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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена исследованиям в области уголовного права, а именно 

изучению самой сложной, противоречивой и самой строгой формы наказания - 

смертной казни. Аспекты его закрепления в российском и зарубежном 

законодательстве, правовые, этические и религиозные проблемы его применения 

или запрещения. Как и любой другой элемент уголовного права, будь то 

отдельное преступление, криминализация или декриминализация различных 

преступлений, любой элемент этой отрасли права оказывает непосредственное 

влияние на жизнь каждого человека. 

Проблема применения смертной казни является одной из самых актуальных тем 

в мире в целом. Есть ли место этому наказанию в современном стремлении к 

идеалам гуманистического мира или это пережиток варварского прошлого? 

Имеет ли человек право отнимать у другого человека самое ценное, что есть 

только у него, - его жизнь? Эффективна ли эта строжайшая мера для 

предотвращения дальнейших преступлений или, фактически, она только 

приводит к обострению криминальной ситуации? Зная несовершенство всех без 

исключения судебных систем, какова вероятность того, что невинный человек 

будет казнен? Несомненно, применение смертной казни является одной из 

главных проблем современного общества. 

Я хотел бы ответить на все эти вопросы, чтобы расширить широкую дискуссию, 

но, ограничиваясь объемом этой задачи, я поставил основную цель своей 

курсовой работы в следующем: рассматривать такой вид наказания как смертная 

казнь в Российская и зарубежная правовые системы, а также изучение 

религиозных, этических и правовых проблем его применения. 

В ходе этой работы я пытаюсь изучить литературу по данной теме, как 

российских, так и зарубежных авторов; изучить источники права Российской 

Федерации и иностранных государств, в том числе Европейского Союза, 

Беларуси, США, Китая; изучить основные понятия и термины по теме; взглянуть 
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на реальные примеры и прецеденты (в отношении англосаксонской правовой 

системы), которым был вынесен смертный приговор. 

Методологической основой исследования является диалектико-

материалистический метод познания, а также метод научного познания - 

изучение специальной научной литературы и правовых актов. 

ГЛАВА 1. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ. 

1.1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ, ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ. 

 

В российском уголовном праве, как и в дореволюционном и советском, полное и 

четкое определение понятия «смертная казнь» отсутствует. Таким образом, 

новый Уголовный кодекс 1903 года содержит перечень видов самой смертной 

казни, действий, за которые она совершается, а также основания для 

освобождения от нее. В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. понятие «смертная 

казнь» вообще отсутствует - используется только понятие «казнь». В Уголовном 

кодексе РСФСР 1960 года, а также в Уголовном кодексе Российской Федерации 

1996 года термин «смертная казнь» присутствует, но только в заявлениях 

говорится, что это «исключительная мера наказания». 

Тем не менее я считаю необходимым дать определение понятию «смертная 

казнь», потому что никакое исследование невозможно без хорошо развитого 

концептуального аппарата. 

Смертная казнь - это вид наказания, выражающийся в лишении человека жизни 

приговором суда за самые тяжкие преступления. 

Смертная казнь является одной из самых старых форм наказания. Возникло как 

реализация принципа Талиона - «зуб за зуб», убийство карается убийством. 

Принцип кровной мести, принятый во многих обществах, также сыграл важную 

роль. И хотя с развитием правового аппарата государств принцип Талиона был 
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практически полностью заменен денежным штрафом и другими мерами 

наказания, смертная казнь осталась в большинстве стран. 

Отношение к этому типу наказания со временем изменилось - как с точки зрения 

способа применения наказания - от самых жестоких способов до безболезненных 

инъекций в настоящее время. Итак, по ходу были - колесование, прокалывание, 

поджог, расквартирование и т. Д. Теперь все стало гораздо гуманнее - если слово 

«гуманный» в целом можно применить к смертной казни, применяют стрельбу, 

смертельный укол, электрический стул, подвесной, газовая камера. Хотя стоит 

отметить, что некоторые страны по-прежнему используют традиционные формы 

смертной казни, например, путем обезглавливания на Ближнем Востоке. 

