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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Институт смертной казни в мире известен еще

до  возникновения  и  развития  государства1.  Возможно,  смертная  казнь

является  исторически  первым  видом  уголовного  наказания  в  различных

странах  мира.  Смертная  казнь  и  порядок  её  исполнения  был  закреплен  в

различных нормативно-правовых актах государств мира в разные этапы их

существования. Генезис же его следует искать в гораздо более отдаленном

периоде истории рода человеческого, когда повсеместно действовал обычай

кровной мести и причинитель  зла обществу, элементарно уничтожался2.

С развитием государственности этот способ борьбы с нарушителями

законов  применялся  как  наиболее  дешевый,  надежный  и  эффективный.

Упоминание  о  нем и порядке  его  исполнения можно встретить  в  законах

Вавилона,  Хеттского  царства,  Ассирии  Египта,  Древней  Греции,  Рима,

Византии и т.д.3

Несомненно,  проблема  смертной  казни  является  одной  из  самых

острых и сложных проблем, стоящих перед человечеством на всех этапах его

развития. 

На  протяжении  многих  веков  велись  многочисленные  споры  о

возможности  и  невозможности  использования  смертной  казни  как  вида

наказания. Сторонники применения данного вида наказания, в большинстве

своем,  ссылались  на  необходимость  его  применения  для  устрашения

наиболее опасных субъектов общества, причем порядок смертной казни был

направлен на причинение лицу насилия, что ещё более эффективно влияло на

других членов общества4.

1 Артуюнов  Л.С. Высшая  мера  наказания  в  РФ:  современное  состояние  и
перспективы развития  // Автореф. дис. на соискание уч.ст. канд. юрид. наук. Ставрополь,
2001. С.19.

2 Коробеев А.И. Смертная казнь: Целесообразность сохранения.  М., 2015 С. 33
3 Мальцев Г.В. Месть и возмездие В Древнем Риме. М., 2012  С. 41
4 Загарина А.И. Россия и смертная казнь: вместе или поразнь. Вестник Самарской

гуманитарной академии. Серия «Право». 2010. №1 (1) С.3.
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Анализируя историю, к примеру, нашего государства можно прийти к

выводу,  что  примерно  до  начала  ХХ  века  порядок  исполнения  смертной

казни был весьма разнообразный. Это и использование порочащих честь и

достоинства преступника способов исполнения смертной казни (к примеру,

посажение на кол, залитие в рот горячего свинца и так далее). 

С  развитием общества  и  появления гуманистических  начал,  порядок

исполнения смертной казни претерпел изменения в большинстве стран мира.

В  наше  время,  многие  страны  отказались  от  применения  смертной

казни,  но  есть  и  исключения,  так,  к  примеру,   в  новостных  таблоидах

появилась  информация,  что  в  штате  Техас  состоялась  первая  в  2017 году

смертная казнь в США. Об этом сообщает новостное агентство Associated

Press. По данным издания, в Техасе состоялась казнь 48-летнего Кристофера

Уилкинса. Мужчина еще в 2005 году был осужден за убийство двух человек.

Вынесенный  Уилкинсу  смертный  приговор  был  приведен  в  исполнение.

Мужчину  казнили  с  помощью  смертельной  инъекции.  Но  хотелось  бы

отметить и тот факт, что по данным статистики за 2016 год, в США были

казнены 20 человек, что является рекордно малым количество приведенным

в исполнения смертных приговоров в США с 1980-х годов, а это значит, что

в  таком  государстве  как  США  осуществляется  политика,  на  снижение

смертных приговоров.

В  данной  дипломной  работе,  мы  предлагаем  рассмотреть  порядок

исполнения смертной  казни по законодательству зарубежных стран.

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,

связанные с порядком исполнения смертной казни в зарубежных странах в

отношения лица, совершившего преступление, и которому по приговору суда

назначено наказание в виде смертной казни.

Предметом  исследования  являются:  нормативно-правовые  акты

зарубежных  стран  романо-германской,  англо-саксонской  и  религиозно-

традиционной  правовых  семей,  которые  закрепляют  порядок  исполнения
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смертной  казни  для  лиц,  совершивших  преступление,  и  которым  по

приговору суда назначено наказание в виде смертной казни.

Цель  исследования  проанализировать   законодательство  стран

романо-германской, англо-саксонской и религиозно-традиционной правовых

семей,  которые  закрепляют  порядок  исполнения  смертной  казни  для  лиц,

совершивших  преступление,  и  которым   по  приговору  суда  назначено

наказание в виде смертной казни, а так же провести сравнительный анализ с

законодательством Российской Федерации.

Задачи исследования: 

-  раскрыть  и  проанализировать  историю  развития  правового

регулирования применения смертной казни в зарубежных странах;

-  изучить  правовое  регулирование  применения  смертной  казни  в

зарубежных актах;

-  исследовать   порядок   применения  смертной  казни  по

законодательству стран различных правовых семей;

- проанализировать нормативно-правовую базу Российской Федерации,

для  проведения  сравнительного  анализа  с  законодательством  зарубежных

стран.

Степень  теоретической  разработанности  темы  исследования.

Смертная казнь была известна человечеству с древнейших времен. В теории

уголовного  права,  уголовно-исполнительного  права  и  криминологии  она

получила глубокую разработку в трудах таких ученых, как Ю.М. Антонян,

О.А.  Антонов,  В.Е.  Квашис,  Р.С.  Нагорный,  А.В.  Пашкевич,  Н.Д.

Серегеевский, А.И. Санталов, В.А. Уткин и другие.

Среди  современных  исследователей  стоит  упомянуть  таких  авторов,

как А.Л. Анисин, Е.И. Блохина, Е.А. Борисова, Т.А. Гумеров, М.В Доцкевич,

И.И. Дудаев, Ф.Б. Мулюков, Н.В. Макеева, Д.П. Якшина, С.М. Яковлева и

другие.
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Методологической  основой исследования  явились  общенаучный,

сравнительно-правовой,  диалектический  метод,  а  также,  системно-

структурный, историко-правовой и другие частнонаучные методы.

Практическая значимость работы состоит в том,  что ее положения и

выводы  могут  быть  использованы  для  совершенствования  уголовно-

исполнительного  законодательства  РФ  и  практики  применения  смертной

казни в РФ. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в

учебном процессе и научных исследованиях.

Теоретическая  значимость  исследования   заключается  в  том,  что

данное исследование поможет охарактеризовать историю развития порядка

исполнения смертной казни в странах различных правовых семей, а также

современное  положение  смертной  казни  в  различных  международных

нормативно - правовых актах и современный порядок исполнения смертной

казни в различных странах мира.

Эмпирической базой являются  решения судов различных стран по

факту применения такого  вида  наказания  как  смертная  казнь.  К  примеру,

был рассмотрен смертный приговор штата Техас от 25.12.2005  года, который

был исполнен в начале 2017 года в отношении гражданина США Кристофера

Уилкинса.

Структура работы. Дипломная работа содержит введение, две главы

основной части, заключение, список используемых источников.

В первой главе рассмотрен исторический аспект порядка применения

смертной  казни  (анализ  нормативно-правовых  актов,  таких  как  Закон  XII

таблиц  и  так  далее),  а  также  порядок  применения  смертной  казни  в

международных актах.

Во  второй  главе  рассмотрен  порядок  исполнения  смертной  казни  в

странах  различных  правовых  семей,  таких  как  англо-саксонская,  романо-

германская и странах религиозно-традиционной правовой семьи. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА

СМЕРТНОЙ КАЗНИ

1.1 История развития правового регулирования применения смертной

казни в зарубежных странах

Проблема  «за  и  против» смертной казни  волновало  общество  еще с

глубокой  древности.  Вполне  возможно  предположить,  что  институт

смертной казни впервые возник из обычаев кровной мести. В государствах

древнего  мира  понятие  «преступление»  четко  не  разграничивалось.

Соответственно,  в  отсутствие  закона,  преступлением  считалось  любое

отклонение  от  нормального  поведения,  принятого  в  обществе.  В  родовом

обществе,  если преступление совершалось против отдельного человека,  то

соответственно  оно  являлось  посягательством  на  весь  род1.  Также  имело

место  представление  о  соразмерности  наказания  совершенному

преступлению, которое ближе всего было выраженно в принципе талиона. К

примеру, если человек совершил убийство, то родственники убитого имеют

право казнить убийцу. 

Известно,  что   вопрос  смертной  казни  активно  обсуждался  еще  в

Древней Греции, Риме, Египте и других стран. Примером может служить то,

что,   во  время  Пелопонесской  войны,  когда  один  из  островных  городов

Греции,  восстал  против  государства  и  объявил  о  своей  независимости,

разъяренные  Афины  захватили  город  Метилену  и  решили  жесткого

расправиться с зачинщиками бунта и измены: «Казнить всех кто участвовал в

измене, а женщин и детей обратить в рабство». Во время решения вопроса, о

том,  что  же  сделать  с  городом  на  собрании  народа  возник  спор,  и  было

высказано  несколько  мнений.  Вопрос  состоял  в  том,  нужно  ли  вообще

казнить бунтовщик, а если и казнить то каким образом. Афинский демагог

Клеон высказался за применение смертной казни в отношении бунтовщиков.

1 Хрестоматия по истории древнего мира // Под редакцией  В.Г.Боруховича, В.И. 
Кузищина. Саратов. 2006. С. 125.
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Клеон  привел  ряд  веских  и  значимых  доводов,  к  примеру,  он  говорил

следующее: «Спустя некоторое время гнев пострадавшего смягчится,  и он

менее строго карает обидчика, а наказание, непосредственно следующее за

совершенным  преступлением,  ведет  вернее  всего  к  необходимому

возмездию». Также Клеон считал, необходимым исполнить смертную казнь

таким  образом,  чтобы  иные  лица  даже  и  не  думали  о  возможности

повторения данного деяния1.  

Против  смертной  казни  выступал  Диодот.  Часть  его  выступления

записал и запомнил  греческий ученый, историк Фукидид. Он считал,  что

речь Диодота отлично подходила для того события и более четко отражала

происходящее, поэтому считаем необходимым воспроизвести её: «По своей

натуре все люди склонны совершать незаконные деяния, как в своей частной,

семейной, так и в общественной жизни и никакой закон не удержит их от

этого»2.

 Страны  древнего  мира  перепробовали  всевозможные  способы

урегулирования  взаимоотношений  того  времени,  часто  используя

карательные  меры,  усиливали  их,  в  надежде,  что  совершенных

преступниками  деяний  будет  меньше.  В  древности,  порядок  исполнения

смертной казни даже за мелкие правонарушения был один - лишения смерти

путем причинения насилия и  унижения чести  и  достоинства  преступника.

Это  было  направленно  на  предотвращение  совершения  преступлений

другими жителями государства.

В греческих государствах одним из самых распространенных способов

казни  свободнорожденных  являлось  сбрасывание  в  глубокую  яму  или  со

скалы,  позже  в  Спарте  появилось  удушение,  а  в  Афинах  –  непубличное

отравления ядом (чаще всего отравление пищи или воды). Данный порядок

1 З.М. Черниловский. Смертная казнь: историко-философский аспект // Советское 
государство и право. 1993. №1.С. 17

2 А.П. Лаврин. Хроники Харона: Энциклопедия смерти // Новосибирск, 2009. С. 47 
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исполнения  смертной  казни  являлся  законом  и  распространялся  на  всей

территории субъектов государства1. 

Значимое   место  в  истории  института  смертной  казни  занимает

римское право. Естественно,  римское право является наивысшей ступенью

развития  права  в  античном обществе.  На  базе  римского  права,  сложилась

богатая  и  очень  сильная  правовая  культура,  которая  впоследствии  стала

достоянием и эталоном на последующие этапы развития цивилизаций. 

Считаем  необходимым  отметить,  что  Рим  не  отказывался  от

исполнения  смертных  приговоров  ритуальным  способом.  По  одному  из

законов  Римской империи в жертву богам (чаще всего подземным) во время

проведения  различных праздников, таких как, день Луперкалия, приносили

на смерть преступников, приговоренных к смертной казни. И это лишь малая

часть  ритуальных  казней,  которые  проходили  по   всему  Древнему  Риму.

Конец  их  был  положен  лишь  во  время  осуществления  политической

деятельности Корнелия Лентула (97 г. до н.э)2. Тогда ритуальное применения

смертной казни было отменено сенатом.

В  то  время  в  Римской  империи  существовало  много  способов

исполнения  наказания  в  виде  смертной  казни  для  лиц,  совершивших

преступления:  это  и  сожжение,  удушение,  утопление,  колесование,

бичевание,  сбрасывание в пропасть,  обезглавливание,  причем в последнем

способе  порядок  исполнения  смертной  казни  в  Римской  республике

применялся топор, а империи - меч.

Важно  отметить  то,  что  в  книге  седьмого  трактата  знаменитого

римского  юриста  и  государственного  деятеля  Ульпиана «Об обязанностях

должностного лица проконсула» сказано: «Строже или же мягче карать за

посягательство  на  бога  и  церковь,  проконсул  должен  решать,  исходя  из

личности  преступника,   обстоятельства  дела  и  времени  совершенного

1 А.С. Михлин Способы применения смертной казни: история и современность // 
Государство и право. 2012. №1.С.71.

2 Н.А. Крашенинников История государства и права зарубежных стран. Часть 1 // 
под редакцией профессора Жидкова О.А., М., 2006. С. 169.
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преступления,  а  также  с  учетом  пола  и  возраста  лица,  совершившего

преступление».  Причем,  интересен  тот  факт,  что  Улипиан  описывает  и

порядок  исполнения  наказания  данным  преступникам  (в  большинстве

случаев это смертная казнь). К примеру, для лиц, кто ночью или в темное

время суток, когда весь народ готовится ко сну, совершил кражу - устраивали

бой  смертельный  на  арене  со  зверями.  Если  лицо  днем  совершает

преступление,  то  нет  ему  житья  среди  людей  и  сослать  его  на  остров

подальше от семьи его»1.

Также  в  трактатах  часто  упоминалось   место  совершения  смертной

казни.  Так  в  период  формирования  и  существования   государства

республиканского  типа  одним  из  основных  мест  исполнения  приговора

являлось  Эсквилинское  поле,  которое  находилось  за  воротами города.  На

Эсквилинском холме изначально находилось кладбище римских солдат, но

затем  это  место  стало  местом  казни  для  многих  преступников  Римской

республики. Во время империи местом казни было выбрано Марсово поле2.

В Римской империи существовал порядок исполнения определенных

видов исполнения смертной казни. К примеру, для казни знатных лиц часто

использовалось тайное удушение или в некоторых случаях самоубийство под

контролем  посторонних  лиц,  назначенных  судом.  Удушение  веревкой

совершалось тайно, только в темнице и в присутствии определенного круга

лиц. 

В  качестве  поощрения  знатным  римлянам  или  гражданам,

отличившимся  перед  государством,  порой  самим  позволяли  избрать  себе

способ  исполнения  смертного  приговора,  а  в  редких  случаях  совершить

суицид. 

Римское права  устанавливало  особые способы применение смертной

казни  определенным  категориям  граждан.  Так,  к  примеру,  утоплением

каралось поначалу отцеубийство, а затем и убийство матери и ближайших

1 Ю.М Антонян «Убийство ради убийства». // – Москва, 1998г. С. 74
2 А.П. Ларин Хроники Харона: Энциклопедия смерти: за и против. // – М, 2005 г. С. 

43
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родственников.  Положения  трактатов  в  различное  время  диктовало

применения за совершения убийство родных лиц такой способ исполнения

смертной  казни,  как  топление  в  кожаном  мешке,  в  который  располагали

вместе  с  преступником  петуха,  обезьяну,  собаку  или  змею.  В  тот  период

времени  считалось,  что  указанные  животные  очень  плохо  чтят  своих

родителей, относятся к ним без уважения и любви1. 

Распятие  применялось  для  некоторых  видов  рабов,  а  также

военнопленных,  бунтовщиков,  воров,  изменников  родины  и  убийц.  Если

убийство совершалось к такому лицу, как хозяин дома, то все проживающие

в доме рабы подлежали распятию. 

Необходимо отметить, что порядок исполнения смертной казни путем

распятия  имел  свой  определенный  порядок.  Ей  предшествовала  позорная

процессия, в ходе которой осужденному приходилось нести деревянный брус

(патибулум),  который потом служил горизонтальной перекладиной креста.

На  месте  приведения  в  силу  смертного  приговора,  крест  поднимали

уполномоченные на то люди, чаще всего рабы, на веревках и вкапывали его в

землю,  а  на  нем  специальными  гвоздями  закрепляли  конечности

осужденного. Человек погибал от потери крови или асфиксии2. 

В законах XII таблиц утверждается, что смертная казнь применяется за

небольшое  количество  деяний,  но  зависит  от  степени  совершенного

преступления. Существенные изменения в уголовном праве древнего Рима

происходили  вследствие  совершения   политических  перемен  -  кризиса

института республики и большого роста власти государственных правителей.

Можно сделать вывод, что  ужесточился и порядок исполнения наказания к

различным  категориям  населения.  Это  произошло   путем  усиления

уголовных  репрессий.  Уголовный  процесс  приобретал  четко  выраженный

инквизиционный  характер.  Судья  (а  это  чаще  всего  был  императорский

человек)  помимо  исполнения  своих  прямых обязанностей  по  организации

1 О.И.Лепешкина «Смертная казнь: опыт комплексного исследования». // СПб., 
2008. С. 22

2 В.Н.Андреева «Смертная казнь, зарождение и развитие».  // Краснодар, 2009. С. 13
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судопроизводства  выполнял  обязанности  исполнительного  органа.  Суд

происходил при закрытых дверях,  обвиняемый соответственно терял право

на какую либо юридическую помощь. К лицам низших сословий, как и к

рабам,  применялись  пытки.  Интересный  факт,  что  данный  опыт   в

последующем закрепили ряд стран средневековой Западной Европы.

 При таких условиях часто происходили неосмысленные казни великих

людей. Так, к примеру, в 399 году до нашей эры был приговорен к смертной

казни великий философ и мудрец – Сократ. Причем, порядок  применения

смертной казни  в  отношении него  был  разработан  специально.  Более  600

судей  разбирали  данное  дело  и  398  из  них  проголосовали  за  принятие  и

исполнения  смертного  приговора,  причем  порядок  исполнения  смертной

казни так же был обговорен заранее. Сократ обязан был выпить чащу с ядом

под названием «цикута»1. 

Еще одним древним источником, который определял такое наказание,

как смертная казнь являются законы Хаммурапи. Законы Хаммурапи (1792-

1750  гг.  до  н.э.)  являются  самими  значительными  в  правовой  истории

Древней  Месопотамии.  Данный  закон  был  обнаружен  французской

экспедицией археологов в 1901 году при раскопках древнего города Сузы.

Закон отражает многовековой опыт юридической мысли и практики. Закон

имел свою строгую структуру, которая включала в себя введение, перечня

определенных статей и заключение.

