная, нервная и пищеварительные системы, внутренние органы. Через 

18 дней начинает биться сердце, в 21 день приходит в действие его собственная 

система кровообращения, кровь плода не смешивается с кровью матери и 
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может отличаться от нее по группе. В 6 недель он совершает первые движения. 

В 8 недель — умеет сосать палец и держит положенный ему на ладошку 

предмет, совсем как новорожденный младенец. Он чувствует боль и 

отдергивает руку, если ее уколоть. Данный вопрос в разных странах является 

дискуссионным. Международное право неоднозначно регламентирует вопрос 

правоспособности нерожденного человека. В соответствии со ст. 4 

Американской конвенции о правах человека право на жизнь «защищается 

законом, как правило, с момента зачатия». Вместе с тем данный документ 

регионального значения. В Европе данный вопрос остается открытым. Так, 

согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка 1989 г. ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста. Таким образом, 

нижняя возрастная граница правоспособности ребенка не определена. Вместе с 

тем согласно абзаца  9 преамбулы Конвенции государства при подписании 

Конвенции принимают во внимание, «что ребенок, ввиду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Тем самым 

окончательное решение о предоставлении нерожденному ребенку права на 

жизнь оставлено на усмотрение национального законодателя. Такая 

неопределенность позволяет говорить о своего рода дискриминации. Так, если 

ребенок зачат во Франции, его жизнь находится под охраной по истечении 10 

недель жизни. В Дании — после 12 недель, в Швеции защита предоставляется 

на 20-й неделе. В Англии на 28-й неделе, а в России с момента рождения
29

. 

Во всем мире проводятся операции по спасению еще не родившихся 

детей. 

Приведем несколько примеров. В 2009 г. 41-летняя британка Джейн 

Солиман, экс-чемпионка Великобритании по фигурному катанию, родила дочь 

через два дня после того, как врачи официально зафиксировали у нее смерть 

мозга в результате кровоизлияния. В течение двух дней медики искусственно 

поддерживали сердцебиение умершей, чтобы извлечь из нее недоношенного 
                                                           
29

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) // Сборник 

международных договоров СССР и Российской Федерации. – 2016. – 23. июня 2016. 



25 

 

ребенка. На протяжении этого времени Солиман вводили высокие дозы 

кортикостероидов с целью подготовить легкие плода к самостоятельному 

дыханию. 9 января ее дочь вполне здоровой появилась на свет путем кесарева 

сечения. Если исходить из общей логики, тогда смерть матери автоматически 

влечет смерть ребенка, находящегося в ее теле. Российское законодательство 

считает, что плод - это часть женского организма (пока не произойдет его 

отделения посредством родов). В качестве примера традиции циничного 

отношения к не рожденному можно привести Инструкцию об определении 

критериев живорождения, мертворождения и перинатального периода, 

утвержденную приказом Минздрава РФ от 4 декабря 1992 г. № 318 

(просуществовавшую до конца 2011 г.), именующую плод «продуктом 

зачатия»
30

. Такой же термин был использован при разработке проекта 

упомянутого федерального закона об основах охраны здоровья граждан. 

Крайне отрицательная оценка была дана Русской православной церковью, 

рупором которой стал Всеволод Чаплин: отношение к человеческому плоду как 

к продукту зачатия, т. е. как к биоматериалу, «не просто цинично - оно 

порождает целую философию, не считающую не рождѐнного ребенка 

личностью». В итоговом документе данный термин был заменен. 

Другой пример. Немецким специалистам из Университета Медицины в 

Геттингене удалось спасти и выходить недоношенного новорожденного весом 

всего 275 граммов. Медики отмечали, что у матери младенца была трудная 

беременность с угрозой для женщины. Дабы спасти ее жизнь, врачам пришлось 

сделать кесарево сечение на 25-й неделе беременности. На момент операции 

мальчик был в длину меньше страницы А4. Опять же в условиях российского 

законодательства такой плод не отвечает критериям живорождения. Нельзя 

забывать, что в течение 9 месяцев ребенок находится в полной зависимости от 

поведения матери. Да и при рождении малыш вряд ли может самостоятельно 

отстаивать свои права. Законодательство не предъявляет требований к образу 

                                                           
30

 Приказ Минздрава РФ от 4 декабря 1992 г. № 318 // ГАРАНТ  [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система / ЗАО «ГАРАНТ». – Версия 2018. –– Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть).  



26 

 

жизни беременной в целях рождения полноценного ребенка. Американские 

исследования показывают, что злоупотребляют алкоголем около 11% 

беременных. Показано, что при употреблении алкоголя более 50 мл/сут в 

пересчете на чистый спирт в течение беременности 32% детей рождаются с 

пороками развития. У беременных, выкуривавших в день меньше пачки 

сигарет, перинатальная смертность повышается на 20%, а у выкуривавших 

больше пачки - на 35%
31

. 

Примеры из международного и зарубежного права показывают бережное 

отношение к дородовой жизни человека. Декларация прав ребенка, принятая 

Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года, в 

Преамбуле подчеркивает: «...ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, как до, так и после рождения Аналогичную формулировку 

использует и Конвенция о правах ребенка 1989 г. в своей Преамбуле. 

Необходимо отметить, что зарубежная практика показывает примеры 

отхода от общего принципа «рождение = появлению жизни». В США 

возбуждены первые уголовные дела, связанные с поведением, способствующим 

смерти плода. В 2004 г. в США было предъявлено обвинение в убийстве своего 

не рожденного ребенка 28-летней Мелиссе Энн Роуланд, отказавшейся от 

кесарева сечения из-за страха иметь шрамы, которые испортят ее фигуру. В 

результате последующих родов живым оказался только один ребенок (из 

двойни). Обвинение посчитало, что мать руководствовалась только 

эгоистическими побуждениями, зная, что промедление смертельно опасно для 

одного из будущих новорожденных . 

Примером охранительного отношения к дородовой жизни человека 

может служить Закон Итальянской Республики № 194 от 22 мая 1978 г. «О 

социальной защите материнства и о добровольном прерывании беременности», 

который предусматривает, что если существует возможность, что плод может 

быть жизнеспособен [sussiste la possi-bilita di vita autonoma del feto], 
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беременность может быть прервана только в случае, когда беременность или 

роды повлекут за собой серьезную угрозу жизни женщины, и врач, 

выполняющий прерывание беременности, должен предпринять любое 

соответствующее действие, чтобы спасти жизнь плода
32

. 

Российское законодательство не содержит каких-либо обязывающих 

положений по сохранению жизни плода при проведении искусственного 

прерывания беременности. Добавим, что российское законодательство весьма 

специфично (крайне либерально) относится к аборту, в большей мере как к 

технологическому процессу. Это, в том числе, приводит к тому, что Россия 

лидирует по данному показателю среди всех стран мира. Всего в России 

совершается около 1 млн 200 тыс. абортов в год. Родами заканчивается 

примерно только каждая вторая беременность
33

. 

Российское уголовное законодательство относится к абортам нейтрально. 

В УК РФ есть только ст. 123, предусматривающая ответственность за 

производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования 

соответствующего профиля. Женщина в данном случае к уголовной 

ответственности не привлекается. Но и по данному составу высказано мнение о 

целесообразности его декриминализации. «В настоящее время члены нашего 

общества достигли такого уровня самосознания, при котором они отдают себе 

отчет в том, что в первую очередь именно они вправе решать все вопросы, 

связанные с их здоровьем. В контексте рассматриваемого вопроса именно 

женщина, ожидающая ребенка, а не кто-нибудь иной способна решать, что ей 

делать с беременностью: рожать или прервать ее. И если женщина по каким-

либо причинам решит прервать свою беременность, то только она обладает 

правом выбора - к кому обратиться за помощью», -считает В. Панкратов . 

Первичное отношение к аборту со стороны российского законодателя 
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излагается в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Иная логика у зарубежных законодателей. Во многих странах изначально 

устанавливается уголовная ответственность за осуществление искусственного 

прерывания беременности, а уже в последующем (в самостоятельной статье 

или в примечании) оговариваются случаи, когда меры ответственности не 

применимы. Например, Уголовный Кодекс Австрии предусматривает 

ответственность лица, прерывающего беременность, а также устанавливает 

ответственность и для женщины, идущей на аборт. Однако его § 97 определяет 

ненаказуемость прерывания беременности
34

. Таким же путем идет законодатель 

Бельгии в УК в главе 1 Раздела VII «О преступлениях и проступках против 

семейных отношений и против общественной морали»: вначале - 

ответственность, потом - исключения
35

. Статья 145 УК Испании закрепляет 

ответственность для лиц, произведших аборт, за исключением случаев, 

разрешенных законом, а также для женщин, произведших аборт или давших 

согласие другому лицу на его производство в неразрешенных законом 

случаях
36

. 

УК ФРГ имеет такие составы преступлений, как «агитация за прерывание 

беременности» и «сбыт средств для прерывания беременности». В некоторых 

странах наказуемым является самоаборт (Швейцария, Германия, Австрия). 

Проблеме определения момента возникновения права на жизнь уделяли 

внимание различные авторы, осуществляющие научные исследования в 

различных отраслях права, однако в любом случае вопрос о возникновении 

права на жизнь все чаще связывается с моментом более ранним, чем начало 

физиологических родов. «Сущность проблемы состоит в том, что жизнь многих 

физиологически сформировавшихся в утробе матери жизнеспособных детей 
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насильственным образом прекращается путем операции прерывания 

беременности на поздних ее сроках, и это деяние не признается 

посягательством на жизнь. Правовое обоснование таких актов производится 

только в документах ведомственного значения»
37

. 