 Отношение также изменилось со стороны правовой, философской, моральной, 

этической и религиозной мысли. И даже сейчас нет однозначного и 

однозначного ответа на вопрос - нужна ли смертная казнь? Я вряд ли могу дать 

ответ на этот вопрос, и вряд ли кто-то может. Но я буду рассматривать смертную 

казнь - как вид наказания, который выражается в лишении человеческой жизни 

и отношении к ней в современном мире, основанном на чистых фактах. 

1.2 ПРОБЛЕМА СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК НАКАЗАНИЯ. 
 

В современном мире дебаты о необходимости применения или запрета 

смертной казни не прекращаются. У обеих точек зрения много сторонников. 

Рассмотрим основные проблемы применения данного вида наказания с обеих 

сторон. 

Существует так называемая проблема смягчения наказания в виде 

пожизненного заключения. Одной из функций смертной казни является 

предотвращение повторного совершения преступлений в будущем - 

сдерживающий фактор. Пожизненное заключение, по мнению сторонников 

смертной казни, является слишком легким наказанием, поскольку даже за самое 

тяжкое из преступлений преступник, в конце концов, остается живым. Итак, нам 
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известен случай одного из организаторов терактов 11 сентября 2001 г. в Нью-

Йорке Захария Муссауи, который после приговора к пожизненному заключению 

кричал: «Америка, ты проиграла! Я победил!». Исследование, проведенное в 

Университете Хьюстона, США, дает данные, что 150 убийств не произошло бы 

в Иллинойсе, если бы не мораторий, принятый в 2000 году. 

Как известно, смертная казнь исходила из принципа Талиона, из принципа 

кровной мести, и все же люди требуют и будут требовать в течение очень долгого 

времени «справедливого» возмездия, которое им не позволяют добиться 

пожизненного заключения. Все это приводит к тому, что возможны случаи 

линчевания, а это, в свою очередь, несет в себе большую общественную 

опасность. 

При реализации такого наказания, как смертная казнь, рецидив 

невозможен. Очень часто даже те, кто приговорен к пожизненному заключению, 

делают попытки - в том числе успешные - совершить преступления. Примером 

является самая известная попытка сбежать из одной из самых знаменитых тюрем 

в мире - «битвы при Алькатрасе». Или, в случае условно-досрочного 

освобождения, дело «светлогородского маньяка» Ивана Панченко, который 

после освобождения из исправительного учреждения убил четырех девушек на 

свободе. 

Не менее важным является экономический фактор, поскольку 

заключенные должны содержаться, на что уходит значительная часть денег 

налогоплательщиков. 

Однако все вышеперечисленные проблемы двойственны, они не являются 

подтвержденным фактом, ответом на математическое уравнение. Именно 

поэтому они подпадают под категорию «этические», потому что в человеческом 

обществе нет ничего слишком простого. 

Прежде всего, это проблема судебной ошибки. Ни одна судебная система 

не является идеальной, что означает, что невинный человек может быть лишен 
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жизни. Случай Махмуда Хусейна Матана, родом из Британской Сомали, 

является прекрасным доказательством этого. В то же время этот случай также 

может служить отличным примером того, что, как говорит Т. Маршалл, судья 

Верховного суда США: «Реальность смертной казни такова, что зачастую не 

природа преступления, а национальная или социальная принадлежность или 

политические взгляды обвиняемого играют решающую роль в принятии 

решения о его осуждении: до смерти или дать ему жизнь. " 

Более того, в отличие от исследований о положительном влиянии смертной 

казни на сокращение числа преступлений, есть другие свидетельства того, что 

эта тенденция противоположна. Так, указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 апреля 1954 г. была введена смертная казнь за умышленное 

убийство. Результатом стало увеличение количества убийств, совершенных из-

за того, что преступники, чтобы уменьшить вероятность судебного 

преследования, начали убивать не только жертв, но и свидетелей своих действий. 

