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В Республике Беларусь вопрос об отмене смертной казни выносился на ноябрьский референ
дум 1996 года. Тогда общественное мнение было почти однозначным - исключительную меру на
казания отменять нельзя. Действительно, на референдуме 1996 года более 80 процентов избирате
лей проголосовало против отмены смертной казни и только около 18 процентов поддержало ее 
отмену. Тогда общественное мнение было почти однозначным - исключительную меру наказания 
отменять нельзя. Такие результаты, возможно, были обусловлены естественной реакцией людей 
на криминализацию общества, происходившую в то время на всем постсоветском пространстве. 
Но и на современном этапе, когда криминальная ситуация в обществе улучшилась, нельзя с пол
ной уверенностью сказать, что большинство граждан нашей республики готово полностью, без 
всяких колебаний и оговорок, поддержать то или иное решение относительно смертной казни. У 
многих есть определенные внутренние сомнения. И это вполне естественно. Ведь в конечном сче-

207



те мы говорим о человеческой жизни, о праве человека на жизнь, о пределах вмешательства госу
дарства в это право [1]. В последнее время в нашем обществе ведется весьма острая дискуссия по 
этой проблеме.

Говоря о глобальных тенденциях, можно констатировать, что мировое сообщество идет к миру 
без смертной казни. В настоящее время смертная казнь не применяется в 111 государствах мира. В 
каждой конкретной стране вопрос о том, быть или нет смертной казни, должен решаться на основе 
всестороннего анализа и взвешенных оценок. Чисто волевые и скоропалительные решения здесь 
неприемлемы [2]. Стремление нашего государства к отмене смертной казни отражено в статье 24 
Конституции Республики Беларусь, в которой говорится о том, что: каждый имеет право на жизнь; 
государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств; смертная казнь 
до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за 
особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда [3]. В новом Уголовном кодексе 
(УК) резко сокращено количество преступлений, за совершение которых возможно применение 
смертной казни. В нашем уголовном законодательстве предусмотрен такой гуманный институт, 
как помилование Президентом осужденного к смертной казни. В этом случае смертная казнь ему 
может быть заменена пожизненным заключением. Кроме того, смертная казнь полностью отмене
на в отношении женщин, несовершеннолетних и мужчин, достигших 65-летнего возраста к мо
менту вынесения приговора. Все это мотивируется особым гуманным отношением государства к 
этим категориям населения. Новое уголовное законодательство в принципе отрицает возможность 
вынесения смертного приговора в отношении душевнобольных лиц. Такой подход представляется 
сегодня наиболее оптимальным, соответствующим политической ситуации, общественным ожи
даниям и потребностям. Как показывает практика, в результате гуманизации уголовного законода
тельства количество приговоренных к смертной казни снизилось с 47 человек в 1998 году до 2 - в 
2005. За 1990 - 2001 гг. из числа осуждённых на смертную казнь было помиловано 6 человек. На 
начало 2006 г. в Беларуси 100 человек находились в пожизненном заключении [4].

В марте 2004 г. Конституционный Суд Республики Беларусь рассмотрел запрос Палаты Пред
ставителей о конституционности положений УК, предусматривающих применение смертной каз
ни. В своем заключении КС, в частности, указал следующее:

во-первых, в цивилизованном обществе жизнь человека признается самым ценным благом, 
право на нее является естественным и неотчуждаемым, полученным человеком с момента его ро
ждения. При лишении человека жизни все его другие естественные права теряют смысл, посколь
ку исчезает их носитель;

во-вторых, ни практика, ни научные исследования не выявили зависимости совершения 
убийств от степени использования в государстве смертной казни и не определили уровень ее уст
рашающего эффекта. Было отмечено, что рост числа убийств при отягчающих обстоятельствах (за 
которые законом предусмотрена возможность применения смертной казни) приходился как раз на 
те годы, когда этот вид наказания применялся особенно часто;

в-третьих, при решении вопроса о применении смертной казни не могут быть полностью ис
ключены судебные ошибки;

в-четвертых, поскольку ст. 8 Конституции Республики Беларусь закрепила приоритет общепри
знанных принципов международного права, Беларусь не может не учитывать происходящих в ми
ре процессов по отмене смертной казни.

Конституционный Суд также определил, каким образом возможна отмена смертной казни:
- введение моратория на ее исполнение путем принятия соответствующего Указа Президента 

Республики Беларусь;
- исключение смертной казни из системы санкций УК, что возможно сделать путем принятия 

Парламентом закона о внесении соответствующих изменений в УК [5].
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в июне 2009 г. поставила чет

кое условие: статус специально приглашенного для Беларуси будет восстановлен только в случае 
объявления моратория на смертные приговоры. Возвращение статуса в ПАСЕ - очень важно для 
Беларуси, которая остается единственной в Европе страной, не представленной в этой структуре, 
но принимать решение всё-таки необходимо исходя из белорусских реалий. Генеральный проку
рор Григорий Василевич считает сохранении смертной казни "суровым, но справедливым" реше
нием и уверен, что применение смертной казни за определённого рода преступления "вполне 
обоснованно". Вместе с тем анализ ситуации вокруг отмены смертной казни в других государст
вах, в том числе у наших соседей, показывает, что отмена смертной казни отнюдь не привела к 
росту тяжких преступлений. Например, Литва отменила смертную казнь в 1995 г. Тенденция к 
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снижению тяжких насильственных преступлений, начавшаяся в 1994 г. продолжилась и после от
мены смертной казни и привела к значительному уменьшению их количества. Такую тенденцию 
мы наблюдаем и в Беларуси. Как сообщил в апреле 2009 г. в интервью газете “Советская Белорус
сия” Председатель Верховного Суда Валентин Сукало, в последние три года в нашей стране пре
ступность снижается, меняется ее структура. Только 12 % преступлений носят характер тяжких и 
особо тяжких, 8 % не представляют большой общественной опасности [6].

Таким образом, кажется наступило время закрепить позитивную тенденцию и отказаться от 
вынесения смертных приговоров. Однако фактом остаётся то, что в Беларуси общественное мне
ние пока не воспринимает идею отмены смертной казни, считая её надёжным видом наказания 
преступника. Необходимы время и серьёзная работа, чтобы общество приобщилось к более гу
манным и цивилизованным подходам к решению этой проблемы.
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