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АННОТАЦИЯ  

 
 

Всякие аргументы за или против смертной казни должны ос-

новываться на осознании сложности, многоаспектности и 

неоднозначности этой проблемы. Об этом, собственно, эта 

книга. Каждый из нас имеет своё мнение по этому непростому 

вопросу. Кто-то опирается на политические, религиозные 

взгляды, мнение известных философов и мыслителей, кто-то 

− на свой опыт, а кто-то равнодушно следует за мнением 

большинства. Отношение к ней давно стало рубежом, разде-

ляющим сторонников и противников смертной казни на два 

лагеря по мировоззренческим и идеологическим позициям. 

Поэтому, высказываясь за смертную казнь или против неё, мы 

характеризуем не столько проблему, сколько собственную 

личность. Приверженцы смертной казни, как правило, более 

категоричны, а их отношение к ней имеет прежде всего эмоци-

ональную окраску, что привлекает людей как театр зрителей.  

Наличие или отсутствие смертной казни в той или иной 

стране отражает не столько её демократичность, сколько гу-

манизм её общества.  
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 ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Прошло много лет, но я хорошо помню то состояние мораль-

ной униженности, в котором оказалась наша семья. Был я то-

гда начинающим научным сотрудником, и моя скромная зар-

плата и ещё более скромная зарплата моей жены уходили на 

то, чтобы внести очередной взнос за кооперативную квартиру 

и жилищно-коммунальные услуги, накормить себя и двоих 

своих детей, заплатить за детский сад и купить мелочи для 

повседневной жизни. Для более серьёзных покупок требова-

лись месяцы, чтобы накопить необходимую сумму. Так скопи-

ли денег купить к уже наступающей зиме сыну шубку. Когда 

жена выбирала её, деньги у неё украли. Я нашел её дома в со-

стоянии, близком к прострации. Украсть у матери в магазине 

детской одежды накопленные деньги, лишив ребёнка так не-

обходимого сейчас предмета одежды, ввергло её в состояние 

униженности, незащищённости. Плача от беспомощности, она 

тихо твердила: «Я убью его, я его убью, разорву…».  

Время лечит, но след от раны остаётся. 

Чувство униженности, желание праведного возмездия за 

унижение возникало, я думаю, у многих из нас даже в более 

простых случаях, когда в автобусе, метро или магазине выта-

щили кошелек с незначительной суммой денег. Горько и обид-

но не столько за материальную потерю, как за чувство униже-

ния. Кажется, что праведное наказание – как в средние века – 

отрубить преступнику руку или кисть руки, совершившей зло-

действие (сколько таких калек появилось бы в стране. Включая 

и тех, кто наказан ошибочно). 

В Саудовской Аравии до сих пор сохраняются основанные на 

шариате нормы судопроизводства; так, за воровство отсекают 

руку. Такого рода наказания чаще всего присущи мусульманским 

странам. А власти Ирана представили в 2013 г. автоматизирован-

ное орудие наказания, применение которого соответствует нор-

мам исламского права. Речь идёт о приспособлении, позволяющем 
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отрубать руки преступникам, уличенным в воровстве. Возмож-

ности нового устройства продемонстрировали на одном из осуж-

дённых. Мужчине, признанному виновным в совершении кражи и 

в прелюбодеянии, отсекли четыре пальца на одной из рук. По све-

дениям Islamic Society of North America, кроме понесенного наказа-

ния вор был приговорён к трёхлетнему сроку заключения в тюрь-

ме. Сверх сказанного, мужчина получит ещё 99 плетей. 

Поддержанный в 2012 г. на референдуме Проект новой Кон-

ституции Египта содержит ряд пунктов, взятых из шариата. 

Смертная казнь, отрубание рук за кражи, наказания плетьми и 

другие нормы шариатского судопроизводства могут стать рас-

пространённым явлением в Египте, стране, которая является 

примером для исламского мира.  