Также важно, что само существование целого института смертной казни 

дегуманизирует общество. Опора на естественное право, принципы, ставящие 

человеческую жизнь на первое место, противоречит практике смертной казни. 

Более того, основными факторами преступности являются: бедность, 

психические расстройства личности, социальное неравенство, невежество, 

кризисные ситуации личного характера и в стране и многое другое, безработица 

и т. д. Существование смертной казни никак не может повлиять на это. 

Невозможно – хотя бы на данный момент – абсолютно точно установить, 

что является правильным, или, по крайней мере, наименее опасным для 

общества, - применение смертной казни или её запрет. Существует множество 

этических и правовых проблем, которые перекликаются друг с другом, 

накладываются одна на другую. Разные исследования одной и той же проблемы 

показывают разные результаты. Определённо можно сказать только одно – 

человечеству необходимо сильно постараться для решения одной из самых 

важных проблем за всю его историю.  
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Большинство людей на Земле верующие. В течение очень долгого времени 

правовые системы государств основывались либо по большей части, либо 

полностью на религиозных принципах. Даже сейчас в большинстве 

мусульманских государств правовая система в значительной степени основана 

на законах шариата. 

Помимо включения религии в «сухой» закон, она также очень сильно 

влияет на мировоззрение людей, их поведение, нравственные нормы, она 

является его неотъемлемой частью. Поэтому невозможно рассмотреть вопрос о 

смертной казни, не обращая внимания на понимание этой проблемы религией. 

Поскольку в мире так много религий: от греческих пантеонов, 

африканских богов до монотеистических религий, таких как христианство, я 

сосредоточусь на так называемых мировых религиях: буддизме, христианстве и 

исламе. 

Отношение к смертной казни в буддизме однозначно - в пяти священных 

заповедях, или «панча шила», которые определены в палийском каноне и 

признаны основными школами буддизма: тхеравада и махаяна - самые первые из 

них утверждают, что Запрещается причинять какой-либо вред любому живому 

существу и, в особенности, убивать. Но на практике в буддийских государствах 

(как, в принципе, везде) вопрос о смертной казни находился в компетенции 

светских властей. 

Христианство, в отличие от своего «предшественника» иудаизма, более 

либерально относится к вопросу о смертной казни. В Библии есть указания на 

смертную казнь за убийство, богохульство, прелюбодеяние, зверство, 

изнасилование, оскорбление, избиение родителей, похищение людей. 

Упоминаются несколько видов смертной казни - повешение, сжигание, 

забивание камнями. Однако Иисус нигде прямо не говорит о смертной казни. 

Оправданием для смертной казни послужило Послание к Римлянам, глава 13, 

проповедь о послушании власти: «[вождь] - слуга Бога, вам навсегда. Если вы 
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делаете зло, бойтесь, потому что он не носит зря меч: он слуга Божий, мститель 

наказания делателю зла ". 

В исламе, согласно законам шариата, смертная казнь предусмотрена за 

совершение преднамеренного убийства, содомии и прелюбодеяния для тех, кто 

уже был женат. 

Таким образом, можно сказать, что в большинстве религий смертная казнь 

нежелательна и противоречит основной доктрине. Тем не менее вопрос о 

существовании смертной казни в обществе (по крайней мере, прежде) был во 

власти правителей государств, которые, несмотря на свою приверженность 

религиозным ценностям, по-прежнему одобряли смертную казнь в обществе. 

Смертная казнь является юридической, этической и религиозной 

проблемой. Чтобы решить ее, человеческое сообщество должно работать 

одновременно со всех сторон, анализируя все его аспекты, привлекая самые 

огромные человеческие ресурсы. Только тогда мы сможем ответить на вопрос, 

является ли смертная казнь эффективным способом борьбы с преступлениями 

или это просто варварский пережиток прошлого? 

