
131 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2022, 2: 131–137 
© К.П. Семенов, С.Н. Бычков, Е.Н. Алешина-Алексеева, 2022 
 
 

DOI 10.26163/GIEF.2022.93.49.022 
УДК 343.241 

K.P. Semenov, S.N. Bychkov, E.N. Aleshina-Alekseeva 

INSTITUTION OF SENTENCING: BY THE CASE OF LIFE  
IMPRISONMENT AND DEATH PENALTY 
 
Konstantin Semenov – Associate Professor, the Department of Criminal Law, Saint-Petersburg University of 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PhD in Law, St. Petersburg; e-mail:                           
konsta-semenov@yandex.ru. 
Sergey Bychkov – Associate Professor, the Department of Criminal Law, Saint-Petersburg University of     
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PhD in Law, St. Petersburg; e-mail: snb0464@mail.ru. 
Ekaterina Aleshina-Alekseeva – Senior Lecturer, the Department of Criminal Law, Saint-Petersburg          
University of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, police lieutenant colonel, St. Petersburg;    
e-mail: katyal07@inbox.ru.  
 

The article is focused on a socio-political aspect of justification of a non-application of the 
death penalty form of criminal punishment and commutation thereof to life imprisonment. The 
study of viewpoints of different researchers, public and political figures as well as the results of 
sociological research, the review of public opinion along with legislative initiatives all promote for 
formulating an author’s own vision of resolving problematic issues dealing with the forms of  
criminal punishment mentioned. 

Keywords: punishment; death penalty; commutation; life imprisonment; alternative. 
 

К.П. Семенов, С.Н. Бычков, Е.Н. Алешина-Алексеева 

ИНСТИТУТ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ:  
НА ПРИМЕРЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
И СМЕРТНОЙ КАЗНИ  
 
Константин Петрович Семенов – доцент кафедры уголовного права, Санкт-Петербургский университет 
МВД России, кандидат юридических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: konsta-semenov@yandex.ru. 
Сергей Николаевич Бычков – доцент кафедры уголовного права, Санкт-Петербургский университет 
МВД России, кандидат юридических наук, г. Санкт-Петербург; e-mail: snb0464@mail.ru. 
Екатерина Николаевна Алешина-Алексеева – старший преподаватель кафедры уголовного права, 
Санкт-Петербургский университет МВД России, подполковник полиции, г. Санкт-Петербург; e-mail: 
katyal07@inbox.ru.  
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Каждое преступление общественно 
опасно. Отражается это в совершении 
деяния, которое в результате затрагивает 
охраняемые уголовным законом интере-
сы. Совершённое преступление представ-

ляет собой исключительно индивидуаль-
ный поведенческий акт субъекта, что со-
гласно действующему законодательству 
требует индивидуализации назначаемого 
уголовного наказания. Среди источников, 
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регламентирующих правовой институт 
назначения наказания, необходимо отме-
тить такие, как Конституция Российской 
Федерации, Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ), Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации (далее – 
УИК РФ). 

Уголовное наказание являет собой 
правовую реакцию со стороны государст-
ва на совершаемые лицами преступные 
деяния, опасные для нормального функ-
ционирования общественных отношений. 
Общие начала назначения наказания (ст. 
60 УК РФ) содержат установленные тре-
бования, взаимодействующие и допол-
няющие друг друга. 

Как верно отмечено Д.А. Шестако-
вым, сущность наказания как уголовно-
правового института состоит в принуди-
тельном помещении преступника в усло-
вия (более или менее суровые), которые 
способствуют предупреждению новых 
преступлений [22, с. 471]. 

Для назначения справедливого персо-
нализированного наказания важным усло-
вием будет последовательное применение 
общих начал назначения наказания, за-
крепленных в ст. 60 УК РФ. 