Анализируя  статьи  закона  можно прийти к  выводу,  что  наказание  в

виде применения смертной казни назначалось по принципу кровной мести (к

примеру,  ст.  209,  210  «Если  авилум  ударил  дочь  другого  авилума,  и  она

умерла, то полагается убить дочь виновного»).

Смертная  казнь  в  законах  Хаммурапи  встречается  в  30  случаях.

Порядок  исполнения смертной казни, как правило, был мучительным: это

сожжение, утопление, посажение на кол и другие.

1 В.Е. Квашис  «Смертная казнь: мифологические представления и 
криминологические реалии»  // Всероссийская конференция по проблемам отмены 
смертной казни. Москва. 3 - 4 июня 1999 г. М., 2000. С.45



13

 К примеру: 

1. статья 158 «Если человек после смерти своего отца возлежал на

лоне своей матери, то их обоих должны сжечь»;

2. статья  227  «Если  человек  обманул  цирюльника,  и  тот  сбрил

рабский знак у чужого раба, то этот человека должны казнить и

повесить  у ворот, а цирюльник должен поклясться… »;

3. статья 22 «Если человек совершил ограбление и был пойман, этот

человек должен быть убит»;

4. статья 21 «Если человек сделал пролом в дом другого человека,

то перед этим проломом его следует убить»;

5. статья 16 «Если человек скрыл в своем доме раба или рабыню

мушкенума, то этот человека следует сжечь»

Это лишь малый список статей закона царя Хаммурапи регулирующие

смертную казнь и порядок её исполнения. Подведя итоги, можно сказать, что

это  один  из  первых,  структурированных  нормативно-правовых  актов,

который  устанавливает  в  себе  порядок  исполнения  смертной  казни  к

различной категории преступников.

Само установление законов непосредственно связывалось с божеством,

а  их  непосредственное  исполнение  -  божественным  предначертанием,

поэтому очень часто в государствах Древнего мира исполнением смертных

приговоров  занимался  жрец.  Приведем  пример,  в  законах  Ассирии  было

установлено,  что  на  исполнении  смертных  приговоров  обязан  был

присутствовать  жрец1.  Также  известно,  что  смертная  казнь  женщины

осуществлялось  её  мужем,  но  порядок  её  исполнения  контролировался

жрецом,  который заранее  обговаривался.  К слову,  муж мог отрезать  жене

голову за измену.

Участие  жреца  о  причастности  к  исполнению  смертной  казни

упоминается  в  законах  Хеттского  царства.  Опираясь  на  одну  из  статей,

1 Антология мировой правовой мысли: В 5 т. М., 2005. Т.1.С.55
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можно прийти к выводу,  что человек,  который  совершит грех со скотом

(лошадью или мулом), не подвергался наказанию,  жрец не имел право его

наказывать. В случаях же, если человек согрешил грех с каким либо иным

животным, то за это «жестокое преступление» он подвергался наказанию в

виде  смертной казни и жрец должен был обозначить порядок её исполнения.

По законам Ману царь, должен был налагать наказание только после

того  как  посоветуется  с  брахманами  (жрецами),  исполнявшими  в

древнеиндийском  государстве  жреческие  функции.  Очень  жестоким  и

ужасным преступлением являлось убийство жреца,  за  которое неминуемо

следовало наказание в виде смертной казни.  Даже сам правитель не имел

право наказать жреца смертной казнью.  Один из законов гласил «На земле

нет  ужаснее  поступков,  более  несоответствующее  драхме,  чем  убийство

брахмана1».

Существовали  различные  способы  исполнения  смертной  казни,

известно, что человек, совершивший убийство какого либо лица (особенно

убийца  своих  родителей,  брата,  учителя)  должен  быть  казнен  путем

сожжения  головы,  с  учетом  того,  что  предварительно  с  преступника

срезалась  кожа.  Довольно жесткое наказание,  но достаточно эффективное.

Брахман Каутилья, который является одним из авторов трактата,  утверждал,

что  благодаря  более  жестокому  наказанию  снижается  количество

совершенных в государстве преступлений, так как народ боится оказаться на

месте преступника. 

Местом исполнения смертных приговоров обычно являлась специально

созданная  площадка  перед  городскими  воротами.  Но  были  исключения,

когда  смертная  казнь  исполнялась  в  особой  тюремной  камере.  В  таких

случаях  тело  казнённого  преступника  могло  быть  выдано  родственникам

только при условии наличия специального на то разрешение.

В  средневековых  городах  с  учетом  развитием  торговли,

промышленности  и  роста  классового  деления  жителей  появлялась

1 Ю.М Антонян «Убийство ради убийства». // – Москва, 1998г. С. 26
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благоприятные условия для развития преступности.  Естественно,  смертная

казнь  в  то  время  набрала  широкий  оборот  применения,  её  популярность

росла,  а  население  чаще  всего  поддерживало  такой  вид  наказания

преступников. 

По  исследованиям  ученого  Н.С.Таганцева,  средневековая  Англия  в

начале  XIX  столетия  занимала  одно  из  лидирующих  мест  по  количеству

совершенных преступлений, за совершение которых наступало наказание в

виде  смертной  казни.  В  Английских  законах  того  времени  существовало

порядка 160 составов преступления, наказываемых смертной казнью. 

На  один  уровень  с  государственными  преступлениями,  такими  как,

тяжкие  посягательства  на  личность,  убийство,  совершение  изнасилования,

смертной казнью наказывались лица, совершившие такие деяния, как:

 гроза на письме;

 увечье животных;

 незаконные лесные порубки;

 за кражу из лавок на сумму свыше 7 английских шиллингов; 

 кражу, совершенную в церкви;

 кражу  на  ярмарке  на  сумму  свыше  2  английских  шиллинга,

кражу животных и т. д.

В  других  средневековых  государствах  того  времени,  таких  как

Пруссия, смертная казнь назначалась:

 за государственную измену;

  поджог  городов,  торговых  лавок,  организация  и  совершение

шпионства на пользу другому государству;

 Незаконное  освобождение  из  тюрьмы  государственного

изменника;

  убийство, совершенное во время бунта;

 дуэль, повлекшую смерть одной стороны и т.д.
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В средневековой Австрии смертная казнь в отличие от приведенных

ранее назначалась за покушение на личную безопасность главы государства,

намеренное убийство посредством отравления и других средств, убийство по

приказанию, простое убийство, поджог и т. д1.

Анализируя  изученные  материалы,  можно  прийти  к  выводу,  что

смертная  казнь  древнего  мира  и  средневековья  отличалась  особой

жестокостью  и  большой  массовостью  исполнения.  Хочется  отметить,  что

фактически не существовало разделения преступлений по степени тяжести:

смертная казнь назначалась  как за  кражу скота  в ночное  время,  так и за

совершения убийства2.

Далее,  хотелось  бы  рассмотреть  историю  осуществления  отдельных

способов  исполнения   смертной  казнь,  таких  как:  обезглавливание  и

повешение.  Считаю  необходимым,  рассмотреть  именно  эти  способы

исполнения  смертной  казни,  применяемые  законодательствами  различных

стран,  так  как  именно  обезглавливание  и  повешение  наиболее  часто

использовались в истории многих стран,  как основной способ исполнения

смертной казни.

В рядах стран повешение использовалось как основной вид исполнения

смертной казни на протяжении многих веков (Англия, Франция, Португалия,

Испания,  США).  Анализирую  источники,  я  натолкнулся  на  один  очень

интересный опыт, проводимый французским врачом Николаусом  Миновици.

В 1905 году Николаус Миновици проводил опыты с удавливанием, чтобы

изучить,  а  впоследствии установить и описать  состояние при повешении.

Конечно,  Миновици  постарался  обезопасить  эти  эксперименты.

Незавершенное  повешение  он  воспроизводил  таким  образом:  через  блок,

приделанный  к  потолку,  был  пропущен  шнур  диаметром  5  миллиметров,

один конец которого врач держал в правой руке, а другой конец, завязанный
1 Таганцев Н.С. «По законопроекту об отмене смертной казни // Смертная казнь: за 

и против».  М., 1989.
2 А.С. Аброськина  «Историко-теоретический аспект применения смертной казни в 

зарубежных странах» ЕврАзЮж № 4 (23) С. 20 2016 г.
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петлей, надевал себе на шею. После этого,  Миновици ложился на пол (на

левый бок) и тянул веревку правой рукой до тех пор, пока мог выдержать.

Лицо  врача  багровело,  в  ушах  возникал  неприятный  шум,  перед  глазами

вспыхивали  огненные  круги.  Постепенно  Миновици  усложнял  опыты  и

попытался  «привыкнуть»  к  состоянию  повешенного  путем  повторения

затягивания петли до 6-7 раз подряд при продолжительности каждого раза по

4-5 секунд. Наконец он решился на эксперимент почти в чистом виде: он не

лежал  на  полу,  а  висел  в  петле,  которую  через  блок  держал  ассистент.

Максимальная  продолжительность  нахождения  в   петле,  которой  сумел

достичь Миновици, составляла 26 секунд. Описывая свои ощущения,  врач

констатировал: «Как только ноги оторвались от опоры, веки мои судорожно

сжались. Дыхательные пути были перекрыты настолько плотно, что я не мог

сделать  ни  вдоха,  ни  выдоха.  В  ушах  раздался  какой-то  свист,  я  уже  не

слышал  голоса  ассистента,  натягивавшего  шнур  и  отмечавшего  по

секундомеру  время.  В  итоге,  боль  и  недостаток  воздуха  заставили  меня

остановить опыт. Когда эксперимент был окончен,  и я спустился вниз,  из

глаз моих брызнули слезы»1.  Этот опыт послужил созданию определенной

технологии повешения, которая используется в настоящее время в различных

странах мира.

В настоящее время  технология осуществления смертной казни  в виде

повешения,  которой  пользуется  большинство  стран  осуществляется

следующим образом: «Осужденного вешают на веревке, обвивающей шею;

смерть наступает в результате давления веревки на тело под воздействием

силы тяжести (под ногами у осужденного ничего нет).  Потеря сознания и

смерть наступают в результате повреждения спинного мозга или (если этого

недостаточно для наступления смерти) вследствие асфиксии от сдавливания

трахеи». 

Интересно отметить то, что данная технология была разработана в 1953

году  Королевской  комиссией  осуществляющей  надзор  за  порядком

1 Глязер Г. Драматическая медицина. М., 1962. С. 169.
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исполнения  казни  Великобритании.  Деятельность  комиссии  была

направленно на гуманное использования смертной казни. В данном случае

при  помощи  повешения  смерть  наступает  быстро  и  безболезненно  путем

смещения  позвонков  и  без  отсечения  головы  от  тела  преступника.

Существовали  рекомендации  комиссии,  которые  закрепляли  способ

исполнения смертной казни путем повешения преступника. Так,  после того,

как на шею осужденного надета петля, у него под ногами открывается люк.

Учитывались физиологические особенности преступника: рост и вес. Исходя

из этого, подбиралась длина и толщина веревки.

Опыт  смертной  казни  в  виде  повешения  в  Великобритании  имеет

большую  историю.  На  разных  этапах  своей  истории  данный  порядок

исполнения  смертной  казни  встречался  достаточно  часто,  к  примеру,  во

времена  Генриха  VIII  протестантским  парламентом  был  принят  закон,

который гласил, что граждан исповедующих католицизм вешали, в отличие

от лютеран, которых сжигали заживо на открытом огне1.

Другой  популярный  порядок  исполнения  смертной  казни  -  это

обезглавливание.   Данный  порядок  исполнения  смертной  казни  имеют

огромную историю, является одним из самых популярных во все времена в

различных  странах  мира.  В  настоящее  время  смертная  казнь  способом

обезглавливания чаще всего используется в таких странах, как Саудовская

Аравия, Йемен и другие.

 Хотелось бы затронуть в данном случае  опыт Франции. Во времена

Великой  французской  революции  осуществлялась  идея  массового  террора

населения  страны.  Число  казненных  росло  с  каждым  днем,  а  палачей,

исполняющих  смертную  казнь,  категорически  не  хватало.  К  тому  же

постоянно требовалось затачивать мечи, которые систематически приходили

в негодность.  Тогда в истории смертной казни мира  появился доктор Жозеф

Гильотин,  который  изобрел  машину  для  исполнения  смертной  казни,

1 Князев В.В., Верещагин В.А., Жмыхов А.А. Преступность за рубежом (1990 - 2002
гг.) М.: ВНИИ МВД России, 2014г. С. 71
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названную  соответственно  в  честь  него  самого.  Голову  приговоренного

отсекал тяжелый (примерно 160 кг) нож, падающий сверху по направлению

движения. Приговоренного  привязывали  к  доске,  которая  находилась

вертикально,  затем  доска  принимала  горизонтальное  положение  таким

образом,  чтобы  шея  приходилась  на  линию  падения  ножа.  В  1789  году

Национальное собрание обсудило и одобрило идею данного изобретения, а

также ввело в свое законодательство порядок исполнения смертной казни в

виде  обезглавливание  при  помощи  «Гильотины».  20  марта  1792  года

постройка «машины применение на  практике.  В разгар  массового террора

бывали дни, когда за один раз казнили 60 и более человек. Конечно, палачу,

работающему «вручную», это было бы не под силу1.

Использование гильотины продолжалось во Франции до 9 октября 1981

года. В том же году была отменена смертная казнь во Франции.

 Применение  гильотины  осуществлялось  в  нацистской  Германии.

Гильотина, например, была установлена  в тюрьме города Бранденбурга,  в

специально отведенном помещении.

 Итак,  подводя  первоначальный  итог,  хотелось  бы  отметить

следующее:  смертная  казнь  существовала  во  все  времена  жизни

человечества, смертная казнь развивалась с развитием государственности и

порядок  её  исполнения  был  закреплен  в  нормативно-правовых  актах

различных государствах на протяжении всего времени. Направлена смертная

казнь была на предупреждение совершения новых преступлений, в древние

времена носила  массовый, религиозный  характер.

Далее,  необходимо рассмотреть современное правовое регулирование

порядка исполнения смертной казни по международному законодательству.

1.2. Правовое регулирование применения смертной казни в

международных актах

1 Иншаков С.М. «Зарубежная криминология» . М., ред. «ИСТРА» 2009 г стр. 73
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Прежде  всего,  хотелось  бы  начать  с  того,  что  главным  принципом

международного  права  является  уважение  прав  и  свобод  человека,  а

важнейшим  и  главным  правом  человека  является  его  право  на  жизнь.

Анализирую международное законодательство, мы понимаем, что право на

жизнь  человека  обозначено  во  многих  международно-правовых  актах.  В

частности в статье 3 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. говорится,

что  «каждый  человек  имеет  право  на  жизнь,  на  свободу  и  на  личную

неприкосновенность». Также, согласно ст. 5 Декларации «никто не должен

подвергаться  пыткам  или  жестоким,  бесчеловечным  и  унижающим  его

достоинство обращению и наказанию».  Статья 6 Международного пакта о

гражданских и политических правах 1966 года гласит: «Право на жизнь есть

неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто

не может быть произвольно лишен жизни».

Несомненно,  смертная  казнь  является  прямым  противоположением.

Смертная  казнь  является  самой  суровой  мерой  наказания  преступника.

Нанесенный  ущерб  в  большинстве  случаев  может  быть  восстановлен,  но

жизнь человека уже не вернешь1.

Цель  международного  права  по  вопросу  такого  наказания,  как

смертная казнь, была  сформулирована в Резолюции Генеральной Ассамблеи

Организации  Объединенных  Наций  32/61  от  8  декабря  1977  г.:  «…это

прогрессивное  ограничение  числа  преступлений,  наказуемых  смертной

казнью, при выражении желательности отказа от этой меры наказания»2.

Вопросы  применения  смертной  казни  регулируются  множеством

международных документов, в числе которых: 

1. Женевские  конвенции  от  12  августа  1949  года,  которые

закрепляют гарантии, регулирующие применение смертной казни

во время вооруженных конфликтов; 

1 А.Б. Мезяев. «Смертная казнь и современное международное право». - М., 2016  
С.15

2 Т.В. Непомнящая «Назначение уголовного наказания:  теория, практика, 
перспективы». СПб.: Юридический центр Пресс, 2014.- 781 с.
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2. Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных

свобод от 4 ноября 1950 года, в том числе Протокол №6 от 28

апреля 1983 года, касающийся отмены смертной казни в мирное

время; 

3. Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах

1966г.; 

4. Гарантии  защиты  прав  лиц,  приговоренных  к  смертной  казни

(приняты Экономическим и Социальным Советом ООН в 1984

г.),  которые содержат важнейшие ограничения,  и гарантии при

применении смертной казни;

5.  Минимальные  стандартные  правила  ООН  от  29  ноября  1985

года,  касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении

несовершеннолетних (Пекинские правила).

Анализируя  международное  законодательство,  можно  прийти  к

выводу, что все члены, которые, подписали протокол к Конвенции о защите

прав человека, обязаны были  отменить наказание преступников при помощи

смертной  казнь.  Дословно,  данное  положение  прописано  в  статье  1

Протокола  №  6  от  28  апреля  1983  года,  и  звучит  следующим  образом:

«Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной

казни или казнен1».

Но есть и исключения, которые также закреплены в Протоколе № 6.

Они  устанавливают,  что  государство  может  предусмотреть  в  своем

законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны

или при  неизбежной  угрозе  войны,  а  также смертная  казнь   применяется

только  в  установленных  законом  случаях  и  в  соответствии  с  его

положениями.  Государство  также  обязано  сообщить  Генеральному

секретарю  Совета  Европы  соответствующее  положения  этого

законодательства.

1Международный пакт о гражданских и политических правах  - (Нью- Йорк, 16 
декабря 1966 г) -  http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540295  (20.12.2017 г.)
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Международный пакт о гражданских и политических правах принятый

в 1996г. в своем положении гласит, право на жизнь есть неотъемлемое право

каждого  человека.  Это  право  охраняется  законом.  Никто  не  может  быть

произвольно лишен жизни. Также, данный пакт устанавливает, что страны,

которые не отменили смертную казнь, могут выносить приговоры лишь за

самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал

во  время  совершения  преступления.  Установлено  в  данном  пакте  и

некоторые права лиц, приговоренных к смертной казни, а именно: «Каждый,

кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании или о

смягчении приговора1». 

Очень  важно,  что  пакт  закрепляет  минимальный  возраст  лицам,

которым может быть назначено наказание в виде смертной казни. Данный

возраст составляет 18 лет. Также, смертная казнь не может быть назначена

беременным женщинам.

Отдельно хотелось бы выделить такую группу населения - как военные.

Международное  право,  кроме  принципиальной  возможности  применения

смертной  казни  в  военное  время,  устанавливает  особый  порядок  ее

применения2. 