ГЛАВА 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ. 

2.1 ТЕНДЕНЦИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В СОВРЕМЕННОСТИ. 

 

Если раньше такой вид наказания, как и смертная казнь, был чем-то 

распространенным и существовал повсеместно, то сейчас это не так. Я уже 

рассмотрел проблемы смертной казни выше, так что теперь, по моему мнению, 

было бы плохой формой выполнять бесконечные самоповторения. Таким 

образом, в этой главе я рассмотрю больше статистической информации о 

текущем состоянии смертной казни в жизни и остановлюсь более подробно на 

нескольких отдельных регионах. 
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Согласно глобальному отчету Amnesty International за 2017 год.: 

 Страны, где смертная казнь полностью отменена: 106; 

 Страны, где смертная казнь отменена только за общеуголовные 

преступления: 7; 

 Страны, где смертная казнь не применяется на практике: 29; 

 Общее число стран, в которых смертная казнь была отменена полностью 

или на практике: 142; 

 Страны, где сохраняется смертная казнь: 56; 

В 2017 году общее количество осужденных сократилось почти на 20%. В 

целом, что дает больше оснований для оптимизма, так это сокращение до 2 591 

смертных приговоров, вынесенных в 2017 году, что значительно меньше 

рекордных 3117 приговоров, зафиксированных в 2016 году. Однако эти цифры 

не включают тысячи смертных приговоров и казней, которые были вынесены и 

осуществлены в Китае, где данные о смертной казни до сих пор остаются 

государственной тайной. 

В Южной Африке сократилось число смертных приговоров, поскольку 

Гвинея стала двадцатой страной, отменившей смертную казнь в регионе. 

Количество казней снизилось даже в тех странах, которые выступают за его 

сохранение. Например, количество казней в Иране сократилось на 11%; 

Малайзийским судам предоставлено право налагать штрафы по делам, 

связанным с наркотиками, по своему усмотрению, что может привести к 

сокращению применения смертной казни. 

В настоящее время смертная казнь ожидает не менее 21 919 человек в мире. 

Приведенная выше информация основана на официальной статистике. 

Неофициальная статистика также показывает гораздо больше случаев 

применения смертной казни. Абстрагируясь от этого наказания, нарушение 

правительствами стран национального и международного законодательства 

является недопустимой и опасной тенденцией. 
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Таким образом, в настоящий момент мы можем сказать, что число 

смертных приговоров в мире уменьшается, и существует тенденция отказаться 

от этого вида наказания, хотя и не без определенных проблем в различных 

областях (нарушения закона, сокрытие казней и т. Д). 

2.2 СУЩЕСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В ИСТОРИИ 

РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА ДО НЫНЕШНЕГО ПЕРИОДА. 

 

В качестве меры наказания упоминается в «Правде» (11 век). В некоторых 

хрониках также сохранились доказательства применения наказания к 

грабителям. В Двинской хартии указом Владимира Мономаха 1937 года 

смертная казнь предусмотрена только за кражу в третий раз. Это дает основание 

предполагать, что такое преступление уже в то время считалось социально 

опасным с вероятностью повторения, и совершение преступления в третий раз 

внушало страх перед повторением деяния в будущем. С середины 18-го века в 

России значительно сократилось использование казней. Императрица Елизавета 

заявила, что во время ее правления это наказание не будет наложено и 

исполнено. Однако полностью отменить казнь она не решилась, а лишь 

приостановила ее повсеместную реализацию. 

Новый этап реформы исполнения наказаний отмечен после революции 

1917 года. Временное правительство, пришедшее к власти на основе прежней 

практики, начало разрабатывать новую концепцию. Жижиленко, возглавлявший 

тогда тюремное управление, в своем приказе подчеркнул, что главной задачей 

наказания должно быть перевоспитание лица, совершившего преступление. Для 

достижения этой цели необходимо проявить человечность к заключенным, 

выразить уважение к их гражданскому достоинству. В 1917 году, 26 октября, был 

принят указ об отмене смертной казни. Тем не менее, уже 21 февраля 

следующего года акт СНК позволил использовать казнь без суда, прямо на месте 

и за очень широкий спектр действий - за преступления, совершенные 
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вражескими агентами, мятежниками, спекулянтами, контрреволюционными 

агитаторами, хулиганами, немецкими шпионами. Эти почти безграничные 

полномочия были предоставлены ЧК. 