Необходимо отметить оценивание не 
только самой общественной опасности 
деяния, но и совокупности других сведе-
ний (о личности виновного, обстоятельст-
вах, смягчающих и отягчающих наказание 
и ряд др.). Таким образом, законодательно 
регламентирована комплексная оценка 
разнообразных обстоятельств, прямо или 
опосредовано связанных с совершённым 
преступлением, что позволяет максималь-
но точно и обоснованно назначить вид и 
размер наказания, соответствующие тяже-
сти преступления, что, в свою очередь, 
служит максимальному удовлетворению 
целям наказания (ч. 2 ст. 44 УК РФ). 

Негативное отношение законодателя 
к вреду или угрозе его наступления от со-
вершённого преступления выражается в 
установлении уголовной ответственности 
посредством криминализации преступных 
деяний. Его оценка и значимость отража-
ется в санкциях статьи Особенной части 

УК РФ. На наиболее важные объекты по-
сягают, как правило, преступления, отно-
сящиеся к категории особо тяжких (ч. 5 
ст. 15 УК РФ), за совершения которых 
предусмотрены наиболее строгие виды 
наказаний, в том числе – смертная казнь 
(ч. 2 ст. 105, ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ). 
Деяния, обладающие меньшей вредонос-
ностью, отнесены к преступлениям не-
большой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ), за 
совершение которых предусмотрены ме-
нее строгие наказания. Санкции таких 
статей могут не содержать даже лишения 
свободы как вида наказания (ст. 1281, 310, 
336 УК РФ). Подобная систематизация 
преступлений на категории отражает зна-
чимость охраняемых общественных от-
ношений от преступных посягательств. 

В ст. 44 УК РФ указан перечень видов 
уголовных наказаний от наименее строго-
го к наиболее строгому. Самым строгим 
наказанием продолжает оставаться смерт-
ная казнь. Необходимо указать, что 
смертная казнь как вид уголовного нака-
зания в настоящее время не применяется в 
связи с подписанием Российской Федера-
цией Протокола № 6к страсбургской Кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод относительно отмены смерт-
ной казни [3]. 

Последний в ХХ в. смертный приго-
вор в РФ был приведен в исполнение 2 
августа 1996 г. в отношении Сергея Го-
ловкина (маньяка-педофила, признавше-
гося в убийстве 11 мальчиков) [15]. 

В отношении лиц, признанных судом 
виновными по перечисленным выше 
статьям УК РФ и приговоренных к смерт-
ной казни, приговор не приводится в ис-
полнение. Они отбывают наказание в виде 
пожизненного лишения свободы в испра-
вительных колониях особого режима. В 
сложившейся ситуации приходится при-
знавать, что фактически действующей ис-
ключительной мерой уголовного наказа-
ния является пожизненное лишение сво-
боды, которое осужденные лица отбыва-
ют в исправительных колониях особого 
режима (п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ). 

Мы абсолютно согласны с мнением 
Н.Б. Хуторской, высказавшейся, что по-
жизненное лишение свободы – самое 
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строгое наказание, применяемое в отно-
шении лиц, совершивших наиболее тяж-
кие уголовные преступления [24, с. 67]. 
Тому подтверждением выступает судеб-
ная практика, скованная мораторием на 
смертную казнь, но обязанная справедли-
во наказывать, соответственно тяжести 
совершенного преступления. 

Однако в последние годы не переста-
ют совершаться деяния, выражающиеся в 
многочисленных убийствах, в том числе и 
несовершеннолетних. С 2016 г. в Россий-
ской Федерации зафиксировано 16 случа-
ев, объединенных термином скулшутинг1, 
но имеющие различную уголовно-право-
вую оценку [23]. На фоне одного из них – 
стрельбы в школе Казани – руководитель 
фракции «Справедливая России – За 
правду» С.М. Миронов предложил вер-
нуть смертную казнь [10].  

