
Разёе:у 2. йеупоёолоеця !] пеор1,!я

пРоБ'!вмА с мв, Ртной (А3[}1 : кРиминологичшский,
социАльнь|й и нРАвствпннь|й дспвкть:

(нанальник кафедрьт философи'' '}]Ё*;;:;}."'-"в и гу\,{анитарной подготовки
сотрудников органов внутренних дел 1томенского инстицта повь11пения квалификации

сотрудников йБ[ России, доктор философских наук' доцент; ап1з|п@6[.гш)

Б стпагпье ана]!шзшрую1пся 1пеоре7пшческ1]е пре0посьслкш посп1ановкш ш ре11!еншя проблемьт

ёопуспшмос??'ц ш целесообразнос/п1/ пр1д''ененшя слаерпной казн11. Больцлцнспво населеноая Рос-
сцш нецзменно вь'сказь'ваеп'ся в поль3у нс!лшчня ёанной санкцшш в законе, нгпо опреёеляеп'| ак-
7пус]'/!ьнос/пь шемь1. 1реёлооюена эксплцкац!!я комплекса вопросов' свя3аннь!х с пршнцтлполс а0ек-
ва!пнос,п11 наказаншя, е?о нравспвенноео ш соцца.]!ьно-превен!п11вно2о сл4ь|сла, а !пак'юе с упемой

смь!словоео кршз1]са лшчноспц преспупншка' 1оказана завшсш\,1ос1пь ло2шкш реш1еншя проблемьс

сллертпной кс!знц оп' фунёаиентпа./|ьнь'х.цшровотзренческ'|х ус!пановок.
(лпочевьпе елова: с74ер/пная казнь, лш6ерштьная цёеолоеаля, покаянше| лаоратпоршй, права

человека.

1{ак известно' в 1996 гогу Россия
присоединилась к конвенции <Ф создании
€овета Бвропьш у1 взяла при этом на себя
обязательство отменить смертнуто к!шнь
как вид уго.,1овного нак€}зания. €натала,
|6 мая 1996 года, |[резидентом Росоии Бо-

рисом Бльцинь:м бьлл издан указ <Ф поэ-
тапном сокращении применения смертной
казни в связи с вхождением Росоии в €овет
Бвропьо>. А нерез неполньхй год, 16 апреля
|997 года, Россия подпис.}ла |[ротокол }'{!: 6
к 1{онвенции о защите прав человека и ос-
новнь|х свобод относительно отмень| смер-
тной казни. [осуларственная Аума России
должна бьтла ратифицировать этот |[рото-
кол д0 мая1999 года' но ратификациитак'1
не произо111ло.

Фднако, |;есмотря на это' уже с осени
|996 года смертнь{е г1риговорьт в России в
исполнение не г[риводятся: даже и без ра-
тификации Россия обязана соблтодать ус-
ловия подписанньгх международнь|х дого-
воров. [мертньте приговорь| вь1нооились'
но президент перестал рассматривать дела
приговореннь|х' а без этой процедурь|' со-
гласно ст. 184 уик РФ' исполнение приго-
вора невозможно. }Фридинески мораторий
на вь!несение смертнь|х приговоров бь:л

принят 2 февраля 1999 года, _ 1{онстиц-
ционньтй €уд ро вь|нес постановление' в
кот0ром признал неконотицционнь1м воз-
можность вь1неоения смертньгх пригово-

ров в отсутствие судов присяжнь|х во всех

регионах странь1.

}{езадолго до того' как в последнем

регионе России, где до сих пор не бь:ло
судов присяжнь1{, _ Б 9ечне - они начали

действовать, 19 ноября2009 года }(онсти-

цшионньтй [уА вьхнео еще одно ре1шение'
согласно которому никакие судь1 в России
более не могут вь!носить смертньте приго-
ворь!. Б качестве мотивировки такого ре-
1шения бьтло указано на то' что в результа-
те длительного моратория |\а применение
смертной казни сформиров€ш1ись устойви-
вь1е гарантииправа человека но бьтть под-
вергнутьтм смертной казни и сло)кился кон-
стицционно-правовой режим, в р€}мках ко-
торого происходит необратимь:й процесс,
направленньтй на отмену смертной казни
как искл1очительной мерь! наказания. 1{ро-

ме того' как сказано вь11ше' Россия связана

уже самим фактом подписания |1ротокола
& 6 (^' тех, по крайней мере, пор, пока не
отзовет ово1о подпись).