Важнейшим  международно-правовым  актом,  осуществляющим

регулирование  применения  смертной  казни  в  военное  время,  являются

указанные  выше  Женевские  конвенции  1949  года  и  Дополнительные

протоколы к ним 1977 года.  Предшественница Женевских конвенций 1949

года, международная конвенция, касающаяся обращения с военнопленными

1929 года,  регулировала  применение смертной казни  чрезвычайно  просто,

звучит  оно  таким  образом:  «Если  военнопленному  выносится  смертный

приговор,  сообщение  о  существе  и  обстоятельствах  преступления  должно

быть  направлено,  как  можно  скорее,  представителю  державы-

1 Часть 3 п.4 статья 6. Международный пакт о гражданских и политических правах
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
2 В.Е.Квашис «Смертная казнь: мировые тенденции, проблемы и перспективы» М., 

2014г. -  С. 80
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покровительницы -  для  передачи  государству,  в  чьих  вооруженных силах

служил военнопленный. » Также оговаривает и то, что смертный приговор не

может  быть  приведен  в  исполнение,  ранее,  чем  через  три  месяца.  Ныне

действующие  нормы  III  Женевской  конвенции  1949  года,  касающиеся

применения смертной казни к военнопленным, более регламентированы, но

все же довольно ограничены.

Интересен  тот  факт,  что  смертный  приговор  может  быть  вынесен

военнопленному только в том случае, если внимание суда, в соответствии со

статьей 87(2) было особо обращено на тот факт, что поскольку обвиняемый

не является гражданином держащего его в плену государства, он не связан

долгом верности к нему и что он находится в его власти независимо от его

воли"188. Здесь очень важными являются слова "в соответствии со статьей

87(2)".  Обратившись  к  тексту  пункта  2  статьи  87,  мы  увидим,  что  он

предусматривает  возможность  суда  не  быть  связанным  минимальным

наказанием,  предусмотренным законом.  Это  означает,  что  если  по  закону

предусматривается  обязательная  (безальтернативная)  смертная  казнь,  она

может  быть  и  не  назначена  в  соответствии  с  данным  международным

договором.  Суд,  обязанный  вынести  смертный  приговор  в  отношении

гражданина  государства,  в  данном  случае  может  назначить  более  мягкое

наказание1.

Далее,  с  развитием,  государства  осознали  необходимость  принятия

дополнительных соглашений. Такими соглашениями стали Дополнительные

протоколы I и II к Женевским конвенциям 1977 года. Протокол I закрепляет

особые  меры  при  применении  смертной  казни  в  отношении  женщин.

Стороны,  находящиеся  в  конфликте,  должны  "в  максимально  возможной

степени  стремиться  избегать"  вынесения  смертных  приговоров  за

преступления,  связанные  с  вооруженным  конфликтом,  в  отношении

1 А.Б. Мезяев «Смертная казни и международное гуманитарное право» Вестник 
ТИСБИ Москва 2017 год. - С. 4
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беременных женщин или матерей малолетних детей, от которых такие дети

зависят. 

Дополнительный  протокол  II  к  Женевским  конвенциям  посвящен

защите  лиц  в  вооруженных  конфликтах  немеждународного  характера  и,

соответственно, обязывает государства принять определенные обязательства

в отношении своих собственных граждан.  В соответствии с  параграфом 4

статьи  6  смертный  приговор  не  выносится  лицам,  совершившим

преступления  в  возрасте  до  18  лет,  и  не  приводится  в  исполнение  в

отношении  беременных  женщин  и  матерей,  имеющих  малолетних  детей.

Здесь  также  необходимо  уловить  разницу  между  аналогичным  запретом

Дополнительного протокола I. Если во время международного вооруженного

конфликта  запрещается  приведение  в  исполнение  смертного  приговора  в

отношении  несовершеннолетнего,  то  во  время  внутреннего  вооруженного

конфликта запрещается само вынесение такого приговора.

Анализируя  указанные  выше  международные  документы  можно

прийти к выводу, о том, что:

1) ограничивается  круг  преступлений,  за  которые  может  быть

назначена смертная казнь;

2)  определяются категории лиц, которые не могут быть подвергнуты

этой мере;

3)  оговариваются  процедуры,  которые  необходимо  выполнять  при

производстве  по  делам,  связанных  с  вынесением  смертного

приговора.

Выделяются  и  основные  направления  правовой  регламентации

смертной казни:

1)  Введение ограничений при применении смертной казни,  которые

касаются личности осужденных;
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2)  Сужение  перечня  деяний,  за  которые  может  быть  назначена

смертная казнь;

3)  Установление правовых гарантий для лиц, осужденных к смертной

казни.

Также, можно раскрыть данные направления. Так, первое направление

связанно с ограничением применения смертной казни в зависимости от пола,

возраста  и состояния здоровья лиц, которые совершили преступление.

Идея  о  том,  что  молодые  люди  не  должны  подвергаться  смертной

казни,  обусловлена  признанием  того  факта,  что  они  не  достигли  полной

зрелости,  не  в  полной  мере  контролируют  свои  действия  и  зачастую

руководствуются не соображениями разума, а эмоциями, а, значит, не могут

нести полной ответственности. Кроме того, их исправление более вероятно,

так  как  психика  еще  не  окрепла  и  не  окончательно  сформировалась

личность1.

Отдельно хотелось бы выделить положение, касающееся предельного

возраста  применения  смертной  казни  так,  норма  о  том,  что  смертный

приговор не может быть вынесен преступнику старше 70 лет, содержится в

Американской  конвенции  о  правах  человека.  В  других  международных

документах такие положения отсутствуют, хотя международные организации

неоднократно высказывались за отказ от смертной казни пожилых людей.

Неприменение смертной казни к беременным женщинам и женщинам

имеющим  малолетних  детей.  Эта  норма  закреплена  в  статье  6

Международного пакта о гражданских и политических правах: «Смертный

приговор не приводится в исполнение в отношении беременных женщин». В

Дополнительных протоколах к Женевским конвенциям 1949 года содержится

норма  о  неприменении  смертной  казни  к  женщинам,  недавно  родившим

ребенка.  Эти  же  требования  содержатся  в  Резолюции  1984/50

Экономического и Социального Совета ООН (далее - ЭКОСОС). Указанных

1 Нагорный Р.С. Смертная казнь: превентивная роль. Ужесточение наказания 
против неотвратимости наказания  // Российский следователь. -2013, № 2. – С. 27.
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правил  придерживаются  практически  все  страны  государства,  за

исключением Ирана.

Неприменение  смертной  казни  к  душевнобольным  закреплено  в

международной  праве  и  гласит,  что  лица,  страдающие  психическими

заболеваниями,  не  должны  подвергаться  наказанию,  а  соответственно  и

смертной казни, так как они не могут в полной мере осознавать значение и

роль  своих  действий.  Положение  о  неприменении  смертной  казни  к

душевнобольным  находится  в  статье  3  Резолюции  1984/50  ЭКОСОС,  в

которой  говорится,  что  смертный  приговор  не  должен  приводиться  в

отношении «лиц, потерявших рассудок»1.

Второе направление международно-правового регулирования смертной

казни  связано  с  установлением  перечня  особо  тяжких  преступлений,  за

которые может быть назначено наказание в виде смертной казни.

При  назначении  наказания  осуществляется   принцип  соразмерности

наказания  с  содеянным  преступлением,  который  гласит,  что  тяжесть

наказания должна соответствовать тяжести преступления. Данный принцип

содержится  в  норме  статьи  6  Международного  пакта  о  гражданских  и

политических правах и звучит он следующим образом: «в странах, которые

не отменили смертной казни, смертные приговоры могут выноситься только

за самые тяжкие преступления». В Гарантиях ЭКОСОС 1984 года сказано,

что перечень самых тяжких преступлений, за которые может быть назначена

смертная казнь, «не должен выходить за пределы умышленных преступлений

со  смертельным  исходом  или  иными  исключительно  тяжкими

последствиями».

Третье  направление  связано  с  установлением  системы  гарантий  для

лиц, осужденных к смертной казни, а именно 

1. Право на справедливое судебное разбирательство;

2. Право на апелляцию и пересмотр решения вышестоящим судом; 

1 О.И. Лепешкина «Смертная казнь: pro et contra»  // Правоведение. – 2007, № 3 
(272). – С. 227.
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3. Право на прошение о смягчении наказания и помилование; 

4. Отсутствие обратного действия закона.

В  статье  14  Международного  пакта  о  гражданских  и  политических

правах содержит перечень стандартов проведения справедливого суда.

 К ним относятся: 

1. Право  на  справедливое  и  публичное  слушание  дела

компетентным, независимым и беспристрастным судом; 

2. Презумпция невиновности; 

3. Своевременное информирование обвиняемого о преступлениях, в

которых он обвиняется и основаниях обвинения; 

4. Право на защиту;

5. Право общения с адвокатом; 

6. Право на бесплатную правовую помощь;

7. Право  опрашивать  свидетелей  обвинения  и  представлять

свидетелей защиты;

8. Право на пересмотр приговора вышестоящим судом.

В  Гарантиях  ЭКОСОС  1984  года  содержатся  нормы  о  том,  что

смертный  приговор  может  быть  вынесен  только  на  основании  «четких  и

убедительных доказательств, не оставляющих места для иного разъяснения

фактов». Также, содержатся положения, касающиеся права на апелляцию в

вышестоящий суд  человека, в отношении которого назначено наказание в

виде смертной казни1.

Итак, подведя краткий итог, можно прийти к выводу, что применение

наказания в виде смертной казни закреплено в ряде международных актах.

Имеется  порядок  осуществления  смертных  приговоров,  права  лиц,  в

отношении  которых  имеется  данный  приговор,  а  также  деяния,  при

1 С.В. Жильцов. «Право на смертную казнь»  / Под редакцией А.В, Малько.- М,: 
Юридическая фирма «Частное право», 2004. – 224. С.26
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совершении  которых  может  быть  назначено  наказание  в  виде  смертной

казни. 

Современное  общество  в  большинстве  своём  отказывается  от

применения   смертной  казни,  но  есть  государства,  которые  до  сих  пор

используют данный вид наказания.

Для  раскрытия  темы,  предлагаю  рассмотреть  во  второй  главе

особенности  исполнения  смертной  казни  в  странах  различных  правовых

семей. 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

В СТРАНАХ РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОВЫХ СЕМЕЙ

2.1. Порядок исполнения смертной казни в странах романо-

германской правовой семьи

Прежде чем начать рассмотрение порядка исполнения смертной казни

в странах различных правовых семей, необходимо изучить кратко историю,

особенности каждой правовой семьи. Это позволит выделить особенности и

различия  между  ними,  а  также  поможет  произвести  анализ  порядка
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исполнения смертной  казни  в  каждой  из  них.  Считаю,  что  если  не  знать

сущность  правовой  семьи,  её  особенность  -  можно  не  должным  образом

раскрыть положения смертной казни, упустить какую либо деталь. 

Итак,  хотелось  бы  начать  с  романо-германской  правовой  семьи.

Романо-германская  правовая  семья  имеет  наибольшее  распространение  в

мире.  Её  распространение  характерно  для  всей  Латинской  Америки,

континентальной  Европы,  а  также  большинства  стран  Азии  и  Африки1.

Известно, что романо-германская правовая семья – самая древняя в мире. Её

корни  можно  отыскать  в  ряде  стан  древнего  мира,  таких  как,  Древний

Вавилон,  Египет,  и,  конечно  же,  Древней  Греции.  Но  основа  её  была

заложена в Древнеримском государстве. 

Часто  данную  правовую  семью  называют  семьей  континентального

права,  что  подчеркивает  принципиальное  различие  романо-германского

права, возникшего на Европейском континенте, от общего права, возникшего

также в Европе (а именно в Англии), но за пределами этого континента.

Как говорилось выше, романо-германская правовая семья имеет тесные

связи  с  римским правом. Эта  связь  заключается  в  том,  римское  право  во

многом предопределила  особенности  романо-германского  права,  а  именно

то, что основным источником права являются нормативно-правовые акты.

Данная  правовая  система  предполагает,  что  правоприменитель

осуществляет  квалификацию  тех  или  иных  преступных  действий  (в  том

числе  и  преступления,  за  совершение  которых  грозит  наказание  в  виде

смертной казни) на основе имеющихся правовых нормативов.  В странах с

романо-германской  правовой  системой  роль  судебного  прецедента  как

источника  права  по  сравнению с  нормативно-правовым  актом  достаточно

мала. 

Ещё одной отличительной чертой можно считать то, что главная роль в

формировании  права  относится  законодателю.  В  период  становления  и

1 Упоров И.В., Старков О.В., Рассказов Л.П. Теория государства и права. Курс 
лекций. М. 2015. С.155
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развития  государств  в  Европе  главным законодателем  являлся  монарх  (за

редким исключением).  Но уже в период расцвета Средневековья в Европе

появляются представительные органы (например, в Англии - парламент, во

Франции - Генеральные штаты), которые от имени государства также наряду

с  монархом  принимают  участие  в  принятии  и  реализации  законов.  Что

касается смертной казни, то в период Средневековья часто монархи избирали

особый  порядок  исполнения  данного  вида  наказания  для  устрашения

остального  населения  государства.  Это,  конечно  же,  отражалось  на

негативном  отношении  к  смертной  казни  у  большинства  населения

континентальной Европы1.

Далее, необходимо рассмотреть другую очень важную правовую семью

- англо-саксонскую. У данной правовой семьи сложилось и другое название -

семья общего права. Общее право исторически сложилось в Англии. Общее

право оправдывает свое название тем, что оно, во-первых, действовало на

территории всей Англии (период его  становления  -  X -  XIII  века)  в  виде

судебных обычаев, возникавших помимо законодательства, и, во-вторых, оно

распространялось  на  всех  свободных  подданных  короля  в  гражданском

судопроизводстве.  Обобщая  судебную  практику  в  своих  решениях,  судьи

руководствовались  нормами уже сложившихся отношений и на  их основе

вырабатывали свои юридические принципы.

Специфика  общего  права  состоит  в  следующем:  это  отсутствии

кодифицированных отраслей права  и наличии в качестве  источника права

громадного  количества  судебных  решений  (прецедентов),  являющихся

образцами для аналогичных дел, рассматриваемых другими судами. Кроме

общего  права,  в  структуру  английского  права  входят  статутное  право

(законодательство) и «право справедливости»2. 
1 Рассказов Л.П. «Романо-германская правовая семья: генезис, основные черты и 

важнейшие источники» //  Издание – «Юристъ-Правоведъ» 2014, №5. С. 13.
2 Рассказов  Л.П.,  Упоров И.В.,  Карнаушенко Л.В. «История государства и права

зарубежных  стран».  Курс  лекций.  Краснодар:  Министерство  внутренних  де  РФ,
Краснодарская академия, 2007, с.280.
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Судебный прецедент отложил свой отпечаток и на положение смертной

казни. Так, к примеру, в Англии 18 века часто наказывали смертной казнью

лиц, совершивших преступление, состав которых схож с уже известными для

вышестоящего  суда.  Особенно  это   коснулось  грабителей,  для  которых

каждый приговор был смертельным. 

Следующей  правовой  семьёй,  которую  необходимо  разобрать  –  это

религиозно-традиционная  правовая  семья.  Основным  источником  права

религиозной  правовой  семьи  являются  религиозные  догмы.  Для

мусульманского права Коран, иджма, сунна, кийас и в целом в Шариате (путь

следования).  Феномен  мусульманского  права  заключается  в  том,  что  оно

крайне невосприимчиво к правовым принципам европейских и американских

государств. В исламе господствует концепция теократического общества, в

котором  государство  выполняет  роль  служителя  религии.  К  чертам

мусульманского права относятся:  архаичность ряда институтов,  отсутствие

систематизации.

Обычаи  не  входят  в  мусульманское  право  и  никогда  не

рассматривались как его источник. Весьма тесное переплетение юридических

положений с  религиозными,  философскими и  моральными постулатами,  а

также с местными обычаями образует в своей совокупности единые правила

поведения.

Отсутствует  деление  права  на  частное  и  публичное  Нормативно-

правовые акты имеют вторичное значение. Судебная практика в собственном

смысле слова не является  источником права;  во многом основана на идее

обязанностей, а не прав человека. Смертная казнь в данной правовой семье

издавна  строилась  из  религиозных  источников.  Порядок  исполнения

характеризуется  своей  жестокостью  и  направленностью  на  устрашение

населения.

Итак, каждая правовая семья имеет свои особенности, пути развития,

что сказывается и на развитии института смертной казни. Далее, необходимо
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детально  рассмотреть  порядок  исполнения  смертной  казни  в  каждой

правовой семьи, исходя из анализа законодательства различных стран мира.

В романо-германской правовой семье выделяет следующие группы:

 Группа романского права (Франция, Бельгия,  Испания, Италия,

Люксембург, Монако, Нидерланды, Румыния, Филиппины);

 Группа  германского  права  (Германия,  Австрия,  Армения,

Бразилия,  Венгрия,  Греция,  Индонезия,  Казахстан,  Латвия,

Португалия,  Таиланд,  Словакия,  Хорватия,  Украина,  Швеция,

Эстония, Чехия, Южная Корея, Япония и другие страны);

 Группа  скандинавского  права  (правовые  системы  Дании,

Норвегии, Исландии, Финляндии, Швеции).

Чрезвычайно  важной  особенностью  было,  как  и  применение,  так  и

отношение французов к смертной казни было то, что именно эта европейская

страна  последней  в  Европе  совершила  смертную  казнь  в  виде  отсечения

головы в 1977 году. Примечательно то, что к смертной казни приговорен был

выходец  из  Туниса  за  зверское  убийство  своей  подруги  сопряженное  с

изнасилованием. Однако время шло, Европа отказывалась от смертной казни,

и уже в 1981 году пришедший к власти Франсуа Миттеран решил ввести

мораторий  на  смертную  казнь  в  стране,  и  в  2007  году  Национальная

ассамблея проголосовала за полную её отмену1. 

Порядок исполнения смертной казни во Франции связан с развитием

этого государства, её историей. За последние 200 лет во Франции сменилось

5 республик,  3  монархии,  и десятки разных правительств,  включая режим

жестокого  маршала  Петена.  История  смертной  казни  Франции  довольна

большая  и  включает  несколько  периодов:  это  Революционный  террор,

волнения  1830  годов,  Парижская  коммуна,  и  так  далее.  Сюда  же  можно

отнести и  Мировые войны, которые отложили  свой отпечаток «кровавого

1 Форет И.В. «Проблема применения смертной казни в РФ и странах Западной 
Европы» // Актуальные проблемы государства и права Европе.  – Воронеж, 2008. – С.82
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возмездия»  за  любое  тяжкое  преступление,  и  во  французском  обществе

принято полагать, что человек заслуживающий смертной казни - получит её.

Анализируя историю Франции, можно прийти к выводу, что в конце 18

века  наказание  в  виде   смертной  казни  назначалось  в  121  случаях.  По

уголовному кодексу (code penal)  1810 года смертная казнь назначалась ещё в

39  случаях.  Также  сохранялась  квалифицированная  смертная  казнь  за

отцеубийство  и  предательство  родине.  Смертная  казнь  того  времени  во

Франции  была  достаточно  жестоко  -  исполнялась  она  в  том числе  путем

кастрации преступника, истязаниями, поджогами или даже взрывом1. 

Необходимо отметить, что постепенно число составов преступлений, за

совершение  которых  назначалось  наказание  в  виде  смертной  казни,

существенно сокращалось.