Укради у государства, и мы не будем так остро и болезнен-

но переживать потерю. Но сильную эмоциональную окраску 

вызывало и вызывает посягательство на честь и достоинство 

личности. В наибольшей степени это проявляется, если мы 

сталкиваемся не только с жестоким, но просто преднамерен-

ным убийством человека. Посягательство на жизнь человека − 

право, данное каждому от бога, – вызывает и боль, и эмоцио-

нальную жажду торжества справедливости, и желание огра-

дить себя и своих близких от оказавшейся вдруг реальной 

угрозы смерти. Эти чувства вытесняют иные оценки; разум 

выглядит бедным по сравнению с богатством эмоций. Госу-

дарство, как гарант нашей безопасности с его развитой струк-

турой противодействия преступности оказывается в таких 

случаях в проигрыше. И оно старается восстановить свой 

имидж, а в особых, получивших публичную огласку, случаях 

делает это демонстративно, стараясь внушить, а не доказать 

свою способность соответствовать чаяниям людей. Здесь от-

рубить руку − мало, но отрубить голову, казнить, наказать 

смертью интуитивно воспринимается как наказание, равно-

значное преступному действию. На бытовом уровне оно часто 

озвучивается фразой из Ветхого Завета «зуб за зуб, око за 

око». Оно есть отражение формулы правосудия, известной 



7 

ещё первобытным народам как талион (лат. возмездие). Та-

лион уравнивал наказание с причиненным ущербом. В праве 

принцип талиона играл важную роль на протяжении дли-

тельного времени. Однако уже во времена христианства воз-

никло новое понимание борьбы с насилием. «Вы слышали, что 

сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься 

злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему 

и другую» (Матфей, 5:38-39). Из этих и других слов Иисуса 

Христа выводят идею исправления добром, понимание 

огромной роли в жизни людей прощения. Сейчас эти принци-

пы становятся практически востребованными, за изменение 

уголовной политики с их учётом выступают отдельные груп-

пы и движения. Многие государства стремятся строить свою 

уголовную политику именно в этом направлении. 

Современные общества в противодействии преступности 

опираются на систему наказания, отвергая присущую тради-

ционным обществам систему возмездия (мщения). Смертная 

казнь как раз является элементом системы мщения. Насколько 

этот рудимент традиционных обществ эффективен в нынеш-

них условиях? Попробуем в этом разбираться, не апеллируя к 

эмоциональным оценкам преступления или действий государ-

ства. Здесь специально использована несовершенная форма 

глагола, поскольку окончательный вывод – за читателем. 

 
 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР  

 

Сторонники смертной казни постоянно используют как один 

из весомых аргументов, что угроза смерти должна остановить 

людей от совершения преступления. Они убеждены в том, что 

такая радикальная мера предупреждает совершение новых 

тяжких преступлений. Таким образом, смертная казнь высту-

пает сдерживающим, превентивным фактором, то есть обес-

печивает общественную безопасность и ограждает граждан от 
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преступных посягательств. Следовательно, превентивные 

возможности смертной казни эффективнее, выше, чем лише-

ния свободы. Этот простой и всем понятный способ решения 

проблемы для большинства людей оказывается также и эмо-

ционально приемлемым, поскольку вселяет чувство восста-

новленной справедливости, своего рода лекарство для нашего 

морального удовлетворения.  

Вспоминаю разговор с Н., мужем убитой в результате во-

оружённого ограбления женщины. Один из преступников был 

приговорён к высшей мере наказания и вскоре казнён. Жена 

получила высшее образование, чем Н. гордился, преступники 

имели за спиной только школьное образование. Он, как и 

многие другие родственники жертв убийств, не сомневается в 

необходимости смертной казни. Осознание того, что хоть 

один из преступников расстрелян, лишь отчасти уравновеши-

вало в нём чувства обиды на жизнь и несправедливости, воз-

никшие из-за свалившихся на него житейских забот. Жил он в 

деревне. В семье – трое детей, старшая дочь поступила в ВУЗ, 

затем в техникум поступила младшая дочь (сын – школьник). 

Обе общежития не получили и снимали жильё, что требовало 

дополнительных для него существенных расходов. Надежды 

на содействие со стороны государства оказались тщетными, 

что как раз усугубляло его чувство несправедливости. И вы-

ход он нашёл в своей убеждённости, что государство должно 

было исполнить ту смертную казнь (и другие тоже) публично, 

ибо только тогда она принесёт плоды. 