Более четко обосновывает необходимость уголовно-правовой защиты 

жизни эмбриона Н.Е. Крылова: «Любой живущий на Земле человек прошел 

через стадию эмбрионального развития прежде, чем родиться и получить 

правовой статус личности. Если уж Уголовный кодекс России становится на 

защиту животных, предусматривая ответственность за жестокое с ними 

обращение, повлекшее их гибель или увечье (ст. 245), то почему в этом 

отказано человеческому эмбриону?»
38

. А.Н. Попов полагает, что 

«...человеческая жизнь начинается практически с момента зачатия и уголовно-

правовая охрана жизни человека должна начинаться задолго до рождения 

ребенка. Во всяком случае, уголовно-правовая охрана жизни должна 

осуществляться с того момента, как ребенок готов к продолжению жизни вне 

утробы матери»
39

. 

Многие проблемные вопросы находят свое разрешение в уголовном праве 

зарубежных стран, опыт которых нельзя не учитывать при работе над 

совершенствованием Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, 

Уголовный кодекс Франции в специальном отделе III Книги Пятой «О защите 

человеческого эмбриона» - содержит целую группу составов, направленных на 

недопущение вовлечения эмбрионов в коммерческий оборот. Так, 

приобретение человеческих эмбрионов на условиях оплаты в какой бы то ни 

было форме наказывается семью годами тюремного заключения и штрафом в 

размере 700 000 франков. Наказуемы также посредничество в торговле 

эмбрионами, осуществление зачатия  человеческих эмбрионов в 

промышленных или коммерческих целях (ст. 511-17), в исследовательских или 
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экспериментаторских целях (ст. 511-18). Вторая группа защищает отношения, 

связанные с соблюдением законодательно установленной процедуры 

искусственного оплодотворения. В этой группе наказуемыми будут изучение 

эмбриона или экспериментирование над ним в нарушение Кодекса законов о 

здравоохранении (ст. 511-19), осуществление действий по медицинской 

помощи без получения соответствующего разрешения (ст. 511-22), 

осуществление пересадки эмбриона без выяснения результатов тестов, 

требуемых для выявления инфекционных заболеваний (ст. 511-25) и т. д. 

Третья группа защищает права участников донорской программы. В этом 

случае уголовная ответственность будет наступать за сбор или изъятие гамет 

живого человека без его письменного согласия (ст. 511-6), разглашение, 

охраняемой законом информации (о донорах и реципиентах гамет - ст. 511-10; 

о донорах и реципиентах эмбриона - ст. 511-23)
40

. 

В Австралии имеет место принцип, согласно которому эмбрион обладает 

правом подать иск о возмещении вреда, причиненного ему по неосторожности 

в период его внутриутробного развития. Законодательство Калифорнии 

устанавливает ответственность за убийство эмбриона
41

. 

Следует отметить, что в зависимости от совпадения и несовпадения 

момента возникновения права на жизнь с моментом зачатия первой отраслью, 

которая ощутит на себе изменения, будет именно уголовное право. Сейчас 

можно констатировать, что в законодательстве преобладает подход к началу 

жизни с момента отделения плода от организма матери. Отрицание 

человеческого статуса у эмбриона приводит к безграничности возможных 

манипуляций над ним. Тем более, что многочисленные репродуктивные 

технологии это позволяют делать. В любом случае отношение к нерожденному 

не должно основываться на «сельскохозяйственном» подходе. Мало закрепить 

общую формулу о необходимости надлежащей защиты человека на всех 
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стадиях его развития (включая дородовую), ревизии следует подвергнуть 

многие правовые институты, в том числе находящиеся в сфере ведения 

уголовного права. 

Таким образом, можно подвести вывод о том, что правоспособность 

гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью, по- 

скольку факт смерти влечет прекращение правоспособности, так как  

прекращается существование субъекта права.  С позиции передовой 

современной науки и медицины имеются все основания для вывода о том, что 

посягательство на жизнь плода и есть посягательство на жизнь человека. 
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Глава 2. Институт смертной казни в России 

 

2.1. Смертная казнь в системе мер, направленных на защиту естественного права на жизнь 

Немного в современном мире сохранилось таких устойчивых ко времени 

и здравому смыслу предрассудков, как представление многих людей о 

смертной казни. В ней видят социально оправданное, допустимое и даже 

необходимое и эффективное средство борьбы с преступностью. Обыденные 

представления, естественные чувства подталкивают людей, узнавших об 

очередном страшном преступлении, к выводу – «убивать надо этих злодеев». 

Но это не более чем эмоциональная реакция, в основе ее лежат понятные 

чувства возмездия.  

Проблема смертной казни должна обсуждаться и решаться на основе 

всестороннего анализа и взвешенных оценок, свободных от устоявшихся мифов 

и иллюзий. Прежде всего нужно развенчать распространенное заблуждение о 

том, что смертная казнь может сдерживать преступность. Наука и трезвые 

исторические оценки свидетельствуют о другом. 

Ни одно серьезное криминологическое исследование не подтверждает, 

что смертная казнь (или введение более строгих наказаний) приводит к 

снижению преступности, и, естественно, не может подтвердить то, чего нет. 

Усиление карательных мер и рост преступности обычно идут параллельно. 

Известно, что в странах, где существуют строгие наказания, высок уровень 

преступности, и, напротив, нередко там, где повышается уровень преступности, 

появляются более жестокие наказания, расширяются масштабы их применения. 

Если предположить, что здесь есть зависимость, то необходимо решить: что от 

чего зависит – рост преступности ведет к более строгим наказаниям, 

расширению их применения или, наоборот, чем больше людей наказывают, чем 

больше их проходит «тюремные университеты», тем больше криминогенный 

потенциал общества
42

. 

Отношение к наказанию и его целям изменилось после принятия в 1996 
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году новых Уголовного кодекса РФ
43

 и Уголовно-исполнительного кодекса
44

 

РФ. Теперь наказание по УК РФ есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица (ч. 1 ст. 43). 

Возникает вопрос: о лишении каких прав говорит законодатель? О 

лишении права на жизнь или на исправление и возвращение в общество? Если 

проанализировать ст. 44 УК РФ 1996 года, которая закрепляет систему 

наказаний, то найдем подтверждение этому: среди прочих наказаний есть 

смертная казнь и пожизненное лишение свободы, которые никак не 

соответствуют провозглашаемым целям, а именно исправлению осужденных. 

Может ли смертная казнь или пожизненное лишение свободы 

«исправить» осужденного? Если нет, то зачем включать их в систему 

наказаний? И как быть с принципом гуманизма, закрепленного в ст. 7 УК РФ, 

где сказано: «Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей 

целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства»? 

Чтобы как-то оправдать свои действия, законодатель допускает 

возможность замены смертной казни в порядке помилования пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок в двадцать пять лет. Но и 

эти замены напрочь отвергают цель исправления осужденных. Если лицо 

осуждено к пожизненному лишению свободы, то вопрос о его исправлении 

теряет смысл. Для «чего и кого» будет исправляться осужденный, если он 

лишен возможности вернуться в общество? И все же законодатель «верит» в 

исправление этой категории осужденных и допускает возможность 

возвращения их в общество. Но эта возможность иллюзорна, в чем легко 
                                                           
43
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убедиться. «Возвращение» основано на праве условно-досрочного 

освобождения осужденного от дальнейшего отбывания наказания, если судом 

будет признано, что он не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания 

и фактически отбыл не менее 25 лет лишения свободы (ч. 5 ст. 79 УК РФ). 

Уголовно-исполнительное законодательство тут же вносит дополнительные 

условия реализации этой возможности
45

. 

Первое: условно – досрочное освобождение применяется лишь при 

отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания в течение предшествующих трех лет (ч. 1 ст. 176 УИК 

РФ). 

Второе: в случае отказа суда в условно-досрочном освобождении 

осужденного повторное внесение представления может иметь место не ранее 

чем по истечении трех лет со дня принятия такого решения (т.е. через 28 лет) 

(ч. 3 ст. 176 УИК РФ). 

И третье: к условно-досрочному освобождению не представляются 

осужденные, совершившие новое тяжкое или особо тяжкое преступление в 

период отбывания наказания (ч. 2 ст. 176 УИК РФ). 

О том, что законодатель не верит в исправление преступников, 

подтверждают и сроки лишения свободы. Так, максимальный срок лишения 

свободы установлен в 20 лет (ч. 2 ст. 56 УК РФ). А в случае частичного или 

полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по 

совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может 

быть более 25 лет, а по совокупности приговоров – более тридцати (ч. 4 ст. 56 

УК РФ). 

Вместе с тем практика показывает, что, отбывая длительные сроки 

лишения свободы, осужденные не столько исправляются, сколько деградируют. 

Необходимо отметить и тот факт, что деградируют не только 

осужденные, но и те, кто призван их исправлять. Проблема профессиональной 
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деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы как никогда 

актуальна и также настоятельно требует разрешения. 

Итак, смертная казнь, пожизненное лишение свободы, длительные сроки 

лишения свободы говорят о том, что законодатель не только не верит в 

исправление преступников, но и не отказывается от политики устрашения и 

использует наказание как кару, месть, возмездие. Надо сказать, что для такого 

подхода есть основания. Так, при организации исполнения уголовных 

наказаний практика различных государств неизбежно и постепенно пришла к 

выводу о том, что лиц, осуждаемых к лишению свободы, приходится делить на 

две крупные категории: 

- впервые осужденных к этому виду наказания либо «случайных» 

рецидивистов, т.е. предположительно исправимых преступников, которые 

после правильно организованного отбывания наказания больше не станут 

совершать преступлений; 

- многократных рецидивистов и иных закоренелых преступников, так 

называемых «трудноисправимых», которые в силу разных причин 

объективного и субъективного характера упорно не желают встать на путь 

исправления. 

