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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право на жизнь образует первооснову всех других прав и свобод челове-

ка. Все остальные права – на здоровье, социальное обеспечение, образование, 

частную собственность и другие – утрачивают смысл и значение в случае 

смерти человека. Право на жизнь многогранно и означает в основном право 

на физическое существование и не быть произвольно лишенным жизни. В 

первом случае речь идет о существе права на сохранение жизни, которое не-

разрывно связано с правом на распоряжение ею. 

Такое право закрепляется почти во всех конституциях мира, международ-

но–правовых документах: Всеобщей декларации прав человека (ст. 3), Меж-

дународном пакте о гражданских и политических правах (ст. 6), Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (ст. 2). 

В настоящее время число государств, сохраняющих или же отменивших 

смертную казнь, приблизительно одинаковое. Так, в 64 государствах не толь-

ко сохраняют, но и применяют смертную казнь. К их числу относятся США, 

где вопрос о сохранении и применении смертной казни, во–первых, решается 

даже не центральной властью, а каждым штатом самостоятельно, во–вторых, 

смертная казнь применяется и в отношении несовершеннолетних и женщин. 

Обсуждение смертной казни только как юридической категории не при-

водит к правильному пониманию ее феномена и влечет нескончаемую на 

протяжении столетий дискуссию о допустимости или недопустимости ис-

пользования данного вида уголовного наказания. Вопрос о применении 

смертной казни должен рассматриваться с позиции интересов государствен-

ного суверенитета, характеризующегося не только независимостью государ-

ства на международной арене, но и его верховенством внутри страны.  

Верховенство, в свою очередь, обеспечивается монополией государства 

на применение легитимного насилия, разновидностью которого выступает 

уголовное наказание как специфическое средство борьбы с преступностью. 

Соответственно, в случае отказа от применения смертной казни из диапазона 

http://login.consultant.ru/link/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=120805&rnd=C07EA303CAD49AE9EBA400978B407297&dst=100017&fld=134
http://client.consultant.ru/?q=D643F72C2FD4E3D17EDB5334319307E3168FEBD32EFB6473983E242313A2B8C9B447D9D84F8C570E4DFABA3BD5D4FDB42201C29040005B04B3C9D50D6BF79396D3CB08A0B861D4058EF465776C1E77FC72C12DEFA8AA0E7047831B42D5D86EAA48FA7CBCFCD1C1B06D1C2938071A1A9972169F2748C866CE9C3E3301033F4ECC69A5000CDD1CDDB7E7C13905B369DDB41A82DAB502FCD0B6B3E4122577r3cCH
http://login.consultant.ru/link/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=30222&rnd=C07EA303CAD49AE9EBA400978B407297&dst=100018&fld=134
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уголовно–правового воздействия изымается самая жесткая и самая серьезная 

по социально–правовым последствиям для индивида мера государственного 

принуждения, в связи, с чем политическая организация больше не обладает 

"монополией на насилие" в обществе и не может считаться полностью суве-

ренной. 

В настоящее время актуальность темы смертной казни связана с тем, что 

многие государства идут не только на смягчение законодательства, при этом 

отменяя и смертную казнь, но и на пересмотр своего отношения к самому яв-

лению. 

Все это является причиной возникновения вопроса о правомерности и до-

пустимости применения смертной казни, а также о ее необходимости и целе-

сообразности. 

Цель работы – исследовать основные исторические, теоретические и 

практические аспекты смертной казни как вида уголовного наказания в раз-

личных зарубежных странах, определение эффективности наказаний в виде 

смертной казни, чтобы дать уголовно–правовую и нравственную оценку. 

В соответствии с определенной целью, в данной работе были решены 

следующие задачи: 

1. провести исторический анализ специфики формирования и становле-

ния понятийной базы понятию смертной казни как социально–

антропологического феномена; 

2. охарактеризовать уголовное законодательство ряда зарубежных стран, 

3. рассмотреть зарубежный опыт применения смертной казни. 

Объект исследования  является высшая мера наказания (смертная казнь) в 

различных зарубежных странах, а также в России 

Предметом исследования являются  правовые нормы о смертной казни в 

зарубежном законодательстве.  

Методы исследования и изучения, используемые в курсовой работе: срав-

нительно–правовой метод, исторический метод, метод формально–

логического исследования, метод обобщения полученных сведений и мате-
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риалов, формально–юридический метод, методы сравнительного правоведе-

ния. 

Нормативную базу составили международное законодательство, законо-

дательство зарубежных стран, а также Конституция РФ, ранее действовавшее 

и ныне действующее отечественное уголовное законодательство, и иные фе-

деральные законы и ведомственные нормативные документы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемные во-

просы учения о высшей мере наказания в России и отдельных зарубежных 

стран не раз были предметом различного уровня исследований, в том числе и 

на монографическом уровне в рамках различных научных специальностей.  

В науке уголовного права, особенно в последние годы прошедшего столе-

тия о наказании в виде смертной казни писалось и говорилось много. К ис-

следованию обращались Г.З. Анашкин, А.С. Михлин, и ряд других авторов. 

При написании данной работы использованы работы указанных ученых, а 

также статьи из журналов, учебная литература, законодательство и коммен-

тарии к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

1 ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНО–ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СМЕРТНОЙ 

КАЗНИ 

 

1.1 Генезис смертной казни как вида наказания. Юридическая природа ин-

ститута смертной казни в уголовном законодательстве зарубежных 

стран 

 

Смертная казнь – это явление, проходящее через всю историю человече-

ства. Во все эпохи и во всех частях мира власть закрепляла за собой право 

лишать жизни тех,  кто совершал покушения на охраняемые законом интере-

сы общества. 

Впервые законы смертной казни установил еще в XVIII веке до н. э. в Ко-

дексе царя Хаммурапи в Вавилоне, в котором была закреплена смертная 

казнь для различных преступлений. Также смертная казнь была в VII веке до 

н. э.  в «Draconian Code of Athens
1
», который закреплял смерть как единст-

венное наказание за все преступления. В пятом веке до н. э. в «Roman Law of 

the Twelve Tablets
2
» смертные приговоры осуществлялись с помощью таких 

средств, как распятие на кресте, утопление, избиение до смерти, сжигая за-

живо, и сажание на кол. 

В X веке н. э., повешение стало обычным способом казни в Великобрита-

нии. В следующем веке Вильгельм Завоеватель запретил приговаривать лю-

дей к повешению или иным образом казнить за любое преступление, кроме 

случаев войны. Эта тенденция продлилась недолго, потому что в шестнадца-

том веке, во время правления Генриха VIII, 72 000 человек были казнены. 

                                                           
1
 Draco's Law Code – Ancient History Encyclopedia [Электронный ресурс]. – 

https://en.wikipedia.org/wiki/Draconian_ 
2
Ro man Law of the Twelve Tablets [Электронный ресурс]. – www.britannica.com/topic/Law– 

of– the– Twelve– Tables. 
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Самыми распространенными методами казни в то время были кипячение, 

сжигание на костре, повешение, обезглавливание, и расквартирование.
1
 

В Англии, в конце XV в.– вначале XVIII смертная  казнь назначалась за 

50 видов преступлений. В будущем, данный перечень расширялся и уже в 

XVIII в. Англия получила звание «Классической страны смертных казней». 

Во Франции в конце XVIII столетия смертная казнь назначалась в 119 

случаях. По «code penal
2
» 1810 года она назначалась еще в 39 случаях; но это 

число было значительно уменьшено реформами 1832 и в особенности 1848 

гг., отменившими эту казнь за политические преступления. Хотя даже после 

этих реформ по числу случаев, караемых смертью, французский кодекс на 

первую четверть XX столетия занимал одно из первых мест. Причем смерт-

ная казнь назначалась не только за тяжкие виды убийства, но и за другие 

преступления, окончившиеся смертью потерпевшего, например кастрация, 

или грозившие опасностью жизни – лишение свободы, истязания, поджог, 

взрывы и т.п. 

 В Бельгии, хотя смертная казнь и не отменена, но фактически не приме-

няется с 1863 года.
3
 

В Германии Каролина угрожала смертью за 44 рода преступных деяний, 

почти такое же количество знало прусское земское право 1794 года. Герман-

ский кодекс 1872 года сохранил смертную казнь только в двух случаях: при 

предумышленном убийстве (Mord), и при посягательстве на жизнь императо-

ра или главы отдельного государства, когда посягательство учинено его под-

данным, или лицом, находящимся на территории этого государства. По воен-

                                                           
1
 W. Schabas "The Abolition of the Death Penalty in International Law  – Cambridge University 

Press, second edition, 2017 – С. 121. 
2
 Code penal France [Электронный ресурс]. – 

https://en.wikipedia.org/wiki/Code_pénal_France. 
3
Ярашев З. М. Смертная казнь, как исключительный вид наказания: история 

и современность // Ученые записки Худжандского государственного университета 

им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. – 2015 – № 4 – С.34. 
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но–уголовным законам число случаев применения смертной казни было зна-

чительно больше.
1
 

В Австрии число случаев, облагаемых смертной казнью было чрезмерным 

еще по кодексу Марии Терезии (впрочем, при преемнике Марии Терезии Ио-

сифе II смертная казнь была вовсе отменена в 1787 году, но снова восстанов-

лена в 1796 году), но уже кодекс 1803 года, исправленный в 1852 году, до-

пускал ее только в пяти случаях — бунт, предумышленное убийство, разбой, 

сопровождавшийся убийством, поджог с отягчающими обстоятельствами и 

некоторые общеопасные случаи повреждения железнодорожных сооруже-

ний. 

В большем объеме назначалась смертная казнь по скандинавским кодек-

сам; так, например, шведский кодекс 1864 года угрожает смертью в 23 случа-

ях. 

Но зато смертная казнь вовсе была отменена во второй половине ХIХ сто-

летия по законодательствам: Румынии с 1864 года, Италии с 1890 года, Гол-

ландии с 1870 года, Португалии с 1867 года. 

Обсуждение смертной казни только как юридической категории не при-

водит к правильному пониманию ее феномена и влечет нескончаемую на 

протяжении столетий дискуссию о допустимости или недопустимости ис-

пользования данного вида уголовного наказания. 
2
 

Вопрос о применении смертной казни должен рассматриваться с позиции 

интересов государственного суверенитета, характеризующегося не только 

независимостью государства на международной арене, но и его верховенст-

вом внутри страны. Верховенство, в свою очередь, обеспечивается монопо-

лией государства на применение легитимного насилия, разновидностью ко-

торого выступает уголовное наказание как специфическое средство борьбы с 

                                                           
1
 Пластинина, Е.А. Характерные черты «Каролины» 1532 года // Актуальные проблемы 

правоведения. Сборник тезисов научной студенческой конференции юридического фа-

культета ЯрГУ. – Ярославль – 2017. – С. 20– 21. 
2
 Михлин А.С. Высшая мера наказания. История, современность, будущее  – М.: Дело, 

2016. –  С.176.  
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преступностью. Соответственно, в случае отказа от применения смертной 

казни из диапазона уголовно–правового воздействия изымается самая жест-

кая и самая серьезная по социально–правовым последствиям для индивида 

мера государственного принуждения, в связи с чем политическая организа-

ция больше не обладает "монополией на насилие" в обществе и не может 

считаться полностью суверенной. 
1
 

Такой подход к пониманию природы смертной казни согласуется и с ши-

роко распространенным в социологии пониманием самого государства как 

"монополии на насилие", в рамках которого легитимное использование наси-

лия признается только за государством.  

Подтверждается он и исследованиями французского философа Мишеля 

Фуко, в которых автор, анализируя механизм публичной казни, приходит к 

выводам о том, что публичная казнь выступает не столько актом правосудия, 

сколько демонстрацией силы и абсолютной суверенной власти. 

Каковы же все–таки причины появления в уголовном законе смертной 

казни? Этот вопрос был исследован выдающимся французским философом, 

теоретиком культуры и историком Мишелем Фуко в работе "Рождение 

тюрьмы: надзирать и наказывать" 
2
. Изучая ритуал и технологию отправле-

ния смертной казни, специалист приходит к выводу, что и в европейском 

Средневековье, и в более поздний период (XVI – XVIII вв., т.е. фактически во 

времена Беккария) она выполняла сложную политико–технологическую 

функцию, связанную с осуществлением механизма государственной власти и 

демонстрацией суверенитета, а также преследовала ряд информационно–

пропагандистских задач по удовлетворению чувства справедливости общест-

ва. 

Пытаясь выяснить "точную функцию телесных наказаний", и прежде все-

го смертной казни, М. Фуко объясняет ее укорененность в судебной практике 

                                                           
1
 Кизилов А.Ю Смертная казнь как разновидность монополии на насилие.// Lex russica– 

2016 – № 12 – C. 23. 
2
 Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы – М., 1999 – С. 83. 
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таким специфическим свойством, как способность обнаруживать истинную 

природу преступления (в терминологии автора – истину) и показывать дейст-

вие власти. Эпоха Просвещения, полагает философ, поторопилась дисквали-

фицировать публичные казни, осудив их как зверство, поскольку данный 

термин применим, прежде всего, для обозначения преступного поведения и 

неразрывно связан именно с последним. 

Отсюда карательную сущность и назначение казни в исследуемый период 

М. Фуко видит в "обуздании зверства преступления", в "церемонии, в кото-

рой монарх празднует свой триумф над преступником" и посредством кото-

рой преступление "обнаруживается и отменяется". "Наказание, – считает он, 

– поскольку оно должно выставлять преступление во всей его опасности на 

всеобщее обозрение, должно брать на себя ответственность за зверство... 

Зверство есть та часть преступления, которую наказание возвращает в форме 

публичной пытки, для того чтобы выставить его напоказ при ясном свете 

дня; образ, неотъемлемый от механизма, воспроизводящего в самой сердце-

вине наказания видимую истину преступления.  

Публичная казнь составляет часть процедуры, устанавливающей реаль-

ность того, за что карают. Более того, зверство преступления – это также ос-

корбление, заключенное в брошенном суверену вызове; именно оно подвига-

ет государя к ответной реакции, функция которой – превзойти это зверство, 

обуздать, преодолеть его поглощающей его чрезмерностью... Зверство иску-

пления организует ритуальное подчинение подлости всемогуществу"
1
 

Люди выступали против смертной казни издавна. Первым таким европей-

цем был Томас Мор (1478 – 1535) – величайший английский гуманист, госу-

дарственный деятель, писатель, основоположник утопического социализма. 

2
Протестуя против смертной казни, он волей судьбы сам был приговорен к 

мучительной смерти. Вердикт английского суда, вынесенный Т. Мору, отка-

завшемуся от присяги на верность королю, объявившему себя не только гла-

                                                           
1
. Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы – М., 1999 – С. 85. 

2
 Дональдсон Н. Как они умерли – М.: «Крон– пресс», 1995  – С. 193– 195. 



14 
 

вой Английского государства, но и церкви, гласил: "Влачить его по земле че-

рез все лондонское Сити в Тайберн, там повесить его так, чтобы он мучился 

до смерти, снять с петли, пока еще не умер, отрезать половые органы, вспо-

роть живот, вырвать и сжечь внутренности. Затем четвертовать и прибить по 

одной четверти его тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на 

лондонском мосту". 

Не только такая казнь, но даже мысль о ней может остудить головы мно-

гих потенциальных преступников. Цитирую эти страшные подробности каз-

ни в связи с тем, что как тогда, так и сегодня либерально настроенные деяте-

ли активно выступают за отмену смертной казни, даже в случаях совершения 

особо тяжких преступлений. С их точки зрения получается, что и нацистских 

преступников Германии, погубивших десятки миллионов людей во время 

Второй мировой войны, виновных в других страшных войнах, трагедиях или 

террористических актах, нельзя приговаривать к смертной казни. Такие "гу-

манисты", защищая нелюдей в человеческом облике, забывают о страданиях 

и мучениях жертв преступлений, их родственников и близких. 