Попытки академического исследования сдерживающей ро-

ли такого наказания как смертная казнь, начали проводиться 

в США с 70-х гг. прошлого века. В огромной стране, где еже-

годно до середины 90-х гг. смертная казнь назначалась более, 

чем трём сотням преступников, обширная информация о них 

была открыта и доступна исследователям. Однако результаты 

исследований содержали широкий спектр в том числе проти-

воречивых заключений. Согласно одним исследованиям, угро-
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за высшей меры наказания удерживает преступника от 

убийств, спасая тем самым жизни людей, другие исследования 

показывали, что угроза смертных приговоров фактически 

увеличивает количество убийств. Были опубликованы также 

исследования, которые не выявили никакого влияния смерт-

ных приговоров на статистику тяжких преступлений.  

Последующий анализ проведённых исследований привел к 

одному бесспорному выводу: они не вызывают серьёзного 

доверия. Проблема в том, что устрашение – фактор психоло-

гический, это то, что очень трудно идентифицировать. Какие 

именно люди не совершают преступления, зная о наказании, 

при каких обстоятельствах и какие именно преступления они 

не совершат, зная, какое их ждёт наказание, не ясно. Кроме 

того, исследователи отмечают, что на уровень преступности 

влияет очень много иных причин, таких как возраст, бед-

ность, безработица, уровень образования, принадлежность к 

социальному классу, психологические и даже этнические ха-

рактеристики. Единственно в чём согласны здесь все исследо-

ватели, это то, что определённость, но не жестокость наказа-

ния, и его неотвратимость неизбежно имеют некоторую связь 

со страхом перед этим наказанием. В наше тысячелетие серь-

ёзный интерес к такого рода исследованиям угас. 

Бесперспективность попыток найти связь смертной казни 

с числом особо тяжких преступлений показали многочислен-

ные опросы, которые проводились среди офицеров полиции 

различного уровня и криминалистов. Так, на прямо сформу-

лированное утверждение «Смертная казнь мало что даёт  для 

предотвращения жестоких преступлений, потому что пре-

ступник, будучи вовлечённым в совершение преступления, 

редко учитывает его последствия», 57% офицеров полиции 

ответили согласием, 39% − возразили, 4% не определились. 

Опрос ведущих американских криминалистов выявил, что 

88% из них не считают, что смертная казнь является сред-

ством сдерживания от совершения преступления. В другом 
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опросе полицейских руководителей (шефов) попросили выра-

зить своё отношение к двум следующим утверждениям. 

«Смертная казнь есть одно из самых эффективных средств 

правового принуждения». Результаты ответов: да − 31%, нет − 

66%. На второе утверждение «До совершения жестокого убий-

ства преступники задумываются о возможных наказаниях» 

24% ответили «да» и 69% − «нет». Ещё в одном опросе поли-

цейских шефов исследователи попросили их выделить один 

из факторов, «наиболее важный для снижения жестоких пре-

ступлений». На первое место они поставили нехватку ресур-

сов для осуществления правоприменительной деятельности и 

употребление наркотиков / алкоголя (по 20%), на второе − 

проблемы в семье / жестокое обращение с детьми (14%), за-

тем недостаток программ по работе с психически больными 

(12%) и т.д., и лишь на последнем месте с 2% голосов оказа-

лось «недостаточное использование смертной казни». Из этих 

2% только 1% полицейских причислил её к наилучшему пути 

снижения преступности. 

Итак, те, кто непосредственно включён в работу по предот-

вращению тяжких преступлений, полицейские руководители 

и криминологи, считают, что смертная казнь не обладает да-

же каким-либо существенным превентивным эффектом. 

Предпочтение ей отдаёт лишь их незначительная часть, тогда, 

как показывают эти и другие опросы, главную роль в предот-

вращении тяжких преступлений играют увеличение профес-

сионально подготовленных специалистов, сокращение зло-

употребления наркотиками, создание для населения лучших 

экономических возможностей и рабочих мест, меры по сокра-

щению распространения огнестрельного оружия. 

18 апреля 2012 г. был публично представлен доклад пре-

стижного Национального исследовательского совета Нацио-

нальных академий США (академии наук, инженерной и меди-

цинской), который базировался на более чем тридцатилетних 

исследованиях сдерживающего эффекта смертной казни. Ко-
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митет сделал вывод, что все эти исследования «фундамен-

тально некорректны», и рекомендовал не использовать их в 

обсуждениях влияния смертной казни на уровень  убийств. 

