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Стрелять или помиловать?
Мораторий на смертную казнь нам навязан Западом
20 миллионов
для Совета Европы

Тринадцать лет назад, в сентябре
1996 года, в России был приведен
в исполнение последний смертный
приговор. За три месяца до этой
исторической даты президент Борис
Ельцин издал указ «О поэтапном сокращении применения смертной
казни в связи в вхождением России
в Совет Европы». С тех пор в стране
действует мораторий на смертную
казнь.
Однако де-юре высшую меру наказания в России никто не отменял.
После вступления в силу с первого
января 1997 года нового Уголовного
кодекса РФ значительно сокращен
перечень преступлений, за которые
приговаривают к «вышке». Согласно
пункту 1 статьи 59 УК РФ, смертная
казнь как исключительная мера
наказания может быть установлена
только за особо тяжкие преступления. К таковым относят: убийство
при наличии отягчающих вину обстоятельств, посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля, лица, осуществляющего
правосудие или предварительное
расследование, посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа и геноцид. Единственным видом смертной казни в России
является расстрел.
Постановлением Конституционного суда от 1999 года судам общей
юрисдикции запрещено выносить
смертные приговоры до момента
введения судов присяжных во всех
российских регионах. Это единственный фактор, который не позволяет
приговаривать к «вышке». Сейчас
судов присяжных нет только в Чечне.
По «плану» они должны были «заработать» в прошлом году. Когда наступил
«час икс», законодатели сочли, что
введение этого института судебного
производства в Чечне преждевременно, и отложили его до 2010 года.
В Соломоновом решении усматриваются два фактора. С одной стороны,
боязнь, что на свободе окажутся
руководители бандформирований,
как, например, в Дагестане. Суды
присяжных там стали палочкойвыручалочкой для убийц и террористов. Народные судьи, связанные с
преступниками тейповыми, кровными узами, признают рецидивистов
невиновными. Есть опасения, что
и в Чечне присяжные поведут себя
подобным образом. Второй фактор,
объясняющий, почему решение отложили в долгий ящик, – неготовность
политиков выбрать между Сциллой и
Харибдой. Введение суда присяжных
в Чечне безотлагательно требует
решения: казнить
или не казнить?
Казнить нельзя.
Россия, вступив в
Совет Европы, обязана выполнять
Конвенцию по правам человека,
6-я статья которой предусматривает немедленную отмену смертной
казни. Отменив «вышку», Россия
умаслит Совет Европы, но может
спровоцировать социальный взрыв в
стране. Согласно социсследованиям,
две трети населения – сторонники
смертной казни.
Все тринадцать лет действия моратория в обществе кипят нешуточные
страсти: стрелять или не стрелять? Известный политик, спецпредставитель
России в НАТО Дмитрий Рогозин зрит
в корень, считая ельцинское решение незаконным, «нечистоплотным»,
и требует его отмены: «Референдума не проводилось, парламент на

исключительную опасность для
общества, и судебная коллегия полагает необходимым назначить ему
исключительную меру наказания
– смертную казнь». Верховный суд
РФ кассационную жалобу Иванова
отклонил. Через несколько месяцев
судебная коллегия получила документ, уведомляющий, что приговор
приведен в исполнение.
Магнитогорца Анатолия Грицанюка также приговорили к высшей
мере наказания за изнасилование
несовершеннолетней, изнасилование и убийство мальчика, нанесение тяжких телесных повреждений
таксист у. Приговор приведен в
исполнение.
После введения моратория Магнитку потрясли громкие преступления против детей: в феврале 2002
года изнасилована и задушена
шестиклассница Ксения, в сентябре 2003 года изнасилован и убит
10-летний Саша, в апреле 2004 года
в поселке Димитрова изнасилована
и убита первоклассница Сашенька.
Выродки, получив от 20 до 25 лет
лишения свободы, возмущались
строгостью приговора и жаловались
в Верховный суд.

Табу и беспредел

этот счет никаких постановлений
не принимал. Решение было принято волевым, я бы даже сказал,
волюнтаристским методом Бориса
Ельцина, который мечтал, чтобы
Россия вступила в так называемый
клуб цивилизованных государств – в
Совет Европы». Политик считает: отмена высшей меры наказания не
есть признак демократии, это вопрос
борьбы с преступностью.
Глава МИДа РФ Сергей Лавров,
выступая на комиссии ПАСЕ, подчеркнул, что руководство РФ «на данном
этапе не может не учитывать мнение
общественности, которая выступает
против отмены смертной казни, как
вида наказания. Модель развития
демократии на примере одного государства не может быть применена
ко всем странам единовременно».
Дмитрий Рогозин в пику Совету Европы, требующей отмены смертной
казни, советует просто выйти из
него. «Не нужно сравнивать Россию с
Францией, там нет Чечни, в Испании
нет Ингушетии, и Нальчик в Великобритании не захватывают. Сам
Совет Европы, – считает спецпредставитель России в
НАТО, – ненужная
для страны организация, где она
является важным
плательщиком. Мы
платим туда 20 миллионов евро ежегодно – это в два раза больше, чем
взнос в ООН, значение которой в сто
раз больше». Однако председатель
Госдумы Борис Грызлов, выступая
на мини-сессии Парламентской
Ассамблеи Совета Европы, заявил:
«Отмена смертной казни является
для нас одним из национальных
приоритетов».
Зачем Совету Европы брать Россию за горло, требуя юридической
отмены смертной казни, если дефакто она не применяется: судам запрещено приговаривать к «вышке»?
Может, европейцы обеспокоены
судьбой душегубов, которым смертные приговоры вынесены еще до
моратория? Но Борис Ельцин своим

Две трети россиян –
сторонники высшей
меры наказания

указом 3 июня 1999 помиловал 703
осужденных – всех, кто на тот момент
ожидал казни. Смертников в российских тюрьмах не осталось.