Официально последняя казнь состоялась 2 августа 1996 года. Тогда был 

застрелен серийный маньяк Головкин. Однако история смертной казни в России 

закончилась по ряду источников 2 сентября 1996 года. 

Смертная казнь упоминается в главном законе страны - Конституции 

Российской Федерации. Так, статья 20, указывающая право каждого на жизнь, во 

второй части гласит, что смертная казнь до ее отмены может быть установлена 

федеральным законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела в суде с участием присяжных заседателей. 

В настоящее время мораторий на смертную казнь введен постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации 1999 года и постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации 2009 года. 

Однако он существует и подробно описан в уголовном кодексе, а именно 

в статье 59. Таким образом, смертная казнь как исключительная мера наказания 

может быть установлена только за особо тяжкие преступления. Он также не 

назначается женщинам, а также лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет. 

Смертная казнь может быть назначена за: 

 Статья 105 часть 2-убийство 

 Статья 277 - посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля 

 Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, 

или предварительное расследование. 

 Статья 317. Нападение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 

 Статья 357-Геноцид 
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 Статья 186 Уголовно-исполнительного кодекса описывает порядок 

исполнения смертной казни. Приговор не публично исполняется 

расстрелом. 

Таким образом, смертная казнь в России имеет долгую историю, историю 

в уголовном праве нашей страны. И по сей день правовые нормы, описывающие 

смертную казнь, перечень преступлений, которые влекут за собой применение 

данного вида наказания, порядок исполнения и исключения, официально 

закреплены в законодательстве. Тем не менее, на данный вид наказания наложен 

мораторий постановлением и определением КС РФ, и сейчас его использование 

невозможно.  

2.3 ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ. 
 

Андрей Чикатило, самый известный серийный убийца в российской 

истории, который убил более 50 женщин и детей, был одним из последних 

преступников в стране, которые были казнены. Он просил прощения, просил 

президента Ельцина " отправить его, как Наполеона, на необитаемый остров или 

в тайгу с ее тиграми.” 

Власть осталась непоколебимой, и в 1994 году психопат был расстрелян. 

Чикатило просто упустил на два года шанс воспользоваться российским 

мораторием на смертную казнь, введенным в 1996 году, когда страна вступила в 

Совет Европы. С тех пор в России никто не был приговорен к смертной казни. 

1.Политика "не убивать" 

После истечения моратория в 2009 году Россия приняла решение о 

продолжении запрета на казни, и Конституционный Суд официально запретил 

судам приговаривать людей к смертной казни. 
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"Возвращение к смертным приговорам противоречит гуманитарным 

принципам», -заявил RT эксперт по праву Всероссийского государственного 

университета юстиции Вадим Виноградов. 

Не все в России поддерживают такую политику, и согласно опросу, 

проведенному Левада-центром в 2017 году, 44 процента респондентов считают, 

что смертный приговор должен быть снова разрешен. Даже кандидат в 

президенты Владимир Жириновский, известный своей популистской повесткой 

дня, сделал возобновление смертной казни частью своей платформы. 

Тем не менее социологи отмечают, что число сторонников смертной казни 

продолжает сокращаться, и государство вряд ли в ближайшее время изменит 

свое мнение. 

 «Я думаю, что было бы большой ошибкой для России в нынешних 

условиях проводить казни", - сказал адвокат Андрей Билецкий Gazeta.ru», если 

суды коррумпированы, то приговоры могут стать способом свести счеты, и 

ошибки могут быть допущены.”  

