
11 ноября Министерство иностранных 
дел рФ известило «о принятии в Третьем 
комитете 65-й сессии Генеральной Ас-
самблеи оон резолюции «Мораторий на 
применение смертной казни». 

В комментариях говорится: документ способ-
ствует уважению прав человека. Приветству-
ется решение все большей группы стран о 

его введении, за которым во многих случаях 
следует отмена смертной казни. Резолюция при-
зывает членов ООН развивать международное 
сотрудничество в данном направлении. Россия 
полностью согласна с основными положениями 
резолюции. Страна вносит ощутимый вклад в 
формирование более высокого международного 
стандарта в области права на жизнь.

Не лучшее время выбрало министерство для 
выражения солидарности с Генеральной Ассам-
блеей ООН. Напомним, 5 ноября на всю стра-
ну прогремела станица 
Кущевская: 12 трупов, 
из них четверо – дети. 
Каждому из потерпев-
ших было нанесено до 
десяти ножевых ране-
ний. По горячим следам 
задержали четверых 
предполагаемых подо-
зреваемых. 20 ноября 
в аэропорту Ростова-на-
Дону взяли еще двоих, 
по предварительным данным, причастных к 
жуткой расправе.

Несомненно, дикое преступление увеличит 
число россиян, голосующих за применение 
смертной казни. Согласно социсследованиям 
таковых в стране две трети. В предложении 
«казнить нельзя помиловать» они, не колеблясь, 
поставят запятую после первого слова.

Разговоры об отмене моратория стали звучать 
все настойчивей после теракта 29 марта 2010 
года в московском метро. После трагедии Коми-
тет Совета Федерации по правовым и судебным 
вопросам собирался разработать поправки к 
уголовному законодательству, предусматриваю-
щие смертную казнь за организацию и прове-
дение терактов, повлекших массовые жертвы. 
Однако свои намерения комитет до сих пор не 
осуществил.

За введение в России смертной казни выска-
зываются многие политики, среди которых лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Спецпредставитель 
России в НАТО Дмитрий Рогозин считает: отмена 
высшей меры наказания не есть признак демо-
кратии, это вопрос борьбы с преступностью.

Напомним, 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 пригова-
ривают к «вышке». Согласно пункту 1 статьи 59 
УК РФ смертная казнь может быть установлена 
только за особо тяжкие преступления. К тако-
вым относят: убийство при наличии отягчающих 
вину обстоятельств, посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля, 
лица, осуществляющего правосудие или пред-
варительное расследование, посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительных органов 
и геноцид. Единственным видом смертной казни 
в России является расстрел.

Постановлением Конституционного суда от 
1999 года судам общей юрисдикции запрещено 
выносить смертные приговоры. Однако коли-
чество особо тяжких преступлений, за которые 
до введения моратория преступники получили 

бы высшую меру на-
казания, не уменьша-
ется: теракты в метро, 
станица Кущевская, 
маньяк Пичужкин. В 
Магнитогорске до сих 
пор помнят маньяка 
Гридина, получившего 
«расстрельную» статью. 
Впоследствии приговор 
заменили на пожизнен-
ное заключение.

В 2003 году в Магнитке криминальной сен-
сацией стало дело «черных риелторов», которые 
отправили на тот свет шестерых граждан. В 
банде были четкое распределение ролей, своя 
иерархия и строжайшая конспирация. След-
ствие длилось более полутора лет. Перед судом 
предстали семеро. Пятерых бандитов признали 
виновными в убийстве. Для сокрытия трупов они 
приспособили погреб одного из кооперативных 
гаражей. Дерзость преступления переходила 
все границы: стариков убивали среди бела дня 
на людных проспектах – в салоне автомобиля 
выстрелом в голову. В зависимости от тяжести 
содеянного преступники были осуждены к раз-
личным срокам заключения: от пяти до 25 лет.

В 2005 году пожизненный срок вынесен двум 
маньякам, отправившим на тот свет восьмерых. 
Они заманивали девушек в машину, отвозили в 
безлюдное место, насиловали, убивали, трупы 
сжигали или зарывали. Оба – жители поселка 
Цементный.

В декабре 1999 года 15 лет лишения свободы 
получил организатор преступной группировки 
Сергей Власов. Он приобретал оружие, рекрути-
ровал новых членов, планировал нападения. На 

счету бандитов шесть убийств, грабежи, разбои, 
мошенничество. С «пионерской» характеристи-
кой, заработанной в местах лишения свободы, 
Власов вышел по УДО на пять лет раньше и 
принялся за старое. В 2007 году он вновь пред-
стал перед судом. На сей раз получил 22 года 
лишения свободы.

В июне этого года постоянная сессия Челя-
бинского областного суда вынесла приговор 
Григорию Небрачных и Алексею Василенко, 
признанных виновными в убийстве семьи 
Ромашкиных. Небрачных выстрелом в голову 
убил главу семейства, его престарелую мать, 
ребенка. Второй мальчик, получивший ранение 
в голову, чудом выжил. Невольного свидетеля 
преступления – девушку Ольгу – Небрачных 
застрелил, скрыв тело в лесополосе. За четыре 
жизни Г. Небрачных приговорен к пожизненному 
сроку. Его подельник Василенко получил 15,5 лет 
строгого режима.

Человеческая жизнь бесценна, и антигуман-
но было бы сравнивать тяжесть преступлений. 
Но все же напомню преступные деяния, за 
которых убийц приговорили к расстрелу до 
принятия моратория на смертную казнь. За 
убийство четырех женщин высшую меру по-
лучил Валентин Иванов. Из своих сорока семи 
лет тридцать он провел за решеткой. Анатолий 
Грицанюк приговорен к расстрелу за изнаси-

лование несовершеннолетней, изнасилова-
ние и убийство мальчика, нанесение тяжких 
телесных повреждений таксисту. Приговоры 
приведены в исполнение…

После введения моратория Магнитку по-
трясли громкие преступления против детей: в 
феврале 2002 года изнасилована и задушена 
шестиклассница Ксения, в сентябре 2003 года 
изнасилован и убит десятилетний Саша, в апреле 
2004 года в поселке Димитрова изнасилована 
и убита первоклассница Сашенька. Выродки, 
получившие от 20 до 25 лет лишения свободы, 
возмущались строгостью приговора и жалова-
лись в Верховный суд.

Сторонники смертной казни полагают: плевать 
Западу на убиенных российских ребятишек, на 
жертв маньяков и рецидивистов. Закордонные 
политики преследуют единственную цель – осла-
бить Россию. Самый верный способ – отсутствие 
сдерживающего фактора, коим является смерт-
ная казнь.

Но вернемся к Генеральной Ассамблее ООН. 
В контексте вышесказанного не иначе как 
оскорблением памяти жертв звучит цитата из 
резолюции: «Россия вносит ощутимый вклад в 
формирование более высокого международного 
стандарта в области права на жизнь» 
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