Так,  если кодекс 1791 года предусматривал еще 32 преступления,  за

которые  можно  было  подвергнуться  смертной  казни,  Кодекс  Брюмера  IV

года сокращал это число до тридцати, а наполеоновский - до двадцати семи.

В 1832 году под влиянием Гизо пересмотр Кодекса привел к упразднению

еще  шестнадцати  случаев  применения  смертной  казни.  В  итоге,  их

оставалось 16 к 1848 году, когда декрет временного правительства, а потом

Конституция  в  статье  пятой  упразднили  смертную казнь  за  политические

преступления.

Кроме  того,  в  истории  Франции  того  времени  появляется  понятие

смягчающего  наказание.  То  есть  суд,  независимо  от  рассматриваемого

преступления,  его  тяжести,  отныне  имел  право  избежать  смертного

приговора.  Это  положение,  лишая  смертный  приговор  автоматического

характера, должно было послужить основой последовательного уменьшения

количества смертных приговоров (так как в государстве возникала большая

угроза восстания граждан), то есть упадка смертной казни, обусловленного

1 Крылов Н.Е. «Проблемы применения и порядок исполнения сметной казни в 
зарубежных странах». Эвтаназия. Уголовно-правовой аспект.  // Вестник Московского 
университета. – Серия 11. Право – 2008. -№ 2 . – С.36
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не  изменением  целой  законодательной  системы,  но  правоприменительной

практикой и, следовательно,  нравами.

Если не считать приговоров, которые выносились в военное время, то

накануне 1914 года смертью наказывались следующие преступления: 

 отцеубийство (ст. 299 Уголовного кодекса);

 убийство (ст. 302);

  отравление (ст. 301);

  постоянное жестокое обращение с детьми, практикуемое с целью

вызвать их смерть (312);

  незаконное лишение свободы с физическими пытками (434);

 лжесвидетельство, приведшее к вынесению смертного приговора

(ст. 361). 

Сфера  применения смертной казни,  изначально сужаясь,  но в  итоге,

потом  снова  стала  расширяться;  но  количество  смертных  приговоров  -  в

особенности  приведенных  в  исполнение  -  при  этом  беспрерывно

уменьшалось  в  течение  более  ста  лет.  С  1826  по  1830  год  во  Франции

выносится в среднем 111 смертных приговоров в год; 

 С 1841 по 1845 - по 48;

 С 1846 по 1850 - по 49; 

 С 1856 по 1856 - по 53.

С 1944 по 1953 год во Франции военные суды занимались процессами

военных преступников. Примечательно, что  18 755 лиц были призваны к

ответственности,  из  них  15  539  бежали.  Количество  постановлений  о

прекращении уголовных дел простирается до 12 539, то есть более 2/3. Из не

прекращенных дел 493 завершились вынесением смертных приговоров,  из

них 400 — заочно и 93 — контрадикторным способом и окончательно. Из

этих 93 приговоров 55 были приведены в исполнение.
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При  генерале  де  Голле  изменников  родины  расстреливали,  так  по

историческим  сводкам,  к  расстрелу  были  осуждены  Лаваль  и  другие

подсудимые  процессов  1945-1946  гг.  Последняя  казнь  через  отсечение

головы  гильотиной,  как  говорилось  ранее,  была  в  Марселе,  в  правление

Жискар  Эстена,  10  сентября  1977  года.  Казнённого,  арабского

происхождения, звали Хамида Джандуби. Это была последняя казнь во всей

Западной Европе. Президент Миттеран, при вступлении своём в должность в

1981  году,  ввёл  полный  мораторий  на  смертную  казнь  (он  действовал  в

статусе закона).

20  февраля  2007  года  Франция  ввела  конституционный  запрет  на

смертную  казнь  (за  данную  поправку  в  66-ю  статью  конституции

проголосовали 828 депутатов Национальной ассамблеи и сенаторов, против -

всего 26). Франция, таким образом, стала последней из стран Европейского

Союза, на уровне конституции запретивших применение смертной казни.

Итак,  порядок  исполнения  смертной  казни  по  законодательству

Франции  все  время  претерпевал  изменения  и  был  достаточно  жестоким.

Зависело это разных факторов,  таких как,  к примеру, большое количество

восстаний,  революций,  политических  волнений  французского  народа.

Властям, для регулирования порядка,  просто необходимо было наказывать

митингующих  именно  смертной  казнью.  Такой  порядок  продолжался

достаточно долго, но в итоге, смертная казнь во Франции была отменена, так

же  как  и  во  всех  странах  Западной  Европы.  Возможно,  на  решение

Французов повлияли политические идеи стран Европейского Союза, так как

Франция - последнее государство в Западной Европы, отменившее смертную

казнь. 

В отличие от гильотины Франции, в государствах Германии разного

периода  основным  видов  исполнения  смертной  казни  являлось  отсечение

головы. К тому же, орудием обезглавливания являлся  меч. Люди в период

средневековья считали, что меч в большей степени может избавить тела от

злого умысла и душа покойного будет очищена.
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 Помимо этого в средневековье существовали и другие казни. Так, с

ростом  религиозного  настроения  у  населения,  увеличивалось  количество

посягательство  на  женщин,  так  называемое   охота  на  ведьм  (казнь  через

сожжение  и  прочие).  Интересно,  что  данного  направление  особо  была

развито  не  в  Испании,   а  в  Германии  XVII  века.  Порядок  исполнения

смертной казни  того  времени был  направлен  не  только  лишь устрашения

народа,  уничтожения  негодных  людей  государства,  но  и  на  зрелищность,

собирание  толпы  на  площадях,  чаще  всего  после  уничтожения  человека,

проводились  пиры,  массовые  гулянья  и  так  далее.  Смертная  казнь   через

сожжение применялась  также за фальшивомонетчество  и поджог.  В книге

Фридриха  Гельта  указывался  случай,  когда  человека  вместе  с  его  семьей

сожгли в их же доме за совершение поджога городского амбара1.

Сурово  в  странах  Германии  разного  периода  относились   за

совершение измены, мужеложства, лесбиянства. К примеру, за супружескую

измену  могу  четвертовать  с  отсечением  всех  конечностей  обвиняемого.

Отдельный порядок существовал для женщин – чаще всего использовалось

утопление2.

Исполнение смертной казни сопровождалось с применением жестоких

пыток к обвиняемому.

Внес  свой  вклад  в  развитие  смертной  казни  Германии  всем  нам

известный  Адольф  Гитлер.  В  XX  веке,  уже  при  Гитлере,  была  введена

смертная казнь через повешение (март 1933 года) и гильотину (нем. Fallbeil -

начало 1934 года). Маринус ван дер Люббе и Юлиус Фучик были казнены на

гильотине.  Участники  неудачного  заговора  против  Гитлера  20  июля  1944

года  были  повешены  не  на  обычных  верёвках,  а  на  тугих  струнах,  что

усиливало  мучения.  В  армии применялся  расстрел.  Газовая  камера,  самое

знаменитое  средство  массового  уничтожения,  применялась  в  основном  в

1 О.И. Лепешкина. Смертная казнь: pro et contra // Правоведение. – 2007, № 3 (272). 
– С. 229.

2 А.Б. Мезяев «Смертная казни и международное гуманитарное право» Вестник 
ТИСБИ Москва 2017 год. - С. 6
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концентрационных лагерях  (имеются  в  виду  не  только  лагеря  для  других

народов,  но и  лагеря  для  немцев -  противников  существующего  режима).

Всех осуждённых к смерти нацистских преступников в Нюрнберге повесили,

причём  Кейтелю,  Йодлю  и  Герингу  было  отказано  в  замене  повешения

расстрелом,  чего  они  добивались,  как  военнослужащие.  Последующие

Нюрнбергские процессы вынесли ещё несколько смертных приговоров, часть

из которых были приведены в исполнение (также через повешение)1.

С момента основания ФРГ смертная казнь в ней была отменена. А вот в

ГДР  смертные  приговоры  приводились  в  исполнение.  За  время

существования этой страны, по приговору суда было вынесено 227 смертных

приговоров, а исполнено из них - 166.

Еще один исторический  факт,  что  до  1966  года  в  ГДР  существовал

единственный вид исполнения смертной казни: отрубание головы. Сначала

единственная  действующая  с  нацистских  времен  гильотина  находилась  в

Дрездене. Причем, перед самым концом войны гильотину затопили в бывшей

каменоломне, но новые власти ее выловили, отчистили, отмыли и поставили

на службу социалистическим завоеваниям. Однако затем, с 1960 года казни

стали проводить в Лейпциге, в тюрьме на Альфред-Кестнер-трассе.

Самый первый смертный приговор в Восточной Германии был вынесен

23 июня 1945 года 27 -  летней крестьянке,  которая убила четверых своих

детей, из-за того, что этого требовал ее любовник. Однако смертная казнь

была  заменена  пожизненным заключением,  а  в  1963  году  СЕПГ (Партия,

которая руководила в то время в ГДР) помиловало узницу и выпустило ее на

свободу.

Большинство  осужденных  к  смертной  казни  в  ГДР  вовсе  не  были

нацистскими преступниками,  казнили  их  в  основном за  "государственные

преступления", такие как убийство члена СЕПГ и  измена Родине.

Интересный факт, что в 1966 году гильотина начала давать сбои. Ее

лезвие стало вонзаться не точно в шею, а и в спину, и в затылок, причиняя

1 См.: Кестлер А., Камю А. «Размышление о смертной казни» М., 2012. С. 12
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приговоренным страшные  страдания.  Исходя  из  соображений гуманности,

смертная казнь стала осуществляться только путем расстрела. Тем не менее,

гильотина  разобрана  не  была,  и  оставалась  символом  казни  еще  долгое

время1. 

 Порядок  исполнения  смертной  казни  путем  расстрела  в  ГДР

происходил следующим образом: надзиратели вводили заключенного держа

за  руки  с  обоих  сторон в  специальную комнату  (чаще  всего  эта  комната

находилась в бункере под землей, чтобы выстрелы не слышали граждане, а

так же чтобы было удобнее избавляться от тела преступника). Как только

приговоренный переступал порог, палач стрелял ему в затылок.

История смертной казни Германии достаточно интересна. Она связана

во многом с политической ситуацией в стране в период её формирования и

развития. Также отпечаток на смертную казнь отложили мировые войны, в

которых Германия непосредственно принимала участие. Невозможно забыть

концентрационные  лагеря  в  период  Второй  мировой  войны,  в  которых

фактически  происходил  геноцид  других  народов  с  использованием такого

порядка исполнения смертной казни – как газовая камера. 

Подведем  итоги,  смертная  казнь  на  территории  ФРГ  и  Западного

Берлина была отменена в 1949 году (хотя некоторые из нюрнбергских казней

были приведены в исполнение в 1951 году, это было лишь правосудие США,

осуществившееся  на  территории  Германии).  В  ГДР  смертная  казнь  была

отменена в 1987 году (до 1966 года употреблялась гильотина, заменённая в

том  году  расстрелом)2.  Обширная  история  смертной  казни  в  Германии

подошла к своему логическому концу.

Другим большим членом Романо-германской правовой семьи является

Италия. История порядка исполнения смертной казни данного государства

огромна.

1 Бибик О.Н «Введение в уголовное право Германии». Омск - 2013, С. 9
2 В.Е.Квашис, Смертная казнь: мировые тенденции, проблемы и перспективы, М.,  

2014г. -  С. 86
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 В истории Италии главным инициатором применения смертной казни

долгое  время  фактически  являлась  святая  инквизиция.  Хотя  формально

церковный суд не казнил, а был уполномочен Иннокентием IV (примерно

1252  г.)  лишь  применять  пытки  во  время  следствия,  для  определения

виновности лица. Первоначально приговор был только простым осуждением

за нарушения законов божьих и сопровождался отлучением от церкви или

объявлением, что виновный не считается больше подсудным суду церкви и

передается светскому (государственному) суду. Считалось, что государство

не  может  казнить  человека  божьего  до  того  момента,  пока  он  не  будет

отлучен от церкви. С течением времени приговоры при передаче светской

власти  стали  сопровождаться  словами:  «да  будет  наказан  виновный  по

заслугам»1.

Осужденные  инквизицией  передавались  гражданским  властям  и

подвергались светским наказаниям (часто это было публичное наказание на

городских  площадях),  жестоким  пыткам,  направленные  на  установления

порядка в государстве, выявление негодных  государству. Было исключение,

к  примеру,  еретику,  «раскаявшемуся»  уже  в  ходе  процесса,  полагалось

пожизненное  заключение,  которое  инквизиционный  трибунал  имел  право

сокращать  в  несколько  раз;  хочется  отметить,  что   такой  вид  наказания

являлся  новшеством  для  пенитенциарной  системы  средневекового  Запада,

что являлось, конечно же, серьезным достижением. С 1226–1227 гг. высшей

мерой наказания за «преступления против веры» в Германии и Италии стало

сожжение на костре. Часто данный порядок смертной казни был направлен

на людей, которые занимались наукой, считали, что мир это не только божье

творение, но и природные процессы, которые происходят по определенному

правилу и циклу. 

Население  Италии  по  возможности  сопротивлялось  карательной

деятельности  государства,  в  частности  в  1252  г.  был  убит  инквизитор

1 Михлин А.С. Смертная казнь: вчера, сегодня, завтра. - М.2014. С. 28
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Северной Италии Пьер Веронский. Кстати, в последующее время  достаточно

часто встречались случаи убийств инквизиторов.

С приходом эпохи просвещения,  инквизиция пошла в упадок.  Что в

итоге  сказалось  на  её  отмене.  Официально  инквизиция  была  отменена  в

1835г. папой Григорием XVI, сохранилась лишь Священная канцелярия, чья

деятельность  с  этого  времени  ограничилась  отлучениями  от  церкви  и

изданием Индекса запрещенных книг.

Применение  смертной  казни  светскими  судами  имело  различную

практику, поскольку страна была разделена на отдельные владения со своими

законами  (к  примеру,  современные  США,  где  каждый  штат  имеет  свое

законодательство).  Значительным  событием  не  только  в  Италии,  но  и  в

Европе,  а  также  в  Америке  и  России  стал  выход  в  1764  году  книги  «О

преступлениях и наказаниях» Чезаре Беккариа.  Его труд сыграл огромную

роль  в  формировании современного  судопроизводства,  становлении новой

науки  криминологии,  им  были  провозглашены  многие  принципы

справедливого суда, а именно:

 публичный суд;

 равенство  наказания  всех  граждан  независимо  от  сословия  и

родословной;

 профессионализм судей;

 презумпция невиновности и многое другое.

 Также он первым заявил о запрете пыток и отмене смертной казни.

Также,  идеи  Беккарии  легли  в  основу  первого  современного  уголовного

кодекса, который был издан в Тоскане. Необходимо отметить, что именно в

нем  впервые  в  Европе  была  полностью  упразднена  смертная  казнь.  К

сожалению, она была возвращена к применению в 1790 г. правящей партией.

На  момент  объединения  Италии  в  1861  году,  законы  всех

объединенных  государств  (в  том  числе  Королевства  Сардинии)

предусматривали  смертную  казнь.  В  ожидании  утверждения  единого
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уголовного кодекса,  на Италию было распространено действие уголовного

кодекса Королевства Сардинии. В 1889 г. смертная казнь была отменена в

Королевстве Италия с почти единогласного одобрения обеих палат, хотя то

решение  не  касалось  военно-уголовного  кодекса  (наказание  за  военным

преступникам сохранялось ещё долгое время).

Очередным этапом смертной казни в Италии является приход к власти

Бенито  Муссолини.  С  приходом  его  к  власти,  наказание  смертью  снова

появилось в  итальянском уголовном праве с  1926 года.  Новый уголовный

кодекс,  который  вступил  в  силу  в  июле  1931  года,  увеличил  количество

наказуемых  смертью  преступлений  против  государства  и  вновь  ввел

смертную казнь за некоторые серьезные уголовные преступления. В течение

десяти  лет  в  1931-1940  гг.  суды  присяжных  приговорили  не  менее  118

человек  за  особо  тяжкие  преступления,  из  которых  65  приговоров  были

приведены в исполнение. Кроме того, специальный суд, который действовал

с  1927  по  1943  гг.,  расследовал  дела  с  преступлениями  политического

характера, вынес около 65 смертных приговоров, из которых 53 исполнено

(большинство из них по обвинению в шпионаже в период между 1940 и 1942

гг.)1.

Фатальные  итоги  Второй  мировой  подвела  свои  итоги;  в  сентябре

страна  была  разделена  на  две  части:  Север  был  оккупирован  немецкими

войсками во главе с Муссолини; Юг был освобожден союзными войсками.

Одним  из  первых  решений  нового  правительства  стала  отмена  смертной

казни - 10 августа 1944 года «Указ 224» отменял смертную казнь для всех

преступлений,  предусмотренных  Уголовным  кодексом  1930  г.  Однако

смертная казнь была предусмотрена «Указом 159» от 27 июля 1944 года за

сотрудничество с фашистами2.

1 В.Е.Квашис, «Смертная казнь: мировые тенденции, проблемы и перспективы». М.,
2014г. -  С. 92

2   Михлин  А.С.  «Высшая  мера  наказания:  История,  современность,  будущее». 
М.: «Дело», 2013. – С. 27
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После  окончания  войны,  10  мая  1945  года,   на  территории  вновь

объединенной  Италии  в  качестве  временной  и  исключительной  меры для

серьезных преступлений, таких, как "участие в вооруженной группы, грабеж

с применением насилия и вымогательства", предусматривается возможность

применения  смертной  казни.  Последний  смертный  приговор  по  этим

основаниям был вынесен за убийство во время ограбления осенью 1945 года.

Глава государства отклонил прошение о помиловании 4 марта 1947 и трое

мужчин были казнены.

Также в период с апреля 1945 г. по март 1947 года было казнено 88

человек за сотрудничество с немцами во время Второй мировой войны.

Последняя казнь состоялась 5 марта 1947 г. около 5 часов утра в Форте

Бастия.  Осужденными  лицами  были  бывший  агент  итальянского  СС,

работающий  непосредственно  на  немецкое  правительство  Аурелио  Галло,

бывший начальник СС Эмилио Баттисти и бывший маршал Республиканской

Национальной гвардии Альдо Морелли. Они были приговорены к смерти в

мае 1946 года судом присяжных за сотрудничество, пытки и депортацию в

лагеря смерти тысяч людей. Исполнение произошло с проблемами - первый

залп  убил  только  Морелли,  Баттисти  был  ранен,  а  Галло  вовсе  остался

невредим. Перед вторым залпом Галло просил не стрелять.

Новым  этапом  является  принятие  новой  Конституции  Итальянской

республики,  которая  вступила  в  силу  1  января  1948  года.  Данный

нормативно-правовой  акт  запрещает  смертную  казнь  за  общеуголовные  и

военные преступления,  совершенные в  мирное  время.  Статья  27  гласит  и

закрепляет несколько принципов, таких как: 

1. Уголовная ответственность является персональной;

2.  Обвиняемый не считается виновным впредь до окончательного

осуждения;
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3.  Наказания  не  могут  состоять  в  мерах,  противных  чувству

гуманности,  и  должны  быть  направлены  на  перевоспитание

осужденного;

4.  Смертная  казнь  не  допускается  иначе  как  в  случаях,

предусмотренных военными законами и во время войны.

