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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения смертной казни в Российской 

Федерации и зарубежных странах. Анализируется, какие страны полностью 

отказались от данного вида наказания, а какие до сих пор его используют; за 

какие преступления такая мера может быть назначена, а также к кому она не 

может быть применена. 
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The article discusses the application of the death penalty in the Russian Federation 

and foreign countries. It is analyzed which countries have completely abandoned this 

type of punishment, and which are still using it; for what crimes such a measure can 

be appointed, and also to whom it can not be applied. 
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Смертная казнь или узаконенное лишение человека жизни в качестве 

наказания за тяжкое преступление является высшей мерой уголовного 

наказания, которой предшествует судебное разбирательство, приводится в 

исполнение только уполномоченными на это представителями государственной 

власти. На сегодняшний день смертная казнь в качестве наказания за 

общеуголовные преступления применяется только в пятидесяти семи странах. 

Еще в семи странах законодательство предполагает вынесение смертных 

приговоров только за военные преступления или преступления, совершённые 

при исключительных обстоятельствах: Израиль, Бразилия, Гвинея, Перу, 

Сальвадор, Чили, Казахстан [5]. Таким образом, почти две трети стран в мире 

уже отменили смертную казнь, последней страной, отменившей такой вид 

наказания в 2017 году, стала Монголия. Еще в тридцати странах 

законодательное закрепление смертной казни как вида наказания за 

общеуголовные преступления существует, однако на практике такая мера давно 

не применятся, к последним относится и Российская Федерация. По 

российскому законодательству смертная казнь как исключительная мера 

наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь [1]. Несмотря на то, что в законодательстве такая мера 

наказания до сих пор закреплена, фактически она перестала применяться с 1996 

года, когда Россию пригласили вступить в Совет Европы. После подписания 

протокола № 6 Конвенции о защите прав человека, Борис Николаевич Ельцин, 

на тот момент Президент Российской Федерации, издал распоряжение о 

постепенном сокращении и последующем прекращении применения смертной 



казни. С этого времени она практически вышла из юридической практики, так 

как ни он, ни сменивший его на президентском посту Владимир Владимирович 

Путин не отклоняли и не удовлетворяли подаваемых прошений о помиловании, 

без чего приведение в исполнение казни запрещено законом [2]. Таким 

образом, смертную казнь в России, и не отменена (предусматривающие её 

статьи сохранили юридическую силу), и не применяется на практике, а 

альтернативным наказанием является пожизненное лишение свободы. 

Первое место в мире по количеству смертных приговоров занимает 

Китай. Реальный масштаб применения там смертной казни неизвестен, 

поскольку эта информация является государственной тайной. В Китае смертной 

казнью караются около сорока шести различных преступлений, в том числе 

ненасильственные, не соответствующие критерию «наиболее тяжких 

преступлений» в соответствии с международным правом, например, за 

преступления, связанные с наркотиками, коррупцией, расхищением 

государственного имущества [5]. Если не учитывать Китай, то 87% от всех 

казней было проведено только в четырёх странах – Иране, Саудовской Аравии, 

Ираке и Пакистане. 

Смертную казнь также применяют в 31 штате США за такие 

преступления, как убийство двух и более лиц (на усмотрение штата); пытки над 

людьми с последующим их убийством; лишение жизни ребенка, полицейского; 

изнасилование с последующим убийством; убийство в тюремном заключении. 

Самое большое количество смертных приговоров выносятся в штатах Техас, 

Флорида, Виргиния, Оклахома. Однако от года к году, наблюдается сокращение 

количества выносимых смертных приговоров. Чаще всего способом казни 

является смертельная инъекция, изредка применяется также электрический 

стул.  

Среди европейских стран и стран СНГ единственной страной, где 

смертная казнь до сих пор применяется, является Республика Беларусь. 

Смертная казнь в Беларуси применяется за особо тяжкие преступления, 

сопряжённые с умышленным лишением жизни человека при отягчающих 



обстоятельствах (развязывание либо ведение агрессивной войны, 

международный терроризм, террористический акт и другие). Смертная казнь 

осуществляется путём расстрела, приговор приводится в исполнение в СИЗО № 

1 города Минска. Так, в 2016 году были казнены не менее четырех человек, а в 

июле 2017 года Могилевский областной суд вынес смертный приговор двум 

мужчинам, которые, по данным следствия, убивали людей, чтобы получить 

деньги от продажи их квартир [6]. 

По общему правилу смертная казнь не применяется к 

несовершеннолетним лицам, однако были зафиксированы случаи, когда в таких 

странах как Иран,  Ирак, Пакистан были приведены в исполнение смертные 

приговоры в отношении несовершеннолетних лиц. В России и Белоруссии 

помимо несовершеннолетних, она не назначается женщинам, а также 

мужчинам, достигшим ко дню вынесения приговора шестидесяти пяти лет.  

Несмотря на отсутствие доказательств того, что смертная казнь обладает 

высокоэффективной мерой для предупреждения новых тяжких преступлений, 

призывы к возобновлению казней, как средству борьбы с преступностью, были 

зафиксированы во многих регионах мира. Так, Филиппины и Турция в 2016 

году заявили о возможности возвращения смертной казни как средство борьбы 

с преступностью и угрозой национальной безопасности, а нижняя палата 

парламента Филиппин в ноябре начала рассматривать соответствующий 

законопроект [5]. Правительство Мальдивских островов также предприняло 

шаги к возобновлению казней, которые не проводились в стране более 

шестидесяти лет. В нарушение международных стандартов Бангладеш 

расширил сферу применения смертной казни на некоторые преступления, 

связанные с мятежом. Индия внесла поправки в своё законодательство с тем, 

чтобы ввести высшую меру наказания за угон самолета, если это привело к 

гибели людей. Южная Корея ввела смертную казнь как возможное наказание за 

некоторые преступления, связанные с терроризмом. 

В России также время от времени отдельные политики и общественные 

деятели выступают с инициативой возвращения смертной казни, однако такое 



предложение не поддерживается Правительством и Президентом, поэтому 

маловероятно, что смертная казнь в Российской Федерации будет применяться 

вновь. 
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