Смертники

Отрешимся от теоретикополитических споров о сохранении
в России высшей меры наказания
и обратимся «к практике». За какие
прест упления приговаривали к
высшей мере наказания в постсоциалистической России до введения
моратория? В Магнитогорске «расстрельные» дела рассматривала
постоянная сессия Челябинского
областного суда. Несколько лет назад
мне удалось полистать пожелтевшие
листы архивных документов.
Одно из уголовных дел ошеломило
зверством: за месяц с небольшим
Валентин Иванов отправил на тот
свет четырех женщин. Из своих сорока семи лет тридцать он провел за
решеткой. Первый раз пошел по этапу
в 1962 году, когда ему минуло 16 лет.
Пятый срок получил в 1988 году – тогда
его признали особо опасным рецидивистом. Из мест лишения свободы
возвратился в Магнитку в мае 1993
года. Работу не искал, иногда помогал
сбывать мед знакомым пасечникам.
В рабынях держал бродяжку Светлану
Бричковскую. Несколько месяцев,
что она провела с Ивановым, стали
для нее адом. За любую провинность
рецидивист жестоко избивал ее, но
избавиться от него не было никакой
возможности.
В августе того же года распивали
они с Бричковской водку в парке
Ветеранов. Незнакомая пьянчужка
попросила поднести стаканчик.
Иванов налил и тут же потребовал
вернуть алкогольный долг натурой.
Тетка принялась возмущаться и замолкла на полуслове, захлебнушись
в крови. Рецидивист двумя ударами
ножа в шею уложил попрошайку
насмерть.
Дня через два Иванов с Бричковской приходят к товарке Свете и
устраивают попойку. В квартиру как
на грех зашли подружки, по-соседски

на минутку забежала мать троих
детей Татьяна. Иванов, не найдя
на столе своих сигарет, позвал в
комнату Свету и потребовал вернуть
пачку. Хозяйка квартиры и охнуть не
успела, как получила смертельный
удар ножом. Бросив тело на кровать,
Иванов крикнул Татьяну. Через несколько минут окровавленный труп
молодой женщины был брошен на
диван. Распахнув мертвецкую, нелюдь пригласил оставшихся в живых
двух женщин взглянуть на деяния
рук его. Те в страхе бросились вон.
Следом, захлопнув дверь, спокойно
ушел Иванов.
На следующий день Иванов пришел на Центральный стадион. Туда
же явились две оставшихся в живых
женщины: Бричковская и Алемантова. Опять пили. Рецидивист предложил Алемантовой ублажить его.
Вспомнив вчерашний кровавый
день, Алемантова не решилась отказать. Удовлетворив похоть, подонок
перерезал женщине горло.
Задержали озверевшего рецидивиста по горячим следам. На
следствии опытный Иванов обвинил
в убийствах Бричковскую: якобы
дура-баба влюбилась в него без
памяти и резала всех, на кого он
положил глаз.
В приговоре от 27 июня 1995
года читаем: «Иванов представляет

Лидирует Китай

Если обратиться к российской статистике, то ежегодно преступления
только против детей исчисляются тысячами. После введения моратория
прогремели взрывы домов в Москве,
Волгодонске, произошла трагедия в
Беслане. Суд над единственным
оставшимся в живых боевиком
Нурпаши Кулаевым, получившим
пожизненный срок, удовлетворил
председателя Ассамблеи Совета Европы Рене Ван дер Линдера. Удовлетворенный председатель не преминул
напомнить России об обязательстве
– отмене смертной казни.
Плевать Западу на убиенных российских ребятишек, на жертв маньяков и рецидивистов. Они преследуют
единственную цель – ослабить Россию. Самый верный способ – отсутствие сдерживающих факторов,
коим является смертная казнь.
Табу на смертную казнь навязано
России Западом, тогда как передовые
страны с высоким уровнем экономики и демократии приходят к отмене
высшей меры в силу естественных
условий и причин, до которых нам
еще идти и идти. Но вот парадокс:
в прошлом году подавляющее большинство британских граждан – 89
процентов – высказались за восстановление в стране смертной казни,
которая фактически была отменена
в 1998 году. Выходит, прав оказался
американский идеолог и правовед
Джон Пембртон, который считает:
состояние общества, в котором нет
адекватной кары за тягчайшие преступления, – беспредел!
ИРИНА КОРОТКИХ

МИРОВАЯ СТАТИСТИКА

Сегодня 151 страна мира законодательно или на практике отменила
смертную казнь. Из них восемь не применяют высшую меру наказания
за обычные преступления, в пяти – придерживаются моратория.
Смертная казнь сохранена 47 странах. В прошлом году 26 стран привели в исполнение смертные приговоры, совершив 5727 казней.
Лидирует Китай: 5000 казней, что составляет 87 процентов от общемирового числа.
В Иране состоялось 346 казней, в Саудовской Аравии – 102, в
США – 37.
В Африке смертная казнь применяется только в пяти странах. В 2008
году там казнено 19 человек.
Беларусь остается единственной страной континента, применяющей
смертную казнь. В прошлом году там привели в исполнение четыре
смертных приговора.
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