В отношении первой категории на первое место выдвигается цель их 

исправления за время отбывания наказания. Относительно второй категории 

цель исправления остается, но она отступает на второй план перед целями 

справедливого возмездия за содеянное и специального предупреждения новых 

преступлений во время отбывания лишения свободы. 

Законодателю следует четко определиться, что он видит в наказании и 

какие цели преследует, применяя его. Если признать, что есть категория 

«неисправимых» преступников, то смертная казнь, пожизненное лишение 

свободы и длительные сроки лишения свободы вполне закономерны и логичны 

(хотя морально, на мой взгляд, и не обоснованы). Тогда наказание будет карой, 

возмездием за содеянное, а целями наказания станут: защита общества от 

преступных посягательств вплоть до применения к виновному пожизненного 
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лишения свободы или смертной казни; создание условий, способствующих 

самоосознанию осужденными в необходимости правопослушного поведения. 

Если же признать, что нет «неисправимых» преступников, а есть 

«трудновоспитуемые», то из системы уголовных наказаний необходимо 

исключить пожизненное лишение свободы и смертную казнь. И тогда 

наказание – это принудительное ограничение прав и свобод, применяемое 

государством к осужденному, объем и характер которых зависит от 

совершенного им общественно опасного деяния, а также применение мер 

исправительного воздействия в целях корректировки его правосознания в 

сторону правопослушного поведения. А целями наказания будут исправление 

осужденных и предупреждение совершения преступления как осужденными, 

так и иными лицами. Самая же главная задача, которая встанет перед 

исправительными учреждениями, – это создание условий и организация 

воспитательного процесса, способствующих исправлению осужденных. При 

таком подходе дилеммы «исправлять или исполнять» не будет, а уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство в наибольшей степени будут 

отвечать принципам гуманизма и демократизма. 

В ч. 2 ст. 20 Конституции РФ изложены важнейшие положения, 

относящиеся к самому суровому наказанию за уголовные преступления – 

смертной казни. В прежних конституциях нашей страны, в том числе и в 

Конституции 1978 г., не было нормы, подобной ч. 2 ст. 20, где бы определялись 

круг преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь, и особые 

условия, при соблюдении которых может быть вынесен смертный приговор.
46

 

Следует подчеркнуть, что положения ч. 2 ст. 20 соответствуют нормам 

международного права, регулирующим вопросы смертной казни. Движение в 

пользу отмены смертной казни, усилившееся в странах Запада после Второй 

мировой войны, постепенно привело к включению соответствующих 
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положений в ряд важнейших международно-правовых документов. При этом в 

документах, одобренных к настоящему времени ООН, подчеркивается прежде 

всего необходимость ограничения круга преступных деяний, караемых 

смертной казнью.  

Вполне соответствует международным актам включение в ч. 2 ст. 20 

Конституции требования, чтобы обвиняемому, которому грозит смертная казнь, 

было предоставлено право на рассмотрение его дела с участием присяжных 

заседателей. 

В ч. 2 ст. 20 говорится о допустимости применения смертной казни 

«впредь до ее отмены». Отсюда следует, что наше общество и государство 

ставят в перспективе цель – отмену смертной казни, к чему призывают и 

международно-правовые документы, однако при принятии Конституции 

предполагалось, что такая отмена возможна лишь в будущем, когда будут 

созданы необходимые предпосылки, в частности, когда с этим будет согласно 

значительное большинство граждан. 

Начавшийся в январе 1996 г. процесс вступления России в Совет Европы 

создал в отношении к проблеме смертной казни новую правовую ситуацию. 

Дело в том, что 28 апреля 1983 г. страны, входившие в Совет Европы, 

подписали Дополнительный протокол № 6 к Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни
47

. 

Статья 1 этого Протокола гласит: «Смертная казнь отменяется. Никто не может 

быть ни приговорен к этому наказанию, ни казнен». В ст. 2 Протокола 

государствам-участникам разрешено введение смертной казни за преступления, 

совершенные во время войны либо в условиях, когда грозит ее приближение. В 

момент составления Протокола его подписали не все государства – члены 

Совета Европы, а представители лишь 13 из 21 входивших в него государств 

(некоторые из них не подписали и не ратифицировали его и поныне). Однако 

для вновь вступающих в Совет Европы, в том числе и для России, условием 
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такого вступления ставится законодательная отмена смертной казни в течение 

ближайших трех лет, а до этого – введение моратория на исполнение смертных 

приговоров. 16 мая 1996 г. был принят Указ Президента Российской Федерации 

«О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением 

России в Совет Европы»
48

. Наконец, было принято судьбоносное решение 

Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 № 3-П
49

. 

В нем, в частности, Конституционный Суд отметил следующее: «В 

соответствии со статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Из данной конституционной нормы в ее взаимосвязи со статьями 18 и 46 

(часть 1) Конституции Российской Федерации следует, что в этих случаях 

право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей выступает особой уголовно - процессуальной гарантией судебной 

защиты права каждого на жизнь (как основного, неотчуждаемого и 

принадлежащего каждому от рождения), прямо установленной самой 

Конституцией Российской Федерации; оно является непосредственно 

действующим и в качестве такового должно определять смысл, содержание и 

применение соответствующих положений уголовного и уголовно - 

процессуального законодательства, равно как и деятельность законодательной 

власти по принятию, изменению и дополнению этого законодательства, и 

обеспечиваться правосудием. 

Согласно статье 19 Конституции Российской Федерации все равны перед 

законом и судом (часть 1); государство гарантирует равенство прав и свобод 
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человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств (часть 2). 

Следовательно, право на рассмотрение дела судом с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных статьей 20 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации, должно быть обеспечено на равных основаниях и в 

равной степени всем обвиняемым независимо от места совершения 

преступления, установленной федеральным законом территориальной и иной 

подсудности таких дел и прочих подобного рода обстоятельств». Согласно 

абзацу первому пункта 6 раздела второго «Заключительные и переходные 

положения» Конституции Российской Федерации впредь до введения в 

действие федерального закона, устанавливающего порядок рассмотрения дел 

судом с участием присяжных заседателей, сохраняется прежний порядок 

судебного рассмотрения соответствующих дел. 

Из данного конституционного положения и статьи 20 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации следует, что в течение некоторого 

переходного периода, конкретные временные границы которого в Конституции 

Российской Федерации не указаны, законодатель должен был внести изменения 

в действующее законодательство, с тем чтобы в любом случае предоставленное 

обвиняемым в особо тяжких преступлениях против жизни, за совершение 

которых федеральным законом в качестве исключительной меры наказания 

установлена смертная казнь, право на рассмотрение их дел судом с участием 

присяжных заседателей было обеспечено на всей территории Российской 

Федерации; в течение этого переходного периода на территориях, где суды 

присяжных не созданы, производство по таким делам могло осуществляться в 

прежнем порядке
50

. 

После принятия Конституции Российской Федерации прошло более 

десяти лет, т.е. срок, достаточный для выполнения законодателем предписания 
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абзаца первого пункта 6 ее раздела второго «Заключительные и переходные 

положения» о принятии федерального закона, обеспечивающего реализацию 

закрепленного статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации права 

обвиняемого в преступлении, за совершение которого установлена смертная 

казнь, на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Итак, казалось бы, справедливость торжествует: усилиями 

Конституционного Суда восполнен пробел в деятельности законодательной 

власти, упорно игнорирующей окончательное решение судьбы смертной казни 

в России. Однако возможности Конституционного Суда не безграничны и 

решение его носит промежуточный характер. Последнее слово должен сказать 

законодатель. 

А законодатель уже выразил свое негативное отношение к отмене 

смертной казни. В частности, в своем обращении к Президенту РФ от 

15.02.2002 г. Государственная Дума выразила свою позицию. В частности, в 

нем указывалось: «Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации крайне обеспокоена социальной напряженностью в обществе, 

связанной с готовящейся отменой смертной казни в России. Разгул 

преступности, безнаказанность и вседозволенность криминальных элементов, 

неэффективность деятельности судебной и правоохранительной систем лишают 

граждан Российской Федерации уверенности в том, что государство может их 

защитить
51

. 

Ежегодно в Российской Федерации от насильственной смерти гибнут 

десятки тысяч людей. Ужасающие своей жестокостью убийства стали 

обыденными явлениями нашей жизни. У законопослушных граждан возникают 

страх и безысходность, потому что преступники, с легкостью отнимающие 

жизни у наших сограждан, убивающие ни в чем не повинных детей, могут уйти 

от наказания, соответствующего тяжести их злодеяний, и через короткое время 

оказываются на свободе, продолжая угрожать жизни людей. 

                                                           
51

 Зайцева А.М. Пределы ограничения права на жизнь // Конституционное и муниципальное право.  - 2018. - № 

18. - С.27. 



41 

 

Согласно пункту 5 Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П единственным препятствием для 

применения смертной казни в Российской Федерации является отсутствие 

соответствующего федерального закона, обеспечивающего на всей территории 

Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение 

которого федеральным законом в качестве исключительной меры наказания 

установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей. 

Многочисленные обращения граждан с требованиями возобновить 

применение смертной казни в Российской Федерации не позволяют дальше 

откладывать решение этого вопроса. Недопустимо игнорировать в угоду 

внешнеполитическим интересам волю народа, который не приемлет отмену 

смертной казни. 

В связи с выше изложенным Государственная Дума считает 

преждевременной ратификацию Протокола № 6 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (Относительно отмены смертной казни) от 28 

апреля 1983 года»
52

. 