Ошибки неизбежны: например, в 1983 году закоренелый преступник 

Александр Кравченко был казнен за преступление, которое Чикатило 

фактически совершил. 

2.Темные века 

Исторически в России были периоды жестокости и снисхождения, 

сменявшие друг друга, и, как везде, жестокость имеет более глубокие корни. 

Юридический кодекс Ивана Грозного (он правил с 1547 по 1584 год) 

предусматривал смертную казнь за воровство, убийство и грабеж. Некоторые 

казни предусматривали насаживание на кол или кипячение виновных заживо в 

воде, масле или вине. 

Однако Иван не был самым жестоким правителем в Европе, и даже он 

написал письмо, осуждающее Францию во время резни в День Святого 
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Варфоломея в 1572 году, когда в одном только Париже было убито около 2000 

протестантов. 

3.Монарший милость 

Российские власти были более гуманны в 18 веке, и императрица 

Елизавета запретила смертную казнь в 1744 году. Борис Акунин, современный 

писатель и историк, отмечает: «за 20 лет в России никого не казнили. Он был 

уникален – ни в одном европейском государстве тогда такого не было. И это 

определенно похвально - быть первым.» 

Преемники Елизаветы пытались избежать смертной казни, но вместо этого 

полагались на наказания, которые разрушали жизни людей. «Вместо того, чтобы 

казнить, они ссылали преступников на каторгу в Сибирь и разорили их, 

конфисковав все их имущество», - сказал RT историк Александр Музафаров.  

В 19 веке, с его покушениями на убийство и революционными группами, 

смертная казнь стала более распространенной: около 300 человек были казнены 

между 1805 и 1905 годами. Но еще больше крови прольется после отстранения 

царя от власти. 

4.Кровавый век 

Еще до двух революций 1917 года в России было много казней. В 1905-

1913 годах, пытаясь бороться с попытками свержения монархии, 

правительственные суды отправили на смерть почти 3000 человек.  

«Хотя и общество, и ученые протестовали против смертной казни во время 

правления Николая II, его правительство никогда не запрещало казней в России», 

- писал историк Олег Шишов в своей работе о смертной казни. 

Революция не сделала дела лучше: и Временное правительство, а затем и 

большевики, объявили об отмене смертной казни, лишь позже восстановив ее. 

Во время Гражданской войны 1918-1922 годов “революционные трибуналы " 
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имели право казнить людей без решения гражданских судов, и только в 1920 году 

6500 человек были приговорены к смертной казни. 

Позже СССР проповедовал более гуманную позицию в отношении 

смертной казни, но в основном на бумаге. «Формально государство всегда 

подходило к смертной казни как к исключительной и временной мере. Но его 

никогда не отменяли, ни в 1920-е, ни в 1930-е годы», - сказал Шишов.  

Надо ли говорить, что в сталинскую эпоху палачи были очень заняты, и, по 

словам начальника КГБ Владимира Крючкова, с 1930 по 1953 год к смертной 

казни было приговорено 768 тысяч человек. 

После смерти Сталина Великий террор прекратился, но суды продолжали 

выносить смертные приговоры. Например, 13 000 человек были приговорены к 

смертной казни с 1961 по 1984 год. На фоне этой мрачной реальности мораторий 

Ельцина был большим шагом вперед. И это решение вряд ли изменится в 

ближайшее время. 

Во всех странах Европы – и, в частности, Евросоюза – смертная казнь 

отменена совсем либо в данный момент не применяется. Особняком стоит лишь 

Республика Беларусь. Этому способствовало вступление стран в Совет Европы. 

Так, были приняты специальные международные конвенции – протокол №6 к 

Европейской Конвенции об отмене смертной казни в 1983г. и – резолюция 

Европарламента об отмене смертной казни или моратории на ее применение в 

1977 г. 