Б связи со всем вь||пеизложеннь|м
тема на1пей статьи может показаться уже
неакту€ш|ьной. Р преддверии последнего

упомянутого ре1шения (онстицционного
€ула уполномоченнь1й по правам человека
Б.Ё. }1укин за'{вил, что, по сути, смертная
к:внь в России у)ке отменена' в том числе
и }оридически: <.1]тобое применение смерт-
ной казни будет означать на1ш вьгход из 8в-
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ропейской конвенции' а значиъ и из сове_
та ввропь|. ?ак ято, факгинески' у нас есть
полн{ш{ отмона смертной к&}ни _ на мой
взгляд, это абсолтотн0 четка'! !оридическая
позиция) [1]' Ао ре1шения 1{онстиццион-
ного €уда его слова можно бьтло рассмат-
рив€шь как только его личное мнение' но
после 19 ноября 2009 года вопрос ре1пен

уже' кажется' окончательно.
Фднако нам представл'{ется' что в об-

суждении проблемьт смертной к€вни рано
ставить точку. |[режде всего' - и это самое
слабое место правозащитников' вь1сцпаю-
щих против смертной казни, _ кнеобрати-
мь:й прошесс)' о котором вь!1пе 1шла речь'
радикально антидемократичен. 3то при-
зна1от и сами идеологи отмень1 омертной
казни: к|[о опросам, около 80 %о лтодей
в России * за смертну}о казнь. 1{онетно,
власть должна опираться на мнение наро-

да' но в этом вопросе можно бьтло бьт пой-
ти против течения>' _ констатирует лидер
движения <3а права неловека)) -[ев [{онома-

рев [1]. Р1менно в этом вопросе _ можно...
Бпронем, не только в этом, _ преподавание

духовно-нравственной чльтурь1 в !;!колах'
з.|прет на пропаганду сексуальнь1х извра-

щений, ювенальная 1остиц}1'{' - вопросов'
по которь|м либерал:ьнь!е правозащитники
счита}от возмо)кнь1м кпойти против тече-
11ия>>, то есть против народа' достаточно
много.

Б свое время говорилось' что' стоит
народу пожить без смертной казни, и (нра_

вь| смягчатсл>. Ёо воъ согласно проведен-
ному в сентябре 2004 года вциом иссле-
довани}о' 84%о граждан Роосии вь1оказа-

лись за отмену моратория на применение
смертной казни [2]' 3то после восьми лет

факгинеского моратория. 1( настоящему
времени про1шло уже 15 лет без смертной
казни. €оциологическими даннь|ми пос-
леднего времени мь| не располагаем' но
оценить сицаци}0 можно хотя бьт по ин-
тернет-опрос€!м' которь1е проводятся на

р€шличнь|х сайтах. Р1ь; вь:брали один' на-
иболее массовьтй по уже полученнь!м ре-
зультатам и наиболее гибко вьтстроенньтй в

части возможньтх €}льтернатив.

Ёа сайте <Рйок-инфо> с 13.04.20|2 г.

по 13.05.201'2 г. бьтл проведен опрос' кото-
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рьхй дал следу!ощие результать!:
}{а вопрос: <Бь: 3а смертну}о к€внь

или против?> всего ответили 1918 чело-
век:

((за) * 678 (35'3 %):
(против) _ 153 (8%);
(за' после реформьт мвд) _ 306

(\6%);
((это не по-христиански) 29

(1,5 %);

<за особо тяжкие пресцпления)) _
717 (37,4оА):

(з€прудня}ось ответить) 35
(1,8 %) [3].

Ёетрулно заметить' что первьтй |4

предпоследний варианть1 ответа факти-
чески тождественньт. [е, кто проголосов€ш|
(за) смертну}о казнь' конечно' подразуме-
в€ши, что применять ее следует к совер1шив-
тлим особо 1пяэюк1]е пресцпле|4ия' ате, кто
поочитал нужнь1м оговорить ограничение
применения смертной к{шни случ'штми осо_
бо тяжких пресцплений, несомненно, тем
самь|м вь|сцпа}от 3а ее прш.п1ененше.

