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Введение
К настоящему времени во всех европейских странах, кроме Республики
Беларусь, смертная казнь как мера уголовного наказания либо отменена,
либо не применяется. Такое решение продиктовано не только соображениями гуманизма, но еще и международными обязательствами, которые взяли
на себя современные государства. В частности, речь идет о соблюдении
положений Всеобщей декларации прав человека (преамбулы и ст. 3), Международного пакта о гражданских и политических правах (ст. 6), Европейской
конвенции о защите прав и основных свобод (ст. 2).
Следует также иметь в виду, что в Протокол № 6 к Европейской конвенции закрепляется норма о том, что в государствах-членах никто не может
быть приговорен к смертной казни или казнен. Правда, в порядке исключения
допускалась возможность применения смертной казни за действия, совершенные во время войны или в период угрозы войны. На основании указанного
Протокола Парламентская Ассамблея Совета Европы установила в качестве
обязательного требования к государствам-членам отмену смертной казни как
вида наказания или введение моратория на ее применение.
Протокол № 13 к Европейской конвенции, принятый государствамичленами Советы Европы 3 мая 2002 г., установил, что смертная казнь подлежит отмене при любых обстоятельствах.
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Как известно, Республика Беларусь не является членом Совета Республики. Тем не менее, важно напомнить, что в марте 1993 года белорусское
государство подавало заявку в Совет Европы. Однако в январе 1997 года на
уровне Парламентской Ассамблеи Совета Европы было принято решение
приостановить рассмотрение заявки Республики Беларусь. Несмотря на это,
взаимодействие с Советом Европы продолжает развиваться по целому ряду
направлений.
Беларусь является участником Европейской культурной конвенции, членом соглашения Совета Европы по спорту. С 2010 года Беларусь участвует
в конвенциях об уголовной и о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. С марта 2014 года Республика Беларусь является членом Конвенции о противодействии торговле людьми. Кроме того, Республика Беларусь
принимает участие в четырех руководящих комитетах Совета Европы (по
культуре, наследию и ландшафту; по образовательной политике и практике;
по молодежи; по вопросам Всемирного антидопингового агентства), а также
в ряде иных комитетов Совета Европы в качестве наблюдателя.
Тем самым, Республика Беларусь осуществляет сотрудничество с Советом Европы и его уставными органами, сохраняя за собой перспективу вступления в состав этой межправительственной организации.

Конституционные основы права на жизнь
В соответствии с частью 1 статьи 24 Конституции Республики Беларусь
каждый имеет право на жизнь.
В юридической литературе отмечается, что право на жизнь не следует
понимать в узком смысле этого слова, а именно: «как недопустимость посягательства на жизнь человека, невозможность существования смертной
казни в государстве»1.
Действительно, согласно части второй статьи 24 Конституции, государство лишь берет на себя обязательство защищать жизнь человека от любых
противоправных посягательств. Но это вовсе не означает, что смертная казнь
запрещается.
В части 3 указанной статьи Конституции записано, что смертная казнь
до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно
приговору суда.
1

Г.А. Василевич, Конституционное право Республики Беларусь: учебник, Минск 2010,
с. 277.

172

STUDIA I ANALIZY

/ SP Vol. 40

К вопросу об отмене смертной казни в Республике Беларусь

Тем самым, исходя из смысла статьи 24 Конституции, можно сделать
вывод, что в перспективе белорусское государство должно отказаться от
этого вида наказания. Кроме того, указание на исключительный характер
применения смертной казни предполагает, что она может назначаться судом
в особых случаях, когда нельзя применить иные меры наказания (например,
длительные сроки лишения свободы).

Уголовное законодательство о смертной казни
Действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь, принятый 9 июля
1999 г. и вступивший в силу с 1 января 2001 г.2, предусматривает в качестве
одного из основных видов наказания смертную казнь (ст. 48).
Подробнее условия применения смертной казни определяются в статье
59 Уголовного кодекса (далее – УК). Согласно части первой этой статьи,
смертная казнь допускается в качестве исключительной меры наказания
за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным
лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. В части второй статьи отмечается, что смертная казнь не может быть назначена лицам,
совершившим преступление в возрасте до 18 лет; женщинам; мужчинам,
достигшим ко дню постановления приговора 65 лет.
По сравнению с Уголовным кодексом БССР 1960 г., который предусматривал этот вид наказания по 37 составам преступлений, Уголовный кодекс
Республики Беларусь 1999 г. допускает назначение смертной казни по 14
составам преступлений.
Так, в соответствии с санкциями Особенной части УК смертная казнь
может быть назначена за следующие преступления: развязывание либо ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 122); убийство представителя иностранного
государства или международной организации с целью провокации международных осложнений или войны (ч. 2 ст. 124); международный терроризм
(ст. 126); геноцид (ст. 127); преступления против безопасности человечества
(ст. 128); применение оружия массового поражения (ст. 134); нарушение
законов и обычаев войны (ст. 135); убийство (ч. 2 ст. 139); терроризм (ч. 3
ст. 289); измена государству, сопряженная с убийством (ч. 2 ст. 356); заговор с целью захвата государственной власти, повлекший гибель людей либо
сопряженный с убийством (ч. 3 ст. 357); террористический акт (ст. 359);
диверсия (ч. 2 ст. 360); убийство работника милиции (ст. 362).
2