На мой взгляд в нашей стране действительно тяжелая криминогенная 

обстановка. Суровое наказание должно присутствовать в УК РФ. Но только не 

смертная казнь, достаточно и пожизненного лишения свободы за особо тяжкие 

преступления. Отмена смертной казни в нашей стране – это не «угода 

внешнеполитическим интересам», а путь к признанию человеческой жизни 

высшей ценностью, что является показателем цивилизованности общества. 

 

2.2. Смертная казнь как институт государственной защиты в России до 

1917 года 

Смертная казнь в истории отечественного права – явление закономерное, 

генетически произошедшее из обычая кровной мести, она предназначалась за 

                                                           
52

 Постановление ГД ФС РФ «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В. Путину о преждевременности ратификации Протокола 

№ 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (относительно отмены смертной казни) от 28 

апреля 1983 года» от 15.02.2016 № 2483-III ГД // СЗ РФ. 2018. № 8. Ст. 799. 



42 

 

убийство и имела в древнерусском обществе ряд специфических черт. Введение 

смертной казни как меры наказания происходило постепенно, параллельно с 

формированием раннефеодального государства. Уже в 5 веке, когда 

праславянское общество находилось на стадии военной демократии, 

существовал Закон Русский, представлявший собой устный свод законов 

обычного права, в том числе и правовой обычай кровной мести, исполнение 

которого было не только священной обязанностью членов рода, но и «законом» 

неписаного права, находившегося под контролем князей
53

.  

Живучесть обычаев восточных славян, и особенно обычаев кровной 

мести, вынуждала власть санкционировать обычаи кровной мести (ст. 1 

Русской Правды Краткой редакции
54

), придавая им форму законов. При этом 

проконтролировать процессуальные акты мщения не всегда было возможно из 

– за слабости административно – судебного аппарата и живучести обычаев 

кровной мести. Поэтому мщение носило как судебный, так и досудебный 

характер. 

Отмена кровной мести и ее замена выкупом (ст. 2 Русской Правды 

Пространной редакции) не могла в полной мере заменить обычную практику 

мщения. Исследование показывает, что обычаи и верования восточных славян 

и, в частности, обычай кровной мести – древнейший институт родовой общины 

с его круговой порукой. Это стойкие явления в общественной жизни общества, 

оказавшие заметное влияние на формирование правовых основ российской 

государственной системы, в том числе на применение смертной казни. Обычаи 

оказывают воздействие на психологию людей и активно влияют на 

формирование общественного сознания. И на современном этапе 

общественного развития России чувство мести оказывает заметное влияние на 

правовое мышление как отдельного человека, так и некоторых слоев общества. 

Смертная казнь – продукт общественного сознания, и одним из важнейших 
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побудительных мотивов живучести смертной казни, безусловно, является 

месть. 

Однако природное предназначение смертной казни изменяется в 

условиях становления и дальнейшего развития раннефеодального государства. 

Княжеская власть во времена Владимира Святого уже не могла обойтись без 

активного вмешательства в первобытные обычаи славян, которые постепенно 

изживали себя, теряя позитивные начала регулятора основных правил 

общежития в условиях возникновения и развития раннефеодального 

государства. Более того, обычаи начинают препятствовать установлению 

единого правового пространства
55

. В эпоху безраздельного господства права 

силы княжеская власть могла себя утвердить не иначе, как только применяя 

насилие, приспосабливая обычаи интересам формирующейся государственной 

системы. Для этого княжеской власти необходимо было иметь правовой 

прецедент, на основании которого можно было искоренять и приспосабливать 

языческие обычаи, преобразуя их в единые нормы обычного права. Такой 

правовой нормой стала смертная казнь. Действуя с позиции права силы в 

установлении правовой системы феодального государства, княжеская власть 

начинает активно применять смертную казнь по Градским законам, известным 

со времени введения христианства на Руси Великим киевским князем 

Владимиром. Юрисдикция князя («за бесчестие», согласно «Правосудья 

митрополичьего», в котором отразились традиции правоприменительной 

практики князей) давала возможность Великому князю применять смертную 

казнь в своих интересах
56

. 

Характерно, что смертная казнь в условиях возросшей дифференциации 

общества стала применяться и за имущественные преступления. Первое 

известное летописное известие о введении смертной казни относится к 996 

года. Причем смертная казнь назначалась за разбой. Разбойник – это человек, 

убивавший не по мотивам кровной мести, а из корыстных побуждений, а 
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Двинская уставная грамота 1397 года
57

 является первым отечественным 

правовым актом, который сохранился и дошел до нас, содержащим норму о 

смертной казни за кражу. 

Дальнейшее расширение применения смертной казни в законодательстве 

Древнерусского государства связано с назначением этой меры за 

государственные преступления. Смертная казнь все более начинает 

приобретать политический оттенок. Впервые за государственные преступления 

она вводится в Псковской Судной грамоте
58

. Псковская Судная грамота, наряду 

с введением смертной казни за имущественные преступления (воровство в 

церкви, конокрадство, кражу в посаде в третий раз), устанавливает смертную 

казнь за государственную измену. В целом же до издания Судебника 1497 году 

масштабы казней ограничивались не столько нормами права, сколько 

принятыми морально – нравственными категориями, традициями, обычаями и 

политическими интересами княжеской власти. 

Настоящий прорыв в назначении смертной казни за государственные 

преступления начинается в период формирования единого Русского 

государства в конце 15 – в начале 16 веков, что и зафиксировали Судебники 

1497 и 1550 годах
59

. В Судебнике 1497 года особое внимание законодателем 

уделяется государственным преступлениям, могущим подорвать единство 

государственной власти и государственную безопасность, а потому в законе 

появляются такие преступления, как «государственное убойство», «коромола», 

которые Судебник относит к числу наиболее опасных. Особую опасность 

общественному и государственному спокойствию законодатель видит со 

стороны преступников по ремеслу – профессиональных преступников. В 

Судебнике, впервые в русском уголовном праве, вводится специальное 

обозначение таких лиц – «ведомый лихой человек». Это понятие становится 

важнейшим при определении наказания в виде смертной казни. 
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Судебник 1497 года, наряду с подтверждением смертной казни 

«кромьскому татю» (церковному вору) и зажигальнику, вводит смертный 

приговор «государственному убойце» и «коромольнику» (ст. 9). Смертная 

казнь предусматривается по статье 11 за повторную кражу. Статья 13 

подтверждает, что ведомому лихому грозит смертная казнь, если свидетели 

докажут (5 – 6 человек), что он «ведомый лихой»
60

. 

Деятельность церкви по отношению к смертной казни имела 

двойственный характер.  С одной стороны, церковь как носительница 

христианского вероучения боролась за ограничение и отмену обычая кровной 

мести (древнейшей формы смертной казни) у славян – язычников и смертной 

казни вообще, а с другой, выполняя важную функцию государства, она сама 

становилась инициатором введения карательных мер в законодательство 

Древнерусского государства. Инквизиционные процессы конца 15 – начала 16 

веков свидетельствовали о том, что центральной власти необходима была 

сильная церковь, которая могла бы стать надежным проводником идеологии 

сильной государственной власти. 

В годы правления Ивана Грозного особенно ярко проявилась позиция 

центральной власти на применение смертной казни в политических целях. В 

условиях централизации власти Московского государства во второй половине 

16 века обычай «поля» был использован Иваном Грозным для борьбы с 

оппозицией в лице боярской аристократии, результатом чего явились 

безудержное попирание основ законности и правопорядка, существовавших по 

понятиям того времени, и организация инквизиционного процесса, методов 

сыска и пыток
61

. Обычай восточных славян разрешать спорные вопросы с 

помощью выявления сильнейшего в очном поединке на «поле» оказался 

стойким языческим обычаем, просуществовавшим в правоприменительной 

практике Российского государства до периода первой четверти 17 столетия. 
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Инквизиционный или сыскной процесс не был порождением самодурства 

Ивана Грозного. Такая форма следствия возникла во второй четверти 16 

столетия (до самостоятельного правления Грозного) и была объективной 

реакцией власти на ухудшение криминогенной обстановки в государстве, 

учащение случаев разбойного нападения. Причем если при Иване Грозном 

смертная казнь применялась без должных правовых оснований, поскольку 

служила политическим целям укрепления единодержавной власти царя, то по 

Уложению 1649 года
62

 она встала во главе всех наказаний и защищала прежде 

всего основы феодально - крепостнического строя. Активное применение 

смертной казни в правоприменительной практике государства сыграло свою 

роль в укреплении центрального аппарата государственной власти (особенно 

карательных органов) и создании основ абсолютизма Московского государства 

к середине 17 века, когда смертная казнь оказалась во главе всех наказаний по 

Уложению 1649 года царя Алексея Михайловича. Обилие статей Уложения, 

содержащих нормы применения смертной казни за различные преступления, - 

не результат того, что государство вступило в новый этап репрессивной 

политики. Скорее это можно отнести к усложнению задач, стоявших перед 

государством, вступавшим в период становления абсолютистской формы 

правления. Это приводило к «собиранию» случаев применения смертной казни 

в предшествующем законодательстве и во многом искусственной компоновки 

статей на одно и тоже преступление, за которое в прошлом законодательстве 

предусматривалась смертная казнь. Законодатель еще пользовался 

казуистическим приемом, подробно описывая различные ситуации одного и 

того же преступления. Способы смертной казни и преступления, за которые 

предусматривалась смертная казнь, говорили о том, что древнерусское 

общество, законодательство Российского государства середины 17 века были 

еще не свободны от пережитков языческих обычаев. 