[ретий вариант 0твета оговаривает
возможнооть применения смертной каз-
ни предварительной реформой &1Б!. 3то
означает' что эти л1оди также желали бь:
отмень| моратория на см9ртну}о к€шнь' од-
нако счита1оъ что для этого должньл бьлть

создань1 необходимь!е условия в виде оздо_

ровления шравоохранительной системь1.
?аким образом, число шринципиаль-

нь1х сторонников во3вращения смертной
к€вни соотавляет 88,7 о^.3ти лтоди не пред_

став"тш{1от собой монолитного единства,
между ними иметотся значимь1о разнош1а_
сия по рассматриваемому вопросу' но они
единь! в одном: смерпная ка3нь в пршнццпе

нуэюна. Бще раз отметим: эти результ;шь!
получень| в обществ€, |А9 смертн[ш к€}знь

не применяотсяуже более 15 лет.
йнение больгшинства населения !{е

может бьлть ретша}ощим последним дово_

дом в ре1пении [оридических' а тем более
нравственньтх проблем' но поводом для их
постановки' безусловно' является. Боля
народа _ это основополага}ощ€ш{ ценность
демократии. 1е деятели' которь|е счита}от
возможнь1м говорить от имени междуна_

родного сообщества, олицетворяя собо:о
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в собственньтх глазах вь1о111ие цманисти_
ческие цонности' дол)кнь| все-таки прини_
мать во внимание и ув{1)к€шь мнение боль-
1пинства тех с.}мьгх л1одей, пр!1ва которьгх
они взялись защищать. можно' конечно'
предпол{шать' что народ не дороо до зре-

лого понимания смь!сла гр{а!{истических
идеалов' вполне возможно даже' что пра-
возащитники в этом своем убеждении пра-
вь!' тем не менее' они должнь1 позволить
народу самоп{у определять принципь| сво-
ей правовой и политической системь|.

|[о меньгшей мере, тот факц что боль-
111инство населения Роосии вь!сцпает за
применение омертной к€}зни как искл}очи-
тельной мерьт наказания, означаеъ что в
этой теме рано ставить точщ. Более того,
этот факт возл[гает кбремя доказательс-
тва> на противников ее применения. ,{ля
того, ятобьт кпойти против течения) там'
где имеется столь очевидное общественное
оогласие, необходимь1 предельно веские

доводь[. €торонник€}м н€ш1ичия смертной
казни в арсен€}ле мер уголовного нак€вания
в такой с\4цац14у1 та ёоказьава/пь тоорету|-

ческими арцментами ничего не требуется,

достаточно чисто практическ\4 ука3а/пь на
волеизъявпение подавля}ощего больтшинс-
тва народа.

1ем не менее' следует еще р€}з обра-
титься к серьезному комплексному ана]1и-

зу про0лемь1 смертнои казни' не ограничи-
в[шсь простой апел.тш{цией к мненито боль-
[шинства.

|[режле всего' нообходимо признать
тот ясньлй факг, тто государство шмееп
право на применение смертной казни, как
и на раопоряженио жизнь}о своих граж-
дан в иньгх формах (призьтв на военну1о
с.гужбу о последу}ощим участием в боевьтх

действиях). .{ругое дело' что государство
должно при этом мь!сли'гься не как безот_
ветственн€}я и чужд€и д]|я фажда|1 сила) а
как вь|с1шее вь{ражение воли и жизни наро-
да' как политически-правовая реализация
Роёшньа. }(стати сказать, принципи€ш|ьное
на''|1г!{ие у государства права на смертну1о
казнь призкается даже тем с€|мь|м |{ротоко-
лом }.[э 6 к Ёвропейской конвенции о защи-
те прав человека и основньгх свобод, кото-

рьтй посвящен ее отмене. Бо второй статье

[{ротокола говорится: <[ооуларотво может
предусмотреть в овоем законодательстве
смертну}о к€внь за действия' совер11|еннь1е

во время войнь: или шри неизбежной угро-
зе войньо> [4].

|{ризнание принципи€}льного пра-
ва гооударства на применение смертной
к{}зни означает ее догустимость, однако
ничего еще не говорит в пользу ее необхо_

димости. Бозможна позиция' согласно ко-
торой государство' имея при}1ципи€}льное
право на смертну}о казнь' дол}кно все-таки
по возможности воздерживаться от ее при-
менения' по крайней мере, в мирное вре-
мя: смертн'ш к!1знь' согласно этой точке
зрения' допустима' но ]уч1ше обходиться
без нее. /1иберальное правозащитное дви_
жение' видимо, придерживается еще более
жесткой формульт: смертн€}я к'}знь недо-
пустима в пр11нцшпе' но в иск.}11очительнь|х
_ форс-маэюорнь'х _ обстоятельствах воен-
ного времени может применяться, будуни
сама неким форс-маэкором.