Нашлись и сторонники данной ини-
циативы. Так, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Е.А. Примаков, предста-
витель партии «Единая Россия», в под-
держку мнения С.М. Миронова заявил о 
своей приверженности к восстановлению 
в России смертной казни за насильствен-
ные преступления против детей и лиц, на-
ходящихся в беспомощном состоянии, со-
вершения террористических актов, госу-
дарственную измену и коррупционные 
проявления в крупных размерах, угро-
жающих безопасности Российской Феде-
рации, что, согласно его мнению, равно-
значно измене Родине [13]. Аналогичную 
позицию в свое время высказал и дейст-
вующий председатель Следственного ко-
митета Российской Федерации А.И. Баст-
рыкин: «Не надо лицемерить. Зло должно 
быть наказуемо. Забрал чужую жизнь, тем 
более жизнь ребенка, – заплатишь своей» 
[9]. 

Примитивная, но справедливая та-
лионова мораль, хотя, с другой стороны, 
получается, что законодатель, запрещая 
                                                           
1 Скулшутинг (от англ. schoolshooting– «школьная 
стрельба»), или вооружённые нападения в учеб-
ных учреждениях – применение вооружённого 
насилия на территории образовательных учрежде-
ний (главным образом к учащимся), нередко вы-
ливающееся в массовые убийства. 

убийство одним, оставляет за собой право 
на лишение жизни другого человека, по-
рождая узаконенное и одобряемое госу-
дарством убийство. 

Сомнения в целесообразности приме-
нения смертной казни высказывал лидер 
«Либерально-Демократической партии 
России» В.Ф. Жириновский, который, в 
частности, отмечал, что большинство 
граждан России, требуя справедливого 
наказания, ратуют за возвращение смерт-
ной казни. Хотя имеющийся мировой 
опыт демонстрирует неэффективность 
смертной казни. Террористов, например, 
которые добровольно по идеологическим 
или религиозным мотивам идут на смерть, 
смертной казнью за содеянное не напу-
гать. Для них подобие смерти – остаться в 
живых и понести за это длительное нака-
зание в изоляции от общества. Помимо 
этого, смертная казнь обладает невозвра-
тимым свойством в случае судебной 
ошибки, от которой никто не застрахован. 
А такие случаи встречались в судебной 
практике [13]. История упоминает об Н. 
Тереня (расстрелян вместо «Витебского 
маньяка» Г. Михасевича), Г. Хабарове 
(расстрелян вместо маньяка Н. Фефило-
ва), А. Кравченко (расстрелян за убийства, 
совершенные А. Чикатило) [17]. Очевидна 
недостаточная доказанность виновности 
лица в совершении инкриминируемого 
деяния, привлечения к уголовной ответст-
венности и реализации вследствие ошиб-
ки смертной казни невиновного лица. 

Более конкретизировано мнение 
Ю.М. Антоняна, считающего, что смерт-
ной казни необходимо подвергать исклю-
чительно общественно опасных преступ-
ников, совершивших два и более убийства 
при отягчающих обстоятельствах. Ю.М. 
Антонян не согласен, что возмездие за 
преступление не вызывает чувство страха 
в сознании преступника, тем более, когда 
речь идёт о смертной казни, поскольку 
любое наказание, являясь карой за соде-
янное, способно устрашить субъекта, да-
же угроза штрафа [8, с. 8]. 

Согласно приведенному сравнитель-
ному анализу убийств до и после морато-
рия на смертную казнь В.Е. Квашис было 
установлено, что количество убийств в 
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первые три года после установления мо-
ратория на смертную казнь сократилось, а 
затем этот показатель стабилизировался и 
оставался практически неизменным на 
протяжении последующих 10 лет [16, c. 
541]. 

Необходимо обратиться к основному 
нормативному правовому акту нашей 
страны – Конституции Российской Феде-
рации. Согласно ч. 2 ст. 20 смертная казнь 
впредь до ее отмены может устанавли-
ваться федеральным законом как исклю-
чительная мера наказания за особо тяжкие 
преступления против жизни при условии 
предоставления обвиняемому права на 
рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей [1], что отрази-
лось в ст. 44 и 59 УК РФ, устанавливаю-
щих уголовное наказание в виде смертной 
казни. Указанные нормы до настоящего 
времени не утратили юридической силы. 

