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Законодательного Собрания по государственноправовой деятельности, законности и правам
человека Владимир Буланов, депутаты областного
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17 июня председатель постоянного комитета
Законодательного Собрания по государственно-правовой деятельности,
законности и правам человека Владимир Буланов, депутаты областного
парламента Николай Жаравин и Владимир Мигальников совместно с
представителями областной комиссии по помилованию посетили учреждение
№256/5 – колонию для пожизненно заключенных на острове Огненном, в
Белозерском районе.

«В нашей стране действует так называемый
мораторий на применение смертной казни. Но срок его действия ограничен
2009 годом, – пояснил Владимир Буланов. - Вполне возможно, что совсем
скоро депутатам Законодательного Собрания области предстоит дать
свой отзыв на федеральную инициативу, согласно которой смертная казнь
снова будет применяться. Эта непростая проблема уже активно
обсуждается в обществе и СМИ. С целью выработать общее мнение по
этому вопросу мы и посетили колонию. Кроме того, в сферу вопросов
нашего комитета входит контроль за соблюдением прав человека, в том
числе и заключенных» .

Вопрос требует тщательной проработки и выверенных решений – отмечают
депутаты. Ведь сегодня даже само понятие «мораторий на смертную казнь»
юридически не определено четко. Действующее законодательство не содержит
запрета на применение в качестве исключительной меры наказания смертной
казни. Согласно части 2 статьи 20 Конституции РФ смертная казнь может быть
установлена федеральным законом как наказание за особо тяжкие преступления
против жизни, но только при предоставлении обвиняемому права на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Так как
сегодня такое право обвиняемого обеспечивается не во всех субъектах
федерации, смертная казнь в виде исключительной меры наказания в настоящее
время не назначается.

После посещения колонии депутаты были едины в главном – за особо тяжкие
преступления такая исключительная мера наказания, как смертная казнь, должна
применяться.

На мой взгляд, – пояснил позицию депутатов Владимир Буланов,- отменив
смертную казнь, мы учли только интересы преступников. Мы сохраняем им
жизнь за те преступления, которые заслуживают высшей меры
наказания».

Что касается соблюдения прав человека и, в частности,
содержания заключенных, то у депутатов не возникло замечаний к руководству
колонии. Как могли удостовериться областные парламентарии, заключенные
получают достаточное питание, за свои деньги имеют возможность выписывать
периодические издания, им разрешено иметь в камерах небольшой телевизор.

Как положительный момент Владимир Буланов отметил, что визит в колонию
состоялся совместно с представителями областной комиссии по помилованию.
Предполагается, что на одном из ближайших заседаний комитета по
государственно-правовой деятельности, законности и правам человека
председатель комиссии по помилованию – Гурий Судаков выступит перед
депутатами с информацией о ее работе.

Пресс-служба Законодательного Собрания области.

20.06.2008 года
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