 Италия  поддержала гуманистический настрой Европейских стран,  в

итоге, законопроект об отмене смертной казни в Военном уголовном кодексе

был  представлен  и  одобрен  Палатой  депутатов  в  июле  1994  году.  Закон

гласил, что все преступления, охватываемые Военным уголовным кодексом и

военными  законами,  предусматривающие  смертную  казнь,  заменены  на

максимальное наказание - пожизненное заключение.

Италия   ратифицировала  Протокол  13  Европейской  конвенции  о

защите прав человека и основных свобод в октябре 2007 года. 

Подведем итоги, что касается такой страны как Италия, то смертная

казнь здесь изначально имела религиозный характер. Огромное влияние на

становление  смертной  казни  в  данной  стране  имела  церковь.  В  период

Средневековья  –  церковь  главный судья,  и  она  имеет  право  постановлять

смертные приговоры. Чаще всего способ исполнения смертной казни – это

сожжение. Необходимо отметить, что смертная казнь в Италии неоднократно

отменялась, но в последствие применялась вновь и вновь. Огромную роль на

развитие института смертной казни повлияли труды Чезаре Беккариа (первые

мысли об отмене смертной казни в мире). 

Затрагивая  влияние  религии  на  смертную  казнь,  было  бы  глупо

пропустить Ватикан. 

 Поскольку  Ватикан  был  частью  Рима,  на  него  распространялась

практика применения смертной казни как во времена святой инквизиции, так

и  в  период  ее  упадка.  Так  же  как  и  во  всей  Италии,  смертная  казнь

приводилась в исполнение властями и фактически одобрялась священниками

с  момента  его  образования.  Существует  большое  количество  трудов
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религиозных деятелей,  где  одобрялось  вынесение  и  исполнение  смертных

приговоров  светскими  властями,  начиная  с  труда  Аврелия  Августина  «О

Граде Божьем», написанного в 413-427 гг.

Ватикан  подвергался  значительным  политическим  реформациям  в

определенные  этапы  своего  существования.  После  объединения  Италии  в

1861 г. и перехода столицы в Рим в 1870 года смертная казнь в Ватикане не

может выноситься де-факто, так как Папская область не признается вновь

образованным государством (соответственно не имеет юридической силы).

Последний узник был казнен по обвинению в убийстве 9 июля 1870 года. Все

преступления  попадают  под  юрисдикцию  Италии,  где  смертная  казнь

отменена с 1889 года.1

После разрешения «Римского вопроса» в 1929 году вновь созданное

государство Ватикан принимает решение, согласно которого рассматривает

смертную казнь как попытку покушения на Папу. Эта норма существовала

достаточно долго - до 1969 года. Когда Папа Павел VI, реализуя и другие

реформы  после  Второго  Ватиканского  Собора,  исключил  возможность

применения этого наказания. 

Кстати,  хотим  отметить,  что  в  течение  40  лет  действия  в  Ватикане

закона о смертной казни за посягательство на жизнь Папы не было ни одного

такого  покушения.  Подобное такое  преступление было совершено лишь в

мае 1981 года против Папы Иоанна Павла Второго. Что касается личности

этого главы католической церкви, то он не только исключил смертную казнь

из Основного закона Ватикана в 2000 году, но и попросил прощения за грехи

церкви, включая инквизицию и нарушения прав человека2. Естественно это

резонанс – смертная казнь запрещена, но церковь активно её использовала на

протяжении всего времени.

1 Петрухин И.Л. «Еще раз о смертной казни» // Юридический мир. - 2012. - № 4. -С. 
4-22.

2 Лепешкина О. И. «Смертная казнь: опыт комплексного исследования» . 2-е изд., 
переработана и дополнена. СПб., 2010. С. 58
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Еще  одним  представителем  романо-германской  правовой  семьи

является Япония. 

Необходимо  отметить,  что  смертная  казнь  широко  представлена  в

санкциях  Уголовного  кодекса  Японии,  однако,  на  практике  она,  по

сравнению  с  другими  странами,  применялась  весьма  редко.  В  последние

двадцать  лет  смертная  казнь  Японии  носит  единичный  характер.  В

абсолютном большинстве случаев смертные приговоры выносились  лишь за

убийства с  особой жестокостью или убийство нескольких лиц,  а  также за

грабежи, связанные с изнасилованием или гибелью потерпевших1.

По данным судебной статистики, в период с 1946 по1993 года в Японии

было вынесено  720  смертных  приговоров.  Во  второй  половине  1980-х  гг.

районные суды начали выносить все большее число смертных приговоров.

Этот рост последовал после решения Высокого суда Токио в марте 1987 г.,

повторно  вынесшего  смертный  приговор  Н.  Нагояме  (убийца  четырех

человек,  свои  убийства  совершал  при  помощи  пистолета).  В  решении  по

этому  уголовному  делу  суд  определил  несколько  критериев,  важных  для

вынесения такого рода смертельных приговоров.

 Смертная казнь применяется, в случае, если:

1. Было убито более одного лица;

2.  Убийство  было  совершенно  с  особой  жестокостью,  а  также

убийца  не  проявил  раскаяния  и  не  был  прощен  семьей

потерпевшего.

К середине 1988 года  ожидали исполнения смертных приговоров 85

осужденных, причем в отношении 35 из них Верховный суд отклонил все

апелляции.  В  последующие  годы  масштабы  применения  смертной  казни

стали все более заметно снижаться. В 1992-1996 гг. эта мера наказания, по

1 Квашис В.Е., Морозов Н.А., Тё И.Б. «США и Япония. Преступность. Уголовная 
политика. Смертная казнь» / под ред. В.Е. Квашиса. Владивосток, 2012 г. С. 13
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данным судебной статистики, была применена к 22, а в 1997-2001 годах  к 13

осужденным. 

Обращаясь  к  статистике  трех  последних десятилетий,  то  в  практике

применения смертной казни можно отметить основную тенденцию смертной

казни  Японии,  которая  связана  с  изменениями  в  структуре  смертных

приговоров. Так, в 1980-х гг. из 52 смертных приговоров 32 были вынесены

за убийство и 20 -за грабеж; в 1990-х гг. из 44 таких приговоров 34 вынесены

за  убийство  и  10  -  за  грабеж;  в  2000-х  гг.  эти  показатели  составили  62

приговора и  44.  Таким образом,  на фоне стабилизации,  а  затем все  более

заметного сокращения числа убийств идет ужесточение практики наказания

за эти преступления (к 2011 г.  доля таких приговоров выросла на 95%), а

число  смертных  приговоров  за  грабежи,  наоборот,  заметно  снижается.  За

указанный период их доля в общем числе вынесенных смертных приговоров

снизилась с 57,4% до 38,9%. – то есть, Япония постепенно отказывалась от

смертной казни. Но современно состояние смертной казни в Японии иное.

Свой  отпечаток  в  современной  истории  смертной  казни  Японии

оставило  интересное  политическое  событие.  В  августе  2007  года  новым

министром юстиции стал Кунио Нагояма, который решительно выступал за

применение смертной казни – в тот год  по его приказу за год было казнено

15 осужденных. Через год пост министра занял Ясуока Окихару, который с

первых же дней своей деятельности отдал приказ о приведении в исполнение

смертных приговоров в отношении трех осужденных преклонного возраста.

По  данному  случаю  в  разных  регионах  Японии  наблюдались  волнения

граждан,  которые  очень  быстро  закончились.  Против  смертной  казни  в

Японии выступала и  Организация  Объединенных наций.  Так,  в  2008 году

правительство  Японии  в  очередной  раз  заявило  свои  возражения  по

резолюции  Генеральной  Ассамблеи  ООН,  призывающей  к  мораторию  на

применение  смертной  казни.  Отказавшись  поддержать  эту  инициативу,

власти  продолжили  практику  казней  -  за  три  года  были  приведены  в

исполнение еще 15 смертных приговоров. В период с 28 июля 2010 года и в
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течение 2011 года в Японии впервые за 19 лет не было ни одной казни (за это

время сменилось три министра юстиции - Е. Сингоку, С. Эда и Х. Хираоке,

которые не подписали ни одного приказа о приведении смертного приговора

в исполнение), однако уже в 2012 г. было казнено 7 осужденных1. В 2013 г.

казнено 10 осужденных,  5 осужденным вынесены смертные приговоры.  В

2016 году свой смертный приговор ожидал 19 лет парень, который совершил

убийство трех пожилых человек в доме престарелых. В 2017 году смертный

приговор был исполнен.

Необходимо сказать, что подобная высшая мера содержится лишь в 11

статьях УК Японии (В России пять составов преступлений, за совершение

которых назначается наказание в виде смертной казни). И только в 5 из них

не  предусмотрено  иного  наказания  при  отсутствии  отягощающих

обстоятельств.  Таким  образом,  столь  суровый  приговор  чаще  выносится

террористам  и  маньякам,  на  чьих  руках  немало  крови,  реже  -  военным

изменникам (статья 82)2. Кстати, положительно отзываются о смертной казни

и Японцы – 86% поддерживают смертную казнь.

Что  касается  самого  порядка  исполнения  смертной  казни,  то  тут

довольно  все  просто  -  узника  казнят  через  повешение  в  специальном

помещении.  Иногда сведения,  о  применении смертной казни в отношении

какого либо лица не разглашаются. О предстоящей казни смертник узнаёт за

полчаса или за день, в зависимости от стабильности психического состояния,

которое часто страдает из-за постоянного ожидания своей участи. 

Рассматривая смертную казнь в странах романо-германской правовой

семьи,  невозможно  не  сказать  о  Республики  Беларусь.  Это  единственное

государство в Европе, которое исполняет наказание в виде смертной казни.

Республика  Беларусь,  сохраняя  смертную  казнь как вид наказания,

тем   самым  предстает  явным  исключением  среди  всех  стран,  с  кем  она

1 В.Е.Квашис, «Смертная казнь: мировые тенденции, проблемы и перспективы» М., 
2014г. -  С. 43

2 Уголовный кодекс Японии. Закон № 45 от 24 апреля 1907 г. в ред. Закона № 91 от 
12 мая 1995 г.
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соседствует.  В  абсолютном  большинстве  стран  Европы  смертная  казнь

отменена  или  действует  мораторий  на  ее  применение,  установленный  на

законодательном уровне1. 

Конституция  Республики  Беларусь  провозгласила,  что  обеспечение

прав  и  свобод  граждан  Республики  Беларусь  является  высшей  целью

государства.

Упоминание в Конституции Республики Беларусь смертной казни как

вида уголовного наказания было обусловлено, прежде всего, криминогенной

ситуацией  в  стране  в  разные  периоды  её  существования.  Наказывать

преступника  смертной  казнью  необходимо  было  не  только  за  убийство

человека  при  отягчающих  обстоятельствах,  но  и  за  некоторые  иные

преступления.  В настоящее время смертная казнь в стране назначается по

нескольким составом преступления. Так, согласно ст. 59 Уголовного кодекса

Беларуси  смертная  казнь  в  стране  в  качестве  исключительной  меры

наказания  допускается  в  виде  расстрела  за  некоторые  особо  тяжкие

преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при

отягчающих  обстоятельствах  (до  отмены  смертной  казни)2.  В  частности,

смертная казнь предусмотрена:

1. за теракт против представителя иностранного государства; 

2. международный терроризм; 

3. геноцид; 

4. преступления против безопасности человечества; 

5. применение оружия массового поражения; 

6. нарушение законов и обычаев ведения войны;

7. убийство  из  корыстных  побуждений,  либо  по  найму,  либо

сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом; 

1 С.В. Жильцов. «Право на смертную казнь». / Под редакцией А.В, Малько.- М,: 
Юридическая фирма «Частное право», 2004. – 224. С.35

2 Г.А. Василевич  «Проекты Конституции Республики Беларусь: поиск оптимальной
модели (1990-1994 гг.)»  / Белорусский государственный университет. Минск: Право и 
экономика, 2014. 301 с.
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8.  терроризм;

9.  измену государству; 

10. заговор или иные действия с целью захвата власти; 

11. диверсию; 

12. убийство сотрудника внутренних дел. 

Существуют ограничения применения смертной казни к определенной

категории  граждан,  так,  казнить  запрещено  женщин,  а  также  мужчин,

совершивших  преступления  в  возрасте  до  18  лет  или  достигших  ко  дню

постановления приговора придельного возраста 65 лет1.

Конечно, в конце 90-х гг. прошлого столетия и начале XX в. уголовное

законодательство  республики  претерпевало  определенные  изменения  в

сторону его гуманизации (как и многие государства в Европе, Республика

Беларусь должна была отменить смертную казнь). В 1999 году был принят

новый  Уголовный  кодекс  Республики  Беларусь.  В  нем  были  сокращены

составы преступлений, за которые могло быть назначено наказание в виде

смертной казни,  сужался  круг лиц,  в  отношении которых она могла  быть

применена.  Существовали положения и об альтернативе смертной казни –

пожизненном лишении свободы2.  

Конституционный Суд посчитал, что при анализе  вопроса о смертной

казни, её необходимости,  следует учитывать правовую систему государства,

его традиции и историю, условия, в которых формулировались и развивались

нормы  законов,  их  изменение,  а  также  состояние  преступности  на

современном этапе. Было отмечено, что, несмотря на применение смертной

1 Г.А.Василевич «Проекты Конституции Республики Беларусь: поиск оптимальной 
модели (1990-1994 гг.)»  / Белорусский государственный университет. Минск: Право и 
экономика, 2014. 308 с.

2 Лепешкина О. И. «Смертная казнь: опыт комплексного исследования». 2-е изд., 
перераб. и доп. СПб., 2014г.
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казни,  и  других  суровых  наказаний  в  республике  имел  место  рост

преступных посягательств на жизнь человека3.

Также,  необходимо  отменить,  Конституционный  Суд  обращает

внимание на то, что при решении вопроса о применении смертной казни не

могут быть полностью исключены ошибки в  признании лица виновным в

совершении  преступлений.  И  надо  отметить,  что  в  современной  истории

нашей республики такие примеры были. Это, конечно же, недопустимо, лицо

не может быть лишено жизни из-за ошибки правоохранительных органов.

Вопросы об отмене смертной казни в Республики Беларусь вставали не

один раз.  Имеются ряд интересных положений ученых,  касающихся этого

вида наказания в данном государстве. 

Исключительная мера наказания как институт права  наиболее полно

отражает идею искупления вины. То есть, лицо в процессе своего наказания

должно осознать  свою вину,  постичь  всю горечь,  которое  оно  причинило

пострадавшему, его родственникам или государству в целом.  Но противники

смертной  казни  говорят,  что  именно  в  этом  моменте  смертная  казнь

напоминает именно месть, а не познание своей вины. Многие Белорусские

ученые, да и что уж тут говорить, ученые мира, считают смертную казнь -

актом  первобытных  государств,  где  не  было  развита  достаточно  сильная

правовая  система,  а  смертная  казнь  была  направлена  на  месть  либо

устрашения остального населения государства.  

Кстати,  что  касается  пожизненного  лишения  свободы,  как

альтернативы смертной казни, то в Республики Беларусь существуют свои

противоречия.  В  разные  периоды  времени  (1998  –  настоящее  время)

появлялись разные взгляды на альтернативу смертной казни. Многие ученые,

считают, что пожизненное заключение - это более жестокая мера наказания.

Данную  меру  наказания  называют  «погребение  заживо».  Существуют  и

3 Пацкевич, А.П. «Право на жизнь и проблемы смертной казни в контексте 
Конституции Республики Беларусь»  / А.П. Пацкевич // Весник института. - 2014. - № 1. - 
с. 59.
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другие  понятия  пожизненного  лишения  свободы,  такие  как  «смертью  в

рассрочку», «сухой гильотиной».

При  этом  следует  учитывать,  что  осуждённому  в  данном  случае

«терять нечего», он способен на многое, и он понимает, что проведет остаток

своей  жизни  в  колонии.  В  данном  случае  возникает  угроза  персоналу

исправительного  учреждения,  где  содержится  данный  осужденный.  К

примеру,  он  может  напасть  на  сотрудника  исправительной  колонии  или

плюнуть  в  него,  а  если  он  болеет  туберкулезом  или  каким  либо  иным

заболеванием, то результат может быть плачевным. 

Также существуют положение, что «дешевле» казнить, чем содержать

длительный срок осужденного в местах лишения свободы. Конечно же, это

является  значительным  фактором  в  вопросе  смертной  казни  Республики

Беларусь. 

Беларусь  предприняла  ряд  важных  шагов,  направленных  на  отмену

смертной казни. С момента выхода Республики Беларусь из состава СССР и

обретения независимости число преступлений, караемых смертной казнью,

было  сокращено. Например, 6 июля 1993 года парламент отменил смертную

казнь  за  четыре  вида  экономических  преступлений,  заменив  её  лишением

свободы сроком до 15. Комитет ООН по правам человека выразил тревогу по

поводу  вступления  в  силу  некоторых  указов,  согласно  которым  смертная

казнь предусматривалась за новые виды преступлений, к примеру, по поводу

президентского указа № 21 от 21 октября 1997 года о борьбе с терроризмом

(За которые назначалась высшая мера наказания)1.

Если  в  первые  годы  независимости  Беларуси  смертная  казнь  не

применялась  лишь  в  отношении  лиц,  которым  на  момент  совершения

преступления  не  исполнилось  18  лет,  а  также  в  отношении  беременных

женщин,  то  законодательный  акт,  принятый  1  марта  1994  года,  запретил

казнить  всех  женщин  без  исключения.  Кроме  того,  согласно  положениям

1 Кучвальская, И.В. «Пожизненое заключение как вид уголовного наказания» / И.В. 
Кучвальская. - Мн.: Тесей, 2013. - 161 с.
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Уголовного кодекса, вступившего в силу в январе 2001 года, высшая мера

наказания  не  назначается  мужчинам старше  65  лет  на  момент  оглашения

приговора.  В  1997  году  в  Уголовный  кодекс  были  внесены  поправки  и

введено пожизненное заключение1.

Ограничение применения данного наказания проявляется и в судебной

практике  Республики  Беларусь,  где  все  больше  отдается  предпочтение

другому исключительному наказанию - пожизненному заключению. В 2006

году были вынесены 345 приговоров по статьям, в которых предусмотренная

смертная  казнь,  из  них  приговорено  к  смертной  казни  5  человек,  а  к

пожизненному заключению - 6 человек.  В 2015 году из 241 приговоров к

смертной  казни  было  приговорено  2,  к  пожизненному  заключению  -  15

человек.  Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  суды,  имея  право  на

применение  такого  вида  наказания,  как  смертная  казнь,  идут  по  пути

максимального  сокращения  использования  не  только  этого,  но  и  другого

исключительного наказания - пожизненного заключения2.