Арцменть: против омертной казни
дост.шочно известнь1: н9устранимьтй риск
суАебньтх отпибок, оомнительная профи-
лактическая эффективность смертной каз-
Б!, необходимость палачой 14' наконец'

цманистические соображения. [[ри этом
первь1е три аргумента' име!ощие рацио-
нальньтй смь|сл и внятное обоснование,
как правило' вь!двига1отся на первь:й план,
а (цманиотические соображения> игра}оц
на первь:й взгляд' роль некоторого эмоци_
он!}пьного подкрепления. Аа самом деле,
если разобраться' именно этот идеологи-
ческий фактор является опреде"тш{}ощим в
отк[}зе (цивилизованного мира> от омерт-
ной казни. Фднако рассмотрим доводь1 по
порядку.

€нижает ли применение смертной
к€вни уровень пресцпности? Бопрос весь-
ма дисчссионньлй. Р1метотся конкретнь1е
криминологические и социологические ис-
следования' пок€}зь1ва|ощие н€1личие устой_
чивой обратной связ|{ между смертнь|ми
к'вн'{ми и тяжкой пресцпность}о. 11!ироко
известно исследование двух €|мериканских
профеосоров 2007 года' при1пед1ших к вь1-

воду: <( каждой казнь|о в каждом после-
ду}ощем году происходит ъта 75 убийств

% ц%оу %0\%
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мень1ше)) [5]. 1,1метотся, впрочем' и проти-
воположнь1е мнени'[, также €|пеллиру}ощие

к факгам.
фя полноть| картинь| можно отме-

тить' что массово применяем'ш{ смертна'{
ка3нь однозначно снижает уровень пре-
сцпности, - отрицать это невозможно.
€талинские репрессу||| 14мел\4 политичес-

ц}о подоплеч' одн€}ко общеизвестно' что
и общеуголовнЁш пресцпностъ в этот пе-

риод бьш[а существенно ниже. Разумеется'
маосовь1е к{вни _ это недопустим{|'я цена
за поддержание общественного порядка.
Рсли обсуждать возможность возвращения
смертной ка3ни в уголовно-исполнитель-
нуто пракгику' то речь при этом может 14дти

только о цшв2[пшзовс1нном ее применен14и:
по особо тяжким престплениям и со стро_
гим собл1одением воех во3можнь1х ториди-
ческих процедур.

|[рофилакгический эффекг от смер-
тной к{шни' примен'!емой цивилизованно?

как у}ке ск€|зано, находится под вопросом'
однако ёаэюе еслъ| 6удет док€шано' что тако-
го эффекта неъ это не дает оснований для
ее 3апре1па. |[рофилакгический эффекг

- вовсе не единственн€ш цель уголовного
наказания.

.{алее, - риск судебнь|х отпибок, дейс-
твительно' всегда бьтл, есть и булет; как и
то' что каждьтй смертньтй приговор в ка-

кой-то степени кш1ечит ду1ши всех тех' кто
причастен к его вь1несени1о и исполнени}о'
_ несомненно. это бьтло извеотно л1одям

на горьком опь|те )кизни во всо века исто-

рии' одн!ко никогда за вс}о истори|о чело-
вечества эти доводь1 не рассматривш1ись
как возможная причина отк{ша от смертной
казни. Бсли она и отменялась когда-либо,
то только по порь{ву нравственного чувства
отдельнь1х правителей. [лядя на истори}о'
надо признать законодательное закрепле-
ние смертной казни правилом' из которого
крайне редки бьтли иск.'1|очения.

Фтчего же современньтй (цивили-

зованньтй мир> стопь упорно добивает-
ся з{|прета смертной казни? йожет бь:ть,

снизилась пресцпность и омягчилиоь об-

щественнь|е нравьт? - Ёичего подобного,
и' скорее' наоборот. А даже в том случае'
если бьл это'бь:ло так, - незачем бьтло бь:

2 @о' 2о1%

3аконодательно отменять смертну|о к€шнь:

ведь в обществе законопос'у1ш1{ьгх "гподей с
вь1соким правосознанием кому бьл ме1п!!ло
то' что смертн€1я к€шнь предусмотреназако-
ном за те преступления' которь|е никто не
соверштает?

