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Аннотация статьи: в современном обществе возникает огромное 

количество интересных и острых споров о проблеме смертной казни. Почему 

же эта проблема действительно является весьма дискуссионной? Потому 

что данная проблема остается открытой и нерешенной по разным  причинам 

во многих странах. В нашем обществе существуют, как сторонники, так и 

противники смертной казни. С одной стороны - это справедливо, а с другой- 

плохо и жестоко по отношению не только особо опасного преступника, но и 

обычного, ни в чем невиновного человека. 
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Annotation: in modern society, there is a huge number of interesting and 

acute disputes about the problem of the death penalty. Why is this issue really very 

controversial? Because this problem remains open and unresolved for various 

reasons in many countries. In our society, there are both supporters and opponents 

of the death penalty. On the one hand, this is fair, but on the other - it is bad and 

cruel to not only a particularly dangerous criminal, but also an ordinary, innocent 

person. 
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В настоящее время происходят острые и интересные споры вокруг 

проблемы смертной казни. Данная проблема является весьма сложной и 

обширной. Она в той или иной мере задевает многие сферы нашей 

жизнедеятельности. В наше время существует множество определений 

смертной казни. Смертная казнь представляет собой строгий, жесткий и 

весьма  суровый  способ наказания правонарушителей. Одни считают, что это 

справедливый способ  наказания, другие рассматривают данный вариант  

наказания жестоким и строгим. Данный процесс обладает как сторонниками, 

так и противниками. И противники, и сторонники приводят массу аргументов 

в доказательство своей точки зрения. Вследствие этому, данный вопрос носит 

открытый характер. 

Большинство стран мира уже отказались от применения смертной казни. 

Но мир еще не пришел к консенсусу против его использования.  

Самаягустонаселенная страна в мире, Китай, исполняет наказания в виде 

смертной казни. Гибнут тысячи людей каждый год, причем этосамая 

могущественная страна. Соединенные Штаты, используют смертную казнь 

регулярно.  Восемьдесят четыре странысохранили применение смертной 

казни.  Однако, число стран, использующихсмертную казнь, снижается, и 

возможно, что мировое общественное мнение будет оказывать давление, 

чтобы постепенно заставить все страны отказаться от этой практики[4,с.65]. 

Например, в России смертная казнь имела место быть еще с древних 

времен, но она несколько раз подвергалась отмене. В 1996 году существовало 

5 законов, которые предполагали смертную казнь. В целом, смертная казнь на 

территории Российской Федерации применялась долгое время, но она 

постоянно претерпевала различного рода сокращения  и 

видоизменялась[2,с.56].  
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В 1996 году Россия вошла в Совет Европы и смертная казнь была 

отменена. Сейчас очень сложно сказать, нужна ли смертная казнь в России или  

же нет. Мнения граждан разделились. Сторонники считают, что данный вид 

наказания необходим и применителен к жестоким и опасным для всего 

общества преступникам. Большая часть населения поддерживает данный 

способ наказания, потому что многие считаю, что именно так можно оградить 

себя и своих близких  от опасных преступников. Россия на данный момент 

находится в стадии нерешенности по поводу отмены смертной казни и этот 

вопрос является открытым и весьма актуальным. 

Уважение прав и свобод человека- это один из ключевых принципов 

международного права, а также уважение прав и свобод человека. Так, право 

на жизнь закреплено во многих международно-правовых актах. Например, 

статья 3 Всеобщей декларации прав человека 1948 год. В ней говорится, что « 

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

неприкосновенность»  

Причины, по которым страны отменили смертную казнь, увеличились. 

Для некоторых стран, это более широкое понимание прав человека. Например, 

Испания отказалась от последних следов смертной казни в 1995 году. 

Правительство Испании заявило, что смерть- это не то наказание, которое 

должно существовать в системе развитых цивилизационных обществ. Что 

может быть более унизительным или мучительным наказанием, чем лишение 

человека его жизни? 

Аналогичным образом, Швейцария отменила смертную казнь, 

поскольку она является "вопиющим нарушением права на жизнь и 

достоинство..." 

Где же происходит большинство казней? В 2018 году наиболее 

известные казни состоялись в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Вьетнаме и 

Ираке – именно в таком порядке. 
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Китай остается главным мировым палачом, но истинная степень 

использования смертной казни в Китае неизвестна, поскольку эти данные 

классифицируются как государственная тайна. Глобальная цифра по крайней 

мере 690, записанная в 2018 году, исключает тысячи казней, которые, как 

полагают, были выполнены в Китае. 

За исключением Китая, 78% всех зарегистрированных казней имели 

место всего в четырех странах – Иране, Саудовской Аравии, Вьетнаме и 

Ираке. 

Каковы причины отмены смертной казни? Это необратимо, и ошибки 

случаются. Казнь-это окончательное, неотвратимое наказание: опасность 

казни невинного человека никогда не может быть устранена. Например, с 1973 

года более 160 заключенных, приговоренных к смертной казни в США, 

впоследствии были оправданы или освобождены из камеры смертников на 

основании невиновности. Другие были казнены, несмотря на серьезные 

сомнения в их виновности[1,с.67]. 

Это не сдерживает преступность. Страны, которые применяют 

смертную казнь, обычно ссылаются на смертную казнь как на способ удержать 

людей от совершения преступлений. Это утверждение неоднократно 

дискредитировалось, и нет никаких доказательств того, что смертная казнь 

является более эффективным средством сокращения преступности, чем 

пожизненное заключение. 

Тяжесть смертной казни несоразмерно велика для тех, кто имеет менее 

благоприятное социально-экономическое положение или принадлежит к 

расовому, этническому или религиозному меньшинству.  

Помимо всего  этого, смертная казнь используется как политический 

инструмент. Власти некоторых стран, например Ирана и Судана, применяют 

смертную казнь для наказания политических оппонентов. 

Каждый день какое-либо  государство казнит и приговаривает к 

смертной казни людей за различные преступления – иногда за деяния, которые 
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не должны быть криминализированы. В некоторых странах это может быть 

связано с преступлениями, связанными с наркотиками, в других-с 

террористическими актами и убийствами. 

Некоторые страны казнят лиц, которым на момент совершения 

преступления не исполнилось 18 лет, другие применяют смертную казнь в 

отношении лиц с умственными и интеллектуальными недостатками, а 

некоторые применяют смертную казнь после несправедливых судебных 

разбирательств – это явное нарушение международного права и стандартов. 

Люди могут провести годы в камере смертников, не зная, когда закончится их 

время и увидят ли они свои семьи в последний раз[3,с.23]. 

Смертная казнь является самым жестоким, бесчеловечным и 

унижающим достоинство наказанием. Амнистия выступает против смертной 

казни во всех без исключения случаях- независимо от того, кто обвиняется, 

характера или обстоятельств преступления, вины или невиновности или 

способа казни. 
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