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В связи со Всемирным днем против смертной казни 

 

Уважаемый господин Председатель, 

В истории России применение смертной казни впервые официально было 

приостановлено еще в 1598 году. Затем этот вид наказания неоднократно отменялся, 

например, в 1753 году. Как известно, тогда в большинстве стран Европы об этом даже не 

помышляли.  

В современную эпоху Россия, вступая в Совет Европы, в 1996 году взяла 

обязательство не применять смертную казнь. В 1999 году это обязательство было 

реализовано путем установления комплексного моратория на назначение этого вида 

наказания. С того времени – то есть уже 19 лет – российские суды никогда не приговаривали 

к смертной казни. В Уголовном кодексе установлены альтернативные наказания - от 

длительного срока лишения свободы до пожизненного заключения.  

Исходим из того, что в результате моратория в нашей стране сформировались 

устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Сложился 

конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международных 

обязательств России, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной 

казни. В 2009 году такое понимание было подтверждено Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

Вопрос законодательной отмены смертной казни и присоединения ко второму 

Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических 

правах находится на рассмотрении Федерального Собрания Российской Федерации. 

Смертная казнь в России не применяется, но этот не значит, что мы поддерживаем 

навязывание другим странам законодательную отмену смертной казни. В данном вопросе 

полагаем важным исходить из культурного, исторического, правового и иных контекстов 

развития государств.  

Благодарю за внимание  
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