С конца 17 – первой четверти 18 века, с утверждением абсолютизма в 

России, смертная казнь рассматривается не только как наиболее эффективная 
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мера наказания, но прежде всего как эффективная мера устрашения 

преступников, а значит, превентивная от совершения дальнейших 

преступлений
63

. Активное использование смертной казни в законодательстве и 

правоприменительной практике этого периода было непосредственно связано и 

с личностью Петра первого, деятельность которого по реформированию 

социально – экономических отношений, государственного аппарата управления 

могла продвигаться успешно только с применением варварских методов 

устрашения и повсеместного применения смертной казни за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение его воли. В результате государственной 

деятельности Петра первого сложилась государственно – правовая система 

абсолютизма, в руках которой оказалась вся полнота государственной власти. 

Создание огромной государственной машины, разветвленной системы 

чиновничье – бюрократического аппарата, способного эффективно 

контролировать и наказывать за малейшие проявления неповиновения 

абсолютистской власти, объективно способствовало постепенному сокращению 

применения смертной казни в период «просвещенного абсолютизма»
64

.  

Отсутствие надежного правового механизма престолонаследия и 

усиление роли дворянства как опоры абсолютизма в России привело после 

смерти Петра первого к чреде дворцовых переворотов. Абсолютистская власть 

вынуждена была считаться с корпоративными требованиями дворян об отмене 

смертной казни для благородного сословия. С середины 18 века для 

дворянского сословия  высшей мерой наказания практически являлась 

политическая смерть. Смертная казнь в законодательстве и 

правоприменительной практике применялась за государственные преступления, 

среди которых важнейшими были бунт и возмущение народа, а также действия, 

могущие вызвать «безначалие» государства. Непременным спутником 

смертной казни, составным ее элементом становится объективное вменение и 
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заложничество, применяемое в отношении родственников осужденного
65

. 

Юридическое оформление крепостного права, прикрепление крестьян не 

только к земле, но и к личности помещика превратило основную часть 

населения России в юридически бесправное, угнетенное сословие. 

Кризис крепостнической системы и последующая отмена крепостного 

права ввиду половинчатости проведенной крестьянской реформы привели к 

оформлению народнического движения и, как следствие, к увеличению 

количества государственных и уголовных преступлений. Нерешенный 

крестьянский вопрос стал объективной основой ухудшения криминогенной 

обстановки в стране, привел к массовым казням и применению репрессий. 

Организация чрезвычайных судов и применение смертной казни в массовых 

масштабах по политическим делам в годы первой русской революции не 

решили и не могли решить коренных социальных проблем. Применение 

смертной казни без должных правовых оснований сыграло негативную роль в 

ухудшении морально – психологического климата в обществе, развращало и 

ослабляло и без того хрупкие социально  – правовые устои общества
66

. 

В царствование Александра 1 отмена смертной казни была 

распространена на присоединенные к России: в 1801 г. – Грузию, в 1804 г. – 

Мингрелию и в 1811 г. – Гурию. В 1826 году манифестом 21 апреля
67

 отмена 

смертной казни произошла за общие преступления в Финляндии, но при 

издании в период правления Николая 1 Карантинного устава смертная казнь 

была определена за ряд преступлений, учиненных во время чумы. По 

Уложению 1845 года смертная казнь назначалась за государственные 

преступления. Все же отмена смертной казни в истории русского уголовного 

права была фиктивной, пока у нас существовали страшные телесные наказания, 

нередко приводившие к засечению до смерти. Таким образом, был отменен 

легкий вид смертной казни, состоящий в повешении или обезглавливании, а 
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самый тяжкий засечение – оставлен. И хотя этот крайний вид наказания 

продолжал применяться, уже существовали предпосылки для его вымирания. 

Таким образом, можно сказать, что - смертная казнь как наказание 

применяется с древних времен. В памятниках русского права смертная казнь 

назначалась за многие преступления. К началу 20 века количество 

преступлений, за которые могла быть применена смертная казнь, существенно 

сократилось. В основном, смертная казнь в законодательстве и 

правоприменительной практике применялась за государственные преступления, 

среди которых важнейшими были бунт и возмущение народа, а также действия, 

могущие вызвать «безначалие» государства. 

 

2.3. Правовое регулирование смертной казни в России с 1917 г. до 

1990-х годов 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. в качестве первого и ведущего 

раздела включала «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа»
68

. Ею устанавливались права на пользование землей, участие в 

выборах, участие в рабочем контроле, свободы совести, выражения мнений, 

собраний, митингов, шествий, союзов и др. Права и свободы предоставлялись 

всем трудящимся, независимо от пола, расовой и национальной 

принадлежности. Вместе с тем Конституция 1918 г. провозгласила 

политические права в полном объеме только для рабочего класса, значительно 

ограничив права крестьянства и полностью лишив прав свергнутые революцией 

классы. Тем самым был сделан шаг назад по сравнению с принципом 

всеобщности прав, выдвинутых буржуазными революциями. Права и свободы 

индивида рассматривались не как естественные и неотчуждаемые, а как 

получаемые от государства и как отнимаемые им же у отдельных лиц или 

групп. Естественные и общепринятые права человека и гражданина не могли 
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вписаться в главную концепцию революции - диктатуру пролетариата, 

опирающуюся на насилие и не связанную никакими законами.  

Таким образом, в создании Конституции СССР 1924 года , Конституции 

РСФСР 1925 и  Конституции СССР 1936 годов  не нашлось места нормам о 

естественных правах человека, таким, как право на жизнь, на личную свободу и 

неприкосновенность, на достоинство и другие. Государство позиционировалось 

прямо противоположно распространенной в начале XX века концепции 

правового государства. Ему не вменялась обязанность охранять права человека, 

а также воздерживаться от вмешательства в его индивидуальную свободу. На 

словах права были гарантированы, но на деле ни один индивид не мог 

требовать их от государства. 

Осуждѐнных к смертной казни вешали либо расстреливали. После 

большевистской революции власти остановились на расстреле как наиболее 

быстром и удобном способе, идеальном для массовых экзекуций. Поскольку до 

начала 1920-х гг. судебного кодекса и прокурорского надзора не существовало, 

то в процедуре осуждения, исполнения приговора и захоронения могли быть 

различные варианты. Так, осуждѐнных к высшей мере наказания могли подчас 

казнить публично.  Именно таким образом были расстреляны бывшие царские 

министры в сентябре 1918 г.  

Окончание гражданской войны способствовало оформлению процедуры 

исполнения высшей меры наказания. Если приговоры губернских и уездных 

чека часто исполнялись немедленно и без всяких апелляций, то военная 

юстиция оставляла осуждѐнному некий минимум времени для подачи 

апелляции. В конце 1920 г. появился приказ РВС Республики и НКВД № 2611, 

подписанный Ф.Э. Дзержинским и К.Х. Данишевским, который гласил, что 

вынесенный трибуналами приговор должен быть исполнен через 48 часов со 

времени отсылки ревтрибуналом округа уведомления о приговоре в 

вышестоящий орган — РВТ Республики
69

. 
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 В начале 1924-го на места прокурорам, председателям трибуналов было 

разослано распоряжение Наркомюста СССР «о порядке расстрелов», из 

которого хорошо видны те нарушения, которые допускались при казнях. В 

соответствии с этим документом прокуратура в 1924 году  получила 

предписание «не допускать публичности исполнения», абсолютную 

недопустимость мучительных для осуждѐнного способов исполнения 

приговора, «а равно и снятия с тела одежды, обуви и т. п.». Предлагалось не 

допускать выдачи тела казнѐнного кому-либо, а предавать его земле «без 

всякого ритуала и с тем, чтобы не оставалось следов могилы»
70

. 

Техника расстрелов и даже сами казни обычно тщательно скрывались от 

общества. Печатно о них объявляли исходя из политической конъюнктуры; в 

газетах периода гражданской войны постоянно с целью устрашения печатали 

списки осуждѐнных контрреволюционеров, впоследствии объявляли о 

расстрелах после открытых процессов, в том числе по чисто уголовным делам. 

Что касается объявления о судьбе расстрелянных по 58-й статье УК, то 

с 1937 — 1938 гг. родственникам дежурно сообщалось об осуждении их на 

«десять лет лагерей без права переписки». Новосибирский облпрокурор А.В. 

Захаров в 1940 г. критиковал этот порядок как дискредитирующий 

прокуратуру, ибо многие родственники, запросив ГУЛАГ и получив 

официальную справку, что такой-то среди заключѐнных не числится, 

добивались от работников НКВД устного признания о том, что осуждѐнный на 

самом деле был расстрелян, а потом устраивали скандалы в прокуратуре и, 

обзывали прокурорских работников «манекенами». 

В России смертная казнь отменялась несколько раз - в 1917 , 1920 и 1947-

1950 годах. Восстановлению смертной казни способствовали рост 

преступности, появление организованной преступности, применение все более 

жестоких, варварских способов совершения преступлений, низкая 

раскрываемость преступлений. В 60-70-х годах число составов преступлений, 
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допускавших применение смертной казни, достигло 22 (в том числе хищения в 

особо крупных размерах, получение взятки в особо крупных размерах, 

дезорганизация работы исправительных учреждений и др.). Но в конце 80-х 

годов наметилась тенденция к сокращению применения смертной казни. В 

частности, была отменена смертная казнь за совершение экономических 

преступлений. К 1993 году в Уголовном кодексе РСФСР осталось шесть 

составов, допускающих наказание в виде смертной казни (исключая воинские 

преступления)
71

. В виде альтернативы смертной казни допущено пожизненное 

заключение. Не могут быть приняты доводы о том, что пожизненное лишение 

свободы - более тяжкое наказание, чем смертная казнь (такой замены смертной 

казни осужденные упорно добиваются, сохраняя некоторую надежду хоть в 

старости или по амнистии выйти на свободу). Отношение к смертной казни 

менялось и на уровне международного гуманитарного права (28 апреля 1983 г. 