 

1.2 Понятие и цели смертной казни в зарубежных странах. Эффективность 

смертной казни 

 

Смертная казнь одно из самых старых наказаний. И сущность данного на-

казания – кара, которая  представляет собой комплекс законодательных огра-

ничений прав. Таким образом, кара это лишение человека его прав или инте-

ресов уменьшение их объема, либо введение особого порядка их осуществ-

ления установление обязанностей, которые предусмотрены наказанием и на 

других граждан обычно не распространяются. В смертной казни кара прояв-

ляется в максимальной степени. У осужденного, приговоренного к исключи-

тельной мере наказания, отнимается жизнь, естественно, и все другие права и 

интересы. Но это происходит только после приведения приговора в исполне-

ние, а до этого за ним сохраняются многие права. 
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В зависимости от практики применения смертной казни государства мож-

но разделить на следующие группы: 

1.Страны, законодательство которых не предусматривает смертной казни 

за совершение любых преступлений.  Важную роль в этом сыграл Совет Ев-

ропы, 28 апреля 1983 года принявший Протокол № 6 к Европейской конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
1
 

2.Во вторую группу входят страны, в которых смертная казнь может быть 

применена лишь за преступления, относящиеся к особо тяжким или совер-

шенным в особых обстоятельствах, например во время войны 

3.Страны, которые сохраняют смертную казнь в законодательстве, но не 

применяют ее на практике в течение 10 и более лет (Чили, Конго, Гватемала, 

Турция и др.). 

4.Страны, которые применяют смертную казнь за общеуголовные престу-

пления. 

Многовековой исторический опыт, различные исследования ученых, а 

также практика борьбы с преступностью убеждают нас в том, что даже в бла-

гополучном обществе страх перед высшей мерой наказания, не способен 

удержать от совершения преступлений потенциальных преступников. В свя-

зи с этим приведем результаты ряда крупных исследований применения эф-

фективности смертной казни в различных странах. 

В США уже в конце 40–х годов XX века проводились такие исследова-

ния. В основе данных изысканий лежал сравнительный анализ уровня 

убийств между штатами страны, которые применяют смертную казнь и шта-

ты, которые не применяют данный вид наказания. 

Карл Шусслер провел исследование, в котором изучил динамику убийств 

за 1928–1949 гг. и пришел к выводу, что в штатах, где не применялась смерт-

ная казнь, уровень убийств был в 2–3 раза ниже.
2
 

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 

г.): по сост. на 13 мая 2004 г. // Бюллетень международных договоров. – 1998. – № 7. 
2
 Scheussler K. The Deterrent Influence on the Death Penalty // The Annals –.1952 – P. 56 – 58. 
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Спустя время, американский исследователь Хуго Бедау назвал подход К. 

Шусслера «упрощенным», поскольку это исследование не учитывало суще-

ственные социально–культурные различия в различных штатах.
1
 

В 50–х годах американский криминолог Торстен Селлин проел идентич-

ное исследование, с учетом социально–культурных. Демографических и дру-

гих различий между штатами. Сравнивая статистику применения смертной 

казни за 1920–1958 гг. он сделал вывод о том, что применение смертной каз-

ни как вида наказания не оказывает сдерживающего влияния на уровень 

убийств.
2
 

Спустя 20 лет такие ж результаты получили и другие американские уче-

ные: Р. Лемпет, С. Килман, Л. Фридман и др. и пришли к следующим выво-

дам: 

1. В штатах, где применялась смертная казнь выше уровень преступности 

2. Отмена смертной казни или ее восстановление (там где она была отме-

нена) не оказывает какое–либо влияние на динамику убийств.
3
 

Другого мнения придерживается Исаак Эрлих, который опубликовал док-

торскую диссертацию по экономике, в которой он пришел к выводу, что ка-

ждая смертная казнь сдерживает от преступления еще восемь потенциальных 

убийц.
4
 

Но многие американские криминологи несогласились с мнением И. Эрли-

ха и  в противовес выработали «Теорию ожесточения» (Brutalization), авто-

рами которой стали Г. Пирс и У. Боверс. В данной теории утверждается, что 

каждая казнь преступника ожесточает общество и влечет за собой соверше-

ние новых преступлений. Таким образом, при применении смертной казни 

                                                           
1
Bedau H. The Death Penalty in America – New York, 2016 – P 260. 

2
Sellin T. The Death Penalty. Philadelphia. The penalty of death. – London: Sage Library of So-

cial Research, 2015 – P. 110 – 118. 
3
Walker N. Punishment, danger and stigma – The morality of criminal justice Oxford, 2016 – 

P.122. 
4
 Ehrlich I. The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life or Death // American 

Economic Review – 1975 – № 65 – P. 397. 
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как вида наказания не реализуется превентивная функция.
1
 На сегодняшний 

день данная теория широко распространена США и служит одним из аргу-

ментов противников смертной казни. 

Оригинальное исследование динамики убийств провели К. Харрис и Д. 

Критвуд. Они выбрали 293 пары округов США, где одну группу составляли 

округа, на территории которых применялась смертная казнь и в тюрьмах ко-

торых содержались осужденные к этой мере наказания, а в другой группе ок-

ругов смертная казнь не приводилась в исполнение и не было осужденных–

смертников, ожидавших казни. В итоге ученые констатировали отсутствие 

каких–либо статистических признаков, указывавших на сдерживающий эф-

фект смертной казни.
2
 

Известный английский ученый Роджер Худ провел исследование под эги-

дой ООН в 1988–1996 гг., в которой отметил что угроза смертной казни не 

имеет удерживающий эффект для потенциальных убийц и государства, кото-

рые планируют отменить применение смертной казни не должны ожидать 

неблагоприятных изменений в динамике преступлений.
3
 

Для подтверждения или опровержения превентивного эффекта смертной 

казни в 2000 г. был проведен опрос работников полиции и окружных шери-

фов Соединенных Штатов Америки, который показал, что: 

1. 3% полицейских считают смертную казнь результативным видом нака-

зания; 

2. 67% полицейских не считают смертную казнь результативным видом 

наказания; 

3. 8% полицейских считают, что при совершении преступлений, преступ-

ники не задумываются о наказании. 

                                                           
1
Bowers W. The Effect of Executions Is Brutalization, Not Deterrence // Challenging Capital 

Punishment. Legal and Social Science Approaches. Sage Publications. Beverly Hills. London –

2015 – P. 49. 
2
The Geography of Execution: The Capital Punishment Quagmire in America, Lanham, MD –

2016 – P. 312. 
3
Hood R. The Death Penalty: A Worldwide Perspective – Oxford University Press., 2014 – P. 

216. 
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Опрос граждан, не имеющих никакого отношения к криминологии, пока-

зал, что только 42% опрошенных считают угрозу смертной казни эффектив-

ным способом сдерживания преступности. 
1
 

Практика других стран также удостоверяет данные выводы. В Великобри-

тании специальная Королевская комиссия в 1950 году провела исследование 

результативности смертной казни и отметила, что изученные ими статисти-

ческие данные подтверждают, что отмена сметной казни не влечет за собой 

увеличение преступлений.
2
 

В Канаде после отмены смертной казни в1976 году число убийств заметно 

снизилось. В 1975 г. было зарегистрировано 721 убийство, а в2001 г.– 554. 

Таким образом, после отмены высшей меры наказания число убийств снизи-

лось на 23%.
3
 

Идентичные результаты показало и исследование в Нигерии, где введение 

смертной казни за такое преступление как вооруженный грабеж никак не 

способствовало снижению преступности. 

Подводя итог, всем указанным исследованиям можно сделать вывод  о 

том, что с точки зрения общей превенции институт смертной казни не имеет 

криминологической значимости, а значит, ни ее применение, ни ее отмена 

прямого воздействия на динамику тяжких преступлений не оказывают.  

С другой стороны, для оценки достоверности тех или иных выводов об 

эффективности смертной казни важно иметь в виду, что сопоставление ди-

намики убийств и динамики приговоров (и тем более динамики казней) явля-

ется некорректным из–за большого временного лага между преступлением и 

вынесением приговора. Сознавая ущербность такого сопоставления, амери-

канские ученые пытались рассчитать отдельно кратковременный и долговре-

менный эффект применения смертной казни. Однако такие расчеты не дали 

сколь либо достоверных результатов, что является еще одним доказательст-

                                                           
1
 PR. Newswire. Statistics in the United States – 2015 – P. 12. 

2
 Камю А. Размышления о гильотине – М.: Изнанка и лицо –  1998 – С. 503. 

3
 Hood R. The Death Penalty: A Worldwide Perspective. – 2014 – P. 214, 230. 
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вом отсутствия корреляции между практикой применения смертной казни и 

динамикой тяжких преступлений. Не случайно проведенное в разные перио-

ды сравнение уровня убийств в 15 странах до и после отмены смертной казни 

"никак не подтвердили гипотезу о том, что отмена смертной казни ведет к 

росту убийств".
1
 

Исторический опыт и практика различных стран показывают, что страх 

перед наказанием способен удержать от преступления лишь небольшую 

часть преступников  Психологи доказали, что для бытового сознания пред-

полагаемая угроза смертной казни не имеет реальной силы, так как психоло-

гические механизмы защиты сознания человека устроена так, чтобы не про-

пускать  сознание неблагоприятную информацию, тем самым нейтрализуя 

страх перед наказанием. 
2
 К тому же большинство преступлений свершается 

в моменты высочайшего напряжения, эмоционального стресса или под влия-

нием алкоголя, наркотических, или психотропных веществ. К тому же, как 

правило, большинство людей, совершающих тяжки преступления, не заду-

мываются о последствиях. 

Японский тюремный психолог Садатака Коги в середине 50–х годов оп-

росил 145 осужденных за убийство, и никто из них при совершении преступ-

лений не задумывался о возможности назначения им смертной казни. 

Сотрудники правоохранительных органов заметили, что применение 

смертной казни имеет обратный эффект. Например, казнь лица, совершивше-

го террористическое преступление, может придать ему «ореол мученика» по-

страдавшего за свои идеалы.
3
 

Подводя итог, можно сказать, что, сколько бы исследований не проводи-

лось "не удалось получить убедительных доказательств, свидетельствующих 

о том, что смертная казнь хотя бы в малой степени является более эффектив-

                                                           
1
 Квашис В.Е. Смертная казнь мировые тенденции, проблемы и перспективы – М, 1998 – 

С. 145. 
2
 Кудрявцев И.А. Противна природе человека. Смертная казнь: за и против –  М, 2017 –  

С. 438. 
3
 Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни  – М, 2015 – С. 97. 
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ным сдерживающим средством для убийцы, чем долгосрочное тюремное за-

ключение. Более того, пожизненное лишение свободы даже по сравнению со 

смертной казнью, как показывают специальные исследования и современная 

отечественная практика, дает эффект ужесточения кары.
1
 

 

1.3 Смертная казнь и проблема судебной ошибки 

 

Смысл правосудия, как известно, состоит не в том, чтобы осудить винов-

ного, а в том, чтобы не допустить осуждения невиновного. Возможность су-

дебной ошибки по этой категории дел приобретает, как уже отмечалось, осо-

бое значение, поскольку смертная казнь – наказание необратимое. Поэтому в 

США, например, издавна было принято говорить, что приговоренный к 

смертной казни получает «One Way Ticket» – «билет в один конец».
2
 

Следует еще раз сказать о том, что никакая, даже самая совершенная, сис-

тема правосудия не застрахована от вероятных ошибок и пристрастий. Такие 

субъективные, чисто человеческие факторы, как неопытность или невнима-

тельность, беспринципность, подверженность давлению общественного мне-

ния и т.п., могут заметно повлиять на весь ход судебного процесса и, главное, 

на вынесение смертного приговора. 

Независимо от количества процессуальных гарантий, заложенных в юри-

дической системе, или степени совершенства используемых в ней научных и 

технологических методов приводить систему правосудия в действие всегда 

будут живые люди, а человеку, как известно, вообще свойственно ошибаться. 

Даже достоверность данных теста ДНК зависит от качества работы людей, 

которые их собирают и интерпретируют, не говоря уже о том, что не далеко 

                                                           
1
  Hood R. The Death Penalty. A Worldwide Perspective – NY, 2012 – P. 213. 

2
 Квашис В.Е. Смертная казнь мировые тенденции, проблемы и перспективы – М, 1998 – 
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во всех случаях представляется возможным обнаружить следы ДНК на месте 

преступления и тем более о разнообразных возможностях фабрикации улик 
1
 

Не случайно тема судебной ошибки во всем мире издавна не сходит со 

страниц художественной литературы и экранов кинематографа. Вспомним, 

например, "Размышления о гильотине" Альбера Камю. "В 1860 году
2
, – пи-

шет он, – пользуясь теорией вероятности для установления числа возможных 

судебных ошибок, юрист Оливекруа установил, что из 257 осужденных на 

казнь по меньшей мере один невиновен. Соотношение представляется неубе-

дительным? Да. Оно было бы таковым, идя речь о заурядных преступлениях. 

Но оно чудовищно по отношению к высшей мере. Когда Гюго связывал 

гильотину с именем Лескюрка (невинно осужденного по делу "Лионского 

почтового поезда"), он не хотел сказать, что все осужденные также невинов-

ны, как он, но что достаточно одного Лескюрка, чтобы навсегда запятнать 

позором это орудие казни. Не удивительно, что Бельгия окончательно отка-

залась от вынесения смертных приговоров после единственной юридической 

ошибки". 

Исследователи отмечают, что среди многих обстоятельств, способствую-

щих вынесению ошибочных и впоследствии отмененных смертных пригово-

ров, определенные "смертельные" факторы систематически повторяются. В 

литературе есть даже попытки классифицировать такие факторы по уровню 

их распространенности. К их числу относят необъективные показания свиде-

телей, некомпетентную защиту (в США говорят, что смертная казнь - это 

"привилегия бедных"), расовые предрассудки, неправомерные действия об-

винения, любой ценой стремящегося добиться осуждения, ложные улики, в 

том числе показания тюремных информаторов, выторговывающих снисходи-

тельное к себе отношение в обмен на инкриминирующие заявления. 

                                                           
1
 Меньших А.А. Защита прав незаконно заключенных или осужденных в уголовном про-

цессе Франции // Журнал российского права – 2017. – № 5. – С. 124 –  125. 
2
 Камю А. Размышления о гильотине – М., 1998. – С. 503. 
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К началу 2000 г. в США наиболее драматичная ситуация сложилась в Ил-

линойсе, где из 24 осужденных к смертной казни 12 оказались невиновными 

и лишь спустя многие годы оправданными. Это вызвало бурную реакцию гу-

бернатора штата Дж. Райна, первым, в США объявившим о введении мора-

тория на казни. А незадолго до этого председатель Верховного суда Илли-

нойса Мозес Харрисон заявил: "Мы знаем, что наша судебная система не яв-

ляется непогрешимой. Несмотря на все усилия реформировать практику 

применения смертной казни, сделать ее справедливой и надежной, система 

не работает. Практика применения этой меры является аморальной и должна 

быть отменена"
1
 

 

1.4 Смертная казнь и общественное мнение  

 

В различных социологических научных изданиях общественное мнение 

связывают с массовым сознанием, то есть отношение к событиям, фактам ок-

ружающей среды. Смертная казнь такое явление правовой действительности, 

которое затрагивает различные аспекты жизни человека. Отношение к дан-

ному виду наказания – вопрос нравственности как отдельного человека, так и 

общества в целом. 