  Если рассматривать отдельные страны, то во Франции с 1981 года 

заменена на пожизненное тюремное заключение. В Англии не применяется с 

1965 года, отменена в 1970 году, - теоретически возможно применение за измену 

или воинские преступления.  

 Белорусские власти не продемонстрировали никакого намерения 

отказаться от применения смертной казни или смягчить использующуюся в 

стране практику тайного приведение смертных приговоров в исполнение. В 
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минувшем году в стране были казнены два человека (в 2016-м – четыре) и были 

вынесены четыре смертных приговора.1 

В апреле 2017 года в своём докладе Специальный докладчик ООН по 

вопросу о положении в области прав человека в Беларуси подчеркнул, что 

отсутствие в Беларуси справедливого судебного разбирательства и 

независимости судебной власти делает вынесение смертных приговоров в 

высшей степени спорным. Он также отметил, что отказ государства 

предоставлять семьям казнённых каких-либо подробностей об обстоятельствах 

казни и месте захоронения их родных «приравнивается к пыткам». 

Беларусь остаётся последней страной в Европе и Центральной Азией, 

которая продолжает выносить и приводить в исполнение смертные приговоры. 

Смертная казнь является законным наказанием в 31 штате, а также в 

федеральном законодательстве (особенностью этой страны является 

сосуществование параллельных юрисдикций — на федеральном уровне и на 

уровне отдельных штатов). В соответствии с Восьмой поправкой к конституции 

США её применение ограничено убийствами с отягчающими обстоятельствами, 

совершенными вменяемыми совершеннолетними.2 За 2015 год в стране было 

казнено 28 человек, и 2851 находились в камерах смертников в ожидании 

приговора. В большинстве штатов смертная казнь сохраняется в 

законодательстве, но во многих из них смертные приговоры не приводятся в 

исполнение. В камерах смертников находятся более 2,5 тыс. человек, некоторые 

из которых пребывают там десятилетиями. В 2018 г. в США было казнено 23 

человека.  

Смертная казнь в КНР применяется чаще, чем в любой другой стране, хотя 

официальная статистика до сих пор не сообщает точного числа казнимых 

                                                           
1 Смертная казнь. Краткая свода доклада Amnesty International по 2017 г. – 2018г. [электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://amnesty.org.ru/ru/2018-04-12-death-penalty 
2 The United States Constitution [electronic source] – URL: https://usconstitution.net/const.html 
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(ориентировочно оно составляет 5000 в год).1 В настоящее время смертная казнь 

применяется как наказание за целый ряд преступлений (по данным на начало 

2016 года — за 46 преступлений). Подавляющее большинство казней 

применяется за незаконный оборот наркотиков в крупных размерах. Смертная 

казнь не применяется в Гонконге и Макао, которые являются самостоятельными 

юрисдикциями в соответствии с принципом «одна страна, две системы». Статья 

49 в китайском уголовном кодексе запрещает смертную казнь преступников, 

которым было менее 18 лет на момент совершения преступления.2 Также в КНР 

существует практика вынесения в некоторых случаях смертного приговора с 

отсрочкой исполнения на 2 года. Чаще всего такая отсрочка означает 

освобождение от смертной казни, так как согласно статье 50 Уголовного кодекса 

КНР, если в ходе этого срока осужденный не совершит умышленного 

преступления, то ему могут заменить смертный приговор на пожизненное 

заключение (а «при действительно серьезном искуплении вины заслугами» — 

лишением свободы на срок от 15 до 20 лет)3. 

 В Китае наиболее распространенным методом казни ранее был расстрел, 

но в последнее время он в значительной степени заменен смертельной 

инъекцией. Смертельная инъекция чаще используется для осужденных за 

экономические преступления и коррупцию, в то время как расстрелы 

используются для осужденных за убийство и наркоторговлю. Существует, 

однако, общая тенденция к тому, чтобы полностью перейти на смертельную 

инъекцию, поскольку экономическая выгода такого метода очевидна. Этот метод 

отстаивает и соответствующий комитет Центрального народного правительства, 

как менее болезненный и более гуманный. 