в Страсбурге был открыт к подписанию протокол № 6 к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года об отмене 

смертной казни), а также во внутренних правовых актах РФ конституционного 

уровня. В российской Декларации прав и свобод человека и гражданина (1991 

г.) смертная казнь допускалась в качестве исключительной меры наказания за 

особо тяжкие преступления (ст. 7). Российская Конституция (в редакции 21 

апреля 1992 г.) сузила применение смертной казни, установив, что она 

применяется за особо тяжкие преступления «против личности» (ст. 38).
72

 В 

действующей ныне Конституции 1993 года сфера применения смертной казни 

еще более сужена и ограничена особо тяжкими преступлениями «против 

жизни». УК РФ 1996 года содержит всего пять составов, допускающих 

применение смертной казни. Отменена смертная казнь за государственную 

измену, шпионаж, изнасилование и т.д. Назначение судом смертной казни 

возможно лишь за убийство при наличии квалифицирующих признаков или за 

деяния, сопровождающиеся такого рода убийством (бандитизм, изнасилование, 
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соединенное с убийством). 
73

Согласно Уголовному кодексу РФ, не могут быть 

приговорены к смертной казни лица, не достигшие к моменту совершения 

преступления 18 лет, женщины, находящиеся в состоянии беременности во 

время совершения преступления, к моменту вынесения приговора или 

находящиеся в состоянии беременности к моменту исполнения приговора. 

Напряженная социальная обстановка не должна влиять на практику вынесения 

и исполнения смертных приговоров. Такие приговоры, вынесенные за 

преступления, совершенные в период чрезвычайного положения, не приводятся 

в исполнение в течение всего времени чрезвычайного положения и 30 суток 

после его прекращения или отмены (ст. 36 Закона РФ от 7 мая 1991 года «О 

чрезвычайном положении»). В марте 1917 года Временное правительство 

отменило смертную казнь, но в июле того же года ее восстановило. Декретом 

советской власти от 26 октября (по новому стилю - 8 ноября) 1917 года 

смертная казнь была отменена, а декретом от 21 февраля 1918 года 

восстановлена.  Смертная казнь была отменена 17 января 1920 года, но 11 мая 

того же года была восстановлена. Но существовала секретная директива, 

позволявшая трибуналам МГБ применять смертную казнь по делам о 

контрреволюционных преступлениях этого времени осужденный может 

добиваться отмены смертного приговора или помилования. Международный 

пакт о гражданских и политических правах установил, что смертный приговор 

может быть приведен в исполнение только после вынесения окончательного 

приговора компетентным судом (ст. 6). 
74

Под окончательным приговором 

следует понимать приговор, вынесенный судом апелляционной инстанции. В 

Российской Федерации нет апелляции. Проверка приговоров производится 

судом второй инстанции в кассационном порядке, т.е. по письменным 

материалам дела, и завершается вынесением не приговора, а определения. В 

этом отношении российское законодательство противоречит пакту, что ставит 

под сомнение законность всех смертных приговоров, вынесенных судами РФ. 
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Согласно сложившейся практике, уголовное дело, по которому вынесен 

смертный приговор, истребуется для его проверки в порядке надзора даже при 

отсутствии жалобы осужденного. Лицо, имеющее право принести протест в 

порядке надзора (кроме прокуроров и председателей высших судов субъектов 

Федерации), может приостановить исполнение приговора.
75

 

Анализ смертной казни в истории советского права показывает, что 

смертная казнь как высшая мера наказания никогда не исключалась 

большевиками из арсенала уголовно – правовых мер. Ее отмена вторым 

съездом Советов рабочих и солдатских депутатов на фронте была актом больше 

символическим, признающим перспективную задачу полной отмены смертной 

казни в условиях нового бесклассового общества. По законодательству РСФСР 

1926-1960 годов «судьба» смертной казни решалась неоднозначно. УК РСФСР 

1926 года сократил число преступлений, за которые предусматривалась 

смертная казнь, почти наполовину. 5 мая 1961 года был принят указ 

Президиумом Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с особо 

опасными преступлениями», в соответствии, с которым применение смертной 

казни было расширено. 

Таким образом, смертная казнь становится средством запугивания 

потенциальных правонарушителей с целью предотвращения совершения ими 

запрещенных деяний.  

 

2.4. Правовое регулирование смертной казни в России на 

современном этапе 

Конституцией РФ установлены приоритеты ценностей нашего общества. 

Высшей из них в соответствии со ст. 2 является человек, его права и свободы. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства. 
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Среди основных прав особо выделяется право на жизнь, которое в случае 

его нарушения не может быть восстановлено. Данное обстоятельство 

обусловливает необходимость наиболее тщательного подхода к решению 

вопросов, связанных с возможностью лишения человека жизни. Именно исходя 

из приведенных выше положений, российское уголовное законодательство шло 

по пути сокращения условий, при наличии которых за совершенное 

преступление могло бы назначаться наказание в виде смертной казни. Во-

первых, это проявлялось в сокращении видов преступлений, за которые могло 

бы быть назначено это наказание, и, во-вторых, в сокращении категорий лиц, к 

которым применяется смертная казнь
76

. Кроме того, УК РФ предусмотрены и 

иные ограничения применения смертной казни. Так, например, 

последовательно наказание в виде смертной казни исключалось из статей УК 

РФ, предусматривающих ответственность за хищение в особо крупных 

размерах, нарушение правил о валютных операциях, взяточничество и т.д. В 

настоящее время УК РФ предусматривает возможность назначения смертной 

казни лишь за преступления, связанные с посягательством на жизнь человека. К 

их числу относятся: убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК 

РФ); посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 

277 УК РФ); посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ); посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и геноцид (ст. 357 УК 

РФ). Если до 1993 г. наказание в виде смертной казни не могло быть назначено 

только несовершеннолетним, не достигшим к моменту совершения 

преступления восемнадцатилетнего возраста, и женщинам, находившимся в 

состоянии беременности к моменту совершения преступления, вынесения или 

исполнения приговора, то действующий УК РФ устанавливает запрет на 

назначение смертной казни любой женщине, а также лицам, совершившим 
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преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Запрет применения смертной казни в отношении отдельных категорий 

осужденных имеет своим истоком принцип гуманизма и определенную 

социальную обусловленность. Так, неприменение этого вида наказания в 

отношении несовершеннолетних связано с тем, что в юном возрасте они еще не 

обладают устоявшейся психикой, не всегда адекватно воспринимают 

сложившиеся обстоятельства, не имеют достаточного жизненного опыта, в 

большей мере, чем взрослые, подвержены чужому влиянию. В силу этого 

оценка социальной значимости своих поступков со стороны 

несовершеннолетних нередко затруднена
77

. 

Что касается женщин, то практика показала, что они редко совершают 

преступления, за которые законом предусмотрена смертная казнь. При этом 

учитывалась большая эмоциональность, возбудимость женской психики. 

Принималась во внимание и практика назначения наказания женщинам - 

исключительная мера наказания назначалась им судами крайне редко. 

Запрет смертной казни в отношении мужчин, достигших преклонного 

возраста, также сопряжен с редчайшими случаями совершения ими 

соответствующих преступлений, практическим отсутствием рецидива и иными 

обстоятельствами, говорящими о нецелесообразности сохранения смертной 

казни для этой категории лиц. 

Ограничения в назначении смертной казни связаны и с иными 

обстоятельствами. Например, смертная казнь не назначается при вердикте 

присяжных о снисхождении, за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. Если же смертная казнь назначена, то в порядке помилования 

она может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением 

свободы на срок двадцать пять лет. 
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Неприменение смертной казни за неоконченное преступление также 

основано на принципах гуманизма и справедливости. При этом законодатель 

исходит из того положения, что смертная казнь может назначаться лишь в 

случаях причинения смерти другим лицам. И наконец, обстоятельства 

совершения преступления могут быть таковыми, что назначение смертной 

казни будет являться явно несправедливым. Поэтому и снисхождение 

присяжных является фактором, налагающим вето на применение 

исключительной меры наказания
78

. 

Конституцией РФ смертная казнь признана исключительной мерой 

наказания, которая впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом только за особо тяжкие преступления против жизни. При этом 

обвиняемому предоставляется право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей. 

Исключительность смертной казни как меры наказания подчеркнута и в 

УК РФ (ст. 59). Таким образом, действующее законодательство допускает 

возможность применения смертной казни при соблюдении указанных выше 

условий, и, следовательно, данный вид наказания является легитимным. Тем не 

менее, в России он уже длительное время не применяется. И это неприменение 

вовсе не связано с отсутствием преступлений, за совершение которых 

возможно назначение смертной казни. В юридической литературе можно 

встретить утверждение об установлении моратория на применение смертной 

казни
79

. При этом под мораторием обычно понимаются положения, 

содержащиеся в Указе Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 724 «О поэтапном 

сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет 

Европы»
80

. Однако этим Указом запрет на применение смертной казни не 

установлен, да и не мог быть установлен, поскольку Президент РФ не обладает 

подобным правом. Поэтому единственным законным основанием 
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неприменения смертной казни является Постановление Конституционного 

Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П
81

, с момента вступления в силу которого и 

до введения в действие соответствующего федерального закона, 

обеспечивающего на всей территории Российской Федерации каждому 

обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом в 

качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, право 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, наказание 

в виде смертной казни назначаться не может независимо от того, 

рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, коллегией в 

составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи и двух 

народных заседателей. 

Но указанный запрет на применение смертной казни является временным. 

Формально это наказание в Российской Федерации сохранено. Поэтому в 

обществе до настоящего времени ведется дискуссия о целесообразности 

сохранения смертной казни в уголовном законе. 

Здесь же следует отметить, что Россия является членом Совета Европы. 