Общественное мнение часто ссылается на защиту смертной казни. Иногда 

он представляет собой оправдание, на которое полагаются законодатели и 

юристы, которые утверждают, что они лично благоприятны для отмены 

смертной казни, но что они не могут слишком сильно опережать обществен-

ное мнение. И иногда это представляется оправданием, поскольку использо-

вание смертной казни считается следствием демократического правления: 

это воля большинства. В своей недавней книге Роберт Джей Лифтон и Грег 

Митчелл отмечают, что «смертная казнь существует неудобно в любой со-

временной демократии. Развивающиеся демократические настроения, на 

                                                           
1
 Associated Press. September 5. – 2017. – P. 21. 
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протяжении веков, в основном препятствуют убийствам государства ». 
1
И 

поэтому у нас есть парадокс. Демократия склоняется к отмене, но защитники 

отстаивают смертную казнь во имя воли народа. Должны ли права человека 

защищаться от общественного мнения? 

В ходе сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по правам 

человека в апреле 2001 года посол Соединенных Штатов Джордж Муз зая-

вил, что в его стране проводятся публичные дебаты по этому вопросу, но 

«чтобы страна должна сама решать через демократические процессы, незави-

симо от того, должен допускать смертную казнь ». Соединенные Штаты в 

своем первоначальном докладе Комитету по правам человека в соответствии 

со статьей 40 Международного пакта о гражданских и политических правах 

заявили, что «большинство граждан через своих свободно избранных долж-

ностных лиц решили сохранить смертную казнь за самые серьезные преступ-

ления, политика, которая, как представляется, представляет собой большин-

ство настроений страны ». 

Американская поддержка смертной казни опустилась до уровня, который 

не наблюдался в течение 45 лет », – говорится в результатах опроса Gallup от 

2017 года, опубликованного 26 октября. Gallup сообщила, что в общенацио-

нальном опросе 1028 взрослых, опрошенных 5–11 октября, 2017, 55% амери-

канцев заявили, что они «в пользу смертной казни для лица, осужденного за 

убийство», по сравнению с 60% в октябре 2016 года.
2
 

 Пятипроцентное снижение означало снижение уровня поддержки на 8% 

за смертную казнь по всей стране, и, по словам Гэллапа, «продолжит тенден-

цию к уменьшению поддержки смертной казни» в Соединенных Штатах. Ре-

зультаты этого года отразили самый низкий уровень поддержки смертной 

казни в США с марта 1972 года – незадолго до решения Верховного суда 

США в июне 1972 года в Furman v. Georgia объявили законы о смертной каз-

                                                           
1
 Иногамова– Хегай Л.В. Актуальные проблемы уголовного права Часть Общая: Учебник. 

– М.: Проспект, 2016. – С. 224. 
2
 Carroll J. Who supports the death penalty [Электронный ресурс]. –

http://news.gallup.com/poll/1606/death– penalty.aspx 
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ни неконституционными – и на 25 процентных пунктов ниже пик 80% аме-

риканцев, которые заявили в сентябре 1994 года
1
, что они поддержали 

смертную казнь. В сентябре 2016 года опрос Исследовательского центра Пью 

также измерил поддержку смертной казни на самом низком уровне за 45 лет, 

причем 49% американцев заявили, что поддерживают смертную казнь для 

лиц, осужденных за убийство.  

Результаты «Гэллапа» в 2017 году одновременно отражают продолжаю-

щееся партийное расхождение во взглядах на смертную казнь и резкое паде-

ние среди республиканцев в поддержку смертной казни. В то время как 72% 

республиканцев заявляют, что они выступают за смертную казнь, по сравне-

нию с 58% независимых и 39% демократов, смертная казнь среди республи-

канцев упала на десять процентных пунктов, с 82% незадолго до президент-

ских выборов в октябре 2016 года. Смерть – поддержка пенальти упала на 26 

процентных пунктов среди демократов – снижение на 40% – с 2002 года, ко-

гда 65% сказали Гэллапу, что они предпочитают смертную казнь.  

Долгосрочная поддержка смертной казни также снизилась среди респон-

дентов, идентифицирующих себя как независимых, в отношении которых с 

2000 года она упала на десять процентных пунктов, когда Гэллап оценил ее 

на уровне 68%.  

Хотя поддержка смертной казни в целом значительно снизилась в этом 

столетии, 51% американцев сказали Гэллапу, что считают, что смертная 

казнь применяется справедливо – такой же процент, как и в 2000 году. Твер-

дое ядро из 39% полагает, что смертная казнь не наложена достаточно. На 14 

процентных пунктов с мая 2005 года, но примерно равным 38%, которые да-

ли этот ответ, когда Гэллап задал этот вопрос в мае 2001 года. Опрос Gallup 

также сообщил о противодействии смертной казни в 41%. В последний раз, 

когда Гэллап сообщил о более высоком противодействии смертной казни, 

                                                           
1
 Анашкин Г.З. Смертная казнь в капиталистических странах – М , 1971. – С. 396. 
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было 51 год назад, в мае 1966 года, когда 47% респондентов заявили, что они 

выступают против смертной казни
1
 

Смертная казнь оказывает нравственно развращающее воздействие на 

общество. 
2
Она оказывает такое воздействие через людей, причастных к ней, 

и тем, что в обществе самим фактом наличия смертной казни утверждается 

мысль, будто убийство хотя бы в каких–то случаях может быть справедли-

вым, благим делом. Граждане получают мотив самим выступать стражами 

справедливости и путем самосуда расправляться с преступниками, особенно 

если они придерживаются мнения, что государственные чиновники недобро-

совестно исполняют свои функции.
3
 

За время существования смертной казни было много доводов «за и про-

тив». 

 Доводы против смертной казни:  

1. Человеческая цивилизация на современном уровне ее развития призва-

на утвердить абсолютную священность человеческой жизни и принципиаль-

ную недопустимость смертной казни. Отказ от смертной казни — это прояв-

ление гуманизма. 

2. Применение смертной казни не влияет на количество преступлений, за 

которые она предусматривается. Ни одно серьезное криминологическое ис-

следование не подтверждает, что смертная казнь приводит к снижению пре-

ступности. 

3. При применении смертной казни возможны судебные ошибки. В ре-

зультате жизнь человека может оборваться вследствие неблагоприятного 

стечения обстоятельств, случайной, но непоправимой человеческой ошибки. 

Последствия казни невозможно исправить, в то время как судебные ошибки 

происходят постоянно. 

                                                           
1
Gallup Американский центр опроса [Электронный ресурс]. – 

http://www.gallup.com/home.aspx. 
2
 Мезяев, А.Б. Международное право об отмене смертной казни дис. ... канд. юрид. наук. – 

Казань, 2016. – С.184.  
3
Кокорева К.Н Смертная казнь, как проблема современного общества // Молодой ученый. 

– 2016. – №17.1. – С. 98.  
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4. Смертная казнь – это не средство разрешения конфликта возникшего в 

обществе. При этом, не достигается цель наказания, исправления и нравст-

венного воздействия на преступника. 

5. Смертная казнь за уже совершенное преступление не может восстано-

вить положения, существовавшего до его совершения, не возмещает причи-

ненного им вреда, то есть не устраняет причин, породивших преступление. 

6. Доводы философско–этического характера. Жизнь дарована свыше и 

не земным силам, какими бы всемогущими они ни казались, ее отнимать. 

Общество, государство устанавливают, в какой степени можно ограничить 

свободу преступника, но жить или не жить человеку, они решать не должны.  

Аргументы за смертную казнь:  

Существуют люди, которых невозможно исправить, при этом применение 

к ним смертной казни есть вынужденная мера.  

Еще один аргумент в том, что на содержание преступника требуются не-

малые средства бюджета, что негативно влияет на общественное мнение. 

Американский криминолог В. Реклесс
1
 сформулировал 4 основных поло-

жения в защиту смертной казни:  

1. соответствие наказания преступлению, принцип талиона; 

2. наказание как искупление вины, преступник должен страдать, чтобы 

искупить свой грех;  

3. наказание – устрашение других, напоминающее, что с ними может слу-

читься то же самое, если они нарушат законы; – наказание как защита инте-

ресов общества.  

Другой американский криминалист Э. Сазерленд сформулировал 5 таких 

причин:  

1. смертная казнь служит более эффективным средством предупреждения 

преступности, чем другие виды наказаний;  

2. она экономичнее тюремного заключения;  

                                                           
1
Реклесс В. «4 основных аргумента в защиту смертной казни» М. – 1946 – С.21. 
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3. она необходима, чтобы не допустить линчевания преступника; 

4. смертная казнь освобождает общество от дефективных личностей;  

5. она более надежна, чем пожизненное заключение для лиц, осужденных 

за умышленное убийство, ибо последние могут попасть под амнистию.  

Уинстон Черчилль, занимая в 40–х гг. пост министра внутренних дел, зая-

вил, что, хотя он уважает желающих отменить смертную казнь и заменить ее 

пожизненным заключением, эта мера не гуманнее, поскольку "обрекает на 

долгие годы ужасных лишений и страданий ума и души тех, кому хотели 

сделать благо". Нельзя не согласиться с этим утверждением. Еще не извест-

но, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное лишение свободы.  

Общественное мнение, отражающее отношение людей к смертной казни, - 

категория динамичная, в разных странах и в разное периоды отличающаяся 

разной поляризацией взглядов. В США, например, с 70-х и до конца 90-х го-

дов около 80% являлись активными сторонниками смертной казни. Однако к 

началу 2000-х годов почти половина американцев высказывается за установ-

ление моратория на казни. Общественное мнение в этой стране постепенно 

утрачивает веру в справедливость смертной казни; непоколебимая вера аме-

риканцев в необходимость этой меры все больше уступает место серьезному 

переосмыслению моральной стороны проблемы. Этому во многом способст-

вует свободный доступ к информация по проблеме, в т.ч. сообщения о фак-

тах, судебных ошибок, а также усилия аболиционистского движения. 

Примечательно, что число сторонников смертной казни не выросло даже 

после потрясших страну событий 2001 года. Это означает, что при всей кон-

сервативности общественного мнения оно может меняться в зависимости от 

уровня информированности общества о негативных сторонах смертной каз-

ни. Другое дело, что мнения ее сторонников еще преобладают и, скорее все-

го, эта мера наказания еще долго будет оставаться составной частью амери-

канской уголовно-правовой системы.
1
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 Квашис В.Е. Смертная казнь мировые тенденции, проблемы и перспективы – М, 1998 – 

С. 260. 
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Исследование подтвердило значимость ряда объективных факторов, ха-

рактеризующих субъективное восприятие проблемы и влияющих на отноше-

ние общественного мнения к смертной казни. Так, эмоциональная перенасы-

щенность установок, правовая неосведомленность, неполнота и искажен-

ность правовых представлений населения - факторы универсальные, не зави-

сящие от особенностей культурного развития страны, правовых систем и ме-

ханизмов правосудия. Все это необходимо учитывать при оценке результатов 

социологических опросов. Игнорирование этих факторов дает возможность 

для весьма вольной интерпретации результатов опросов, ориентированной на 

сложившуюся политическую конъюнктуру. 

Общественное мнение не является механической суммой суждений, выка-

занных в ходе опросов. При всем динамизме общественного мнения говорить 

о значительном снижении ригоризма массового сознания пока не приходит-

ся. Достижение общественного консенсуса по проблеме смертной казни еще 

долгие годы будет весьма проблематичным, поскольку всегда остается про-

блематичным преодоление рассогласованности между доводами сердца и ра-

зума. 

Основанное на избытке эмоций и стереотипах прошлого общественное 

мнение всегда отличается консервативностью и с трудом воспринимает лом-

ку сложившихся представлений. Поэтому государство должно идти впереди 

общественного мнения. Необходима политическая воля его лидеров, кото-

рые, проявляя определенную смелость, должны подняться над уровнем обы-

денного сознания и дать обществу новые моральные ориентиры. Это не озна-

чает игнорирования "гласа народа" или серьезности криминологической си-

туации, но предполагает необходимую смелость для признания того факта, 

что смертная казнь вовсе не является панацеей для снижения уровня пре-

ступности.
1
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2 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

 

2.1 Смертная казнь в законодательстве США и стран Европы  

 

Смертная казнь является широко обсуждаемой темой, особенно в Соеди-

ненных Штатах. 1601 год был годом, когда первая казнь появилась в Соеди-

ненных Штатах в городе Джеймстаун, буквально через несколько месяцев 

после основания колонии. В течение следующих двадцати лет смертная казнь 

применялась не часто, но в результате этого погибли 300 европейцев, афри-

канцев и коренных американцев. Однако спустя 100 лет почти 3000 человек 

были казнены, смертная казнь становилась все более распространенной. 

В соответствии с восьмой поправкой существовало пять видов смертной 

казни: повешение, расстрел, поражение электрическим током, смертельный 

газ и смертельная инъекция. Со временем эти методы стали менее жестоки-

ми. Эволюция конституционных проблем подготовила почву для более «гу-

манных» казней, заменив эти устаревшие и аморальные методы.  

Более моральный способ исполнения данного вида наказания начал реа-

лизовываться в 1878 году, когда Верховный суд указал, что некоторые виды 

пыток были действительно слишком жестокими и поэтому должны быть ис-

ключены из системы наказания.
1
 

Существует общее мнение о том, что смертную казнь следует использо-

вать только для самых тяжких преступлений, однако в те дни в Америке во-

прос заключался в том, какие преступления считались подходящими для 

смертной. В Америке XVIII века, времена были тяжелыми. Американцы бы-

ли скованы репрессивными политическими и религиозными традициями, ко-

торые они не смогли сбросить. Хотя смертная казнь по–прежнему существу-

                                                           
1
Кузнецова Н.Ф. Преступления и наказания Англии, США, Франции, ФРГ и Японии. 

Общая часть уголовного права. – М., 2016. – С. 312. 
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ет в современной Америке, разница в том, что религиозные убеждения были 

в авангарде смертной казни, и служило более широким целям, чем сегодня.
1
 

Также американские интеллектуалы оказались под влиянием Беккариа. 

Первые попытки реформ смертной казни в США произошел, когда Томас 

Джефферсон преобразуются законопроект о пересмотре законов о смертной 

казни Вирджинии. Законопроектом предлагается, что смертная казнь приме-

няться только за убийство и измену. Он был побежден только один голос. 

Также под влиянием был Доктор Бенджамин Раш, подписавший деклара-

цию независимости и основатель колонии Пенсильвания общества оспари-

вают убеждение, что смертная казнь служит сдерживающим фактором. На 

самом деле, Раш с самого начала верила в "эффект озверение". Он считал, 

что наличие смертной казни фактически увеличили преступного поведения. 

Пик получил поддержку Бенджамина Франклина и генерала Филадельфия 

адвокат Уильям Брэдфорд, который позже стал Генеральным прокурором 

США, во главе Пенсильвания стала первым штатом, рассмотреть градусов в 

убийстве основаны на виновности. В 1794 году в Пенсильвании отменил 

смертную казнь за все преступления, кроме убийства первой степени. 
2
 

В начале–середине девятнадцатого века, движение аболиционистов на-

брала обороты на северо–востоке. В начале века многие государства сокра-

тили количество тяжких преступлений и составили тюрьмах штата. В 1834 

году Пенсильвания стала первым штатом, в ход казни подальше от глаз об-

щественности и их реализации в исправительных учреждениях. 