В докладе отмечаются три основных недостатка ̒̔̆̒̓̃̔̚Ȥ
исследований превентивной роли смертной казни:

 − Эти исследования не принимают во внимание возмож-

ные последствия других наказаний, кроме смертной казни, 

которые также могут быть вынесены преступнику (пожизнен-

ное заключение, пожизненное заключение без права помило-

вания, длительные сроки заключения). В результате влияние 

смертной казни на уровень тяжких преступлений оказыва-

ется «загрязнённым» влиянием других строгих наказаний. 

− В исследованиях используются неполные или неправдо-

подобные модели восприятия потенциальных убийц угрозы 

применения казни и их ответной реакции  на  эту угрозу.  

Восприятие  риска  потенциальным  убийцей  отклоняется от 

реально существующего рискаȢ
̎̉ ̜̏̒̎̏̃́̎ ̎́ ̒̓́̓̉̒̓̉Ȥ

̘̖̆̒̋̉  ̠̖̍̏̅̆̌ȟ ̃ ̜̖̋̏̓̏̑ ̜̈́̌̏̇̆̎ ̠̐̑̆̅̐̏̌̏̇̆̎̉ȟ ̎̆ ̠̃ Ȥ

  

 ˛̗̆̎̋̉ ̠̠̃̌̉̎̉ ̒̍̆̑̓̎̏̊ ̋́̈
   

, обычно предполагается, 

меры наказания на уровень убийств 

является тем же самым во всех штатах и одинаково 

 

годы. Это необоснованное
 

утверждение, и ему нет доверия. 

Например

Здесь затронуты американские исследования. Европа, прой-

дя длинный путь войн, массовых преследований и казней, вы-

брала путь отказа от применения смертной казни de facto и de 

jure, вначале только в мирное время, теперь европейские госу-

дарства отказываются от назначения смертной казни при 

всех обстоятельствах, т.е. во время военных действий или при 

неизбежной угрозе войны. В европейских государствах поэто-

му отсутствуют статистические данные для анализа. Единст-

венное европейское государство, где смертная казнь приме-

няется при всех обстоятельствах, – Республика Беларусь. 

Здесь, как и во всех бывших советских республиках развал Со-

̟̠̉̆̒̚ ̜̅̏̒̓̏̃̆̑̎̍̉Ȣ
то влияние высшей ч

во  все

̠̌

−

̟̖̉̚

Vanja
Машинописный текст



12 

ветского Союза сопровождался ростом преступности. Первая 

Конституция независимого беларуского государства, приня-

тая Верховным Советом 15 марта 1994 г., сохранила смертную 

казнь как временную исключительную меру наказания. 

Интересно, что в первоначальных проектах Конституции 

Беларуси (первый опубликован 3 декабря 1991 г. для всена-

родного обсуждения) смертная казнь не предусматривалась. 

Право на жизнь провозглашалось «Неотъемлемым правом 

каждого человека». Она появилась только в проекте, опубли-

кованном 20 августа 1993 г.  

Дважды на голосование в Верховном Совете выносился 

проект Конституции как с упоминанием, так и без упомина-

ния о смертной казни. Оба раза решение не принималось. 

Одобрено оно было лишь во время третьего голосования с 

сохранением в проекте Конституции упоминания о смертной 

казни, когда за него наконец проголосовало конституционное 

большинство депутатов. В результате в Конституции Респуб-

лики Беларусь статья 24 появилась в следующей редакции:  

«Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь 

человека от любых противоправных посягательств. Смертная 

казнь до её отмены может применяться в соответствии с законом 

как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступ-

ления и только согласно приговору суда». 

В то время в Беларуси исключительная мера применялась 

за 34 вида преступлений, и по этому показателю впереди нас 

были такие государства, как Иран, Турция, Судан, Сирия, Ки-

тай. Конечно, население, как и большинство депутатов, не 

было готово отказаться от, как выразился председатель пар-

ламентской комиссии по законодательству, «рудиментного 

пятна средневековой юстиции». Не углубляясь здесь в вопрос, 

не рано ли было тогда отказываться от высшей меры наказа-

ния, приведем один показательный пример.  