Протоколом № 6 «Относительно отмены смертной казни» (Страсбург, 28 

апреля 1983 г.)
82

 предусмотрено, что государства - члены Совета Европы, 

подписавшие этот Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г.
83

, пришли к соглашению о том, 

что смертная казнь отменяется и что никто не может быть приговорен к 

смертной казни или казнен (ст. 1). Россия подписала Протокол 16 апреля 1997 
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г. (распоряжение Президента РФ от 27 февраля 1997 г. № 53-рп
84

). 30 марта 

1998 г. был принят Федеральный закон № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней»
85

. Этим Законом 

была ратифицирована Конвенция и ряд протоколов, в число которых Протокол 

№ 6 не вошел. Не ратифицирован он и в настоящее время. 

Таким образом, наличие в УК РФ наказания в виде смертной казни 

является вполне легитимным. 

 

2.5.  Правовые позиции Конституционного Суда РФ о запрете применения 

смертной казни в России 

2 февраля 1999 г. Конституционный Суд РФ своим Постановлением № 3-

П предложил судам общей юрисдикции воздержаться от применения смертной 

казни до учреждения во всех регионах страны суда с участием присяжных 

заседателей
86

. С 1 января 2010 г. такие суды стали действовать во всех 

субъектах Российской Федерации. Пленум Верховного Суда РФ попросил 

высший орган конституционного контроля дать разъяснения по существу ранее 

принятого им решения. Разрешая данное ходатайство, Конституционный Суд 

РФ избрал метод аутентического толкования. 

Вопрос же об исключении из законодательства России упоминания о 

смертной казни в силу целого ряда причин утратил свою актуальность, 

следовательно, у общества, а вместе с ним и у правоприменителя может 

возникнуть соблазн применения смертной казни. 

В условиях, когда правовая неопределенность усиливается 

неопределенностью политической, Пленум Верховного Суда РФ, опасаясь 
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возникновения противоречивой судебной практики, обратился в высший орган 

конституционного контроля с просьбой дать официальное толкование по 

вопросу, внезапно достигшему уровня высшей актуальности. 

Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-

Р о разъяснении п. 5 резолютивной части Постановления Конституционного 

Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П по делу о проверке конституционности 

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

Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 г. «О порядке введения в действие 

Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», УПК РСФСР, УК РСФСР и КоАП РСФСР»
87

 - 

классический образец аутентического толкования, в рамках которого одно 

основание - временное неприменение смертной казни подменяется другим - 

отменой смертной казни вообще.  

Конституционный Суд РФ, руководствуясь ч. 1 ст. 21 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»
88

, предоставляющей ему право рассмотреть в 

пленарном заседании любой вопрос, входящий в его компетенцию, счел 

целесообразным рассмотреть вопрос о разъяснении п. 5 резолютивной части 

Постановления № 3 в пленарном заседании. 

Конституционный Суд РФ, разрешая в рамках предмета рассмотрения 

вопрос о возможности назначения наказания в виде смертной казни, пришел к 

выводу, что повсеместное введение суда с участием присяжных заседателей не 

означает автоматического отпадения других условий для ее неприменения, в 

том числе не затронутых в Постановлении № 3, отказа от учета тенденций в 

решении вопроса о смертной казни, связанных с международными 
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обязательствами России в отношении моратория на применение смертной 

казни. 

Имея основания полагать, что вопрос о ратификации Протокола № 6 

разрешится в разумные сроки, по крайней мере не превышающие сроки 

формирования судов с участием присяжных заседателей на всей территории 

страны, Конституционный Суд РФ, следуя предмету рассмотрения, проявил 

разумную сдержанность в отражении вышеперечисленных обстоятельств в 

тексте Постановления. 

Согласно ч. 2 ст. 74 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 

Конституционный Суд РФ принимает решение по делу, оценивая как 

буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему 

официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной 

практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов, включая 

международные договоры России, которые в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 

являются составной частью правовой системы России. 

Соответственно, при выработке правовой позиции, выраженной в 

Постановлении № 3, Конституционный Суд РФ не мог не принимать во 

внимание, что вытекающее из ч. 2 ст. 20 Конституции РФ право на 

рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей, предоставляемое 

обвиняемому в преступлении, за совершение которого в качестве 

исключительной меры наказания установлена смертная казнь, должно 

осуществляться с учетом общепризнанных принципов и норм международного 

права, а также положений международных договоров России. Давая 

официальное разъяснение данному Постановлению, Конституционный Суд РФ 

также не может не учитывать указанное обстоятельство. 

Поскольку Постановление № 3 действует в течение достаточно большого 

срока и, кроме того, имеет распространение во времени и по кругу лиц, 

аналогичное нормативным предписаниям, Конституционный Суд РФ при 

разъяснении данного Постановления исходит из его взаимосвязи с другими 

правовыми актами, в том числе с действующими в сфере международного 
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права прав человека нормами о неприменении смертной казни как вида 

наказания и международными договорами России, а также из динамики 

регулирования соответствующих правоотношений и тенденций в мировом 

сообществе, частью которого осознает себя наша Родина (преамбула 

Конституции РФ). 

Вышеприведенные рассуждения позволили Конституционному Суду РФ 

в резолютивной части определения сделать следующую цепочку выводов: 

положения п. 5 резолютивной части Постановления № 3 - составной 

элемент системы действующего правового регулирования; 

в результате длительного моратория на применение смертной казни 

сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым 

смертной казни; 

сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого с учетом: 

1) международно-правовой тенденции; 

2) обязательств, взятых на себя Россией, происходит необратимый 

процесс, направленный на отмену смертной казни; 

смертная казнь носит временный характер; применение смертной казни 

допускается лишь в течение определенного переходного периода; реализация 

цели - введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории 

России - не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по 

обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных 

заседателей
89

. 

Судья Конституционного Суда Ю.Д. Рудкин в своем особом мнении 

указал, что с большинством судей не согласен. По его мнению, правовая 

позиция в Постановлении № 3 не может быть истолкована иначе как 

допустимость назначения наказания в виде смертной казни с момента создания 

судов присяжных заседателей на всей территории России, т.е. с 1 января 2010 г. 

Иное расходится со смыслом и содержанием Постановления № 3, не 
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соответствует заложенной в нем аргументации и характеру взаимосвязей между 

теми отправными конституционными положениями и принципами, в 

соответствии с которыми сформулирован его итоговый вывод. Постановление 

№ 3 четко определяет условия, при наступлении которых наказание 

обвиняемым в преступлениях, за совершение которых предусмотрена смертная 

казнь, назначаться может. 

Что касается вопроса об обязательствах России по ст. 18 Венской 

конвенции о праве международных договоров
90

, связанных с подписанием 

Протокола № 6, затронутого в ходатайстве Верховного Суда РФ в связи с 

сомнениями относительно реализации п. 5 резолютивной части Постановления 

№ 3, которые могут возникнуть у судов общей юрисдикции, то следует 

отметить, что в Постановлении № 3 данный вопрос не исследовался и поэтому 

в силу ст. 83 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» не подлежит разъяснению. 

Конституционный Суд РФ должен был отказать Верховному Суду РФ в даче 

разъяснений. 

О значимости и месте актов аутентического толкования 

Конституционного Суда РФ в правовой системе государства свидетельствует 

весьма интересный факт. Спустя всего две недели после опубликования 

анализируемого Определения от 19 ноября 2009 г. Пленум Верховного Суда РФ 

3 декабря 2009 г.
91

 принял Постановление, которым п. 20 («Смертная казнь как 

исключительная мера наказания может применяться за совершение особо 

тяжкого преступления, посягающего на жизнь, лишь тогда, когда 

необходимость ее назначения обусловливается особыми обстоятельствами, 

свидетельствующими о высокой степени общественной опасности содеянного, 

и, наряду с этим, крайне отрицательными данными, характеризующими 

виновного как лицо, представляющее исключительную опасность для 
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общества») из текста Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 

января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве»
92

 исключен. 

 Подводя итог, можно сказать, что эффективность данного вида наказания 

в целях общей превенции преступлений весьма сомнительна. Да и не 

отличается современная судебная практика излишней жестокостью. Например, 

в 2008 г. к пожизненному лишению свободы в России приговорено всего 64 

человека. Если предположить, что какая-то часть из них реально будет казнена, 

очевидно, что столь малая величина не окажет практически никакого влияния 

на состояние преступности в государстве. Данную истину осознали в 

подавляющем большинстве стран Европы, на членство в клубе которых издавна 

претендуют россияне. Не очень-то желая нас видеть в своих рядах, «истинные» 

европейцы потребовали от России выполнения целого ряда условий, одним из 

которых был отказ от смертной казни. 

Таким образом, Россия не вправе с 16 апреля 1997 г. ни назначать 

наказание в виде смертной казни, ни исполнять его. Данное обязательство 

возложено на государство в целом. Если его отдельные органы допустят 

отклонение от этого обязательства, его соблюдение компенсируется органами 

других ветвей власти. Эффективность этого механизма гарантируется 

Президентом РФ. 
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Заключение 

Бесспорно, что приоритетным правом является право на жизнь как 

важнейшее право, без обеспечения которого бессмысленно ставить вопрос о 

соблюдении остальных прав и свобод человека.  

Следует признать, что сегодня в российской правовой системе функции 

государства по обеспечению права на жизнь урегулированы недостаточно, не 

создан необходимый механизм эффективной реализации полномочий 

государственных органов по охране основных прав и свобод личности. 

Усиление правозащитной функции государственных органов требует 

расширения их компетенции, внесения необходимых изменений в действующее 

законодательство, совершенствования организации системы органов 

государственной власти и административно-юридических процедур. 

