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Правовые основы исполнения высшей меры наказания уст ановлены в разделе VII Уголовноисполнит ельного кодекса РФ (ст.184 — 196). Для исполнения смерт ной казни уст анавливает ся особая
процедура, чт о
обусловлено
особой суровост ью данной меры наказания, а т акже
ее неисправимост ью в случае судебной ошибки.
После вст упления приговора в законную силу смерт ная казнь не приводит ся в исполнение
немедленно, поскольку осужденный имеет право после вст упления приговора суда в законную силу
обрат ит ься с ходат айст вом о помиловании в уст ановленном законом порядке. В эт ом случае
исполнение приговора приост анавливает ся до принят ия Президент ом решения по ходат айст ву.
В период от вынесения смерт ного приговора до приведения его в исполнение осужденные
содержат ся в одиночных камерах, в условиях, обеспечивающих их усиленную охрану и изоляцию.
Камеры оборудуют ся т аким образом, чт обы исключит ь возможност ь разобрат ь ст ену, сделат ь
подкоп, перепилит ь решет ку окна или двери. Камера, предназначенная для содержания осужденного
к смерт ной казни, должна быт ь оборудована санузлом и умывальником. Прием пищи т акже
организует ся в камере, а еда передает ся через окно [3, С.430].
Камеры подлежат ежедневному досмот ру, периодически обыскивают ся с целью предупреждения
побега, иных эксцессов, обнаружения запрещенных предмет ов. Они т акже оборудуют ся смот ровым
окном, через кот орое возможен полноценный осмот р всего помещения.
Мат ериально-быт овое обеспечение осужденных к смерт ной казни производит ся в соот вет ст вии
с т ребованиями, уст ановленными ст. 99 УИК РФ (т ак, норма жилой площади лица не может быт ь
менее 2,5 кв. м.). Осужденные носят одежду специального образца, уст ановленного для лиц,
совершивших прест упление при особо опасном рецидиве, сост ав т акой одежды подбирает ся с учет ом
климат ических условий.
Максимальное число осужденных лиц в одной камере — два человека. При эт ом должны быт ь
соблюдены т ребования о раздельном содержании осужденных. На прогулку осужденные выводят ся
покамерно, изолированно от других осужденных.
Сущест вуют специальные правила вывода осужденных из камер и свиданий с родст венниками,
чт о обеспечивает надежную охрану, безопасност ь персонала и лиц, с кот орыми предост авляет ся
свидание. До вст упления приговора в законную силу т акие свидания разрешают ся судьей, после
эт ого — должност ными лицами учреждения, в кот ором содержит ся осужденный, — как правило, один
раз в месяц [2, С.121].
По просьбе осужденного к нему приглашает ся священнослужит ель. Осужденным к смерт ной казни
создают ся необходимые быт овые условия. Они получают пост ельные принадлежност и, т рехразовое
пит ание. При необходимост и оказания медицинской помощи эт о делает ся в камере, кроме случаев,
когда по сост оянию здоровья осужденные нуждают ся в т акой помощи, кот орая в камере оказана
быт ь не может .
В соот вет ст вии с ч.2 с.185 УИК РФ осужденные к смерт ной казни вправе:
˗ ежемесячно расходоват ь на приобрет ение продукт ов пит ания и
необходимост и средст ва, имеющиеся на их лицевых счет ах, в размере 600 руб.;
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˗ в предусмот ренном законом порядке оф ормлят ь необходимые гражданско-правовые и брачносемейные от ношения;
˗ получат ь необходимую медицинскую помощь;
˗ получат ь юридическую помощь и имет ь свидания без ограничения их продолжит ельност и
и количест ва с адвокат ами и иными лицами,
˗ имеющими право оказыват ь юридическую помощь;
˗ получат ь и от правлят ь письма без ограничения;
˗ имет ь ежемесячно одно крат косрочное свидание с близкими родст венниками;
˗ имет ь свидания со священнослужит елем;
˗ пользоват ься ежедневно прогулкой продолжит ельност ью 30 мин.
Осужденные к смерт ной казни, в от личие от других кат егорий содержащихся в органе
исполнения наказания прест упников, не привлекают ся к т руду.
Основанием для исполнения приговора к смерт ной казни в исполнение являет ся вст упление его
в законную силу, получение уведомления об от клонении ходат айст ва о помиловании либо решение
Президент а РФ о неприменении помилования к осужденному, от казавшемуся от обращения
с ходат айст вом о помиловании [4, С.298].
Смерт ная казнь по законодат ельст ву РФ осущест вляет ся непублично посредст вом расст рела.
Перед исполнением приговора в обязат ельном порядке проводилась процедура удост оверения
личност и прест упника и оценка его психического сост ояния комиссией из т рех врачей. При
обнаружении
у
приговоренного
психического
расст ройст ва
исполнение
наказания
приост анавливает ся.
В соот вет ст вии с п.2 ст.186 УИК РФ при исполнении смерт ной казни должны присут ст воват ь
прокурор, предст авит ель исправит ельного учреждения и врач, кот орый ф иксировал смерт ь
осужденного. Присут ст вие других лиц не допускает ся.
В соот вет ст вии с п.2 ст.186 УИК РФ при исполнении смерт ной казни должны присут ст воват ь
прокурор, предст авит ель исправит ельного учреждения и врач, кот орый ф иксировал смерт ь
осужденного. Присут ст вие других лиц не допускает ся. О приведении приговора в исполнение
админист рация исправит ельного учреждения ст авит в извест ност ь суд и одного из родст венников
осужденного. Тело казненного для захоронения не выдает ся и о мест е его захоронения
родст венникам не сообщает ся.
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