                                                           
1 Amnesty international доклад 2015/16 – Права человека в современном мире. - Amnesty International Ltd, 2016. – 

301с. 
2 Selected Legal Provisions of the People's Republic of China Affecting Criminal Justice. Congressional-Executive 

Commission on China. – 1997 
3 Смирнова Л. Н. Борьба с коррупцией в КНР: международный опыт и «особая китайская модель». Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата политических наук. М., 2014. — С. 66 — 67. [электронный ресурс] 

Режим доступа: http://polit.msu.ru/next_asp/diss_council/accept/smirnova/ 
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Исполнение смертной казни контролируется сотрудниками прокуратуры. 

Судебные органы проверяют личность преступника, задают вопрос, желает ли 

он сказать последние слова перед смертью, а затем доставляют его к палачу для 

исполнения смертного приговора. 

Народный судья, вызванный для руководства проведением смертной 

казни, должен предоставить доклад о выполнении приговора в Верховный 

народный суд. Народный суд после исполнения уведомляет родственников 

преступника. 

 Говоря о смертной казни в Европейском уголовном праве, можно сделать 

вывод о том, что все европейские страны кроме Беларуси отказались от 

применения исключительной меры наказания. В США смертная казнь 

применяется только в нескольких штатах и наблюдается тенденция от отказа от 

неё. В КНР смертная казнь используется очень часто и нет никакой тенденции от 

её отказа. 

 В мировом сообществе наблюдается общая тенденция отказа от 

применения смертной казни. Так, в Европе кроме Беларуси смертной казни нет 

вообще. В США смертная казнь запрещена во многих штатах. Снижается 

процент казней по всему миру, всё новые и новые государства исключают такой 

вид наказания из законодательства. Тем не менее, во многих странах, до сих пор 

сохранена смертная казнь, так, например в Китае, количество вынесенных 

приговоров даже невозможно узнать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя итог моей работе, можно сделать вывод о том, что такой вид 

наказания, как смертная казнь является очень комплексным аспектом правовой 

системы России, правовых систем других государств, правовой системы всего 

мира. Закон всегда затрагивает наши жизни – можно жить, не зная закон, но 

закон всегда будет знать тебя, тем более, когда эта часть закона затрагивает 

величайший дар человеку, самое дорогое что у тебя есть – саму жизнь.  

 С течением истории менялось отношение к смертной казни со сторон 

юридической, философской, этической, религиозной, моральной мыслей. И даже 

сейчас нет чёткого и однозначного ответа на вопрос – нужна ли смертная казнь? 

Существует множество причин чтобы считать её необходимость, но также 

существует ничуть не меньшее количество причин, чтобы считать, что она лишь 

ужасный пережиток прошлого. Проблемы её разрешения или запрещения будут 

ещё долгое время терзать человеческие умы, до тех пор, пока мы не станем более 

развиты в культурном, моральном плане как общество в целом.  

 В мире сегодняшнего дня снижается количество смертных приговоров и 

существует тенденция к отказу от этого вида наказания, хоть и не без 

определённых проблем в различных областях (нарушения закона, сокрытие 

казней и т. д.). Большинство развитых стран уже отказались от данной практики, 

страны же развивающиеся пока сохраняют в своём законодательстве меру 

исключительного наказания.  

 Отдельно хочется упомянуть про нашу страну – Россию. Как и в любом 

другом государстве, смертная казнь в отечественном законодательстве имеет 

очень длинную историю: от закрепления в 11 веке в Русской Правде и до 

наложения на неё моратория Конституционном судом в наше время. 

 Смертная казнь – есть самый суровый, самый древний, исключительный 

вид наказания. С множеством проблем, отмеченный тем или иным способом в 

правовых системах всех государств, является и будет являться ещё очень долгое 
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время одним из самых сложных и дискуссионных вопросов для государств, 

учёных, всех людей планеты.  
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