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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. 

Принципиальным моментом является то, какими методами осуществляется 

смертная казнь, исключаются ли дополнительные страдания, приравниваемые к 

пыткам.  

В США, как известно, большинство казней производятся путем введения 

смертельной инъекции. Однако, по мнению правозащитников, такие инъекции лишь 

создают видимость гуманного способа умерщвления. Так, серьезную озабоченность у 

американских врачей вызывает не только зачастую «слабая» дозировка вводимого 

препарата, но и квалификация персонала, делающего инъекции. По свидетельству 

очевидцев, многие осужденные умирали в страшных мучениях лишь потому, что по 
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закону смертельную инъекцию им вводили судебные исполнители, а не 

квалифицированный медицинский персонал. Известны случаи, когда казнь 

затягивалась на несколько часов, а тело осужденного оказывалось исколото иглами, 

так как палачам не удавалось найти подходящую вену.  

С критикой в адрес США был вынужден выступить Генеральный секретарь 

ООН А.Гутерреш, который в прошлом году призвал Вашингтон отказаться от такой 

«варварской» практики. Серьезную тревогу по этому поводу выразило и Управление 

Верховного комиссара ООН по правам человека, указавшее на использование 

американцами в ходе казней препаратов с истекшим сроком годности. Последствия 

критики по этому и другим нелицеприятным сюжетам известны – США вышли из 

Совета ООН по правам человека.  

Вызывает озабоченность и ситуация, связанная с отказом фармацевтических 

компаний США поставлять «смертельные инъекции» в те штаты (а таковых 

насчитывается 31), где практикуется смертная казнь.  Данное обстоятельство зачастую 

вынуждает исполнителей, по сути, экспериментировать с неапробированными 

комбинациями препаратов. Есть сведения о том, что на этом фоне ряд штатов 

вернулись к старым методам казни –расстрел или электрический стул.   

Вновь призываем Вашингтон уважать взятые на себя международные 

обязательства об исключении пыток, жестоких видов обращения и наказания 

заключенных.  

Благодарю за внимание  