В 1846 году Мичиган стал первым штатом, отменить смертную казнь за 

все преступления, кроме измены. Позже, Род–Айленд и Висконсин отменили 

смертную казнь за все преступления. К концу века мир будет увидеть страны, 

                                                           
1
 Артемьев, М. А. США против отмены смертной казни // ЭЖ– Юрист.  – 2015. – № 2. – С. 

7. 
2
 Кузнецова Н.Ф. Преступления и наказания Англии, США, Франции, ФРГ и Японии. 

Общая часть уголовного права. – М., 2016. – С. 125. 
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Венесуэлы, Португалии, Нидерландов, Коста–Рики, Бразилии и Эквадора по-

следовать их примеру. (Бом, 1999 и Шабас, 1997). 

Хотя в некоторых штатах США начали отмену смертной казни, большин-

ство государств провели на смертную казнь. Некоторые государства сделали 

больше преступлений с тяжкими преступлениями, особенно за преступления, 

совершенные рабами. В 1838 году в стремлении сделать смертную казнь бо-

лее приемлемым для общественности, некоторые государства начали прини-

мать законы против обязательного смерти вместо приговора принятии дис-

креционных законы, предусматривающие смертную казнь.  

В 1838 принятие дискреционных законы, предусматривающие смертную 

казнь в штате Теннесси, и позже в Алабаме, были замечены как великая ре-

форма. Это введение наказания усмотрения в процессе столицы восприни-

мался как победа аболиционистов, потому что до принятия этих законов, все 

государства санкционировал смертную казнь для лиц, осужденных за тяжкое 

преступление, независимо от обстоятельств. За исключением небольшого ко-

личества редко совершали преступления в нескольких юрисдикциях, всех 

обязательных законов смертная казнь была отменена в 1963 году. 
1
 

Во время Гражданской войны, против смертной казни закатилась, как 

больше внимания уделялось движения против рабства. После войны появи-

лись новые подробности в средствах казни. Электрический стул был введен в 

конце века. В Нью–Йорке построили первый электрический стул в 1888 году, 

а в 1890 году казнен Уильям Кемлер. Вскоре и другие государства приняли 

этот метод исполнения. 
2
 

Способ и порядок исполнения смертных приговоров решается законода-

тельством штатов. Наиболее распространена казнь на электрическом стуле – 

в 17 штатах. В некоторых штатах применяют газовые камеры; в четырех, а 

                                                           
1
Федяев А.Е. Уголовное законодательство зарубежных стран: некоторые аспекты приме-

нения смертной казни // Научный вестник Омской академии МВД России. – Омск: Изд– 

во Омск. юрид. акад. МВД России – 2015. – № 2. – С. 81. 
2
Болатаев, Д.Н. Применение и исполнение смертной казни в США: дис. канд. юрид. на-

ук:– М., 2016. – С. 166.  
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также за воинские преступления по федеральному закону – повешение; в 

штате Юта – расстрел и в остальных – смертельные инъекции. В некоторых 

штатах используется несколько видов смертной казни. Например, в штате 

Арканзас преступник может быть расстрелян, казнен на электрическом стуле 

или с помошью смертельной инъекции.
1
В отдельных штатах преступникам 

предоставляется возможность выбирать форму своей смерти, а также по их 

желанию им могут быть сделаны инъекции психотропных препаратов. При-

говоры, вынесенные гражданским лицам по федеральным законом, исполня-

ются способом, определенным в том штате, где совершается казнь.
2
 

Особенностью американского законодательства является то, что оно не-

редко позволяет подвергать смертной казни несовершеннолетних. Например, 

в Миссисипи – с 13 лет, Миссури и Юта – с 14, Арканзас – с 15 лет. В 13 

штатах возраст в законе вообще не указан, т.е. вопрос, по существу, решается 

судом. В связи с недавним расширением применения смертной казни предла-

гается распространить ее на несовершеннолетних, совершивших не только 

убийства, но и грабежи и изнасилования при отягчающих обстоятельствах.
3
 

Хотелось бы отметить, что возможность произвольных (т.е. зависящих от 

усмотрения суда) смертных приговоров, хотя и ограниченная решением по 

делу Вудсона, является одним из самых серьезных недостатков уголовного 

правосудия США. 

Так, федеральными правилами уголовной процедуры установлено, что 

уголовное преследование за преступления, наказуемые смертной казнью, 

должно обязательно осуществляться на основании обвинительного акта, ут-

вержденного не единолично прокурором, а Большим жюри присяжных. Это 

правило воплощает в себе норму, содержащуюся в V поправке к Конститу-

ции, в которой говорится: "Никто не может быть привлечен к ответственно-

                                                           
1
Мезяев А.Б. Смертная казнь и прогрессивное развитие современного международного 

права // Юрист– международник. Всероссийский журнал международного права – 2017. –  

№ 4. – С. 4. 
2
 Smith G. Bureau of Justice Statistics Bulletin. // Capital Punishment – 2016. – P. 23. 

3
Квашис В.Е. Смертная казнь мировые тенденции, проблемы и перспективы – М, 1998 – 

С. 145. 
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сти за совершение преступления, караемого смертной казнью, или иного по-

зорящего преступления, кроме как на основе постановления или обвинения, 

вынесенного присяжными". Обязанность возбуждать уголовное преследова-

ние по указанной категории дел только на основе обвинительного акта, со-

ставленного Большим жюри, рассматривается в качестве важной гарантии 

гражданина, привлеченного к уголовной ответственности. 

В случае совершения преступления, караемого смертной казнью, вводятся 

ограничения освобождения обвиняемого до суда и на поруки. 

В США, как в стране с федеративным устройством, установлен необыч-

ный порядок помилования. Согласно Конституции президент имеет право 

отсрочки исполнения приговоров, а также помилования лишь за преступле-

ния, совершенные против федеральных законов. Помилование осужденных 

за преступления, совершенные против законов отдельных штатов, входит в 

компетенцию этих штатов и осуществляется их губернаторами. 

Приговор к смертной казни может быть смягчен путем замены его любым 

другим наказанием. Обычно смертная казнь заменяется пожизненным за-

ключением, значительно реже – заключением на определенный срок. 

Американские правоведы выделяют три классические теории наказания: 

кара или возмездие (retribution), превенция или устрашение (deterrence) и ис-

правление (correction).
1
 

Смертная казнь, как вид наказания предусматривается американским за-

конодательством в 31 штате,  а также для федеральных уголовных дел и дел 

военного трибунала и применяется как федеральными судами, так и в ряде 

штатов. Законы штатов США в современный период предусматривают пять 

способов смертной казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая 

камера, смертельная инъекция.  

Федеральными законами уголовной процедуры установлено, что уголов-

ное преследование за преступления, наказуемые смертной казнью, должно 

                                                           
1
Болатаев Д.Н. Применение и исполнение смертной казни в США: дис. канд. юрид. наук:– 

М., 2016. – С. 88.  
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обязательно осуществляться на основании обвинительного акта, утвержден-

ного не единолично прокурором, а Большим жюри присяжных. 
1
 

Конституция США и прецедент предусматривают назначение смертной 

казни как наказания за убийство с отягчающими обстоятельствами. Вопрос о 

том, какие обстоятельства можно считать отягчающими остается на рассмот-

рение штата. 

На практике, смертную казнь обычно получают за убийство нескольких 

людей (количество определяет штат), убийство с предварительными пытка-

ми, убийство ребенка (крайний возраст определяет штат), убийство сотруд-

ника полиции, убийство с изнасилованием, убийство, совершенное в тюрьме. 

Исследуя особенности законодательства и практики применения смерт-

ной казни в США, нельзя не остановиться на способах исполнения смертных 

приговоров, хотя в этом отношении Америка не изобрела ничего нового. О 

казнях в этой стране написаны горы научной публицистической и научной 

литературы, сняты десятки фильмов и все же процедура казни до сих пор, как 

везде и всегда, непостижимым образом привлекает особое внимание людей.  

С 2001 года смертная казнь в США исполняется только путем летальной 

инъекции, хотя в ряде штатов осужденный формально имеет право выбора 

альтернативного способа казни, предусмотренного законами штата. Так, в 

законах девяти штатов страны еще содержится упоминание казни путем 

электрошока (Алабама, Арканзас, Флорида, Кентукки, Виржиния, Небраска, 

Оклахома, Ю. Каролина, Теннеси); в четырех штатах (Аризона, Калифорния, 

Миссури, Вайоминг) закон предусматривает применение смертоносного газа; 

в трех штатах (Делавер, Нью–Гэмпшир, Вашингтон) – повешение, а в Юте 

Айдахо и Оклахоме в качестве метода казни называется расстрел
2
. И лишь в 

                                                           
1
 Bill of Rights (Билль о правах США), Пятая поправка к Конституции. – 1689 г. 

2
 Из этих трех штатов реально расстрел применялся лишь в Юте (дважды) –  по просьбе 

приговоренного, пока в 2004 году легислатура штата окончательно не заменила этот ме-

тод казни летальной инъекцией. Согласно расстрельному ритуалу штата Юта, осужден-

ный не видел своих палачей. Они стоят за стеной, в которой на уровне головы и грудной 

клетки казненного сделаны четыре отверстия диаметром чуть больше головы человека. 
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Небраске до самого последнего времени качестве единственного способа 

приведения смертного приговора в исполнение законодательство штата на-

зывало казнь на электрическом стуле. 

Вопрос о целесообразности смертной казни и пределах ее применения с 

различной степенью активности дискутируется в США на протяжении мно-

гих лет. В данный момент проводится активная кампания за уменьшения 

числа отягчающих обстоятельств, дающих обвинению право требовать 

смертную казнь.  

В 2000 году законодательное собрание этого штата приняло закон, по ко-

торому отныне должны приводиться в исполнение методом летальной инъ-

екции все смертные приговоры, вынесенные за деяния, совершенные до 1 

мая 2000 года. При этом было оговорено, что казнь лиц, совершивших пре-

ступления до этой даты, должна производиться на электрическом стуле либо 

методом инъекции, но лишь в том случае, если первый будет признан Вер-

ховным судом США или Верховным судом Джорджии неконституционным. 

Под действие этой оговорки подпали обвиняемый в убийствах Т. Доусон 

и К. Мур, которым обвинение предлагало назначить наказание в виде смерт-

ной казни. В обоих случаях защита утверждала в суде, что использование 

электрического стула как способа казни образует запрещенное Конституцией 

"необычное и жестокое наказание". Суд первой инстанции в деле Доусона с 

этим согласился, а в деле К. Мура – нет, полагая, что доказательства этого 

"являют собой предмет догадок и спекуляций".
1
 

Верховный суд Джорджии соединил оба дела и при их рассмотрении 5 

октября 2001 года четырьмя голосами против трех постановил, что в буду-

щем исполнение смертных приговоров в штате должно осуществляться лишь 

посредством летальной инъекции. Принимая это решение, суд основывался 

на доказательствах, представленных по обоим делам защитой и обвинением. 

                                                                                                                                                                                           

Таково и число палачей– добровольцев. Последнее обращение властей штата о наборе 

стрелков– добровольцев имело место в 2003 году (Известия. 27.06.2003). 
1
 Борсученко С.П. На пути к отмене смертной казни // ЭЖ– Юрист. – 2016. – № 24. – С. 

14. 
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Эксперты защиты ссылались на ряд недостатков применения высоковольтно-

го тока, что не всегда приводит к потере сознания, а последующее снижение 

напряжения активизирует мозг, вызывает ощущение мучительного страдания 

и чувство ужаса. 

Аргументируя свое решение, суд указал: «Мы не можем игнорировать 

жестокость, свойственную излишне увечащим наказаниям, либо ту необыч-

ность, которую образует увечье в свете доступных альтернатив. Основываясь 

на доказательствах о процессе казни на электрическом стуле и сравнивая та-

ковой процесс с летальной инъекцией, – методе исполнения смертного при-

говора, который легислатура сделала теперь доступным в нашем штате, – мы 

находим, что смерть на электрическом стуле образует более чем "простое 

прекращение жизни" вызывает бесцельное физическое насилие, а также из-

лишнее увечье, что не имеет сопоставимого вклада в принятые цели наказа-

ния. Соответственно, мы решаем, что смерть на электрическом стуле с ее 

спектром мучительного страдания, с присущим ей несомненным фактом – 

сожженными мозговыми тканями и обуглившимися телами – нарушает за-

прет жестокого и необычного наказания, содержащийся в ст. 1 параграфа 

XVII Конституции Джорджии".
1
 

Это было первое признание неконституционного характера казни на элек-

трическом стуле не только в истории штата, но и в столетней истории ее 

применения в стране. Оно ознаменовало практический конец (или "начало 

конца") эпохи электрического стула и тем самым стало одним из поворотных 

пунктов в практике применения казни в США. 

Здесь, кроме того, важно отметить, что речь идет о признании электриче-

ского стула незаконным методом казни именно в судебном порядке, чего до 

сих пор не было ни в одном штате США. Более того, Верховный суд США 

ранее неоднократно признавал такой метод казни соответствующим Консти-

туции, а в 1985 году вообще отказался рассматривать вопрос о таком соот-

                                                           
1
Есаков Г. Т Dawson v. State. 327 Доусон против штата Джорджия // Российская юстиция. 

– 2015. – № 7. – С. 67  – 68. 
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ветствии. Это дало повод выдающимся американским судьям У. Бреннану и 

Т. Маршаллу критиковать такое решение, а затем в Постановлении по делу 

Glass v. Louisiana назвать казнь на электрическом стуле не иначе как "совре-

менным технологическим эквивалентом сожжения людей на костре"
1
 

С 2001 года смертная казнь в США исполняется только путем летальной 

инъекции, хотя в ряде штатов осужденный формально имеет право выбора 

альтернативного способа казни, предусмотренного законами штата. Так, в 

законах девяти штатов страны еще содержится упоминание казни путем 

электрошока (Алабама, Арканзас, Флорида, Кентукки, Виржиния, Небраска, 

Оклахома, Ю. Каролина, Теннеси); в четырех штатах (Аризона, Калифорния, 

Миссури, Вайоминг) закон предусматривает применение смертоносного газа; 

в трех штатах (Делавер, Нью–Гэмпшир, Вашингтон) – повешение, а в Юте 

Айдахо и Оклахоме в качестве метода казни называется расстрел <1>. И 

лишь в Небраске до самого последнего времени качестве единственного спо-

соба приведения смертного приговора в исполнение законодательство штата 

называло казнь на электрическом стуле.
2
 

Нужна ли смертная казнь в США? Эффективна ли эта мера наказания? 

Этот вопрос  остается дискуссионным для американцев. Некоторые считают, 

что смертная казнь – «необходимый инструмент для наказания жесточайших 

преступников, а также метод выражения справедливого гнева общества в ад-

рес тех, кто пошел на такие деяния».
3
 Другие же наоборот считают, что при-

менение смертной казни не демократично и дискриминационно.  

За время существования смертной казни было много доводов «за и про-

тив». Доводы «За»: смертная казнь сдерживающий фактор для преступников;  

казнь преступников максимальный удовлетворяющий фактор для родствен-

ников жертвы; стопроцентная гарантия того, что преступник не совершит 

повторное преступление. Доводы против: 88% криминалистов заявляют, что 

                                                           
1
 The Geography of Execution: The Capital Punishment Quagmire in America, 2015 – P. 281 

2
 Glass v. Louisiana. 471. U.S. 1080 1985 г. 

3
Калифорния– отложила– исполнение– смертной казни [Электронный ресурс].  –

http://www.diasporanews.com/2016/09/14/. 
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смертная казнь не способствует сокращению преступлений; большие затраты 

на исполнение смертного приговора; смертная казнь – антигуманна.
1
 

Нельзя с уверенностью сказать, что законодательство США со временем 

будет осуществлять постепенный переход от смертной казни к другим, более 

гуманным видам наказания, так как США одна из последних демократиче-

ских развитых стран, в которой сохранилась смертная казнь, но тенденция к 

этому имеется. 