Что же касается порядка исполнения смертной казни, то он закреплен в

УИК  РБ.  Так, к  исключительной  мере  наказания  могут  приговорить

городской, областной или Минский городской, Верховный суд.

 Ни в одной из санкций статей Особенной части УК РБ смертная казнь

не предусмотрена как  единственно возможное наказание.  Во всех случаях

суду предоставлено право выбора при назначении наказания за особо тяжкие

преступления: приговаривать к смертной казни или к ограничению лишению

свободы.

Обозначено  и  содержание  осужденных,  до  исполнения  смертного

приговора. Так, статья 174 УИК РБ гласит, осужденные к смертной казни до

исполнения данной меры наказания  содержится  под  усиленной охраной в

отдельных  камерах  следственных  изоляторов  или  тюрем,  пользуются

1 Саркисова, Э.А. «Уголовное право. Общая часть» -  учебное пособие / Э.А. 
Саркисова. - Мн.: Тесей, 2012. - 592 с.

2 Ищенко.Е.П. «Сколько стоит жизнь?» / Е.П. Ищенко // Вестник института. - 2015. -
№ 6. - с. 73.
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правами, установленные для лиц, содержащихся в местах предварительного

заключения  в  виде  заключения  под  стражу.  Прогулка  этой  категории

осужденных не предоставляется.

Наиболее  важным  правом  является  право  осужденного  на

помилование,  которое  может  заменить  смертную  казнь  пожизненным

заключением.  Основанием  для  рассмотрения  вопроса  о  помиловании  в

обязательном  порядке  должно  быть  личное  ходатайство  осуждённого,

поскольку человек вправе самостоятельно решать, хочет ли он продолжить

жить или нет.  Ходатайство  о помиловании рассматриваются только после

вступления  приговоров  в  законную  силу.  Ходатайство  о  помиловании

подается  осужденным через  администрацию исправительного  учреждения,

которая  в  течение  месяца  со  дня  подачи  ходатайства  направляет  его  на

рассмотрение Президенту Республики Беларусь. Президент в свою очередь

обязан дать свой ответ на ходатайство1.

В  Республике  Беларусь  смертная  казнь  осуществляется  непублично

путём  расстрела  в  следственном  изоляторе  №  1  города  Минска,  в

специальной камере.

Осуждённого  приводят  в  кабинет,  где  в  присутствии  начальника

следственного  изолятора,  прокурора  и  представителя  внутренних  дел  ему

сообщают о том, что его ходатайство о помиловании отклонено и приговор

будет приведён в исполнение  (статья 161).

Далее,  осуждённому  завязывают  глаза  и  связывают  за  спиной  руки,

после чего его выводят в специальную камеру. Его заставляют опуститься на

колени, и уже через секунду он мертв.

Выстрел производиться из пистолета в затылок с близкого расстояния,

исполнитель  должен  попасть  в  мозжечок,  что  приводит  к  моментальной

потери сознания и быстрой смерти. Однако, в момент выстрела осуждённый

может  отклониться,  также  может  дрогнуть  рука  у  исполнителя,  и  при

1 Хомич, В.М. «Уголовное право. Общая часть: учебное пособие» / В.М. Хомич. - 
Мн.: Тесей, 2012. - 430 с.
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неточном выстреле пуля не попадает в мозжечок, а проходит рядом. В таком

случае  производиться  повторный  выстрел.  Затем  тело  упаковывают  в

полиэтиленовый мешок и уносят1.

Исполнение  смертной  казни  в  отношении  нескольких  осужденных

производиться  отдельно  относительно  каждого  и  в  отсутствии  других

осужденных к смертной казни. 

При  исполнении  смертной  казни  присутствует  прокурор,

представитель учреждения в котором исполняется смертная казнь, и врач. По

разрешению прокурора в исключительных случаях допускается присутствие

и других лиц. Смерть осужденного констатируется врачом. Об исполнении

приговора составляется акт.

Администрация  учреждения,  в  котором исполняется  смертная  казнь,

обязана  уведомить  об  исполнении  суд,  постановивший  приговор.  Суд  же

должен известить одного из близких родственников осужденного. Тело для

захоронения не выдается, о месте захоронения не сообщается2.

Таков   порядок  исполнения смертной казни  в  Республики Беларусь.

Несомненно, смертная казнь помогала долгие годы сдерживать преступность,

создавать  хорошую  криминогенную  ситуацию  в  стране.  Но  нужна  ли

смертная казнь в стране сейчас? Вопрос интересный и следуют обсуждению.

Лично моё мнение за исполнения смертной казни не только в Республики

Беларусь, но и в Российской Федерации.

Считаю необходимым рассмотреть и другого большого представителя

романо-германской  правовой  семьи,  а  именно  –  Китайскую  Народную

Республику.  Смертная  казнь Китая  достаточно  интересна,  имеет  большую

историю и по современным меркам – достаточно жесткая.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 14 декабря 1999 года.: одобр. Советом Респ. 22 декабря 1999 г. - Мн. : 
Нац. центр правовой информации Республики Беларусь, 2010. - 219 с.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 14 декабря 1999 года.: одобр. Советом Респ. 22 декабря 1999 г. - Мн. : 
Нац. центр правовой информации Республики Беларусь, 2010. - 220 с.
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Страна,  в  которой  сегодня  активно применяется  смертная  казнь  как

высшая мера наказания, это Китай. Смертная казнь в этой стране берет свое

начало еще с глубокой  древности и применяется по настоящее время.

КНР  является  не  только  одной  из  стран,  допускающих  применение

смертной казни в современном мире, но и страной-чемпионом, традиционно

лидирующей по количеству смертных приговоров во всем мире.

К  примеру,  в  2015  году  организация  «Международная  амнистия»

привела  официальную  статистику,  и  вывод  был  таким:  ежегодно  в  КНР

совершается  около  1890  смертных  приговоров1.  Что  касается  системы

наказания, то по степени изощренности и жестокости пыток, она могла бы

соперничать разве что со средневековой испанской инквизицией. В Древнем

Китае  казни  совершаются  публично,  на  их  исполнение  приходило  очень

много  народу,  они  не  производили  потрясений  среди  населения  и  не

вызывали протестов (во многих случаях смертная казнь вызывала одобрение

среди  населения),  трупы  и  части  тела  казненных  выставлялись  для

устрашения, а роль палачей считалась даже почетной.

 В  древности,  видов  наказаний  насчитывалось  более  тридцати.  В

основном казни  делились на  3  «рода»:  легкая,  средняя  и  казни  «большей

тяжести». К легким, к примеру,  относились удушение и отсечение головы.

Средней  тяжести  -  медленное  удушение  в  особых  клетках  за  2  часа,

забивание  бамбуковыми  палочками,  закапывание  в  землю,  сваривание  в

котле с маслом, сдирание кожи заживо с человека, поджигание частей тела

(чаще  всего  головы).  Казни  «большей  тяжести»  самые  изощрённые  и

жестокие, их перечень был достаточно большим это - закапывание по шею в

землю  и  надевание  на  голову  корзины  с  ядовитыми  пресмыкающимися

(змеи, скорпионы, пауки), надевание клетки с крысами, а также казнь «1000

1 Антонян Ю.М. Смертная казнь и ее альтернатива // Уголовное право, 2007. № 1. 
С.65
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кусочков», которая заключалась в последовательном отрезание кусков тела

казненного2.

 Исполнения смертных приговоров в основном проводись в исполнения

без суда и следствия. Чаще, люди склонялись на обычаи и традиции своих

предков. Также влияло и население Китая, людей много - преступность есть

и будет. Как говорилось выше, огромной регулятивной силой пользовались

все те же обычаи и традиционные понимания миропорядка, нормотворческой

функцией также наделялись любые волеизъявления императоров.

 В современном Китае условия и процедура применения и исполнения

смертной казни регламентируется УК КНР от  1997 года,  а именно четырьмя

статьями главы III.

Статья  49,  устанавливающая  запрет  применения  казни  в  отношении

женщин,  находящихся  в  состоянии  беременности,  и  несовершеннолетних

(впервые  введена  только  в  УК  1997  г.)  -  результат  требований

Международного Пакта о гражданских и политических правах, подписанного

Китаем. 

Также в уголовном кодексе КНР существуют положения об отсрочке

наказания.  Впервые  данная  идея  принадлежала  Мао  Цзэдуну  (ст.48  п.2),

выдвинутая на Третьем Всекитайском собрании народных представителей по

вопросам  общественной  безопасности  в  1951  году  и  в  дальнейшем

закрепленная в первом Китайском УК 1979 года. Вообще, система отсрочки

исполнения наказания существует только в этой стране, представляя собой

китайскую  национальную  специфику,  и  имеет  ряд  уникальных  свойств,

представляющих интерес с точки зрения науки уголовного права и процесса.

Начнем  с  того,  что  этому  виду  присущ  как  отдельный  самостоятельный

характер  в  исполнительной  системе  наказания  наряду  с  немедленным

исполнением смертной казни, так и переходный характер, т.е. исходящий от

2 Ахметшин Н.Х. «Смертная казнь в современном Китае: правовое регулирование и 
практика применения»  // Право на смертную казнь. М., 2012. С. 211 - 222.
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вышеуказанного вида применения. По уголовному праву КНР, эта система

была введена по нескольким причинам:

1. осуществление строгого контроля;

2. политика «осторожного» применения смертной казни;

3. уменьшение количества осужденных;

4. исправление преступников.

КНР  -  лидер  по  составам  преступлений,  к  которым  может  быть

применена смертная.

Анализируя Особенную часть  УК КНР,  можно прийти к  выводу,  42

положения и 69 составов преступлений имеются в данной части уголовного

кодекса, к которым может быть применена смертная казнь. 

Из  них  только  30%  преступлений  относятся  к  насильственным

преступлениям, остальные же 69% - к ненасильственным преступлениям (в

основном  экономические  и  нарушающие  права  собственности).  Считаю

необходимым  проанализировать,  по  каким  именно  статьям  может  быть

назначено наказание в виде смертной казни1.

Итак, перечень преступлений по классификациям:

1. 16  статей  -  преступления,  грозящие  современному  укладу

рыночной экономики социалистического типа;

2. 12 статей - преступления за нарушения воинских обязанностей; 

3. 7 статей - преступления, грозящие национальной безопасности; 

4. 8  статей  -  преступления,  наносящие  ущерб  общественной

безопасности;

5. 5    статей - преступления, нарушающие права человека;

6. 2    статьи - преступления, нарушающие права собственности;

7. 2    статьи - преступления, нарушающие интересы государства;

1 Ахметшин Н.Х., Ахметшин Х.Н. «Новое уголовное законодательство КНР». 
Вопросы Общей части // Государство и право. Новая редакция от  2016 года . № 9 С. 32
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8. 2  статьи  -  преступления  за  злоупотребление  служебных

полномочий (коррупция).

Отсюда  становится  ясна  причина  такого  количества  осужденных,  к

которым применено наказание в виде смертной казни. В КНР используются

два  способа  применения  смертной  казни  –  это  расстрел  и введение

смертельной инъекции (УПК КНР от 1998 г. ст. 212, п.2), 

Они  могут  исполняться  только  согласно  решению  Верховного

Народного  Суда  (УПК  КНР  от  1998  г,  345  ст.).  Ответственность  за

исполнение несет Вооруженная Полиция КНР. 

Расстрел  проводится  либо  одним  лицом  -  смерть  наступает  быстро,

либо  стрелковым  подразделением  -  когда  вероятность  попадания  ниже  и

немедленная смерть не наступает (расстрел у стены). Расстрел совершается

непубличный  путем,  на  казненного  вешается  деревянная  или  бумажная

табличка  с  его  именем  и  преступлением,  за  которое  тот  наказан,

сопровождается на указанное в протоколе место, казненный встает на колени

(в некоторых случаях завязываются глаза) и затем приговор вступает в силу. 

Смертельная  инъекция  проводится  путем  внутривенного  введения

комбинации веществ, вызывающих потерю сознания, прекращение дыхания,

остановку дыхания и смерть. Помимо установленного места для исполнения

приговоров,  суды  маленьких  городов  и  деревень  могут  вызвать

соответствующие  исполнительные  органы,  где  в  специальном  автомобиле

исполняется наказание.

Кстати,  именно Китай стал инициатором такого порядка исполнения

смертной  казни,  как  введение  смертельной  инъекции1.  28  марта  1997  г.

Народный  Суд  средней  инстанции  г.  Куньмин  впервые  назначил  для

исполнения  инъекционный  метод.  Однако,  несмотря  на  очевидные

преимущества  применения  инъекций,  усилия  общественных  организаций,

коэффициент применения смертельных инъекций в  Китае  все  же остается

1 Ахметшин Н.Х. «Смертная казнь в современном Китае: правовое регулирование и 
практика применения» // Право на смертную казнь. М., 2012. С. 225 - 227.
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самым низким во всем мире. Китайцы привыкли к одну методу исполнения

смертной казни – это расстрел, и они считают это способ эффективным и

экономически выгодным.

 Наказывают  посредством  смертельных  инъекций  сегодня  только  в

некоторых  городах  и  провинциях  (Куньмин,  Чанша,  Чэнду,  Чунцин,

Гуанчжоу,  Ханьчжоу,  Пекин,  Шанхай,  Шэньян,  Ухань,  Чунцин,  Циндао и

др.).  Власти  страны  обосновывают  широкое  применение  расстрела  в  его

устрашающем  характере,  а  также  в  дороговизне  и  несовершенстве

технологии процедуры введения инъекций.

Китай  –  безусловный  лидер  по  количеству  смертных  приговоров  в

мире, но прежде всего, это, конечно же, связанно с его большим количеством

населения.  Смертная  казнь  в  КНР была,  есть  и  будет.  Население  данной

страны  поддерживают  данный  вид  наказания  и  не  сомневаются  в  её

правильности.

Итак, мы рассмотрели целый блок стран романо-германской правовой

семьи,  проанализировали законодательство ряда стран,  касающиеся такого

вида  наказания  как  смертная  казнь.  Можно прийти  к  выводу,  что  страны

данной  правовой  семьи  пережили  данный  вид  наказания  и  полностью

отказались  от  его  исполнения,  но  есть  и  исключения.  Прежде  всего,  они

связанны  либо  с  политической  ситуацией  (пример  Республика  Беларусь)

либо с нежеланием государства отказываться от данного вида наказания в

виду его эффективности по отношению к населению страны (КНР). 

2.2. Порядок исполнения смертной казни в странах англо-саксонской

правовой семьи

Итак,  прежде  чем начать  рассматривать  англо-саксонскую правовую

семью, необходимо уяснить, какие страны входят в её состав.

Родоначальником  данной  правовой  семьи  является  Великобритания.

Но в данном параграфе при анализе смертной казни я хотел бы остановиться

на США. Поясню, почему именно США я считаю необходимым рассмотреть.



60

Соединённые  Штаты  Америки  представляют  огромный  интерес  в  плане

развития института смертной казни, порядка её исполнения. В каждом штате

действуют  своё  законодательство,  которое  изменяется  по  отношению  к

другим штатам. США -  это маленькие  государства в одном государстве.

Естественно,  в  каждом  штате  разные  составы  преступления,  к  которым

используется такой вид наказания как смертная казнь.

Страна всего лишь с двухвековой государственной историей впитала в

себя и начала использовать обычаи и традиции, культуру, демократические

принципы  и  основы  правовой  системы,  издавна  формировавшиеся  и

резвившееся у многих народов и государств мира. Отсюда и специфические

особенности  функционирования  некоторых  государственных  и  правовых

институтов, в том числе и такого инструмента уголовной политики, каким

является институт смертной казни1.

Этот  институт  издавна  стал  неотъемлемым  элементом  не  только

правовой  системы  США,  но  и  американской  культуры  в  целом.

Американский  народ  поддерживает  данный  вид  наказания  и  считает  его

единственно правильным. 

На протяжении большей части истории Соединенных Штатов Америки

смертная казнь рассматривалась  как  адекватный и вполне законный ответ

общества на совершенное преступление по отношению к нему2.

Как  известно,  английские  поселенцы  принесли  с  собой  в  Северную

Америку  систему  уголовной  ответственности,  в  которой  смертная  казнь

служила  наказанием  за  целый  ряд  преступлений.  Поэтому  казни  в  жизни

ранних  колониальных  поселений  в  США  издавна  были  явлением  весьма

распространенным. В период становления Американских поселений именно

смертная  казнь  служила  предостережением  для  совершения  преступлений

для  населения.  Казни  проводились  достаточно  часто  при  большом

1 Дядькин Д.С. Теоретические основы назначения наказания. Алгоритмический 
подход. СПб., 2015 г. стр. 71
2 В ходе предвыборной кампании 2004 года президент США Дж. Буш заявил, что смертная
казнь - это "часть войны с преступностью".
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количестве людей с целью устрашения остального населения и недопущения

совершения новых преступлений. 

С тех пор, как в 1930 году в США была создана федеральная система

учета приведенных в исполнение смертных приговоров, по состоянию на 1

января 2016 года в стране зарегистрировано 6162 казней. Из них 4863 казней

(81,5%) приходятся на период с 1930 по 1977 г. Именно данный период 30-е

годы XX столетия - период наиболее активного применения высшей меры

наказания. Достаточно сказать,  что только с 1930 по 1940 г. в США было

казнено 1720 осужденных, причем "рекордным" за последние 70 лет является

1935  год,  когда  было приведено  в  исполнение  199  смертных приговоров.

Необходимо отметить, что такое большое количество смертных приговоров,

прежде всего, связанно с мощным экономическим кризисом в США и ростом

профессиональной преступности (деятельность так называемых мафий).

В  последующие  годы  число  смертных  приговоров  заметно

уменьшалось. В начале 60-х годов в США все чаще стал подниматься вопрос

о конституционности этой меры наказания, становились явлением все более

редким, и  к  концу 1969 года в  стране de  facto  установился мораторий на

приведение  смертных  приговоров  в  исполнение,  действовавший  до  1979

года. 

Из истории становления смертной казни США, хотелось бы привести

интересный факт.  В  1793  году  уголовное  законодательство  Пенсильвании

впервые в США закрепило дифференцированные меры ответственности за

убийство  первой  и  второй  степени.  В  течение  последующего  столетия  в

большинстве штатов страны смертная казнь за убийство вообще применялась

достаточно редко и мало, хотя в южных штатах эта мера наказания часто

назначалась  за  изнасилование  человека,  а  в  западных  штатах  -  за  кражу

скота1. 

1 Квашис В.Е. «Преступность в США: реальность позитивных изменений или 
"временное исключение»? // Уголовное право. 2014 г. № 5. С.92
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В  1835  году  в  Нью-Йорке  были  запрещены  публичные  казни  на

площадях, а вскоре такой запрет был установлен и в законодательстве других

штатов.

В  1847  году  Мичиган  первым  из  американских  штатов  отменил

наказание  в  виде  смертной  казни  -  после  того,  как  выяснилось,  что  был

казнен осужденный, впоследствии оказавшийся невиновным. В 1852 и в 1853

гг.  примеру Мичигана последовали Род Айленд и Висконсин (в этих трех

штатах смертная казнь с тех пор так и не вводилась).