Ё{о, может бьтть, сохранятощийся

урове1{ь пресцпности не ме!пает тому' что
((луч1пая часть)) человечества' законопос-
лу1пньте гра)кдане стш1и нравственно болео
туткими? Р1ожет бь1ть, все депо в том' что
хотя престпники и ост{}лиоь такими же
(или еще похуже) злодеями' \\о мь. измени-
лись? [а, пресцпники творят овои безза_

кония' 11о мь1-/по не долж}{ь|' не можем им

уподобляться' поскольч это несовмести_
мо с качественно новой, более нравственно

чткой совесть|о современного человека!
3то прелположение также не вь|держивает
критики.

1е же с{}мь|е лк)ди' которь|е вь|ст-
па|от против смертной казни, столь же яро
вь1сцпа}от за право на аборт, они же про_

двига!от легализаци[о эвтаназтаи. (яитая,
что бесчеловечно убивать пресцпника'
они счит!}}от вполне нормальнь|м убивать
собственного ребенка ! |[ровозгласив жизнь
вьасшей ценностью, они счита1от возмож_
нь1м прекращение жизни больного челове-
ка. Ёа первьтй взг]1яд' логика здесь отсутс-
твует полность1о' но это _ только илл|озия.

"}1огика в этой позиции есть и это _ логика
гедонизма и комфорта. |[о этой логике из
жизни долх(но бь:ть исклгочено все, что ме-
|лает л|не наслаждаться, все' что нару|пает
мое с|1окойствие. Ёастоящая причина дви-
жения современного (цивилизованного
мира) к отмене смертной казни зак.т1|оча-

ется в его обмирщении и утр.ше духовного
измерения' в матери€}пизме и цльте теле-
сной жизни' которь1е стали и массовой, и
государственной идеологией.

с о0ной споронь1, действительно,
матери[!.лизм означаеъ что кБога нет и всё
позволено>, то есть' _ поскольц человек
есть не бопее, чем материальнь:й объек1
отража1ощий посредством мозговьгх им-
пульсов другие м€шери[!льньте объекгьт, из
этого процесса внутреннего с{|моотраже_

ния материи никак невозможно вь1вести

никаких нравственнь|х предписаний, в том
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числе никак не может бь:ть обоснов€|н про-
тест против прекращения в некой биосис_
теме некоторьгх специфических физиоло_
гических процесоов. 1ем более, что это не
означает никакого (уничтожен!4я>>' ничто
при этом не уничтожается (дутпи тоже нет
и никакой (внутренний мир> не (умира_
ет) вместе с человеком), а просто материя
переходит в другие формь: своего вечного

дви}кения.
|1о с 0руеой стпоронь'' поскольч этим

комплексом специфических физиологи_
ческих процессов в биомассе' составля|о_

щей тело, исчерпь1вается для материалиста
эюшзнь' постольц физиологическое бла_

гополучие и целостнооть тела становится
для него фундаментальной ценностьто. Б
вопросе жизни и смерти материализм де_

монотрирует весьма дурну1о (ди!1лекти-

ч>. 14менно матери€шизм' не способнь:й
даже поставить (не то что ре1пить) вопрос
о смь1сле жизни' матери(тлизм' не способ-
ньтй дшке отличить жизнь от смерти на
концепц:}льном уровне (и то' и другое
((движенья материи>)' именно он цеп.тш!ет-

ся судорожно зажизнь' и панически боится
думать о смерти' хоть нет для него смь|сла
ни в жизни' ни в смерти.

[уманистический и добросерАетньтй
материалист распроотраняет эти свои ин-
стинкть| и за предель| своего индивиду_
а.]1ьного физиологического процесса' _ по
чувству солидарности его Радует чья-то

успе1шн{ш физиология и ужасает чей_то пе-

реход в другие формьт движения материи.
Фт смертной казни отвращает его вовсе не
христианская лтобовь к ближнему' а ирра-
циональнь[й страх от самого прикоснове-
ния к теме смерти' _ страх, угрожатощий
спокойотви1о его собственного физиологи-
ческого процесса. йатериалисъ ст[}новя_

щийся цманнь|м и оочувству1ощим' дела_
ется совершенно бессилен ре1!|ать что-либо
в вопросах жизни и смерти. 14 чем больш:е

цепляется он за жизнь' _ сведеннуто к фи-
зиологии биомассьт, _ тем вернее он сво1о

жизнь, _ взяц}о во всей полноте этого сло-
ва' - теряет.