На сегодняшний день Европа является единственным регионом в мире, 

где смертная казнь больше не применяется. Все 47 государств–членов Совета 

Европы либо отменили смертную казнь, либо ввели мораторий на смертную 

казнь. 

Совет Европы играет ведущую роль в борьбе за отмену смертной казни, 

считая, что ей нет места в демократических обществах. 

Проблема смертной казни является сложной и многогранной. Она затра-

гивает политико–правовые, социально–экономические, нравственно–

религиозные, культурно–психологические и другие сферы нашей жизнедея-

тельности.  В 1966 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международный 

пакт о гражданских и политических правах, статья 6 которого гласит, что 

 право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека, а  в странах, ко-

торые не отменили смертной казни, смертные приговоры могут выноситься 

только за самые тяжкие преступления. 

Смертная казнь вызывает противоречивые мнения в обществе, так как еѐ 

применение затрагивает некоторые глубинные инстинкты, включая месть, 

человеческое достоинство, ненависть и страх. Известие об особо жестоком 

преступлении или случаи, когда жертвой насилия является близкий человек, 

зачастую вызывает в людях резкую реакцию, вплоть до жажды отмщения и 

желания казни преступника. Многие до сих пор считают смертную казнь 

                                                           
1
Артемьев М.Н. США против отмены смертной казни // ЭЖ– Юрист. – 2015. – № 2. – С. 7. 
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приемлемым ответом на особо тяжкие преступления. К тому же в мире есть 

страны, в которых смертная казнь существует до сих пор.
1
 

Из всех стран Европы людей продолжают казнить лишь в Беларуси. Ос-

тальные 47 европейских государств, входящих в Совет Европы (Беларусь его 

членом не является), подписали Протокол № 6 к Европейской Конвенции о 

правах человека, который ставит вне закона применение в мирное время этой 

формы наказания. Государства – члены Совета Европы, подписавшие на-

стоящий Протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

считая, что развитие, имевшее место в нескольких государствах – членах Со-

вета Европы, выражает общую тенденцию в пользу отмены смертной казни,
2
 

Бельгия, как и многие другие страны, считает, что смертная казнь являет-

ся серьезным посягательством на человеческое достоинство. Сдерживающий 

эффект этого наказания не был доказан, и, поскольку оно является необрати-

мым, впоследствии его нельзя отсрочить. В Бельгии последняя казнь состоя-

лась в 1950 году, и этот приговор был отменен законом в качестве наказания 

за любое преступление в 1996 году. Тем не менее, приговор не запрещен как 

таковой в международном праве, который просто устанавливает основные 

стандарты, которые ограничивают его применение наиболее серьезными 

случаями. В последние годы на международном уровне наблюдается общая 

тенденция к отмене или неприменению смертной казни на практике.  

В Международном Пакте о гражданских и политических пра-

вах предусматривает, что в странах, где смертная казнь не отменена, она мо-

жет применяться только:  

 за наиболее тяжкие преступления;  

 на основании окончательного судебного решения суда, обладающего 

высшей юрисдикцией;  

                                                           
1
 Парфенов Т. С. Смертная казнь: за и против. – М., 2017. – С. 73. 

2
 Протокол n 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод отно-

сительно отмены смертной казни (Подписан в г. Страсбурге 28.04.1983). 
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 исключительно для преступлений, совершенных дееспособными лица-

ми;  

Главной причиной отказа Европы от смертной казни как вида наказания  

высокоразвитая система защиты прав человека. В Европейском союзе давно 

поняли, что человек не может и не имеет права причинять вред другому че-

ловеку, тем более лишать его жизни. Но в то время когда все страны, кото-

рые принято называть развитыми, уже отменили смертную казнь, возникает 

вопрос: почему США, считающая себя «оплотом демократии» до сих пор 

применяет смертную казнь как один из видов наказания?  

США подписали международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г. в 1977 г., но ратифицировали его лишь в 1992 г. и с оговоркой 

в целом к статье 6, в которой речь шла о праве на жизнь и условиях примене-

ния смертной казни. США оставили за собой право применять смертную 

казнь к любому лицу согласно любому существующему или будущему зако-

ну, объявив эту проблему исключительно вопросом своего конституционного 

права. Лишь беременные женщины сохранили свою правовую защиту. США 

особо подчеркнули в своей оговорке, что сохраняют за собой право казнить 

лиц в возрасте до 18 лет:
1
 

По мнению многих государств и международных организаций, оговорка 

США неприемлема с точки зрения международного права, так как несовмес-

тима с объектом и целью Пакта. В чем же причина? 

Первой причиной является то, что движение против смертной казни шло 

из Европы и началось всерьез после Второй мировой войны. У США другая 

история, Вторая мировая не велась их континентальной территории. Амери-

канцы не познали всех ужасов войны. Напротив, глубокие демократические 

традиции в США оказались, в определенной мере, препятствием. Властям 

сложнее идти против мнения народа, который традиционно поддерживал со-

хранение смертной казни. 

                                                           
1
"Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резо-

люцией 2200 (XXI) на 1496– ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 
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Вторая причина в том, что США не подписывала Протокол № 6 к Евро-

пейской Конвенции о правах человека и не состоит в Совете Европы, поэто-

му у них нет правовых причин для отмены смертной казни. 

Третья причина: Каждый штат США имеет свое уголовное законодатель-

ство, поэтому каждый штат самостоятельно принимает решение о наличии 

или отсутствии смертной казни в системе наказаний. 

Вопросы смертной казни до сих пор остаются дискуссионными. Против-

ники считают, что смертная казнь приводит к дегуманизации общества и не 

только не уменьшает количество тяжких преступлений, но и зачастую вызы-

вает рост их числа. Кроме того, ни одна судебная система не застрахована от 

ошибок. Это означает, что при наличии смертной казни в государстве время 

от времени неизбежно будут казнены невиновные. Сторонники считают, что 

смертная казнь сдерживающий фактор для преступников; казнь преступни-

ков максимальный удовлетворяющий фактор для родственников жертвы; 

стопроцентная гарантия того, что преступник не совершит повторное пре-

ступление. 
1
 

 И хотя мировые тенденции ведут к отказу развитых стран от смертной 

казни, США, в отличие от Европы не отказываются от применения данного 

вида наказания, так как у них разный исторический аспект развития, различ-

ные подходы к назначению наказания. 

 

2.2 Смертная казнь в законодательстве КНР и Японии  

 

Смертная казнь была одним из пяти классических наказаний в династиче-

ском периоде Китая. В китайской философии смертная казнь поддержива-

лась легистами
2
, но ее применение смягчилось конфуцианцами

1
, которые 

                                                           
1
 Бестужев– Лада И.В. Смертная казнь: за и против – М, 1989. – С.440.  

2
 Леги́зм –   философская школа периода Чжаньго  сформировавшаяся в IV—III вв. 

до н. э., известная также как «Школа законников» Основной идеей школы было равенство 

всех перед Законом и Сыном Неба. Легисты  прославились тем, что когда они приходили 

к власти, то устанавливали крайне жестокие законы и наказания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
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предпочитали реабилитацию и милосердие смертной казни. Конфуций не 

выступал против смертной казни, но считал, что смертная казнь в упорядо-

ченном обществе, основанном на моральных убеждениях, станет ненужной. 

Исторически сложилось так, что более бедные и низкоуровневые китайцы 

чаще всего подвергались смертной казни; однако к официальным и к высо-

копоставленным лицам смертная казнь применялась как средство социально-

го контроля во время войны или внутреннего беспорядка.  

Первым типом классического наказания была система пыток, применяе-

мая в процессе изучения преступника. Рассмотрение уголовного дела путем 

пыток началось в династии Цинь, когда судьи после предварительного слу-

шания и расследования использовали бамбук и бастинадо, чтобы заставить 

правонарушителя признать совершение преступления. Во–вторых, существо-

вала система коллективной ответственности, инициированная герцогом Вэ-

ном из государства Цинь. Под этой системой, когда преступник приговорен к 

смертной казни, все остальные члены семьи также были приговорены к 

смертной казни. Это включало семьи жены или семьи братьев и сестер. В–

третьих, существовала система мести, основанная на конфуцианской фило-

софии, сосредоточенной вокруг сыновнего благочестия.  

Право искать возмездие было закреплено в Юридическом кодексе дина-

стии Цин (1644–1911), в котором описываются судебные разбирательства и 

наказания членов семьи, которые ищут мести, и убивают убийцу своих род-

ственников.  

Смертная казнь в КНР применяется чаще, чем в любой другой стране, хо-

тя официальная статистика по–прежнему не сообщает точное количество 

казней (примерно 5000 в год). В настоящее время смертная казнь применяет-

ся в качестве наказания за ряд преступлений (по данным на начало 2016 года 

                                                                                                                                                                                           
1
 Конфуциа́нство — этико– философское учение, разработанное Конфуцием и развитое 

его последователями, вошедшее в религиозный комплекс Китая, Кореи, Японии и некото-

рых других стран. Центральными проблемами, которые рассматривает конфуцианство, 

являются вопросы об упорядочении отношений правителей и подданных, моральных ка-

чествах, которыми должен обладать правитель и подчинѐнный и т. д. 
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– за 46 преступлений). Подавляющее большинство казней широко использу-

ются в незаконном обороте наркотиков. 
1
 

Смертная казнь не применяется в Гонконге и Макао, которые являются 

независимыми юрисдикциями в соответствии с принципом «одна страна, две 

системы». Статья 49 Уголовного кодекса Китая запрещает смертную казнь 

преступников, которым было менее 18 лет на момент совершения преступле-

ния.  

 Также в КНР существует практика вынесения смертных приговоров в не-

которых случаях с отсрочкой исполнения в течение 2 лет. Чаще всего такая 

задержка означает освобождение от смертной казни, поскольку согласно ста-

тье 50 Уголовного кодекса КНР, если в течение этого периода осужденный 

не совершает преднамеренное преступление, он может быть заменен пожиз-

ненным заключением за пожизненное лишение свободы (и «с поистине серь-

езным искуплением вины по заслугам» лишение свободы на срок от 15 до 20 

лет)
2
 

Дела обвиняемых в совершении преступлений, наказуемых смертной каз-

нью, могут рассматриваться промежуточными народными судами или высо-

кими народными судами по первой инстанции. Все смертные приговоры 

подлежат утверждению Верховным народным судом КНР, кроме тех, кото-

рые вынесены им самим. Обвиняемые имеют право на одну апелляцию. Если 

осужденный не подает апелляцию, закон предусматривает обязательную 

проверку дела вышестоящим судом. Что же касается применения отсрочки 

исполнения смертного приговора, то такие решения могут выноситься только 

судами высшей ступени, либо они подлежат утверждению в вышестоящих 

судах. Таковы основные положения уголовного и уголовно–процессуального 

закона, регулирующие основания и порядок применения смертной казни. 

                                                           
1
Трощинский П.В. Развитие китайского законодательства в последние годы Международ-

ное публичное и частное право. – 2015. – № 3. – С. 36. 
2
Уголовный кодекс Китайской Народной Республики от 14 марта 1997 года (был принят 

на 5– й сессии Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва). 
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Наибольшее число статей, по которым возможно применение смертной 

казни, приходится на главу 3 – «Преступления против социалистического 

рыночного экономического порядка» – здесь их 20; затем следуют глава 6 УК 

«Преступления против общественного порядка и порядка управления" (13 

статей); глава 4» Преступления против прав личности и демократических 

прав граждан" (11 статей); глава 10 "Преступления военнослужащих против 

воинского долга" (11 статей); глава 1 "Преступления против государственной 

безопасности" (9 статей). При этом практически все исследователи отмечают, 

что ныне таких санкций в процентном отношении по сравнению с ранее дей-

ствовавшим законодательством стало "несколько меньше".
1
 

В главе IV Особенной части УК обращают на себя внимание наиболее 

широкая возможность применения высшей меры наказания при совершении 

преступлений против прав личности и демократических прав граждан. Не-

смотря на то что таких статей, меньше, чем в III и VI главах Особенной час-

ти, однако здесь смертная казнь предусмотрена в санкциях каждой третьей 

статьи. Такая мера наказания грозит лицам, виновным в умышленном убий-

стве (ст. 232 УК); в умышленном причинении вреда здоровью другого чело-

века при особо тяжких последствиях (ст. 234); изнасиловании женщины или 

половом сношении с несовершеннолетней, не достигшей 14 лет (ст. 236), и 

т.д.  

Кстати, в ст. 234 УК названы квалифицирующие признаки, при которых 

возможно применение смертной казни. К их числу закон относит: изнасило-

вание нескольких женщин, половое сношение с несколькими несовершенно-

летними; публичное изнасилование в общественном месте; поочередное из-

насилование, совершенное двумя и более лицами; причинение потерпевшей 

тяжкого телесного повреждения, смерти или других тяжких последствий. 

В соответствии с новыми криминологическими реалиями, ст. 239 УК ус-

танавливает суровые меры ответственности – вплоть до смертной казни – за 

                                                           
1
Ахметшин Н.Х. Основные положения Общей части УК КНР Современное законодатель-

ство КНР. – М., 2015. – С. 34. 



45 
 

захват заложников, а ст. 240 УК – за похищение или обман в целях продажи 

женщины или ребенка. В последнем случае для применения смертной казни 

необходимо наличие одной из предусмотренных в этой статье конкретных 

ситуаций: руководство такого рода преступной группой; похищение, обман с 

целью продажи женщин, детей в количестве трех человек и более; половое 

сношение с похищенной, обманутой в целях продажи женщиной; принужде-

ние похищенной к занятию проституцией либо продажа ее другому лицу для 

занятия проституцией; похищение малолетнего в целях продажи; продажа 

женщины или ребенка за границу, а также наличие иных подобных ситуаций. 

Уголовное законодательство КНР устанавливает наиболее строгие меры 

наказания за контрабанду, торговлю, перевозку и производство наркотиков; 

при этом в ст. 347 УК конкретизируются и виды наркотиков, и объемы их 

продажи и перевозки, при которых возможно применение смертной казни. 

С самого начала реформирования страны в КНР пристальное внимание 

всегда уделялось борьбе с экономическими преступлениями, приносящими 

огромный материальный и политический ущерб. Достаточно сказать, что уже 

вскоре после принятия нового Уголовного кодекса ПК ВСНП 
1
в Постановле-

нии от 29 декабря 1998 года серьезно ужесточил ответственность за приобре-

тение валюты обманным путем, за утечку валюты и незаконную торговлю 

иностранной валютой.
2
 

Постановлением ПК ВСНП от 25 декабря 1999 года – предусматривалось 

внесение в УК ряда других существенных поправок, ужесточающих ответст-

венность за экономические преступления. Поэтому не случайно в санкциях 

20 статей, ныне предусматривающих ответственность за такого рода престу-

пления, установлена возможность применения высшей меры наказания. Так, 

в ст. 141 УК предусмотрена смертная казнь за производство, а также сбыт 

поддельных лекарств, если это повлекло смерть или причинило особо тяжкий 

                                                           
1
 Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. 