Специфика федеративного устройства  США предопределяет  наличие

52   правовых  систем  -  законодательства  и  судебных  систем  50  штатов  и

федерального  округа  Колумбия,  а  также федерального  законодательства  и

федеральных органов правосудия. 

При  этом  осуществление  правосудия  в  США  -  главным  образом

функция штатов и местных органов.  Поэтому применение смертной казни

основано, прежде всего, на уголовном законодательстве штатов, которое, как

правило,  предусматривает  смертную  казнь  за  убийство  при  отягчающих

обстоятельствах или же за убийство, совершенное в ходе другого опасного

преступления ил деяния. Необходимо отметить, что штаты самостоятельно

принимают составы преступления, к которым назначается смертная казнь, а

также  лица,  по  отношению  к  которым  она  может  быть  исполнена,  и  их

возраст.

Действующее  уголовное  законодательство  большинства  штатов

Америки, где предусмотрена эта мера, называет ее в качестве обязательного

наказания  за  убийство  первой  степени,  т.е.  за  убийство  человека  при

отягчающих  обстоятельствах  различной  стадии.  Но  существуют  штаты

(Айдахо,  Кентукки,  Миссури)  где  нет  описания  и  тем  более  перечня

отягчающих обстоятельств. В большинстве других штатов число отягчающих

обстоятельств,  примерно  от  1  до  18,  так,  к,  примеру,  в  Алабаме  и

Пенсильвании до 18; в Иллинойсе - до 20, в Индиане - 17, в Теннеси и Неваде

- 13, в Луизиане - 11, в Оклахоме - до 8 и т.д., причем для квалификации
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содеянного в качестве убийства первой степени достаточно доказательства

одного из этих обстоятельств (чаще всего это - убийство в особо жестокой

форме и многократные убийства человека)1.

В  ряде  штатов  смертная  казнь  может  быть  назначена  не  только  за

убийство первой или второй степени, но и за другие тяжкие преступления:

 в Арканзасе - за государственную измену; 

 в Калифорнии -  за  измену,  умышленное крушение поезда

или за лжесвидетельство, повлекшее применение смертной

казни;

  в Колорадо - за измену;

  во  Флориде  -  за  перевозку  наркотиков  и  убийство  на

сексуальной почве; 

 в  Джорджии  -  за  измену,  похищение  ребенка  с  целью

выкупа;

  в  Айдахо  и  Кентукки  -  за  похищение  ребенка  при

отягчающих обстоятельствах;

  в Луизиане - за изнасилование детей до 12 лет; 

 в Миссисипи - за воздушное пиратство. 

В  законах  ряда  штатов  смертная  казнь  предусмотрена  в  качестве

альтернативного наказания и, как правило, применяется лишь при убийствах,

совершенных в ходе других преступлений (при ограблении, изнасиловании и

т.д.).

Наказание в виде смертной казни ныне действует в 39 юрисдикциях - в

законодательстве 37 штатов, а также в федеральном законодательстве США

и в системе военной юстиции.

К числу этих штатов относятся: Алабама, Аризона, Айдахо, Арканзас,

Вирджиния, Вашингтон, Вайоминг, Делавэр, Джорджия, Иллинойс, Индиана,

1 См.: Уголовное право зарубежных государств. М., 2007. С. 225; Козочкин И.Д. 
Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб., 2014.
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Калифорния,  Канзас,  Колорадо,  Коннектикут,  Кентукки,  Невада,  Нью-

Джерси,  Нью-Гэмпшир,  Нью-Мексико,  Небраска,  Луизиана,  Мэриленд,

Миссури,  Миссисипи,  Монтана,  Огайо,  Оклахома,  Орегон,  Пенсильвания,

Северная Каролина, Южная Каролина, Теннеси, Юта, Техас, Южная Дакота

и Флорида.

Штаты,  которых  предусмотрено  наказание  в  виде  смертной  казни,

условно  можно разделить на три группы. 

В первой группе смертная казнь имеется в законодательстве штатов, но

фактически не исполняется. Наиболее таким ярким примером служит штат

Нью-Гэмпшир,  где  за  последние  40  лет  не  было  ни  одной  казни.  Или

Коннектикут, где единственная казнь за этот период была лишь в 2005 году

(Майкл Росс был казнен за убийство восьми человек). В Орегоне, Колорадо и

в иных штатах с 1973 по настоящее время смертные приговоры вообще не

выносились1.

Во  второй  группе  штатов  смертная  казнь  назначается  судом,  но

фактически не исполняется.  С 1976 по 2017 г.  в Нью-Йорке, где смертная

казнь то отменялось, то принималась вновь - не было ни одной казни. Но в

таких  штатах,  как  Вайоминг,  Теннеси,  Нью-Мехико,  Колорадо,  Айдахо  и

Коннектикут,  было  приведено  в  исполнение  лишь  по  одному  смертному

приговору; в Монтане, Кентукки и Орегоне за все эти годы было приведено в

исполнение по три смертных приговора2.

Что же касается третьей группы, то в ней условно находятся штаты,

которые активно используют такой вид наказания как смертная казнь. За 40

лет - с 1977 по 2017 г. - в Техасе совершено 338 казней, в следующей за ним

Виржинии - 103, в Оклахоме - 81, Миссури - 69, во Флориде - 68 казней. 

Последними  актами,  касающиеся  вопроса  смертной  казни  в  США

являются принятые в 1994 году Закон об усилении борьбы с преступностью
1 Квашис В.Е. «Смертная казнь в США // Государство и право». 2006. Редакция с 

дополнением от 2016г. № 9. С. 53

2 Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб.,
2015. С. 38
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(The  Violence  Crime  Control  and  Law  Enforcement  Act  of  1994),  в  силу

которого федеральное законодательство стало насчитывать более 58 составов

преступлений, к которым применяется смертная казнь1.

 Также  Закон  1996  года  о  борьбе  с  терроризмом  и  эффективном

использовании смертной казни (Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act

of  1996),  который  значительно  осложнил  положение  таких  осужденных,

приговоренных по статьям терроризма и, в частности, ограничил их права и

сроки на подачу апелляции в федеральные суды. Их положение значительно

ухудшилось.

Разграничивается  смертная  казнь  в  США  и  по  отношению  к

военнослужащим.  Так,  вопросы  такого  наказания,  как  смертная  казнь  к

военнослужащим является прерогативой органов юстиции Вооруженных сил

США.  Смертная  казнь  предусмотрена,  в  частности,  за  преступления,

совершенные военнослужащими армии США в соответствии с положениями

Единого кодекса военной юстиции, в том числе за убийство первой степени,

шпионаж,  дезертирство  и  другие  преступления,  нарушающие

законодательство штатов США2.

Смертная казнь в США имеет свои отличительные особенности. Так,

ученые  неоднократно  отмечали,   расистский  характер  смертной  казни  в

США, расовое неравенство при применении этого вида наказания. Исходя из

статистических данных, можно прийти к выводу, что чаще к смертной казни

приговариваются  чернокожие  граждане  государства,  нежели  белые

американцы.

Этот  расовые  подход,  характеризующий  деятельность  полиции,  с

которой начинается  порочный круг криминализации расовых меньшинств.

Даже  в  настоящее  время  нередко  в  новостях  можно  увидеть  репортаж,  в

1 Vawilon – статистика смертной казни в мире // Смертная казни в США, 
Республике Беларусь и других странах -  http  ://  vawilon  .  ru  /  statistika  -  smertnoj  -  kazni   
(24.04.2018 г.)

2 Квашис В.Е «Преступность в США: реальность позитивных изменений или 
временное исключение?» // Уголовное право. 2008. № 5. С. 41

http://vawilon.ru/statistika-smertnoj-kazni
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котором  именно  черное  население  США  страдает  от  неправомерной

деятельности полиции.

Считаем  необходимым  отметить  роль  прокурора  в  судебном

разбирательстве. В США она достаточно сильная. Как уже отмечалось выше

в работе, на решение о назначении наказания в виде смертной казни влияет

ряд  смягчающих  и  отягчающих  обстоятельств,  однако  многие  из  этих

обстоятельств,  например,  особая  жестокость  преступления,  являются

оценочными и субъективными. Именно то, как прокурор продемонстрирует

своё  умение,  то,  как  он  повлияет  на  судью,  в  итоге  и  решит  судьбу

преступника. Именно прокурор подает ходатайство судье на принятие такого

наказания,  как  смертная  казнь.  Ученые  отмечают,  что  именно  прокурор

является вездесущей силой в данной ситуацией, именно он решает вопрос о

необходимости применения смертной казни по отношению виновного лица1. 

Интересен и тот факт,  что в США не редки случаи, когда смертный

приговор безоговорочно выносится преступнику – если его жертва является

именно белокожий человек. Но если же жертва не принадлежит белой расе,

то  у  осужденного  большие  шансы  того,  что  он  не  получит  смертный

приговор.

Исследование,  проведенное,  например,  в  Джорджии,  показало,  что

обвиняемым в убийстве белого гражданина смертный приговор выносился в

4,8 раза чаще, чем обвиняемым в убийстве чернокожего.

Исследуя  особенности  законодательства  и  практики  применения

смертной  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  большие  объемы  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.

1 Квашис В.Е. «Смертная казнь в США» // Государство и право. 2006. № 9. С.67
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В  США  за  разработку  "самого  совершенного"  способа  казни

соревновались два самых знаменитых изобретателя 19 века времени - Джон

Вестингауз  и  Томас  Эдисон,  уже  одаривший  человечество  телефоном,

телеграфом  и  другими  великими  открытиями  того  времени.  В  1889  году

правительственная  комиссия  штата  Нью-Йорк  решила,  что  предложенный

ими метод - казнь на электрическом стуле - является "более гуманным", чем

повешение. Сначала предпочтение было отдано методу Дж. Вестингауза, но

через  год  Эдисону  удалось  убедить  комиссию  в  преимуществах  своего

метода (различия в этих методах сводились лишь к тому, что в одном случае

предлагалось  использовать  постоянный,  а  в  другом  -  переменный  ток  с

напряжением всего  в  300  вольт).  Смерть  осужденного  при  использовании

этого  метода  наступала  в  результате  прекращения  функций  мозга  (из-за

резкого повышения его температуры при подаче мощного тока); кроме того,

воздействие током вело к поражению сердечной деятельности1.

Впервые  казнь  электрическим  током  была  применена  в  Обернской

тюрьме  штата  Нью-Йорк  в  1890  году  (казнили  Уильяма  Кеммлера,

осужденного за убийство жены), а с 1892 года этот метод казни мгновенно

распространился  в  18  штатах.  Спрос  на  новый  вид  исполнения  смертной

казни  стал  так  быстро  расти,  что  власти  ряда  штатов  стали  заказывать

передвижные  электрические  стулья,  были  случаи  когда  пытались  сделать

устройство самостоятельно, но техника отказывала в самый неподходящий

момент.

Ажиотаж вокруг казней на электрическом стуле в конце XIX и в начале

XX  века  доходил  до  того,  что  газеты  и  многие  репортеры  того  времени

соревновались за эксклюзивные права на репортаж о проведении казни. Их

задача состояла в том, чтобы присутствовать во время казни и фиксировать

все  мельчайшие детали казни.  После этого все  тщательно записывалось  и

1 Квашис В.Е. Современные тенденции в практике вынесения смертных приговоров 
в США // Уголовное право. Редакция от 2016 г. № 6. С. 21
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печаталось  в  газетах  за  деньги,  а  американский  народ  с  большим

удовольствием изучал напечатанный материал. 

Число казненных начало расти невероятными темпами, причем среди

желающих  лично  включить  электрический  рубильник  забирающий  жизнь

возникло своеобразное соревнование, а самые «именитые» палачи успевали

работать одновременно в нескольких штатах.  В конце 1890-х годов Томас

Хард, сам ранее осужденный к смертной казни, только за два года казнил на

электрическом стуле  28  приговоренных.  С  тех  пор  и  до  середины 1990-х

годов казнь на уже усовершенствованном электрическом стуле стала самым

распространенным в США методом исполнения смертного приговора. За 110

лет  применения  в  США  таким  способом  было  казнено  около  4,8  тысячи

осужденных,  пока на смену ему не пришла летальная инъекция (наследие

нацистского доктора Брандта), признанная медиками и юристами «наиболее

гуманной и эффективной»1. 

Конец эры электрического стула в США приходится на самый пик XX

века,  хотя  в  юридическом  плане  ряд  штатов  пришел  к  нему  своим

специфическим путем. С этой точки зрения особое значение имеет решение о

запрете  казни  на  электрическом  стуле,  состоявшееся  в  Джорджии.

Интересно,  что,  казнь  этим  способом  стала  практиковаться  в  Джорджии

особенно  широко  с  начала  20-х  годов,  когда  она  заменила  исполнение

смертных  приговоров  через  повешение.  Первые  начали  применять

электрический стул и одни из первых выступили против его отмены. С 1924

по 1998 г. (в июне 1998 года здесь состоялась последняя казнь) в Джорджии

указанным  способом  казнили  489  осужденного.  Таким  образом,  на  долю

штата  Джорджия  приходится  10%  от  всех  казненных  в  США  на

электрическом стуле за 110 лет применения этого метода казни.

С  2001  года  смертная  казнь  в  США  исполняется  только  путем

летальной  инъекции,  хотя  существует  положение,  что  в  ряде  штатов

1 Козочкин И.Д. «Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования». 
СПб., 2015. С. 35
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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  расстрел1.  И  лишь  в  штате  Небраска  долгое  время

существовал  единственный  способ  исполнения  смертной  казни  на

электрическом  стуле.  Такое  вот  комплексное  применение  способов

исполнения смертной казни.

Метод летальной инъекции получил свое законодательное закрепление

еще в 1977 году в Оклахоме и Техасе, а первым казненным таким способом 7

декабря 1982 году стал осужденный в Техасе Чарльз Бруке. Уже к 1990 году

казнь путем летальной инъекции была предусмотрена законами 23 штатов, а

спустя еще 10 лет - к 2000 году - в 36 из 38 штатов. В 1999 году этим путем

было  казнено  96% осужденных;  в  2000  году  -  80  из  85,  а  с  2001  года  -

летальная  инъекция  фактически  стала  единственным  методом  приведения

смертного приговора в исполнение, ибо в целом ряде штатов в 2000 - 2002 гг.

были внесены изменения, закрепляющие инъекцию как единственный способ

казни. Прежде всего, повлияло на приход смертельно инъекции то, что почти

во  всем  мире  уже  долгое  время  вставали  вопросы  об  отмене  в  целом

смертной  казни.  Но  в  США  смертная  казнь  есть,  и  еще  таким  жестоким

путем, как электрический стул, что, конечно же, являлось недопустимым. 

Процедура  казни  путем  инъекции  состоит  в  непрерывном

внутривенном  вливании  смертельной  дозы  быстродействующего  вещества

барбитурата  в  комбинации  с  парализующим  химическим  препаратом.  В

1 Квашис В.Е. «Современные тенденции в практике вынесения смертных 
приговоров в США» // Уголовное право. Редакция от 2016 г. № 6. С. 23
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Техасе,  например,  применяется  комбинация натрия теопентала,  бромида и

хлористого калия, где первый компонент вызывает потерю сознания, второй

- расслабляет мускулатуру и приводит к параличу диафрагмы, прекращению

работы легких,  третий  -  ведет  к  остановке  сердца1.  Человек  не  чувствует

боли, а лишь постепенное ухудшение своего состояния. Потеря сознания и

вовсе  делает  данную  процедуры  гуманной  и  сравнивается  с  понятием

«смерть во сне».

К завершению, хотелось бы отметить, что смертные приговоры в США

не  приводятся  в  исполнение  публично,  хотя,  разумеется,  при  казни

присутствуют директор тюрьмы, врач, представители обвинения, а иногда и

судья или прокурор, назначивший дату казни. В ряде штатов при исполнении

таких  приговоров  разрешается  присутствие  родственников  осужденного,

близких  потерпевшего,  а  также  представителей  средств  массовой

информации.  По  законам  девяти  штатов,  журналистам  может  быть

разрешено также посещение осужденного накануне казни2.

Итак,  смертная казнь в странах англо-саксонской правовой семьи на

примере  США  имеет  большую  значимость.  В  данной  правовой  семье,

конечно же,  большим представителем,  исполняющим смертную казнь  и  в

настоящее время является США.

В  каждом  штате  имеются  свои  составы,  к  которым  исполняется

наказание  в  виде смертной казни.  Смертная  казнь в  США развивалась  на

протяжении  долгого  времени,  претерпевала  изменения  и  иногда  даже

отменялась.   Огромную роль  при  применении наказания  в  виде  смертной

казни имеет прокурор. Также хочется отметить гуманистические идеи при

проведении  смертных  приговоров  (использование  смертельной  инъекции).

Мы считаем эффективным и положительным данный порядок исполнения

смертной  казни,  ведь  он  не  приносит  страданий  преступнику,  но  даёт

1 Квашис В.Е. «По дорогам США: заметки криминолога» // Криминологический 
журнал. Ред. От 2016. № 3(9). С.32

2 Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб.,
2015. С. 43
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общественности  задуматься,  прежде  чем  совершать  подобного  рода

преступления.

2.3. Порядок исполнения смертной казни в странах религиозно-

традиционной правовой семьи

Итак,  постепенно  в  своей  дипломной  работе  мы  вместе  с  моим

научным  руководителем  переходим  к  заключительной,  очень  важной

правовой семьи – религиозно-традиционной. Как говорилось ранее, в данной

правовой семье основными источниками права  являются  «законы божьи».

Конечно, институт смертной казни в данной категории стран тоже во многом

зависит от религии, традиций и обычаев. К примеру, за измену мужу, жену

могут  казнить   без  суда  и  следствия.  Возмутительно?  Для  нас  –  да.  А  в

странах, исповедующих такую религию как ислам – нет.

Предлагаем постепенно рассмотреть институт смертной казни в ряде

стран данной правовой семьи, провести анализ, и попробовать узнать что, ни

будь нужное и полезное,  касательно смертной казни,  для нашей правовой

семьи. 

Считаем необходимым начать рассмотрения данной правовой семьи с

такого государства как Пакистан. Объясню почему, именно в Пакистане в

последние  годы  активно  развивается  направление  радикального  ислама,

естественно накладывается отпечаток и на институт смертной казни в данном

государстве. 

 Пакистан появился на карте мира в 1950 году, и тогда его население

составляло менее 40 млн. человек. В настоящее время население Пакистана

равно примерно 208 млн. человек1. Огромная динамика роста населения. 

Государственная система построена на взятых от англичан институтах

права  парламентской  демократии.  Однако  необходимо  отметить,  что

1 Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. «История Пакистана В ХХ веке» // М., 
2016. 576 с.
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гражданское общество здесь занимает второстепенное положение, а реальная

власть в государстве принадлежит военным диктаторам уже долгое время. 

Как и во многих других исламских стран, защита религиозных устоев

исламского учения является основной задачей законодательства Пакистана.