|1озиция, котору!о занима|от в вопро-
се смергной казни веру!ощие л[оди' так)ке
вь|3ь1вает поро[о упреки в непоследова-

тельности. <} нао в России происходит по-

р(вительн€1я ве|!{ь _ 70 оА >кителей считают
себя православнь|ми христиан€|ми' и при
том больтшинство - за смертнуто казнь. 1{ак

это соотносится с религией' котор{ш{ учиъ
что жизнь человещ дарует Бог?>, _ недо_

умеваеъ например' .[!ев |1ономарев в уже
цитированном нами матери'}ле [1]. [|опро-
буем разобраться в этой (пор€шительной
вещи)'

фя религиозно_философского взгля_

да открь1та перопектива вечности' и только
в этой перспективе могут получить свое
положительное ре1шение фундаментальнь|е
вопрооь! человеческого бь:тия. [[роблема
смертной к€вни также должна бьтть ос-
мь!слена' прежде всего' в этих предельнь1х
своих основаниях. €рели веру1ощих лтодей
нет единства в отно11|ении этой проблемьт.
(омментируя инициативь1 [осуларствен-
ной [умьт по ужесточени}о нак.шания для
педофилов [6], православнь!е священники
вь|ск[ш;}пи различнь1е мнения (мусульмане
бьлли более единоду1пнь: в одобрении смер-
тной казни) [7]. Ёаряду с безусловной под_

держкой смертной казни педофилов вплоть
до судов.11инча (игум. €ергий (Рьтбко), вьь
сказь|ва}отся справедливьте указаъ|'1я на то'
что главное внимание должно бьтть обраще_
но не на следству|я, ана причинь!' * на про_
паганду р'шврата в €йР1 (прот. Алекоанлр
Р1лья:пенко), а также звучит (скорее отри-
цательное) отно|;|ение к пред]!ожениям об
отмене моратория (диак. Р1ихаил |[ертпин).
|[оследний ссь|лается' в частности' ((на

мнение известного священника и ученого
протоиерея [леба [(аледьт, не один год ис-
поведовавтшего смертников в Буть:рках. Фн
овидетельствов€|"п' что л!оди' находящиеся
в закл!очении' часто радикально меня|от
свои в3г]1ядь|' каясь в совер1шенньтх злоде-
ян'1ю(.. !{ по.гунается' что к смертной к.1зни

мь| приговариваем одного чедовека' а рас-
стреливаем совер!шонно другого>. Фднако
1,!л!енно эупо обспояпельспво служиъ на
на1п взгляд' доводом не против' а в поль3у
н[1личия в законе смертной к€вни и реаль-
ного применения в иск.]1}очительнь1х с.гу-
чаях этой нормь| закона на практике.

Разве цель1о 
'1а|(аза14'|я 

яв.]1яется по-
карать человека именно в том его духов_

2, {%оу %о\%
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11о-нравстве}{ном и физииеском состоянии'
в каком он совер111ил пресцпление? Разве
не является смь1слом и сверхзадачей на-
казани'{ (не воеща' конечно' достижимой
сверхзадачей) покаянше |1реоцпника, ого

духовно-нравственн о е пр е обр аэюе нше? т{то

же делать' если для многих лтодей, зако-

ренев1пих во грехе' пока'{ние невозможно
без того, чтобьт встать лицом к лицу перед
неошврапшмой смертьто? €видетельство
прот. [леба 1(аледьт о распространеннос-
ти покаяния среди приговореннь1х к смер-
|$, _ такого г;убокого пок{ш[ния' что (к
смертной к€шни мь1 приговариваем одно-
го человека' а расстреливаем совер1шенно

другого>' _ является' на на1п взг]1яд' свиде-
тельством достижения оамой главной за-

дани (сверхзадани!) уголовного наказания.
Ёсли бьт столь же успе1пно' как смертн€ш{

к€}з1{ь (тоннее' _ ожидание ее)' способство-
вали духовно-нравственному преображе-
ни}о пресцпника другие видь| нак€}зан|4я,

то пресцпность сократилась бьт не только
в р[вьл' а на поря0кш. ||ри этом, конечно'
нельзя забьтвать, что 2аран/п1]ш [7окаяния

даже смертная ка3нь не дает.
}{едостаток только в том' что пре-

обра:кенньле ожид€}нием смещной казни
л}оди не возвраща}отся в общество... (о-
нечно' хотелось' чтобьл исправивтшийся
человек принес разнообразнуто поль3у и
себе, и общеотву!.. Ёа эти благостньте по-
жела!{ия надо ответить: вся та польза' о
которой - отчасти оправедливо - сож€}пе-