2
 Трощинский П.В. Развитие китайского законодательства в последние годы // Междуна-

родное публичное и частное право. – 2015. – № 3. – С. 36. 
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вред здоровью людей. В июле 2007 года весь мир обошли кадры телерепор-

тажа, сообщавшие об утверждении смертного приговора и казни министра 

КНР, ответственного за закупку медицинских препаратов и продовольствия, 

который был признан виновным в многочисленных злоупотреблениях и 

взятках. 

УК КНР установил также наказание в виде смертной казни за контрабан-

ду товаров в особо крупных размерах (ст. ст. 151, 153); за подделку денег при 

особо отягчающих обстоятельствах (ст. 170); за различные способы финансо-

вого мошенничества в особо крупных размерах и при особо крупном ущербе 

интересам государства и граждан (ст. ст. 192 – 195). При этом особое внима-

ние уделяется борьбе с коррупцией, где позиция властей, судя по многочис-

ленным громким судебным процессам, остается непримиримой и последова-

тельно жесткой. В соответствии с ст. ст. 383 и 386 УК, к смертной казни мо-

гут быть приговорены работники государственных органов, виновные в при-

своении (растрате) общественного имущества или в получении взятки на 

сумму 100 тыс. юаней (12 млн. долл. США). Такие приговоры выносятся до-

вольно часто, не взирая на чины и звания. 

Китай подписал Международный пакт о гражданских и политических 

правах, но до сих пор не ратифицировал его, не обращая внимания на посто-

янные призывы ООН и Совета Европы.
1
 

Начиная с IV века, Япония все больше подвергалась влиянию китайской 

судебной системы и постепенно переняла систему наказаний за различные 

преступления, в том числе и смертную казнь. Однако начиная с периода На-

ра, жестокие наказания и смертная казнь использовались все меньше и 

меньше, вероятно, в результате влияния буддийских учений, и смертная 

казнь была полностью отменена в период Хэйан. Смертная казнь не исполь-

зовалась в течение следующих 300 лет, вплоть до войны в Genpei.
2
 

                                                           
1
Трощинский, П.В. Развитие китайского законодательства в последние годы Междуна-

родное публичное и частное право. – 2015. –  № 3. – С. 36– 40. 
2
 Government of Japan, Ministry of Justice, White Paper on Crime  – Tokyo, 2017. – P. 19. 
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В течение следующего периода Камакура широко использовалась смерт-

ная казнь, и методы казни становились все более жестокими и включали го-

рение, кипение и распятие, и много других. В течение периода Муромачи 

вступили в действие даже более суровые методы исполнения, такие как рас-

пятие вверх, ношение копья, распиловка и расчленение волами или повозка-

ми. Даже незначительные правонарушения могли быть наказаны смертью, а 

члены семьи и даже соседи могут быть наказаны вместе с правонарушите-

лем. 

Эти суровые методы и либеральное применение смертной казни продол-

жались в течение периода Эдо и в ранний период Мэйдзи, но из–за влияния 

конфуцианства, преступления против мастеров и старейшин были все более 

наказаны гораздо более жестокими, чем преступления против лиц более низ-

кого ранга. Пытки использовались для получения признаний. В 1871 году, в 

результате крупной реформы уголовного кодекса, число преступлений, нака-

зуемых смертью, было уменьшено, а чрезмерно жестокие пытки и порка бы-

ли отменены. В 1873 году другой пересмотр привел к дальнейшему сокраще-

нию числа преступлений, наказуемых смертью, а методы исполнения были 

ограничены обезглавливанием или зависанием
1
. 

Системе наказаний в Японии посвящена гл. 2 УК, в которой перечисля-

ются виды уголовных санкций и делятся на основные и дополнительные. В 

ст. 9 этой главы указывается и смертная казнь, которая является одним из ос-

новных видов наказания. 

УК предусматривает смертную казнь за тринадцать уголовных составов. 

Из посягательств на государство как правовое благо – это акции, связанные с 

внутренним восстанием или внешней военной агрессией. Из посягательств на 

общество – поджог жилья и его порча, взрыв взрывоопасного предмета, дей-

ствия, вызвавшие железнодорожную катастрофу (со смертельным исходом 

для людей) и опасность для транспорта (с тяжкими последствиями), отравле-

ние водопроводной воды (со смертельным исходом для людей). Из посяга-

                                                           
1
 Petra Schmidt . Capital punishment in Japan. Brill. – P. 24.  
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тельств на личность – убийство, разбойное нападение, повлекшее смерть или 

сопряженное с изнасилованием.
1
 

Лишь ст. 81 (сговор с иностранным государством с целью побудить его к 

вооруженной агрессии против Японии) предусматривает смертную казнь как 

абсолютную кару, остальные – как альтернативную. Помимо УК эта кара со-

держится в специальных уголовных законах (о преступной дуэли, о санкциях 

за нарушение правил контроля над взрывчатыми веществами, о санкциях за 

насильственный захват воздушных судов и др.). 

Дела, включающие как возможное наказание смертную казнь, рассматри-

ваются в одном из 50 районных судов, которые слушают дела в качестве су-

дов первой инстанции. Апелляции против решений районных судов могут 

быть рассмотрены в одном из восьми Высших судов и затем Верховным Су-

дом. После рассмотрения апелляций выносится приговор (по делам со смерт-

ной казнью обычно решением Верховного Суда). Тем не менее после выне-

сения приговора возможно возобновить процесс требованием пересмотра 

решения суда, если обнаружатся новые доказательства и если доказательства, 

на которых основано решение суда первой инстанции, будут признаны лож-

ными. 

Согласно Японской Конституции решения об амнистии, замене наказания 

и отсрочке исполнения смертного приговора, принимаются правительством и 

подписываются императором. Решая, допустимо ли милосердие по отноше-

нию к приговоренному к смертной казни, правительство действует по согла-

сованию с Национальной Комиссией по реабилитации преступников, офици-

альным вспомогательным органом Министерства юстиции Японии.
2
 

Согласно ст. 475 Уголовно–процессуального кодекса Японии приказ о 

приведении в исполнение смертного приговора должен быть дан в течение 6 

                                                           
1
 Те И.Б. Проблемы назначения, исполнения смертной казни и других видов уголовного 

наказания по законодательству современной Японии: дис. … канд. юрид. наук:. – Влади-

восток, 2015. – С.206.  
2
 Конституция Японии г. –от 7 октября 1947 (была принята парламентом Японии и под-

писана императором Сева). 



49 
 

месяцев после вынесения приговора. 
1
Но этот 6–месячный срок может быть 

отложен в случае апелляции, пересмотра судебного решения или амнистии. 

Сама смертная казнь приводится в исполнение по распоряжению Министра 

юстиции. Если такое распоряжение отдано, приговор должен быть приведен 

в исполнение в течение 5 дней. Таким образом, когда все судебные формаль-

ности и процедура помилования исполнены, на практике именно Министр 

юстиции решает, что осужденный будет казнен 

 В ст. 11 УК указано, что смертная казнь приводится в исполнение путем 

повешения, а осужденный до исполнения казни должен содержаться в тюрь-

ме. На практике заключенный извещается за 1 или за 2 дня до казни, а по не-

которым делам вообще не ставится в известность, когда будет исполнена 

казнь. Решение об извещении осужденного о дне казни в зависимости от 

конкретного дела принимается в интересах самого осужденного. Если заклю-

ченный спокойный и сдержанный, то он извещается за день до казни; в слу-

чае, если он неуравновешен, то не извещается вообще. 
2
 

Помощник прокурора, который присутствует при исполнении казни со-

ставляет отчет о казни, который должен быть подписан и скреплен печатью 

этим помощником, прокурором, начальником тюрьмы или его представите-

лем. В соответствии с приказом от 27 декабря 1947 года, изданным главой 

Исправительного отдела Министерства юстиции, от врача требуется прове-

рить состояние заключенного перед казнью. Врач должен сделать медицин-

ский отчет о казни, который затем представляется Министру юстиции. Кроме 

того, хотя это и не предусмотрено законом, считается, что по установившей-

ся практике врач должен присутствовать во время казни, где он может на-

блюдать за умирающим и определить момент наступления смерти.
3
 

                                                           
1
 Закон № 131 Уголовно– процессуальный кодекс –1948  –10 июля. 

2
 Федяев А.Е. Уголовное законодательство зарубежных стран: некоторые аспекты приме-

нения смертной казни  // Научный вестник Омской академии МВД России, 2016. – № 2. – 
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3
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the Showa Era. – Tokyo, 2017. – P. 355. 
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Казни в Японии производятся в полном секрете и никаких публикаций не 

появляется. Министерство юстиции объясняет это тем, что таким образом 

родственники казненного защищены от позора.
1
 

Большое внимание в процессе изучения проблематики смертной казни в 

Японии уделяется соотношению действующей практики и конституционных 

положений. Согласно Конституции, провозглашенной в 1946 году, защища-

ется право на жизнь и жестокие наказания запрещены. Верховный Суд Япо-

нии принял несколько важных решений по поводу конституционности 

смертной казни. 

Первое и наиболее важное решение было принято 12 марта 1948 года. 

Верховный Суд постановил, что смертный приговор может быть вынесен при 

соблюдении соответствующей процедуры, установленной законом. В про-

шлом смертная казнь не была сама по себе жестоким наказанием, хотя Суд 

признал, что способы казней (сожжение на костре, распятие или погружение 

в кипящую воду) были жестокими. Считается, что угроза смертной казни яв-

ляется всеобщей мерой предупреждения, что она "может подрубить корни 

общественных язв", и что оба этих фактора могут быть использованы для за-

щиты общества от тяжких преступлений. 

В дополнение к этой точке зрения было указано, что Конституция отра-

жала настроения людей того времени, когда она принималась, что она не 

может рассматриваться постоянным доказательством необходимости смерт-

ной казни. Суждение о том, являются ли некоторые наказания жестокими – 

это вопрос, который должен решаться на основании общественного мнения. 

Однако, так как общественное мнение не может со временем избежать изме-

нений, то, что в одно время считалось наказанием отнюдь не жестоким, в бо-

лее поздний период может считаться обратным. 
2
 

                                                           
1
  Инако Цунэо. Современное право Японии. – М., 2016. – С. 239. 
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Таким образом, когда культура развивается по восходящей, и так как об-

щество опирается на справедливость и закон, когда не ощущается необходи-

мость защищать общественное благосостояние путем предотвращения пре-

ступлений с помощью смертной казни, последняя будет отменена, как жесто-

кое наказание, являющееся нарушением Конституции. Однако на данном 

этапе Япония не достигла такого уровня развития. 

Своим вторым решением по этому вопросу, сделанным 18 апреля 1951 

года, Суд отвергнул положение, утверждающее, что смертная казнь нарушает 

конституционные положения в отношении предотвращения войны.
1
 

В следующем решении Верховный Суд указал, что повешение как способ 

казни не является жестоким и не нарушает Конституцию. Суд заявил, что нет 

оснований полагать, что повешение, практикующееся в Японии, более жес-

токо, чем другие виды казни. 

В решении от 19 июля 1961 года Суд указал, что казнь не нарушает уста-

новленный порядок судебного процесса. 

Нужно особо выделить позицию Верховного Суда, которая была сформу-

лирована 8 июля 1983 года: "Следует сказать, что при действующей системе 

законодательства, сохраняющей смертную казнь, допустим выбор и этой ка-

ры – когда сделан вывод о поистине тяжкой ответственности обвиняемого и 

о неизбежности крайней меры с точки зрения как равновесия между преступ-

лением и наказанием, так и общей превенцией, после совокупного анализа 

характера преступного акта, его мотивов и обстоятельств (особенно упорства 

и жестокости в способе убийства), тяжести итогов (особенно числа потер-

певших в результате убийства), чувства ущерба у оставшихся родных, соци-

ального воздействия, возраста преступника, его криминальной биографии, 

обстановки после преступного акта и других элементов ситуации". 

Хотя приговоры к смертной казни в Японии чрезвычайно редки, здесь, 

как и во многих странах есть мнения и "за", и "против". Как можно увидеть 
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Tschiya S. Crime and Criminal Policy in Japan from 1926 to 1988. Analysis and Evaluation of 

the Showa Era. – Tokyo, 2017. – P. 367. 
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из вышеизложенного, Министерство юстиции и Верховный Суд решительно 

выступают против отмены смертной казни.
1
 

Итак, в зарубежных странах существуют разнообразные институты 

смертной казни, которые порой неоднозначны, противоречивы. Также разли-

чается и практика применения этого вида наказания, которая зависит не 

только от уровня преступности, но и от теоретического обоснования самого 

понятия наказания, его целей, от позиции, которую занимают высшие органы 

власти, от общественного мнения.  

Можно сделать вывод, что в странах, где применяется смертная казнь, 

большинство юристов склоняются к мнению, что она необходима, но не мо-

жет являться постоянным видом наказания. Со временем можно будет осу-

ществить постепенный переход от смертной казни к другим, более гуманным 

видам наказания, но пока ни общество, ни законодатели, ни юристы–

практики не готовы к подобному переходу, да и ситуация с преступностью не 

предоставляет возможности для отказа от смертной казни, так как не сущест-

вует более лучшей защиты интересов государства, общества от тяжких про-

тивоправных посягательств, чем физическое уничтожение преступника.
2
 

 

2.3 Смертная казнь в законодательстве стран Африки 

 

Процесс отмены смертной казни – уникальный путь в каждой стране. 

Культура, политика, социальная динамика и движения – все триггеры, кото-

рые могут привести к отмене смертной казни. Отмена может происходить 

из–за международного давления и влияния, или посредством инициатив, ос-

нованных на праве. В Африке наблюдается тенденция отмены смертной каз-

ни с более чем 80% африканских стран, отменивших смертную казнь в зако-

нодательстве или на практике, в то время как государственные органы, су-

                                                           
1
 Government of Japan, Ministry of Justice White Paper on Crime 2017 – Tokyo – P. 19. 

2
Борсученко С. П. На пути к отмене смертной казни // ЭЖ– Юрист. – 2013. – № 24. – С. 14. 
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дьи, ученые, гражданское общество все вместе мобилизовались вокруг этого 

вопроса. Отмена смертной казни в Африке стала необратимым приоритетом 

Африканской комиссии по правам человека и народов, по крайней мере, с 

1999 года, когда она приняла резолюцию ACHPR / Res.42 (XXVI) 9, в кото-

рой государствам–членам Африканского союза было предложено соблюдать 

мораторий о смертной казни
1
. 

Во всем мире большинство смертных приговоров выносятся за убийства и 

другие преступления, связанные с умышленным убийством или вооружен-

ным разбоем, преступлениями, связанными с наркотиками, терроризмом или 

богохульством. 

В Южной Африке большинство смертных приговоров (537), вынесенных 

в 2016 году, были за убийство или вооруженное ограбление.
2
 

На региональном уровне другие преступления, которые технически име-

ют право на смертную казнь, варьируются от изнасилования, измены до мя-

тежа и шпионажа, хотя смертная казнь редко применяется в этих случаях. 

За исключением Сомали, которая использует расстрел в качестве способа 

исполнения наказания, в других странах Африки способом применения 

смертной казни является повешение.
3
 

Система правосудия в Сомали складывалась из официальных судов, ме-

стных шариатских судов и неформальных трибуналов, создаваемых воору-

женными группировками; все они продолжали выносить смертные пригово-

ры, которые немедленно приводились в исполнение. В то же время в соот-

ветствии с исламскими законами по ряду дел об убийствах виновные откупа-

лись от ответственности, выплачивая родственникам убитых материальную 

компенсацию 

                                                           
1
 Резолюция Генральной ассамблеи ООН от 28.10.1987 A/42/PV. 51. 