Нормы  ислама  выступают  в  качестве  главного  источника  права  и

правоприменительной практики. Нет конституции, прав, обязанностей, есть

лишь  нормы  ислама,  которые  и  являются  основным  законом  в  жизни

населения1.   Отсюда  понятия  "грех"  и  "преступление"  в  мусульманском

уголовном праве совпадают, а само оно отражает основные ценности ислама.

Совершил преступление -  нарушил волю божью, так и получай наказание

предусмотренное богом. 

Смертная  казнь  в  стране  предусмотрена  с  момента  создания

государства.  Уголовное  законодательство  предусматривает  широкий

перечень преступлений, за совершение которых назначается наказание в виде

смертной казни. К таким преступлениям относятся:

 убийство;

 захват заложников с целью выкупа;

 угон самолета;

 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков;

 богохульство;

 прелюбодеяние  (внебрачное  сожительство  или  супружеская

измена); 

 изнасилование. 

Необходимо отметить, что смертная казнь является безальтернативным

наказанием  за  убийство,  изнасилование,  богохульство  и  прелюбодеяние.

1 Белокреницкий В.Я. «Этнические, религиозные и сектантские конфликты в 
Пакистане» // Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. М.: 
МГИМО(У), 2005. С.407-432.
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Способов исполнения смертной казни за совершения данных преступлений

два: забивание камнями (иногда возможен расстрел) или путем повешения1. 

Преступления  сексуального  характера  также  наказываются  двумя

способами - это забиванием камнями, если виновный являлся родственником

потерпевшей,  либо  100  ударами  плетью,  если  человек  не  являлся

родственником  потерпевшей.  Смертная  казнь  назначается  также  бывшим

мусульманам - вероотступникам, которые избрали иную религию, тем самым

оскорбив Аллаха2.

Вынесенные судом смертные приговоры,  не  подлежат обжалованию,

они  произвольны  и  во  многих  случаях  не  соответствуют  минимальным

стандартам правосудия. Не редкость, когда богатые могли подкупить судью

для принятия решения в свою пользу.

Как и во многих азиатских странах сведения о смертных приговорах и

казнях  в  Пакистане  не  публикуются.  Публичные  казни  совершаются,  как

правило, в присутствии других осужденных, но общественность знать о них

не  может.  В  1996  году  правительство  попыталось  запретить  применение

смертной казни к определенным категориям граждан, таким как  женщины и

несовершеннолетние, но парламент это решение заблокировал3. 

Иран  и  Саудовская  Аравия  также  являются  наиболее  типичными  в

группе  стран  Ближнего  Востока,  где  правовые  системы  базируются  на

исламском  праве  -  законах  шариата.  Их  общность  и  в  то  же  время

существенное  отличие  от  других  стран  региона,  помимо  всего  прочего,

состоит  в  наиболее  широком  использовании  наказания  в  виде  смертной

казни4.

1 Пионтковский А.Ю. «Нелюбимая страна». М., 2014. С. 108.
2 Москаленко В.Н. «Пакистан и Афганистан: прошлое и настоящее» // Афганистан и

сопредельные страны. М., 2013. С. 54.
3 Москаленко В.Н. «Пакистан и Афганистан: прошлое и настоящее» // Афганистан 

и сопредельные страны. М., 2013. С. 55.
4 Мезяев А.Б. «Смертная казнь в современном мире. Смертная казнь в государствах

Азии, Америки и Африки» // Право и политика. 2012. № 1. С. 80.
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В  странах,  исповедующих  ислам,  основной  задачей  уголовного  и

уголовно-исполнительного законодательства является, как отмечалось ранее,

защита религиозных устоев. Нормы ислама выступают в качестве главного

источника  права  и  правоприменительной  практики,  которая  должна

соответствовать духу и букве шариата. 

В  историческом  и  культурном  плане  Иран  всегда  являлся  одной  из

наиболее  важных,  можно  сказать  просвещенных  стран   данной  правовой

семьи. Но в 1979 году здесь произошла революция, перечеркнувшая многое

из  того,  чего  страна  достигла  за  2,7  тысячи  лет  своего  существования.

Исламская  революция  отодвинула  на  задний  план  все  традиционные

институты  власти,  отдав  верховную  власть  одному  человеку  -  духовному

лидеру,  стоящему  выше  президента  и  премьер-министра.  Конечно  же,

духовный лидер, как и во всех тоталитарных государствах мира, опирался на

идеологию  и  собственные  структуры  власти  -  своеобразно  толкуемые

ценности  ислама  и  добровольные  полувоенные  и  военизированные

формирования1.

Важно отметить, что в данном государстве существует обязательность

соответствия законодательства нормам ислама. Это соответствие закреплено

на  конституционном  уровне.  В  ст.  4  Конституции  прямо  записано:  «Все

гражданские,  уголовные,  финансовые,  экономические,  административные,

культурные,  военные  и  другие  законы  и  установления  должны  быть

основаны на исламских нормах»2.

 В Конституции указывается, что при установлении ответственности за

преступления следует применять нормы шариата (ст. 156). А толкование этих

норм - прерогатива духовного лидера государства. 

1 Сукияйнен Л.Р. «Шариат и мусульманская правовая культура » М., 2004; 
Кибальник А. Преступление и наказание в доктрине мусульманского уголовного права // 
Уголовное право. Редакция от 2014 г . № 1. С.68

2 См.: Мамедова Н.М. «Ислам и развитие Ирана в начале XXI века. В кн.: Ислам и 
общественное развитие в начале XXI века» М., 2013. С. 49.
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Интересен тот факт, что способ доказывания виновности лица для всех

преступлений, при совершении которых Уголовный кодекс предусматривает

смертную казнь, полностью опирается на показания «благочестивых людей»,

которые  в  свою  очередь  дают  клятву,  что  их  показания  являются

правдивыми.  Данные  показания  подсудимые  опровергнуть  не  может.

Подсудимые, дела которых рассматриваются в уголовных судах, не имеют

права на обжалование обвинения и приговора. 

В  Иране,  как  и  в  других  странах мусульманского  уголовного  права,

установлена  и  приведена  в  действие  трехзвенная  классификация

преступлений - хадд, кисас и тазир. Разберем каждую из классификаций.

«Хадд» - категория преступлений, наказуемость которых определена в

основных  источниках  мусульманского  права  -  Коран  и  Сунна.  К  ним

относятся  обвинение  в  неверности,  прелюбодеяние,  воровство,  пьянство,

употребление  наркотиков,  отступничество  от  ислама,  а  также  некоторые

преступления против государства и лидера этого государства.

«Кисас» - преступление, за совершение которого положено наказание в

виде  штрафа  или  выкупа.  К  примеру,  в  случае  причинения  здоровья  или

увечья человеку.

«Тазир» - преступление, за которое не предусмотрено определенного

вида  наказания  в  источниках  права.  Сюда  относятся,  например,

посягательства на личные интересы или права общины, не подпадающие под

две первые категории преступлений. 

В Иране уголовная ответственность наступает с 6 лет – соответственно

с этого возраста человека можно приговорить к такому виду наказания как

смертная казнь1.

Порядок исполнения смертных приговоров в мусульманских странах

во многом схож и как  говорилось раннее это  либо забивание  камнями (в

исключительных случаях расстрел либо) либо повешение. 

1 Пионтковский А.Ю. «Нелюбимая страна». М., 2014. С. 113.
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К  завершению  темы  смертной  казни  в  мусульманских  странах

необходимо рассмотреть еще одно государство - Саудовская Аравия.

Садовская Аравия имеет давнюю и куда более колоритную и богатую,

историю института смертной казни. В отличие от Ирана, например, здесь нет

ни  уголовного,  ни  уголовно-процессуального  кодифицированного

законодательства. Система применения смертной казни базируется  только на

принципах шариата.

 В данном государстве существует вахабистская концепции исламской

школы  права,  которая  непосредственно  опирается  на  древние  традиции  и

даже в исламском мире считается самой жесткой1.

 Не  случайно  Саудовская  Аравия  издавна  отличалась  не  только

высокими показателями применения высшей меры наказания,  но и особой

жестокостью казней.

К преступлениям, за совершение которых назначается наказание в виде

смертной казни,  наряду  с  убийством и изнасилованием издавна относятся

такие, как: колдовство, содомия, предательство веры, торговля наркотиками.

Порядок исполнения смертных приговоров также отличается от других

мусульманских  государств.  Для  мужчин  -  это  традиционное  отсечение

головы;  для  женщин  -  либо  расстрел,  либо  отсечение  головы  (зачастую

публичное). Жестоко наказывается супружеская неверность, которая влечет

смертную казнь в виде забивания камнями2.

Уголовное законодательство, как отмечалось уже выше, устанавливает

смертную казнь за широкий круг преступлений. К их числу относятся: 

 посягательство на главу государства;

 шпионаж;

 подстрекательство или участие в мятеже;

1 Мезяев А.Б. «Смертная казнь в современном мире. Смертная казнь в государствах 
Азии, Америки и Африки» // Право и политика. 2012. № 1. С. 85.

2 Лепешкина О. И. «Смертная казнь: опыт комплексного исследования» . 2-е изд., 
перераб. и доп. СПб., 2014г.
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 неповиновение  властям,  направленное  на  подрыв

мусульманского строя. 

Коран  и  Сунна  за  эти  деяния  устанавливают  смертную  казнь  как

единственное наказание.

К  заключению  необходимо  отметить,  что  в  данных  государствах

высокий уровень скрытости количества  исполнения смертных приговоров.

Точное  количество  исполненных  смертных  приговоров  мы  возможно

никогда не узнаем. 

Далее  необходимо  рассмотреть  страну,  где  большую  долю  в

правотворческой деятельности сыграли традиции.

Одним  из  таких  государств  является  Нигерия. Уголовное  право

Нигерии, в том числе формулирование подхода к проблеме смертной казни,

формировалось  в  сложных  и  специфических,  географических  условиях.

Часть населения страны - в основном в южных и западных штатах - имеет

древние обычаи и традиции, которые покланяются своим древним предкам;

другая - проживающая в северных и восточных штатах - издавна следовала

установкам исламского права. 

В середине 80-х годов Нигерия занимала одно из первых мест в мире

по масштабам применения смертной казни, когда в стране ежегодно казнили

более  300  человек.  Позднее  число  казней  значительно  уменьшилось,  хотя

Нигерия  по-прежнему  входила  в  категорию  стран,  наиболее  активно

применяющих эту меру наказания1.

Конституция  Нигерии,  принятая  в  1999  году,  сохранила  смертную

казнь  «в  отношении  осужденных,  признанных  судом  виновными  в

совершении преступления» (ст. 33-1). 

Уголовное  законодательство  предусматривает  наказание  в  виде

смертной казни за такие преступления, как:

1 Мезяев А.Б. Смертная казнь в современном мире. Смертная казнь в государствах 
Азии, Америки и Африки // Право и политика. 2012. № 1. С. 89.
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 заговор против власти; 

 убийство;

 вооруженный грабеж;

  поджог;

 повреждение нефтепровода; 

 электрического  и  телефонного  кабеля,  а  также  за  торговлю

нефтепродуктами без лицензии.

Из  истории Нигерии известно,  что  в  2000  году  вспышки насилия  и

столкновения на религиозной почве - между христианами и мусульманами -

уносили жизни многих сотен людей. Большая часть таких конфликтов была

связана  с  активизацией  деятельности  шариатских  судов  в  северных  и

восточных  штатах  страны  и  их  стремлением  к  расширению  своей

юрисдикции.

Важно отметить, что Нигерия выступала за отмену смертной казни, так

в том же 2000 году в связи с призывом ООН к мораторию на исполнение

смертных приговоров и отмене смертной казни в Нигерии впервые за долгие

годы  не  было  ни  одного  смертного  приговора.  Казни  также  не

осуществлялись.  Но  правительство  понимало,  чтобы  удержать  порядок  в

стране, все же необходима смертная казнь. Так президент Нигерии выступил

за  сохранение  смертной  казни  по  двум  статьям:  саботаж  и  повреждение

трубопроводных сетей. За остальные преступления максимальное наказание -

пожизненное лишение свободы. Позже смертная казнь, как и прежде, стала

назначаться и за убийство человека.

В  2001  году  региональные  судебные  власти  утвердили  4  смертных

приговора  и  еще  24  таких  приговора  находились  на  рассмотрении  в

Верховном суде страны (большинство осужденных обвинялись в убийствах,

многие из которых были совершены более 10 лет назад). Из 4 утвержденных

смертных  приговоров  три  были  вынесены  местными  судами  северных
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штатов  на  основании  нового  уголовного  и  уголовно-процессуального

законодательства, основу которого составило шариатское право.

Население, далекое от центральной части страны часто обращались к

традициям и законам своих давних родственников.  Существовал резонанс,

когда  гражданина, государственные власти подозревали в убийстве другого

человека,  но по  законам традиций он считался  невиновным в  конкретной

ситуации. 

В поздних этапах существования Нигерия основной способ исполнения

смертных приговоров – это расстрел. Казни нередко были публичные, но в

начале 21 века смертные приговоры стали исполняться негласно.

Итак,  подведя  итог,  можно  сказать,  что  страны  религиозно-

традиционной  правовой  семьи  активно  используют  наказания  в  виде

смертной казни и в настоящее время. Смертная казнь характеризуется своей

религиозностью  и  осуществляется  «от  имени  Бога».  Главным  законом  в

данных государствах в основном выступают религиозные трактаты. Порядок

исполнения смертной казни крайне жесток, по нашему мнению, в 21 веке не

дозволительно использование смертной казни, в виде забивания виновного

лица  камнями,  или  отсечение  головы.  Выражает  опасение  и  скрытость

использования  многих  смертных  приговоров.  В  настоящее  время  мы  не

можем  в  полном  объеме  проанализировать  достоверность  количества

исполнения смертных приговоров в данных странах.

К завершению проделанной работы считаем необходимым приложить

статистические  данные  использования  смертной  казни  за  2017  год.  Так,

Американская независимая организация под названием Amnesty International

зафиксировала  проведение  как  минимум  993  казней  в  23  странах,  что

является на 4% меньше, чем в 2016 году (1 092 казни) и на 39% меньше, чем

в  2015  году  (когда  организация  сообщила  о  проведении  1  634  казней,

рекордного  числа  с  1989  года).  Естественно  на  лицо  факт  снижения

применения смертных приговоров в мире. Хотелось бы отметить, что 85 % -

смертных приговоров вступили в свою силу в 4 государствах мира – Китай,
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Саудовская  Аравия,  Пакистан и  Ирак.  Отмечаем,  что некоторые страны в

2017 году вернулись к использованию смертной казни (Кувейт, Иордания)1. 

Институт  смертной  казни  в  мире  имеет  огромную  историю.  Часто,

смертная  казнь  помогала  стабилизировать  криминогенную  ситуацию  в

различных странах мира, иногда она была направленна лишь на устрашение

народа.  Порядок исполнения смертных приговоров обширный и имеет как

положительные, так и отрицательные стороны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  проделанной  работы  мы  можем  сделать  нижеследующие

выводы.

Проанализировав  порядок  исполнения  смертной  казни  по

законодательству зарубежных стран для меня сложилось несколько позиции,

касательно смертной казни:

1.  Несомненно,  проблема  смертной  казни  является  одной  из  самых

острых и сложных проблем, стоящих перед человечеством на всех этапах его

развития. Я пришел к выводу, что смертная казнь необходима государству,

так как:

1) Она  помогает  поддерживать  внутреннюю  безопасность  в

государстве;

2) Предупреждает  лиц  от  совершения  тяжких  и  особо  тяжких

преступлений;

3) Уменьшает число резонансных преступлений в стране;

4) Смертная казнь экономически выгоднее, нежели пожизненное

лишение свободы
1См.: Amnesty international – Смертные казни и приговоры  за 2017 год 

https  ://  amnesty  .  org  .  ru  /  ru  /2018-04-12-  death  -  penalty  -  facts   (03.05.2018 г.)

https://amnesty.org.ru/ru/2018-04-12-death-penalty-facts
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Особенно,  считаю  необходимым  выделить  насильственные

преступления по отношению к несовершеннолетним, где иного наказания как

смертная казнь я не вижу. 

Но  также  считаю необходимым отметить  тот  факт,  что  невиновный

человек не должен быть лишен жизни. Недопустимы ошибки следствия при

постановлении такого наказания, как смертная казнь. Также, смертная казнь

может  исполняться  лишь  при  наличии  во  всех  субъектах  Российской

Федерации судов присяжных заседателей. 

2. Необходимо отметить, что самым гуманным способом исполнения

смертной казни, на данный момент времени, является введение смертельной

инъекции,  которая  не  приносит  мучений  преступнику.  В  США  данный

способ  исполнения  смертных  приговоров  используется  с  2001.  С  учетом

статистических данных понятно, что за период с 2001- по настоящее время

уровень преступности во многих штатах США, где используется смертная

казнь, значительно снизилась.

3.  Важным является  и состав преступления,  к  которому может быть

назначена  смертная  казнь.  В  Российской  Федерации  таких  составов  пять.

Совершение  преступлений  по  данным  составам  полностью  соответствуют

такому наказанию, как смертная казнь.

4. Можно прийти к выводу, что страны романо-германской правовой

семьи  пережили  данный  вид  наказания  и  полностью  отказались  от  его

исполнения,  но  есть  и  исключения.  Прежде  всего,  они  связанны  либо  с

политической ситуацией (пример Республика Беларусь) либо с нежеланием

государства  отказываться  от  данного  вида  наказания  в  виду  его

эффективности по отношению к остальному населению страны (КНР).

5. Что  касается  стран  религиозно-традиционной  правовой  семьи,  то

можно  сказать,  что  данные  страны активно  используют  наказания  в  виде

смертной казни и в настоящее время. Смертная казнь характеризуется своей

религиозностью  и  осуществляется  «от  имени  Бога».  Главным  законом  в

данных государствах в основном выступают религиозные трактаты. Порядок
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исполнения смертной казни крайне жесток, по моему мнению, в 21 веке не

дозволительно использование смертной казни, в виде забивания виновного

лица  камнями,  или  отсечение  головы.  Выражает  опасение  и  скрытость

использования  многих  смертных  приговоров.  В  настоящее  время  мы  не

можем  в  полном  объеме  проанализировать  достоверность  количества

исполнения смертных приговоров в данных странах.

6.  История  смертной  казни  достаточно  обширна  и  продуктивна.  В

Европейских государствах данный вид наказания давно пережил себя.  Но,

всё  же  соглашусь,  что  данный  вид  наказания  полезен  и  эффективен.

Непосредственным  примером  для  нашего  государства,  кроме  США,

выступают  Республика  Беларусь  и  КНР.  Где  смертная  казнь  является

регулятором  криминогенного  состояния  в  стране.  Способствуют

эффективной внутренней безопасности. Защищают граждан от совершения

тяжких и особо тяжких преступлений. Также, необходимо отметить,  что в

США,  КНР,  Республики  Беларусь  более  80  %  поддерживают  такой  вид

наказания как смертная казнь.
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