Судебная практика идёт по законода-
тельно установленному пути замены 
смертной казни на пожизненное лишение 
свободы (ст. 57 УК РФ) или строго опре-
делённое лишение свободы на срок 25 
лет, что регламентировано ч. 3 ст. 59 УК 
РФ. Согласно данным Судебного депар-
тамента Верховного Суда Российской Фе-
дерации в 2020 г. было осуждено 45 чело-
век к вышеуказанным видам наказаний 
[20]. Что пожизненное лишение свободы 
(ст. 57 УК РФ), что смертная казнь (ст. 59 
УК РФ) как виды уголовных наказаний 
огульно не применяются, поскольку со-
держат установленные ограничения. 

Важно, что пожизненное лишение 
свободы, выступая альтернативой смерт-
ной казни, как и любое уголовное наказа-
ние, отвечает принципу справедливости 
(ст. 6 УК РФ), требованию соответствия 
наказания характеру и степени общест-
венной опасности преступления, т.е. его 
тяжести, обстоятельствам совершения 
преступления и личности преступника. 

В этой связи показательным является 
пример судебной практики о привлечении 
лица, признанного общественно опасным, 
к уголовной ответственности за преступ-
ления, сроки давности по которым истек-
ли (ч. 4 ст. 78 УК РФ). Верховным Судом 
Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. 

вынесено определение № 66-АПУ15-12 на 
апелляционную жалобу по освобождению 
П. от уголовной ответственности за со-
вершенные им преступления в отношении 
19 потерпевших лиц в связи с истечением 
сроков давности. По приговору Иркутско-
го областного суда от 14 января 2015 г. П. 
осужден, в том числе по п.п. «е», «з» ст. 
102 УК РСФСР – к десяти годам лишения 
свободы и по п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ – к пожизненному лишению свободы. 
Указанным приговором П. был признан 
виновным в убийстве 22 женщин, вклю-
чая убийство, сопряженное с изнасилова-
нием двух лиц, а также убийство двух и 
более лиц, сопряженное с изнасилованием 
и насильственными действиями сексуаль-
ного характера (20 преступлений в период 
с 1997 по 2000 гг.). 

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда Российской Феде-
рации 9 апреля 2015 г. приговор оставила 
без изменения, а апелляционную жалобу 
адвоката – без удовлетворения. Суд пер-
вой инстанции обсудил вопрос о приме-
нении сроков давности и пришел к выводу 
о том, что, несмотря на их истечение, П. 
по-прежнему представляет опасность для 
общества, поскольку он, являясь сотруд-
ником органов МВД России, в обязанно-
сти которого входила защита и охрана 
прав граждан, на протяжении многих лет 
занимался преступной деятельностью, на-
правленной на лишение жизни людей [2]. 

В декабре 2019 г. в Государственную 
Думу Российской Федерации был внесен 
Законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенство-
ванием уголовного законодательства», на 
основании которого «предлагалось заме-
нить смертную казнь "одиночным пожиз-
ненным лишением свободы"» [4] с отбы-
ванием наказания в тюрьме. Однако дан-
ный законопроект был отклонен на осно-
вании того, что реализация законопроекта 
может потребовать строительство тюрем 
специализированного типа с более стро-
гими условиями содержания, что, в свою 
очередь, потребует выделения дополни-
тельных бюджетных ассигнований. До 
этого в октябре 2019 г. некоторыми депу-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

135 

татами Государственной Думы был вне-
сен проект постановления «Об обращении 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации "К Пре-
зиденту Российской Федерации В.В. Пу-
тину о необоснованном приостановлении 
действия части 2 статьи 20 Конституции 
Российской Федерации, устанавливающей 
возможность применения в Российской 
Федерации в качестве исключительной 
меры наказания смертной казни"» [5], в 
котором поднимался вопрос о реальном 
применении смертной казни в исключи-
тельных случаях. Данный проект поста-
новления по состоянию на 31.12.2021 г. 
находится на рассмотрении. 