2
Statist of Africa // https://www.infoplease.com/world/political– statistics/death– penalty– 

worldwide. 
3
Study on the question of the death penalty in Africa (2016), Working Group on the Death Pe-

nalty in Africa, AfricanCommission on Human and Peoples’ Rights – 2016 –P. 16. 
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Небольшой процент стран континента допускают другие методы, напри-

мер «забрасывание камнями» (Мавритания, Нигерия и Судан), эти формы 

исполнения редко используются или предназначены только для определен-

ных преступлений или видов правонарушителей.
1
 

Мировая тенденция к отмене смертной казни не обошла африканский 

континент стороной; еще в 90–х годах в целом ряде стран этого региона она 

была законодательным путем отменена либо не применялась на практике. К 

середине 2005 года смертная казнь была отменена de jure в 13 странах
2
 и еще 

в 20 странах она не применялась de facto 
3
. В итоге, почти половина из 53 аф-

риканских стран уже отказалась от казни осужденных. 

 В ряде стран Африки смертная казнь, как только что отмечалось, была 

отменена; власти ряда других стран продолжали придерживаться фактиче-

ского моратория на казни. В Сьерра–Леоне, например, Комиссия по вопросам 

примирения рекомендовала властям немедленно отменить все законы, преду-

сматривающие наказание в виде смертной казни. В Нигерии Национальная 

группа по изучению проблемы смертной казни призвала правительство вве-

сти мораторий на исполнение смертных приговоров и заменить эту меру на-

казания пожизненным заключением для тех осужденных, апелляции которых 

были отклонены. 

Вместе с этими обнадеживающими инициативами сохранение и широкое 

применение смертной казни в ряде стран региона оставались реальностью. 

Только в Судане, например, к концу 2004 года к смертной казни приговорили 

несколько сотен человек. Особенно широким применение этой меры было в 

Бурунди, Экваториальной Гвинее, Кении, Нигерии, Судане и Сомали.
4
 

                                                           
1
Meth ods of execution, Death Penalty. Worldwide. Accessed viahttp:[Электронный ресурс]. –

www.deathpenaltyworldwide.org/methods– of– execution.on 17 April 2017. 
2
 Ангола, Кабо Верде, Кот– Д'Ивуар, Джибути, Гвинея– Бисау, Маврикий, Либерия, Мо-

замбик, Намибия, Сан Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские острова, ЮАР. 
3
 Алжир, Бенин, Буркина Фасо, Республика Конго, Гамбия, Гана, Мадагаскар, Мали, Ма-

лави, Мавритания, Марокко, Нигер, Свазиленд, Танзания, Замбия, Тунис, Того, Централь-

ная Африканская Республика, Эритрея. 
4
Мезяев А.Б. Смертная казнь в современном мире и уголовное право государств Африки // 

Право и политика. – 2016. – № 6. – С. 75. 
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В странах Африки  смертная казнь почти в половине стран этого региона 

либо полностью отменена, либо фактически не применяется. Другую, во 

многом типичную ситуацию представляет группа стран Восточной Африки, в 

которую входят Нигерия, Сомали и Судан, и где практика применения 

смертной казни складывается на фоне длительной и кровопролитной граж-

данской войны. 

При обсуждении в Генеральной Ассамблее ООН вопроса о смертной 

1
казни названные мусульманские страны Африки, как и страны Ближнего 

Востока, издавна составляют костяк жесткой оппозиции. 

Куда более пестрая и неоднородная картина складывается на сегодня в 

странах Африки. Смертная казнь почти в половине стран этого региона либо 

полностью отменена, либо фактически не применяется. Другую, во многом 

типичную ситуацию представляют рассмотренные здесь страны восточной 

Африки – Нигерия, Сомали и Судан.  

При довольно внушительной разнице в уровне экономического и демо-

кратического развития между Нигерией, с одной стороны, и Сомали и Суда-

на – с другой, эти страны объединяют непрекращающиеся межобщинные и 

религиозные конфликты, преимущественно мусульманское население, сле-

дующее обычаям и установкам ислама, повсеместная нищета и неграмот-

ность, крайне слабая или практически отсутствующая в условиях граждан-

ской войны судебная система, где доступ к правосудию крайне ограничен, 

дискриминация в административной и правовой сфере, которая особенно тя-

жело сказывается на положении женщин.  

Общим фактором является также стремление местных властей ко все 

большей исламизации повседневной жизни при помощи повсеместной лега-

лизации и встраивания в судебную систему шариатских судов, наиболее ши-

роко применяющих смертную казнь и другие жестокие наказания. 

 

                                                           
1
 Саидов, А.Х. Возможно ли общество без смертной казни? / А.Х. Саидов // Право и по-
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2.4 Смертная казнь в Российской Федерации 

Смертная казнь в России впервые получила законодательное закрепление 

в Двинской уставной грамоте 1397/98 г.2. Высшая мера наказания назнача-

лась за «татьбу» (кражу), совершенную в третий раз. При этом закон четко 

оговаривал, что казнь татя должна была производиться путем повешения (ст. 

5). В дальнейшем, впрочем, как пишет А.Н. Федоров, смертная казнь заняла 

прочное место в системе наказаний и предусматривалась всеми крупнейши-

ми памятниками права Московского государства. Данное наказание приме-

нялось к нарушителям общественного уклада и для устрашение преступника, 

затем как превентивная мера и устранение возможности продолжения пре-

ступной деятельности индивида. 
1
 

Что же касается эпохи средневековья, то далее сравним Московское госу-

дарство и Западную Европу в период XIV–XVII вв. по таким критериям, как 

количество преступлений, каравшихся смертной казнью, ее способы и мас-

штабы применения. То, что Западная Европа и полтысячи лет назад и в про-

свещенном XIX веке на порядки превосходила Россию в количестве казней и 

пыток сегодня не является секретом ни для одного из желающих узнать если 

и не полную правду истории, то хотя бы точные цифры о ней, или, в крайнем 

случае, их порядок. Судебник 1497 г. вводил смертную казнь за 7 видов пре-

ступлений: «коромолу» (крамолу, измену); «подым» (что означает этот тер-

мин, не ясно); «зажигательство» (поджог); «государское убойство» (убийство 

холопом своего господина); церковную и вторую татьбу; «головную татьбу» 

(похищение людей); преступление, субъектом которого был «ведомый лихой 

человек» (рецидивист. 
2
 

Способы исполнения смертной казни в Судебнике не определялись, но, 

судя по летописям и иным документам, их арсенал был не очень велик. Чаще 

                                                           
1
 Лепешкина О.И. К вопросу об истории возникновения смертной казни в Древнерусском 
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всего смертная казнь осуществлялась через повешение на дереве, обезглав-

ливание и утопление. Помимо этого, существовали и квалифицированные ее 

виды, то есть такие, которые были сопряжены с особыми мучениями для 

осужденного. К ним относились сожжение в срубе, в клетке или на костре, 

четвертование, при котором приговорѐнному поочередно отрубали руки, но-

ги и голову, казнь, предварявшаяся битьем кнутом, и некоторые другие.  

По Судебнику 1550 г. смертная казнь назначалась за 9 видов преступле-

ний. К пунктам Судебника 1497 г. добавились «градская здача» и мошенни-

чество. Уложение 1649 г. карало смертной казнью уже 20 преступлений: бо-

гохульство; умышленный срыв Литургии; обращение православного в ислам; 

умысел на жизнь или здоровье Государя; государственную измену; недоне-

сение о государственном преступлении; явку к Царю, членам Боярской думы 

или другим представителям государственной власти «скопом и заговором», 

то есть толпой, объединенной «воровскими» намерениями
1
, сопровождав-

шуюся массовыми беспорядками и насилием; учинение смуты; подделку 

официальных документов или их использование; фальшивомонетничество; 

квалифицированную татьбу: церковную повторную (третью) и сопряженную 

с убийством, в том числе лица, пытавшегося задержать вора; квалифициро-

ванный разбой: повторный (второй), соединенный с убийством или поджо-

гом, совершенный лихим человеком; пособничество квалифицированному 

разбою или его заранее не обещанное укрывательство; поджог; убийство; 

причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего; некоторые ви-

ды причинения вреда здоровью: в присутствии Государя, на Государевом 

дворе или в месте нахождения Государя, а также ранение лица, пытавшегося 

задержать татя, нанесение увечий, совершенное холопом; побои лица, при-

глашенного или силой заманенного на двор, совершенные холопом хозяина 

двора; похищение человека; изнасилование. По способам исполнения смерт-

ная казнь по– прежнему делилась на простую (повешение, обезглавливание, 

утопление) и квалифицированную. Наказаниями, сопряженными с особыми 
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 Штамм С.И. Судебник 1497 года.). – М., 2015. – С. 32. 



58 
 

мучениями для приговоренного, являлись сожжение (госпреступления), за-

литие горла расплавленным металлом (фальшивомонетчикам) и закапывание 

в землю по плечи (применялось к мужеубийцам). Иногда имели место и дру-

гие изощренные виды казни, непосредственно не упомянутые в Уложении, 

такие, как четвертование, сажание на кол, повешение за ребро и т.д. 

Применение смертной казни возросло во время революции 1905 – 1906 гг. 

Хотя по разным источникам оно было различным, но исчислялось сотнями и 

тысячами ежегодно. 

Между тем в России из уст ряда ученых и общественных деятелей все бо-

лее настойчиво раздавались голоса за отмену смертной казни. Проект такого 

закона был принят 19 июня 1906 г. Первой Государственной Думой, позднее 

– Второй Государственной Думой, но Государственный Совет в обоих случа-

ях его не утвердил. 

Новый этап в реформе исполнения наказаний наметился после Февраль-

ской буржуазной революции 1917 г. Используя прежнюю пенитенциарную 

систему, Временное правительство приступило к выработке новой концеп-

ции исполнения наказания. Возглавивший центральное тюремное ведомство 

профессор А.П. Жижиленко в приказе от 8 марта 1917 г. подчеркивал, что 

главной задачей наказания является перевоспитание человека, совершившего 

преступление, и для достижения этой задачи необходимо проявлять гуман-

ность к заключенным, уважать их гражданское достоинство.
1
 

12 марта 1917 г. впервые за всю историю России Временное правительст-

во отменило смертную казнь, но уже в июле того же года она была восста-

новлена и разрешена к применению военно–революционными судами за ряд 

воинских преступлений, а также за убийство, изнасилование, разбой и грабеж 

(всего свыше 20 составов преступлений). 

28 сентября 1917 г. Временное правительство приостановило применение 

смертной казни "до особого распоряжения". Но вскоре произошла Октябрь-
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 Трунов И.Л. Уголовно– исполнительное право Российской Федерации – М., 2015 – С. 

213. 
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ская революция, которая открыла новый период истории России. Примене-

ние рассматриваемого наказания резко возросло. Казни санкционировались 

судом и применялись без суда. 

Тем не менее 26 октября 1917 г. Декретом II Всероссийского съезда Сове-

тов было объявлено об отмене смертной казни. Однако уже 21 февраля 1918 

г. Декретом СНК "Социалистическое отечество в опасности" было разрешено 

применение расстрела, причем даже без суда – на месте и за достаточно ши-

рокий круг деяний – за совершение преступлений неприятельскими агента-

ми, спекулянтами, погромщиками, хулиганами, контрреволюционными аги-

таторами, германскими шпионами. Такие практически безграничные права 

предоставлялись ВЧК, которая не преминула ими воспользоваться. 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. хотя и не включили смертную 

казнь в систему наказаний, но предусмотрели ее в отдельных статьях. В 

санкциях Особенной части Кодексов она была представлена весьма широко. 

Вместе с тем характерно, что если в УК РСФСР 1922 г. смертная казнь была 

предусмотрена в санкциях 7,6% статей, то в УК РСФСР 1926 г. этот процент 

уменьшился до 3,4%. 

Нельзя не сказать, что в 30–е годы широкое применение получили внесу-

дебные расстрелы. Таким правом пользовалась Чрезвычайная комиссия (ЧК) 

еще в первые годы советской власти. Но в то время власти оправдывали это 

условиями Гражданской войны, иностранной военной интервенцией и дру-

гими обстоятельствами, которые объявлялись чрезвычайными. В 30–е годы 

уже не было Гражданской войны. Тем не менее 5 ноября 1934 г. Постановле-

нием ЦИК и СНК СССР было создано Особое совещание при НКВД СССР. 

Формально этот орган мог применять ссылку, высылку и заключение в ла-

герь. Однако фактически Особое совещание, образованные на местах "трой-

ки", "пятерки" и т.п. приговаривали к расстрелу тысячи людей без какого бы 
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то ни было судебного разбирательства, без рассмотрения и оценки доказа-

тельств их вины и даже без вызова обвиняемого.
1
 

Третья попытка отказаться от смертной казни была предпринята Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. "Об отмене смертной 

казни", который упразднил эту меру наказания в мирное время, предложив 

вместо нее применять лишение свободы сроком на 25 лет. Вскоре после это-

го, в 1949 г., Советский Союз внес на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

предложение об отмене смертной казни во всех государствах. Однако в то 

время оно поддержано не было. 

Запрет применять смертную казнь был отменен в 1950 г., когда высшую 

меру наказания было разрешено назначать изменникам Родины, шпионам, 

диверсантам–подрывникам, а с 1954 г. – и за умышленное убийство при 

отягчающих обстоятельствах. 

Смертная казнь  считается самой строгой, исключительной мерой уголов-

ного наказания, что обусловливает предельно узкие возможности ее приме-

нения. Согласно ст. 20 Конституции РФ «смертная казнь впредь до ее отмены 

может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной 

меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предостав-

лении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием при-

сяжных заседателей».  

Соответственно, и УК, определив, что «смертная казнь как исключитель-

ная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступ-

ления, посягающие на жизнь» (ч. 1 ст. 59), предусмотрел ее за пять преступ-

лений, связанных с посягательством на жизнь человека (ч. 2 ст. 105, ст. 277, 

295, 317, 357 УК РФ). Но даже и за эти виды преступлений смертная казнь 

может применяться лишь тогда, когда нет возможности ограничиться приме-

нением более мягкого вила наказания (ч. 1 ст. 60 УК) — при наличии особых 

                                                           
1
Жильцов С.В. Смертная казнь в истории отечественного права (V –  середина XVII века): 

дис. … канд. юрид. наук:. – Саратов, 2016. – С. 171.  
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обстоятельств, отягчающих ответственность, и исключительной обществен-

ной опасности лица, совершившего преступление. 

Смертная казнь не назначается женщинам, лицам, совершившим преступ-

ления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора 65–летнсго возраста (ч. 2 ст. 59 УК). Не может быть назна-

чено это наказание также в целом ряде других случаев, предусмотренных за-

коном: при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пп. «и» и 

«к» ч. 1 ст. 61 УК, и отсутствии отягчающих обстоятельств — на основании 

ст. 62 УК; при наличии исключительных обстоятельств, перечисленных в ст. 

64 УК, служащих основанием для назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление; при вердикте присяжных заседате-

лей о снисхождении (ст. 65 УК); при неоконченном преступлении (ст. 66 

УК); если суд не сочтет возможным освободить от уголовной ответственно-

сти лицо, совершившее преступление, наказуемое смертной казнью или по-

жизненным лишением свободы, в связи с истечением сроков давности (ч. 4 

ст. 78 УК); если суд не сочтет возможным применить в отношении осужден-

ного к пожизненному лишению свободы или смертной казни сроки давности 

исполнения обвинительного приговора (ч. 3 ст. 83 УК). 