}от в данном случае' все-таки рассь|паетоя
в ничто перед лицом смерти (неизбежной
в конце концов), а та единственн€ш польза,
котора'{ смертьго не уничтожается' состоит
в пока'{нном преображении ду!!]и, предна-
значенной д.,ш{ вечности. Ёсли' действи-
тельно' мь1 кЁвним <<совершенно ёруеоао>>

человека, если он поксшлся и и3менился'
став другим' то в вечность отходит уже не
пресцпник' а праведник, _ первь174 чело-
веком' во{пед1пим в рай, согласно христи-
анской вере' бьтл покаявгпийоя разбойник.
Бсли же даже предстояние неотвратимой
смерти не способно бь:ло изменить ду|ши
пресцпника' то его невозврат'1ение в об-
щество вряд ли мо}кет кого-то огорчить.

% {%о\ %о\2

Бще раз вернемся к этой мьтсли: бьтло

бьт вовсе ск€вочно прекрасно' если бьт при_
говореннь!й, пройдя через ужас неотвр(ши_

мой смещи и переродив1пись в покаянии'
по]учил бь: помилование и уже другим че-
ловеком вернулся бь: вое-таки к лтодям' но
такое не мо)кет бьтть правилом. .{ля того,
чтобьт преображатощий потенци.}л смерт_
ной казни бьтл действенен' приговор дол-
жен бьтть не |путочнь1м' и смерть не прос_
то вероятной, а именно нео!пврапшцой. ||
даже в этом случае' помиловав пригово-

ренного' мь| не можем знать навер}ш|ка'
ко?о пому!ловали' _ преобразив1пегося в
пока'!нии ёруеоао человека или человека'
просто испугав1шегося и способного' пере-
ведя дух' на новь1е пресцпле|1ия'илр\ даже
человека' озлобивптегося еще больште' ут_
ратив1шего последние нравственнь1е огра_
ничители.

Ёадо сказы[ь 14 о неизбеэкном риске
судебнь|х оштибок' которьтй всегда при_
водится как серьезнейтший довод против
применения смертной казни. [ействитель-
но' гарантии от таких оптибок неъ однако'
как уже бьшто ск€вано, этот довод никогда'
во всей |4стор||и человечества не рассм€ш_

ривался к€!к причина отк&за от смертной
казни. Ёеобходимость не семь даже р€в'
а семьдесят раз по семь отмерить' прежде
чем вь]нести человеку смертньтй приговор9

очевидна. }{о столь же очевидно и то' что

физинеская смерть -не является тем абсо-
люпнь|^4 3лом, которое в ней видит цма_
нистический материапизм. Бсли с физи-
ческой смерть1о кончаетоя всё, то н1/ч!по

воо6ще не имеот смь1сла: ни жизнь' ни
смерть' ни правда' ни страдани\ ни л1о_

бовь, ни нак€шание. Бсли же смерть есть пе_

реход в вечность' тогда нет причин впадать
в каталепси}о от соприкосновения с темой
страданий и смерти невиновнь|х. Рень при
этом ни в }Фем случае не идет о той безот-
ветственной позиции' котору}о припись|ва_
ет веру}ощему сознани|о атеизм: дескать'
спи1пем всё на Бога, _ и никаких проблем.
1ема невинного страдания и смерти - это
огромна'!, глубонай:ш€ш тема религиозной
мь|сли' начина'{ с <[{ниги Р1ово> (и вов-
се не заканчив{ш 14ваном 1(арамазовь1м у
Ф.й.,{остоевского!), _ д]1я религиозной
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мь1сли эта тема _ не цпик' а вь1зов' в от-
вете на которь|й е|о открь|вается нова'| ду-
ховн{ш вь|сота.

|[одведем некоторь|е итоги. [1алшчше

в законе вь1сшей мерь1 наказания в виде
смертной казни является норм€1льнь!м для
нравственно здорового общества. Б то же
время в нравственно здор0вом общеотве
почп1ш нцко е0 а не возникнет необходимооть
ее рес!]!ьно2о пршцененшя. 9тказ от за!(оно-

дательного закрет1лен1'! смещной казни,

даже по отно1пенито к пресцплениям' явно
возмуща}ощим общественное мнение и со-
весть, нельзя расценивать иначе к€1к позор-
ну1о нравственнуто олабость законодателя'
признак нездорового духовного состояния
общества и фактор усуеу бл еншя этого нездо-

ровья. Бсли пресцпления' во3л|уща1ощше,

как сказано вь!1ше' общеотвенное мнение и

совесть' не получа}от достойного _ по мне-
нито общества _ возда'{ния' то это сильно
отравляот обществонну}о атмосферу. €ка-
занное вовсе не значиъ что ну)кно идти на
поводу у массовь1х наотроений, но...