Вместе с тем не следует упускать из виду того обстоятельства, что 

возможности государственных органов не беспредельны. Правильная 

организация государственно-правовой охраны конституционных прав и свобод 

требует четкого нормативного определения критериев нарушений основных 

прав и свобод, подлежащих именно государственно-правовой охране, 

установления хотя бы примерного перечня их признаков. Отсюда вытекает 

потребность в определении типологии правонарушений, представляющих 

предмет административного и судебного рассмотрения и воздействия в этой 

сфере государственно-правовой деятельности, а также причин их совершения. 

В рамках данной работы удалось проанализировать лишь часть аспектов 

темы. Рассмотрены были, пожалуй, самые интересные и дискуссионные 

«составляющие» современного конституционно-правового регулирования 

самого важного из всех прав человека. 

Конечно же, это, в первую очередь общее понятие права на жизнь и его 

свойства, закрепленные Конституцией РФ и многочисленными 

законодательными актами. При этом были, по возможности, учтены и 

международно-правовые нормы, которые являются, несомненно, базовыми для 

закрепления основных прав и свобод человека в современном мире. 
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Был рассмотрен вопрос о смертной казни и ее нормативном 

регулировании в нашей стране. Вопрос этот важен хотя бы потому, что даже 

Конституция содержит норму о смертной казни в той же самой статье 20, 

которая и закрепляет право на жизнь. 

В современных условиях право на жизнь все чаще подвергается 

испытаниям на прочность. Легализация абортов, возможная легализация 

эвтаназии и многое другое по всему миру тому подтверждение. Кроме того, 

государство не обеспечивает должную защиту этого права, не обеспечивает 

безопасность личности в современном мире со всеми его многочисленными 

угрозами. С другой стороны, смертная казнь во многих государствах уже 

отменена или не исполняется, что, однако, может служить лишь слабым 

утешением.  

По итогам проведенного исследования представляется возможным 

сделать ряд обобщающих выводов. 

Смертная казнь в истории отечественного права – явление закономерное, 

генетически произошедшее из обычая кровной мести, она предназначалась за 

убийство и имела в древнерусском обществе ряд специфических черт. Введение 

смертной казни как меры наказания происходило постепенно, параллельно с 

формированием раннефеодального государства. Природное предназначение 

смертной казни изменяется в условиях становления и дальнейшего развития 

раннефеодального государства.  

Дальнейшее расширение применения смертной казни в законодательстве 

Древнерусского государства связано с назначением этой меры за 

государственные преступления. Смертная казнь все более начинает 

приобретать политический оттенок. Впервые за государственные преступления 

она вводится в Псковской Судной грамоте. В годы правления Ивана Грозного 

особенно ярко проявилась позиция центральной власти на применение 

смертной казни в политических целях.  

Анализ смертной казни в истории советского права показывает, что 

смертная казнь как высшая мера наказания никогда не исключалась 
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большевиками из арсенала уголовно – правовых мер. Ее отмена вторым 

съездом Советов рабочих и солдатских депутатов на фронте была актом больше 

символическим, признающим перспективную задачу полной отмены смертной 

казни в условиях нового бесклассового общества. По законодательству РСФСР 

1926-1960 годов «судьба» смертной казни решалась неоднозначно. УК РСФСР 

1926 года сократил число преступлений, за которые предусматривалась 

смертная казнь, почти наполовину. 5 мая 1961 года был принят указ 

Президиумом Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с особо 

опасными преступлениями», в соответствии, с которым применение смертной 

казни было расширено. 

На сегодняшний день смертная казнь как наказание предусмотрено в УК 

РФ. Конституцией РФ смертная казнь признана исключительной мерой 

наказания, которая впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом только за особо тяжкие преступления против жизни. При этом 

обвиняемому предоставляется право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей. Вопрос о необходимости применения 

смертной казни до сих пор остается дискуссионным, поэтому  смертная казнь 

как наказание в исполнение не приводится. 

Институт смертной казни вызывает интерес не только как юридический 

факт, но и как ценностное явление. Ценностное с точки зрения ценности самой 

человеческой жизни. Отмена моратория не повысит безопасность людей на 

наших улицах, не защитит наше общество от все увеличивающегося 

криминала, не оздоровит правоохранительную систему и практику правосудия. 

Говоря о проблеме наличия или же отсутствия данного вида наказания в 

уголовном праве России, проблеме возвращения смертной казни или же ее 

поэтапной отмене, мы пришли к следующему выводу: это тот выбор, который 

должен внутренне сделать каждый из нас, независимо от решения власти. 

Возможно, потому, что это выбор, прежде всего, моральный. 

За свою длительную историю проблематика смертной казни была 

разработана в четырех идеологиях. Идеологема первая. Многие противники 
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смертной казни (аболиционисты) уверяют общество, что этот институт с точки 

зрения общей превенции не имеет криминологической значимости: ни 

применение смертной казни, ни ее отмена никак не влияет на криминогенную 

ситуацию в стране. Идеологема вторая. Некоторые противники смертной казни 

в нашей стране, отрицая ее превентивный эффект, уверяют, что она, напротив, 

генерирует эффект так называемой брутализации, увеличивая число убийств и 

иных особо тяжких преступлений. По их мнению, лучшее тому доказательство 

- данные статистики, свидетельствующие, что в Европе, в которой 

исключительная мера наказания отменена, убийств совершается меньше, чем в 

США, где смертные приговоры продолжают выноситься, а казни с 

определенной периодичностью приводятся в исполнение. Идеологема третья. 

Многие противники высшей меры наказания считают, что главным 

профилактическим фактором в борьбе с преступностью является не жесткость 

(тем более жестокость) наказания, а его неотвратимость. Идеологема четвертая. 

Противники высшей меры наказания часто ссылаются на возможность 

судебной ошибки в уголовных делах о преступлениях, за которые подсудимым 

может быть назначена смертная казнь. Последняя, по утверждению 

аболиционистов, есть наказание необратимое,  а потому и допущенная судебная 

ошибка в таких делах непоправима. 

Считаем, что вопрос о временном характере смертной казни как 

уголовного наказания предрешен Конституцией России. Однако вряд ли 

сегодня можно говорить о том, что в нашей стране уже сложились все 

необходимые условия для того, чтобы институт высшей меры наказания 

навсегда остался в прошлом. В связи с вышесказанным считаем 

целесообразным в качестве меры наказания смертную казнь предусмотреть за 

совершение убийств, квалифицирующихся по ч. 2 ст. 105 УК РФ, за 

совершение террористических актов, бандитизма, повлекших гибель людей, 

геноцид.  

Думается, что возможен такой вариант. Смертная казнь не должна 

исключаться из законодательства ни одной страны. Государство должно иметь 
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возможность в крайней ситуации применить данную меру наказания. Другое 

дело, следует сузить круг наказуемых деяний и, возможно, ввести обязательный 

элемент рецидива или количественный фактор (т.е. осужденный должен 

совершить не менее двух преступлений). Скажем, едва ли кто-нибудь будет 

возражать, если казнят террориста, взрывавшего здания, или маньяка, 

кровожадно убивавшего людей. Бывают такие случаи, когда оставление 

человека в живых несоразмерно с теми злодеяниями, которые он совершил. 

Относясь в принципе отрицательно к смертной казни, полагаю, что 

сейчас отмена ее за все преступления была бы несколько преждевременной, 

ибо общественное мнение, с которым нельзя не считаться, не подготовлено к 

такой отмене. 

Смертная казнь, безусловно, является сдерживающим фактором, 

ограничением. И с этой точки зрения ее можно расценивать как средство 

защиты общества.  

Кроме того, изучение общественного мнения показало, что население 

государства поддерживает необходимость сохранения смертной казни. 

Совершенствование российских правовых актов о смертной казни должно 

проводится, на наш взгляд, в следующем русле. 

В современной России, которая стремится стать подлинно 

демократическим и правовым государством, проблема смертной казни должна 

быть решена определенно в пользу ее законодательной отмены, в обоснование 

чего можно привести следующие аргументы. 

1. Смертная казнь, произошедшая из древнего обычая кровной мести, 

применявшаяся для истребления преступников и устрашения населения, в 

современном обществе неприемлема. 

2. Отмена смертной казни в современной России уже подготовлена 

исторической тенденцией к сужению пределов применения этой меры 

уголовного наказания. 

3. Смертная казнь, состоящая в лишении жизни осужденного по 

приговору суда, имеет нравственно отрицательную оценку. 
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4. Смертная казнь отрицает неотчуждаемое право на жизнь, делая» 

преступника только объектом уголовно-правового воздействия государства. 

5. Смертная казнь противоречит международно-правовым стандартам в 

области прав человека, нарушает общепризнанную норму о праве на жизнь. 

6. Сохранение в Уголовном кодексе РФ смертной казни может служить 

основанием отказа в удовлетворении заявки России об экстрадиции. 

7. Исполнение смертной казни в отличие от других мер уголовного 

наказания необратимо и поэтому исключает исправление возможных судебных 

ошибок. 

8. Применение смертной казни не имеет статистически значимого 

общепредупредительного эффекта и не оказывает большего мотивирующего 

воздействия по сравнению с пожизненным лишением свободы. 

9. В настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция к отказу 

от применения смертной казни, отражающая приверженность многих 

государств демократическим традициям и гуманистическим ценностям. 

Предлагаем исключить из Уголовного кодекса РФ положения о наказании 

в виде смертной казни и внести соответствующие изменения в другие 

законодательные акты. Вместо смертной казни в качестве исключительной 

меры наказания предлагаем установить пожизненное лишение свободы, а ч. 1 

ст. 57 УК РФ изложить в следующей редакции:  

«1. Пожизненное лишение свободы в качестве исключительной меры 

наказания устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений 

против общественной безопасности». 
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