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К теме снятия моратория на смертную казнь в России за последние десятилетия возвращались 

неоднократно. 

Согласно ст. 20 Конституции РФ 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 [1]. 

Смертная казнь, или «высшая мера», в России не применяется с 1996 года. 2 августа 1996 года был 

приведен в исполнение последний смертный приговор – был казнен Сергей Головкин, убивший 11 

мальчиков.  

С 1996 года по указу президента № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в 

связи с вхождением России в Совет Европы»  смертные приговоры перестали приводиться в исполнение. 

Запрета же на вынесение смертного приговора не было до введения в 1999 году моратория на смертную 

казнь (Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 N 3-П). Согласно данного 

постановления «С момента вступления в силу настоящего Постановления 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» [3]. 

Мораторий на смертную казнь истекал 1 января 2010 года, когда суды присяжных были введены в 

Чеченской Республике – последнем субъекте России, где судов присяжных до этого не было. Однако 9 

ноября 2009 года мораторий был продлен до ратификации в РФ протокола об отмене смертной казни. 

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.  

До настоящего времени данный протокол в Российской Федерации так и не был ратифицирован, т.е. 

фактически законодательной отмены смертной казни в РФ не было. 

Однако, как разъясняет Конституционный Суд, ведение суда присяжных в Чечне не открывает 

возможности для применения смертной казни, т.к. подписав 16 апреля 1997 года Протокол N 6 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Российская Федерация обязана, как того требует 

статья 18 Венской конвенции о праве международных договоров, воздерживаться от действий, которые 

лишили бы данный Протокол его объекта и цели, до тех пор, пока не выразит своего намерения не стать 

его участником; между тем до настоящего времени Российская Федерация не выразила своего намерения 

не стать участником данного протокола [5]. 

Несмотря на то, что Конституционный суд РФ разъясняет, что все попытки вынесения судами общей 

юрисдикции смертных приговоров будут считаться неконституционными, проведенный в 2012 году 

фондом «Общественное мнение» опрос показал, что 62% россиян высказались за введение смертной 

казни. Респонденты полагали, что казнить необходимо за сексуальное насилие против 

несовершеннолетних (72%), убийства (64%), терроризм (54%).   

Министр внутренних дел РФ, Владимир Колокольцев, в интервью телеканалу НТВ, тоже выразил 

свое мнение относительно смертной казни: «Я боюсь навлечь на себя гнев противников смертной казни, 

но если не как министр, а как простой гражданин: я не видел бы ничего предосудительного в ее 

возрождении для подобного рода преступников.. .. для лиц, которые совершают теракты с 

многочисленными жертвами, я считаю, что смертная казнь - это нормальная реакция общества на 

свершившийся факт» [6]. 

Глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что 

он считает необходимым ввести в России смертную казнь для террористов. 

«Надо ввести обязательно смертную казнь. Чем быстрее они (террористы - ИФ) уйдут из этой жизни, 

тем быстрее у нас будет порядок», - сказал Кадыров. 
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По его мнению, «содержать этих преступников в тюрьмах неправильно». 

«Они и там мешают, и там вербуют. Пророк сказал, что где они появятся, там будет кровь, их надо 

уничтожать, поэтому их надо уничтожать», - сказал глава Чечни. 

Таким образом, смертная казнь в России – вопрос, который судя по всему, ещё долго останется 

открытым. 
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