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Статья 20 Конституции Российской Федерации прямо 

предусматривает, в качестве цели, полную отмену смертной казни. 

При вступлении в Совет Европы 28 февраля 1996 г. Российская 

Федерация взяла на себя обязательство подписать и ратифицировать 

Протокол № 6 от 28 апреля 1983 г. к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г., предусматривающий отмену 

смертной казни в мирное время, а также незамедлительно ввести 

мораторий на исполнение смертных приговоров. Указанный мораторий 

действует в России с 1996 г. 

С учетом упомянутых обязательств 16 апреля 1997 г. Россия 

подписала Протокол № 6 к ЕКПЧ относительно отмены смертной казни. 
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В соответствии со статьей 18 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г. государства, подписавшие 

международный договор, принимают на себя обязательство 

воздерживаться от действий, наносящих ущерб его объекту и цели. 

В 1999 г. Конституционный суд Российской Федерации запретил 

выносить смертные приговоры до тех пор, пока по всей стране не будет 

введен суд присяжных.  

6 августа 1999 г. Президентом Российской Федерации были внесены 

в Государственную Думу проект федерального закона «О ратификации 

Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(относительно отмены смертной казни) от 28 апреля 1983 г.»., а также 

проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривающий законодательную отмену смертной казни.  

Законодательная отмена смертной казни – одна из целей проводимой 

в стране судебно-правовой реформы. 

В связи с активной дискуссией в обществе по поводу отмены 

смертной казни Президент Российской Федерации, руководители 

комитетов по международным делам обеих палат Федерального Собрания 

К.И.Косачев и М.В.Маргелов неоднократно публично высказывались 

против ужесточения наказаний и возвращения к практике применения 

смертной казни, а также в пользу принятия закона о ратификации 

Протокола № 6. Однако для принятия такого закона нужна коллективная 

воля большинства депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. 

Правительство России, ее исполнительная власть в целом немало 

сделали, чтобы наши международные обязательства, в том числе как 

государства-члена Совета Европы, выполнялись. 
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