Уголовный кодекс Республики Беларусь, Минск: Академия МВД Республики Беларусь 2008.
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Лица, приговоренные к смертной казни, в соответствии с частью 2 статьи 174 Уголовно-исполнительного кодекса имеют право в установленном
порядке обратиться с ходатайством о помиловании; оформить необходимые гражданско-правовые и брачно-семейные отношения; иметь свидания
с близкими родственниками, адвокатами и иными лицами, имеющими право
на оказание юридической помощи, и со священнослужителем3.
Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения,
в котором исполняется смертная казнь, и врач. Об исполнении приговора
составляется акт.
Администрация учреждения, в котором исполняется смертная казнь,
уведомляет об этом суд, постановивший приговор, а суд извещает одного
из близких родственников. Тело для захоронения не выдается, о месте захоронения не сообщается.
Анализ практики применения смертной казни в Беларуси показывает
следующую динамику. В начале 90-х годов, когда действовал УК 1960 г.,
наблюдалась тенденция к увеличению количества лиц, осужденных к этому
наказанию. Так, в 1990 г. такие приговоры были вынесены в отношении
20 чел., в 1991 г. – 21 чел., 1992 г. – 24 чел., 1993 г. – 20 чел., 1994 г. – 25 чел.,
1996 г. – 29 чел., 1997 г. – 46 чел., 1998 г. – 47 чел.
С декабря 1997 года в Уголовный кодекс Республики Беларусь было введено такое наказание как пожизненное заключение4. Оно стало применяться
в качестве альтернативы смертной казни. В результате количество смертных
приговоров стало сокращаться (правда, за счет увеличения числа лиц, отбывающих пожизненное заключение).
В 1999 году приговоры к смертной казни были вынесены в отношении
13 чел., в 2000 г. – 4 чел., в 2001 г. – 7 чел., в 2002 г. – 4 чел., в 2003 г. –
4 чел., в 2004 г. – 2 чел., в 2005 г. – 2 чел., в 2006 г. – 9 чел., в 2007 г. – 4 чел.,
в 2008 г. – 2 чел., в 2009 г. – 2 чел., в 2010 г. – 2 чел., в 2011 г. – 2 чел.
Практически во всех случаях смертная казнь назначалась за совершение
преступлений, сопряженных с лишением жизни человека или нескольких
человек по части 2 статьи 139 УК («Умышленное убийство»). В одном случае обвинение было предъявлено в совершении террористического акта (по
факту взрыва в Минском метро 11 апреля 2011 г.).
Как видим, на практике отчетливо просматривается тенденция к сокращению случаев применения исключительной меры наказания.
3
4

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь, Минск: Амалфея 2006.
А.В. Барков (ред.), Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь, Минск
2003, с. 175–176.
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Референдум по вопросу об отмене смертной казни
На республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. предлагался для
голосования вопрос: «Поддерживаете ли вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?».
По данным Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов за отмену смертной казни
высказалось 18% избирателей, «против» отмены проголосовали 80,44%
избирателей.
Следует также отметить, что указанный вопрос выносился на необязательное голосование. Это означает, что результаты голосования не повлекли
за собой принятия каких-либо законодательных решений. Тем не менее, они
были приняты во внимание высшими органами государственной власти при
определении уголовной политики. Во всяком случае, принятие решение об
отмене смертной казни было отложено на неопределенное время.

Заключение Конституционного суда от 11 марта 2004 года
Данное решение Конституционного суда было вынесено в рамках рассмотрения дела «О соответствии Конституции Республики Беларусь и международным договорам Республики Беларусь положений Уголовного кодекса
Республики Беларусь, предусматривающих применение в качестве наказания
смертной казни»5.
Производство по данному делу было возбуждено Конституционным
судом 4 ноября 2003 г. по предложению Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
При принятии решения Конституционный суд детально проанализировал нормы уголовного законодательства в части назначения наказания в виде
смертной казни, практику его применения, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Беларусь, учел результаты референдума
1996 года по вопросу о возможности отмены смертной казни, а также тот
факт, что в судебной практике не могут быть полностью исключены ошибки.
В итоге Конституционный суд решил признать пункт 11 части первой статьи 48 и статью 59 Уголовного кодекса Республики Беларусь не соответствующими Конституции Республики Беларусь в части отсутствия в них указания
на временный характер смертной казни. Он также отметил, что часть третья
5

Заключение Конституционного суда Республики Беларусь от 11 марта 2004 г., «Вестник Конституционного суда Республики Беларусь» 2004, № 1, с. 89–100.
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статьи 24 Конституции позволяет принять решение об объявлении моратория
на применение смертной казни или о полной отмене этого наказания.
В своем решении Конституционный суд пришел к выводу, что «в современных условиях вопрос об отмене этого вида наказания или как первом
шаге – об объявлении моратория на его применение может быть решен
Главой государства и Парламентом»6.