Смертная казнь не может быть назначена также лицу, выданному России 

иностранным государством для уголовного преследования (экстрадиция) в 

соответствии с международным договором Российской Федерации 

Учитывая исключительный характер смертной казни, законодатель пре-

дусмотрел ряд гарантий обоснованности осуждения виновного к смертной 

казни. Санкции всех статей, содержащих смертную казнь, на первом месте 

предусматривают более мягкие виды наказания — лишение свободы, пожиз-

ненное или на определенный срок, избрание которых при назначении судом 

наказания, согласно ч. 1 ст. 60 УК является приоритетным. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 Конституции РФ обвиняемому, которому гро-

зит смертная казнь, предоставляется право на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей. Смертная казнь может быть назначена не 
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ниже, чем республиканским, областным, краевым и т.п. судом или Верхов-

ным Судом РФ. Приговор о смертной казни может быть приведен в исполне-

ние лишь после его тщательнейшей проверки: в кассационном порядке и в 

порядке надзора Верховным Судом РФ, Комиссией по помилованию при 

Президенте РФ и лишь после отклонения жалобы осужденного и его хода-

тайства о помиловании Президентом РФ. В самом уголовном законе этой ме-

ре наказания неизменно сопутствует как реальная и предпочтительная аль-

тернатива — наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

Важной характеристикой рассматриваемого наказания служит то, что по 

смыслу уголовного закона на лиц, осужденных к смертной казни, не распро-

страняются акты амнистии, а в порядке помилования это наказание согласно 

ч. 3 ст. 59 УК может быть заменено пожизненным лишением свободы либо 

лишением свободы на срок 25 лет. 

В ряде международно–правовых документов рекомендуется ее повсеме-

стная отмена либо максимальное ограничение применения. В частности, 

Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г., принятый Советом Европы 28 апреля 1983 г., со-

держит требование полного отказа от применения смертной казни в мирное 

время (ст. I и 2 Протокола). Россия вступила в Совет Европы и обязалась вы-

полнить указанное требование.
1
 

В связи с введением моратория на применение смертной казни судебные 

приговоры к смертной казни с 1997 г. выносились, но не исполнялись. Кон-

ституционный Суд РФ своим постановлением от 2 февраля 1999 г. № 3–П 

приостановил назначение наказания в виде смертной казни судами РФ до 

введения в действие соответствующего федерального закона, обеспечиваю-

щего права обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяж-

ных заседателей, как того требует ст. 20 Конституции РФ. 

                                                           
1
 О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в 

Совет Европы: указом президента РФ от 16 мая 1996 года № 724 // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 1996. –  № 21. – Ст. 2468. 
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В дальнейшем, разъясняя п. 5 этого своего постановления, Конституци-

онный Суд РФ в определении от 19 ноября 2009 г. № 1344–О–Р указал, что 

исполнение данного постановления в части, касающейся введения суда с 

участием присяжных заседателей на всей территории РФ, не открывает воз-

можность применении смертной казни, в том числе по обвинительному при-

говору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей. Таким 

образом, смертная казнь в отечественном уголовном праве юридически на-

личествует, но фактически назначаться не может.
1
 

Россия продолжает придерживаться моратория на исполнение смертных 

приговоров. Суды используют в качестве альтернативы исключительной ме-

ре наказания пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок 

25 лет. Основанием для применения этого нормативного установления явля-

ются Указ Президента РФ № 724 и постановление Конституционного суда 

РФ № 3–П, т. е. действуют два моратория на применение смертной казни, ко-

торые установили запрет всем судам приговаривать преступников к высшей 

мере наказания. 

 Вопрос о сохранении или отмене моратория был внесен на рассмотрение 

Конституционного суда РФ, который, изучив все имеющиеся обстоятельства 

данной ситуации, постановил сохранить действие моратория на территории 

страны. Таким образом, в настоящее время наиболее строгой мерой наказа-

ния, которая применяется к преступникам, совершившим самые опасные с 

точки зрения общества деяния, является пожизненное заключение. Однако 

следует иметь в виду, что статья 44 Уголовного кодекса Российской Федера-

                                                           
1
 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации «О разъяснении пункта 

5 резолютивной части» от 2 февраля 1999 года № 3– П по делу о проверке конституцион-

ности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно–  процессуального кодек-

са РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 

июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесе-

нии изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно– 

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об админи-

стративных правонарушениях: определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 

2009 г. № 1344– О– Р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. –  № 

48. – Ст. 5867. 
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ции по–прежнему содержит упоминание смертной казни в перечне видов на-

казаний, которые могут быть применены к преступникам. 

Наиболее характерной тенденцией развития общественной мысли совре-

менной России является растущее понимание необходимости исключения 

смертной казни из системы уголовных наказаний, но лишь в перспективе, 

при постепенном создании соответствующих условий, вводя по мере их со-

зревания, все большие ограничения на се применение.
1
 

Практика вынесения российскими судами смертных приговоров на про-

тяжении последних лет имела устойчивую тенденцию к сокращению. В на-

чале 60–х годов к смертной казни приговаривались тысячи осужденных. В 

1961 году к смертной казни было приговорено 2159 человек, в 1981 году – 

415,  в 1994 году – 160, в 1995 году – 141. С августа 1996 года смертные при-

говоры в России в исполнение не приводятся. 
2
 

Согласно опросу населения об отношении к смертной казни, проведенно-

му А.С. Михлиным в восьми регионах страны, 90% опрошенных не считают 

возможным отказаться в настоящее время от исключительной меры наказа-

ния. 
3
 

Относительно вопроса о дальнейшем назначении и исполнении либо за-

мене казни лишением свободы пожизненно единого мнения у служащих ис-

полнительной системы и отечественных законодателей нет. В экономическом 

плане более выгодным представляется заключение осужденного на продол-

жительный срок или до конца жизни. Это обусловлено тем, что виновный 

может получить профессию и исполнять трудовые обязанности на протяже-

нии всего периода, установленного в приговоре, и приносить государству 

прибыль. Этим будет компенсироваться материальный и частично мораль-

ный вред от совершенного деяния.  

                                                           
1
 Арутюнов, Л.С. Высшая мера наказания в Российской Федерации (современное состоя-

ние, перспективы развития): дис. … канд. юрид. наук:– Ставрополь, 2016. – С. 186  
2
 Арутюнов, Л.С. Высшая мера наказания в Российской Федерации (современное состоя-

ние, перспективы развития): дис. … канд. юрид. наук:– Ставрополь, 2017. – С. 186  
3
Михлин А.С. Высшая мера наказания. История, современность, будущее – М., 2014. – С. 

176  
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В пользу данного варианта выступает и возможность исправить или не 

допустить судебную ошибку посредством проявления гуманности и соответ-

ствия религиозно–нравственным и духовным принципам. Смертная казнь 

при этом становится экономически невыгодной и не позволяет ни в какой 

мере компенсировать тяжесть содеянного. Хотя некоторые эксперты предла-

гают использовать органы приговоренного после исполнения наказания для 

трансплантации.
1
 

Проблема отмены казни достаточно сложна и многогранна. Она должна 

рассматриваться в широком контексте. При этом необходимо учитывать 

взаимосвязь духовно–нравственных, политических, правовых, социально–

экономических факторов. Что касается вопроса об отмене высшей меры, то 

решение об этом должно приниматься постепенно, посредством повышения в 

обществе уровня цивилизованности. Важно, чтобы течение этого процесса 

было естественным и не предполагало принуждения. В этом случае в обще-

стве не будет возникать желания в ряде практических ситуаций сразу же об-

ращаться к этой исключительной мере.
2
 

Подводя итог можно сделать следующие выводы: 

С 1997 года в Российской Федерации был введен мораторий на смертную 

казнь. После этого события прошло почти 20 лет, но дискуссии о правильно-

сти этого решения проходят с завидной регулярностью. Как противниками, 

так и сторонниками данной меры наказания при обсуждении 46 ее целесооб-

разности учитывается лишь обстоятельства вины приговоренного, и очень 

редко разрабатываются альтернативные пути несения бремени приговора. 

Сторонники смертной казни рассматривают ее в первую очередь как испол-

нение права на месть. Также они рассматривают данный вид наказания в ка-

                                                           
1
 Дядюн, К.В. К вопросу о целесообразности существования института смертной казни в 

современной России // Проблемы современной юридической науки и практики: сборник 

статей студентов, аспирантов и молодых ученых: в 2 т. Т. 2. – Красноярск: ИПК СФУ, 

2017. – С. 139. 
2
Дворянсков, И.В., Иванов, Д.И. Смертная казнь: панацея от преступности или общест-

венный идеал наказания // Уголовно–  исполнительная система: право, экономика, управ-

ление. – 2016. –  № 2. – С. 19.  
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честве разновидности социальной защиты, т. е. смертная казнь является наи-

лучшей формой защиты общества от антисоциальных элементов. И практи-

чески все приверженцы смертной казни указывают на экономическую сторо-

ну данной проблемы, т.к. во многих странах пожизненное заключение введе-

но как высшая мера наказания и альтернатива смертной казни.
1
 

Наше отношение к смертной казни неоднозначно, и думается, что вряд ли 

вообще правомерно однозначно относиться к этому явлению. В данном во-

просе, на наш взгляд, существует два аспекта. Первый – смертную казнь 

нельзя рассматривать как панацею, как универсальное превентивное средст-

во. Недопустим карательный идеализм, при котором разрешение проблем 

борьбы с преступностью осуществляется лишь путем ужесточения ответст-

венности. Как показала практика, эта методика не работает. Наказание имеет 

дело с последствиями преступления, но не может воздействовать на его при-

чины, поскольку они вплетены в сложную систему социально–личностной 

детерминации с мощными факторами, остающимися вне досягаемости зако-

на. Поэтому надеяться на то, что на них повлияет наказание, – бесполезно. 
2
 

В этой связи наказание лишь фиксирует общественную и государствен-

ную оценку содеянного, а оценка, как известно, должна быть справедливой, 

иначе в ней просто не будет смысла. Поскольку жизнь является высшей цен-

ностью, лишение ее должно быть, возможно, только в самых исключитель-

ных случаях. В противном случае смертная казнь станет обычным явлением, 

к ней привыкнут, как привыкают к неизбежному злу, и общество перестанет 

рассматривать ее даже как оценочный критерий.  

  

                                                           
1
 Никонова, Н.П. Смертная казнь как вид уголовного наказания: дис. … канд. юрид. наук:– 

Тюмень, 2016. – С. 174.  
2
Сергеева, В., Покрас, А. Отмена смертной казни и ее альтернативы в странах Восточной 

Европы: Беларуси, России, Украине – М., 2015. – С. 61.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного исследования в рамках выпускной квалификаци-

онной работы в заключении считаем необходимым сформулировать следую-

щие выводы. 

Сущность всего вышеизложенного в работе сводится к следующему: во 

многих странах  по – разному относятся к тому, что называется  «высшей ме-

рой наказания» – смертной казнью. Тем не менее, идет неуклонный процесс 

сокращения ее применения в Западной Европе, где от нее отказались почти 

повсеместно. Она сохраняется преимущественно в азиатских и африканских 

странах. 

В связи с поставленными задачами, можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ уголовного законодательства Англии, США, Японии прошлого 

и современности говорит о том, что в цивилизованных странах идет процесс 

неуклонного отказа от применения смертной казни. Исключение составляют 

США, где общественное мнение прочно высказывается не только за сохране-

ние смертной казни в законодательстве некоторых штатов, но и за расшире-

ние ее применения. 

2. Относительно истории применения смертной казни в России, можно 

сделать вывод о том, что еще в дореволюционный период прогрессивные 

общественные деятели России категорически и безоговорочно отрицали 

смертную казнь. Анализ дореволюционного законодательства России, проде-

ланный в данном исследовании, говорит о том, что в подавляющем большин-

стве случаев царские суды выносили смертные приговоры исходя из полити-

ческих соображений. В настоящее время в РФ происходит процесс постепен-

ного отказа от смертной казни, что нашло свое отражение в новой Конститу-

ции РФ 1993 года и УК РФ 1996 года. 

3. Анализ международно – правовых актов показывает, что в мире имеет 

место отмена смертной казни, а существующие оговорки в пользу сохране-

ния смертной казни продиктованы возможностью применения ее в военное 
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время. Наблюдается тенденция сужения круга лиц, которые могут подвер-

гаться смертной казни и сокращение числа преступлений, за которые может 

быть назначена исключительная мера наказания. 

4. Сдерживающую роль смертной казни как правового ограничения нель-

зя переоценивать. Ведь далеко не во всех случаях она бывает эффективной, и 

только в отношении относительно небольшой категории людей она вполне 

оказывает сдерживающее воздействие. Сейчас довольно распространено 

мнение, что чем суровей законы, тем меньше преступлений. Однако, научные 

исследования говорят обратное: ужесточение наказаний никакого влияния на 

преступность не оказывает. Объяснение здесь простое – жестокость портит 

людей, становится привычной и не отвращает человека от злодейства. Что 

касается нарушения прав человека, то один из основных доводов, приводи-

мых в данной работе в пользу отмена смертной казни состоит в том, что че-

ловек не должен уступать обществу права на свою жизнь. Жизнь не состав-

ляет блага, даруемого человеку государством, поэтому государство и не име-

ет законного права отнимать эту жизнь. Таким образом, государство, само-

властно прекращает человеческую жизнь, присваивает себе не принадлежа-

щее ему право. 

Нельзя не принимать во внимание доводы ―за‖ и ― против‖ смертной каз-

ни, но называть ее беззаконным наказанием, веками освященным убийством 

– значит забыть всю историю смертной казни, условия ее развития, которому 

в данной работе уделено достаточно внимания; нельзя игнорировать тот 

факт, что мы встречаемся со смертной казнью у самых различных народов на 

всех ступенях культуры, при всех религиях и условиях жизни. 

Вырабатывая современные позиции на проблему смертной казни, в дан-

ном исследовании учитывались две стороны дела. 

 Первая – это научный подход к проблеме, ее понимание специалистами, 

которые занимаются борьбой с преступностью. Другая сторона – это общест-

венное мнение. Из данной работы видно, что подходы к этому вопросу уче-

ных и общественности не совпадают в ряде стран.  
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В современном международном праве, установление пределов примене-

ния смертной казни, а затем и запрета этого вида наказания связано с появле-

нием в цивилизованном обществе таких основополагающих принципов, как 

верховенство права и соблюдение прав человека. Бесспорным является тот 

факт, что смертная казнь не совместима с принятыми международными пра-

вовыми стандартами в области защиты прав человека. Такой подход превра-

щает проблему смертной казни из правовой в нравственную, гуманитарную, 

общечеловеческую.  

Между тем важно, чтобы процесс отмены смертной казни протекал есте-

ственно, тогда у общества не возникнет желания в некоторых критических 

ситуациях сразу браться за данный исключительный вид правового ограни-

чения. Такого решения можно добиться после глубокого убеждения в том, 

что подобная мера наказания неприемлема в гуманном и демократическом 

обществе. 

Следовательно, полностью отменить смертную казнь целесообразно лишь 

при становлении истинно гражданского общества и правовой государствен-

ности, при наличии и эффективном функционировании которых сдерживают 

роль смертной казни не выдержит конкуренции с другими (не обязательно, 

кстати, правовыми) средствами более цивилизованными, человечными, нрав-

ственными, справедливыми, когда возможно будет наказать гражданина не 

лишая его самого дорогого гуманистического права – права на жизнь. Тем 

самым будет преодолен разрыв между словом и делом в таком важном во-

просе, что позволит не только говорить об идеалах гуманизма, но и достигать 

их наиболее фундаментальным путем на практике. 
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