в этом требовании аёеквагпноео
возд€шния есть глубоксш{ правда' котору!о
очень непросто (если вообце возможно)
вь1р:}зить словами. Ёе рали мести, не как

дурно понятое ((око за 0ко)' а по более гщ-
боким причинам некоторь|е пресцпления
пребуюш смертной казни. Бсякое г{реступ-

ление есть нравственная катастрофа как

для пресцпника' так и для окруж!|}ощих.
А наказание' которое оно влечет (которое

требуется нравственнь|м чвством), тоже
катаотрофично, оно есть отоцпление от
нр€вственного совер1пенства всеобщей
лтобви. Ааже просто словом одернуть че-

ловека' не говоря уже о применении фи-
зической сипь!' ли!пении этого человека
свободьт и т.п.' _ это значит пере)кить не-
которое нравственное потрясение. Ёо это
потрясенио необхоё1ь:у'о у1 как естествон-
ное проявление нравственного 3доровья'
и как единственнь:й способ восстановле-
н!{'{ пору1шенной нравственной гармонии.
Бездейственно снося совер1ша}ощееся на
твоих гла3ах зло, <<перпя, че2о /перпепь
без поёлоспш не мо2юно>> (н.м. 1(арамзин),

человек ли1шается своего нравственного

достоинства. €о сторонь| человеческой

лшчнос!пц моцт бьтть самьте разнь!е формь:
переживания этого нравственного потрясе-
ни'{ злом (и пресенение зла вне|шним обра-
зом' и молитва за обидимого и за обидчи-
ка' и движение к личному покаянито). €о
сторонь1 общества нравственное потрясе-
ние пресцплением может бьтть вьтражено
только во вне1шних санкциях.

|1ри этом существует некая мера' ко-
тору!о невозможно определить формаль-
но' но котор€ш яоно опущается л}одьми'

- переходя за котору!о пресцпление своей
катастрофичность1о требует предельно ка-
тастрофинеского ответа _ смертной казни
пресцпника. 1ого, что совер1пил пресцп_
ник' не поправи11|ь' сделанного не верне11|ь'

но нс1''-/по надо жить дальшле! Р1 если мьт

на это престпление' поку11|атощееся на
все основьт натшей нравственной жизни,
ответим <в рабонем порядке)' не вь1ходя

за рамки обьтчньлх мер' как если бь: ничего
вопи}ощего не произо|пло' то основь1 на-
шлой нравственной жизни 0ейсупвцупельно

будут р€}зру{шаться. Ёе поставив это пре-
сц11ление вне ряёа <<обьгчных) пресцпле-
ний, новозможно сохранить живу1о совесть
и духовное здоровье. 1олько катастрофа
приводимой в исполнение смертной казни
может бь:ть адекватнь!м вь1ра)кением об-

щественного пощясения некоторь1ми пре-
сцплениями.

А вот человека жалко всегда. .{аже
если он совер(пил ужаса!ощие престпле-
н|4я14 не раскаивается в этом' даже если он
настолько одержим злом' что и близость
неотвратимой смерти не вр€вумила его.
{алко. Ёо только тогда его и можно пожа-
леть' когда его к[шнят.

Фбщий принцип вь1отраивания здо-

рового пр€}восознания прекраоно вь1ра:}ил

Ф.й. .{остоевский: <<3аконьт должньт бь:ть
возмо}кно более суровь1ми, а обществен-
ная атмосфера - возможно более мягкой>.
|1ока, в свете мор{шория на смертную к€внь
и требований ее отмень1 все вь1глядит ((с

точность}о до наоборот>...

1. Бьлстшие суАебньте инстанции Рос-
сии задум€}лись о сульбе смертной к.}зни в
стране - из-за 9ечни [3лекгроннь:й ресурс]
// }х1Б'$/$гц. со1п : Ёово сти. {-]Р[ : }:шр : //тт'ш'ш.
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