Современный этап развития
В последние годы тенденция на уменьшение количества приговоров
к смертной казни сохраняется. Так, в 2012 году их вовсе не было, в 2013
году – к этому виду наказания были приговорены четыре человека. В 2014
году таких приговоров суды не выносили.
Результаты социологических опросов, проведенных среди граждан Беларуси, показывают, что отношение общественности к применению смертной
казни изменяется. Если на референдуме 1996 года за отмену смертной казни
высказалось 80,44% граждан, принявших участие в голосовании, то в сентябре 2008 года число сторонников применения этого вида наказания снизилось до 44,2%, а в марте 2012 года – до 40,8%. Одновременно отмечается
рост числа противников смертной казни. Если в сентябре 2008 года таких
респондентов имелось 47,8; то в марте 2012 года их стало 49,7%7.
В том же источнике приводятся результаты еще одного опроса общественного мнения, в котором респондентам предлагалось три варианта ответов по отношению к смертной казни, включая мораторий на применение
смертной казни. Результаты оказались следующими: за отмену смертной
казни высказалось 31,4% опрошенных, за применение смертной казни –
31,3%, за мораторий – 31,9%, затруднились с ответом – 5,4% опрошенных8.
Как следует из приведенных данных, решение о моратории на применение смертной казни уравновешивает крайние позиции и выступает наиболее
приемлемым решением.
Еще одним аргументом в пользу отмены смертной казни является вероятность судебных ошибок. Так, приговор Верховного суда Республики Беларусь
по уголовному делу о террористическом акте в Минском метро в апреле 2011 г.,
вынесенный в отношении молодых людей Д.Коновалова и В.Ковалева, возбудил общественную дискуссию о возможности применения смертной казни.
6
7
8

Заключение Конституционного суда Республики Беларусь от 11 марта 2004 г., «Вестник Конституционного суда Республики Беларусь» 2004, № 1, с. 100.
В.В.Филиппов, Кому нужна смертная казнь, Минск: «Медисонт», 2014, с. 48.
Там же, с. 23.
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Вопрос об отмене смертной казни необходимо решать и по той причине,
что Республика Беларусь остается единственным государством за рамками
Совета Европы и должна предпринять шаги по приведению своего законодательства в соответствие с европейскими стандартами.
Кроме того, с 1 января 2015 года Республика Беларусь находится
в составе Евразийского экономического союза, другие участники которого
(Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан) отказались от применения
смертной казни. Значит, и Беларуси надо последовать их примеру.

Пути решения проблемы
Как выше отмечалось, в решении Конституционного суда от 11 марта 2004
года указано, что вопрос об отмене смертной казни или об объявлении моратория на ее применение может быть решен Главой государства или Парламентом.
Известный белорусский юрист Г.А. Василевич допускает возможность
введения моратория на применение смертной казни с тем, чтобы по прошествии времени проанализировать и посмотреть, как данное решение
повлияет на криминогенную обстановку9.
Другой белорусский юрист В.М.Хомич полагает, что можно ограничиться
применением смертной казни только случаями совершения преступлений,
связанных с убийством человека при отягчающих обстоятельствах10.
Среди белорусских юристов высказывается также мнение о необходимости безотлагательной отмены смертной казни. Так, по мнению Н.А.Бабия,
«…смертная казнь оказывает разлагающее влияние на всех граждан, воспитывая их в духе ничтожности чужой жизни»11.
Представляется, что наиболее быстрым решением проблемы может быть
издание главой государства декрета или указа по данному вопросу. Основываясь на этом акте, суды могут выносить приговоры с назначением наказания
в виде смертной казни, однако они не должны приводиться в исполнение,
то есть будут носить отлагательный характер.
Еще одним вариантом решения может быть принятие Парламентом
закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Респу9
10

11

Г.А. Василевич, Конституционное право Республики Беларусь: учебник, Минск 2010,
с. 280.
В.М. Хомич, Смертная казнь и альтернативные уголовные санкции в условиях кризиса наказания, [в:] Отмена смертной казни в Республике Беларусь: сборник научных
материалов, Минск 2014, с. 34.
Н.А. Бабий, Нравственное развращение общества как последствие употребления
смертной казни, [в:] Отмена смертной казни в Республике Беларусь: сборник научных материалов, Минск 2014, с. 49.
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блики Беларусь. В соответствии с этим законом смертная казнь должна быть
исключена из перечня видов наказания (ст.ст. 48, 59 УК), а также из составов
конкретных преступлений как вид наказания.
После принятия одного из двух вышеназванных решений будет в полной
мере реализовано право каждого человека на жизнь и откроется возможность для вступления Республики Беларусь в состав Совета Европы.
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