Обращает на себя внимание заинтере-
сованность исследователей по столь ще-
котливому государственно-политическо-
му интересу. Плюрализм общественного 
мнения и отсутствие единой позиции сре-
ди учёных не позволяют склониться чаше 
весов в сторону ни «за», ни «против» 
смертной казни в России [7; 8; 11]. Нераз-
решённость вопроса продолжает остав-
лять актуальным предмет настоящего ис-
следования [6; 14; 21]. 

На фоне не остывающего интереса к 
исследуемым видам уголовных наказаний 
считаем полезным отметить мнения авто-
ров, указывающих на неэффективность 
пожизненного лишения свободы как вида 
наказания, утверждая, что смертная казнь 
является более дорогостоящим видом на-
казания, чем пожизненное лишение сво-
боды [12, с. 229]. Трудно согласиться с 
таким мнением авторов, не подкреплён-
ным убедительными аргументами и объ-
ективно противоречащим очевидной дей-
ствительности. Смертная казнь, приводи-
мая в исполнение в России путём расстре-
ла, одномоментным событием и, как бы 
это не выглядело циничным, но экономи-
чески затратно лишь в размере стоимости 
израсходованного боеприпаса и после-
дующего погребения тела, которое родст-
венникам не выдаётся (ч. 4 ст. 186 УИК 
РФ). Другое дело – пожизненное лишение 
свободы, которое экономически опреде-
ляется размером затрат на пожизненное 
содержание осуждённого в месте отбыва-
ния наказания. Затраты на содержание бу-

дут определяться длительностью жизни 
субъекта. Очевидно, что пожизненное 
лишение свободы является более дорого-
стоящим видом наказания, чем смертная 
казнь. А превращение режима отбывания 
наказания в виде пожизненного лишения 
свободы в более экономически выгодный 
– лишь нормотворческая задача для зако-
нодателя. 

Вопросам экспресс-исследования об-
щественного мнения относительно реали-
зации смертной казни как вида уголовно-
го наказания при обсуждении стрельбы в 
московском МФЦ, совершенной подпол-
ковником спецслужб С. Глазовым, веду-
щими радио «Вести FM» Е. Сатановским 
и А. Андреевым 10 декабря 2021 г. в пря-
мом эфире программы «От трех до пяти» 
– «У меня нет ни малейших идей гума-
низма в отношении преступников» было 
посвящено голосование «Что было бы 
идеальным к такому роду человеку?», в 
котором приняли участие около 2700 че-
ловек за 1 час. Ответы распределились 
следующим образом (зачитаны ведущи-
ми): 

1. Пристрелить на месте – 39%. 
2. Вернуть смертную казнь – 42%. 
3. Решать все по закону, судить, ле-

чить – 19%. 
4. Только лечить – 1% [19]. 
Очевидно, что экспресс-опрос показал 

общее позитивное отношение населения к 
смертной казни. Полученные результаты 
приводят к выводу, что большая часть на-
селения поддерживает исполнение и при-
менение смертной казни. 81% респонден-
тов считают возможным причинение 
смерти виновному лицу (не применяя к 
нему пожизненное лишение свободы) за 
посягательство на жизнь другого челове-
ка. 

Таким образом, российская действи-
тельность такова, что объективно наблю-
дается явное противоречие между обще-
ственным мнением и государственной по-
литикой в вопросах применения смертной 
казни как вида уголовного наказания. Мы 
же поддерживаем мнение большинства 
учёных-криминалистов относительно не-
допустимости смертной казни как вида 
государственной реакции на совершение 
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преступления. Но при этом считаем, что 
наиболее правильным путём разрешения 
выявленного противоречия является со-
хранение смертной казни как вида уго-
ловного наказания в правовом поле рос-
сийского законодательства, как возмож-
ного инструмента официальной реакции в 
различных чрезвычайных ситуациях гло-
бального масштаба. Кроме того, считаем 
целесообразным развитие и расширение 
одобрительной практики применения 
оружия на поражение сотрудниками сило-
вых структур для пресечения преступных 
посягательств, связанных с опасностью 
для жизни человека, что снизит социаль-
ную напряжённость в вопросах назначе-
ния и применения смертной казни как ви-
да уголовного наказания. 
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