В 1995 г. Конституционный Суд Южно-Африканской Рес-

публики, образованный за год до этого, исполняя возложен-
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ную на него функцию толкования Конституции, пришёл  к за-

ключению, что положения Закона об уголовном судопроиз-

водстве, предусматривающие при определённых обстоятель-

ствах смертную казнь в качестве правомерного наказания за 

предумышленное убийство, несовместимы с разделами Кон-

ституции, гарантирующей право на жизнь и запрещающей 

жестокое, бесчеловечное или унижающее человеческое досто-

инство обращение или наказание. С этого времени смертная 

казнь как наказание не могла быть назначена в ЮАР. И здесь 

особо следует подчеркнуть, что только в 1990-е гг. ЮАР пре-

одолела режим апартеида, пройдя до этого длинный путь ко-

лониализма. Смертная казнь в ЮАР осуществлялась через по-

вешение, и в 1980-х гг. по количеству повешенных она вместе 

с Ираном была в мировых лидерах. За период 1985 − первая 

половина 1988 г. в ЮАР было повешено 537 человек. Для од-

ного из самых национально разнообразных государств Афри-

ки последствия режима апартеида сказываются до сих пор; 

около 20% в основном белого населения живут в наилучших 

условиях, тогда как более 50% живут в ужасающей нищете. В 

основном это чёрнокожее население, как правило, неграмот-

ное или малограмотное, из-за чего эти люди не могут быть 

заняты на работах, требующих определённой квалификации. 

Естественно, в ЮАР высокий уровень преступности. Так, уро-

вень преднамеренных убийств (количество убийств на 100 

тысяч населения) в 1995 г. составлял 64,9 (в Беларуси 9,3). К 

2010 г. он сократился более чем в два раза, хотя и остаётся од-

ним из самых высоких в мире (31,8). Лидером в 2010 г. был 

Гондурас с уровнем преднамеренных убийств 82,1 (все данные 

ООН). Чуть более чем в два раза сократился он за это время и в 

Беларуси, однако абсолютные цифры его сокращения в ЮАР 

(33,1), конечно, впечатляют.  

В последующие годы, в тех государствах, конституции ко-

торых вообще не допускали возможности применения смерт-

ной казни, нормы уголовного законодательства, её преду-
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сматривающие, признавались конституционными судами не 

соответствующими Конституции. Кроме ЮАР так было в 

Украине, Литовской Республике и др.  

В 1990-е гг. количество смертных приговоров в Беларуси 
росло, достигнув максимума в 1998 г.1, когда в Уголовном ко-

дексе уже предусматривалось пожизненное заключение как 

альтернатива смертной казни: в 1991 г. было осуждено к этой 

мере 21 человек, в 1992 − 24, 1993 − 20, 1994 − 24, 1995 − 37, 

1996 − 29, 1997 − 46, 1998 − 47, 1999 − 13, 2000 − 4, 2001 − 7. 

Вместе с тем, превентивная роль смертной казни, её сдержи-

вающее влияние на уровень совершаемых убийств не просле-

живаются. Так, несмотря на применение смертной казни, ко-

личество умышленных убийств, совершённых при отягчаю-

щих обстоятельствах, возросло за эти же годы (с 1991 по 2001) 

более чем в три раза. По данным Министерства юстиции, за 

убийство при отягчающих обстоятельствах было осуждено в 

Республике Беларусь в 1991 − 153, в 1992 – 169, в 1993 − 291, в 

1994 – 278, в 1995 – 345, в 1996 – 411, в 1997 − 480, в 1998 − 517, 

в 1999 − 563, в 2000 – 450, в 2001 – 474 человека. Из этих цифр 

также видно, что резкое сокращение объёма применения 

смертной казни (с 1999 г.) не сказалось отрицательно на ди-

намике убийств и других особо тяжких преступлений.  

                                                 
1 В 1998 г. у нас к смертной казни было осуждено 47 человек. Чтобы 

представить масштаб этой цифры, сравним её с числом приговорённых к 
смертной казни в Америке в этом же году. В стране с 320-милионным насе-
лением на долю штатов (45), где смертная казнь применялась, приходится 
224 миллиона жителей Америки, если, конечно, считать население равно-
мерно распределённым по штатам. Приговорённых к смертной казни в 
Америке в 1998 г. было 294 человека, или 1,3 человека на 10 миллионов 
населения, т.е. на такое же число, как и число жителей Беларуси. Но у нас 
было приговорено 47 человек, в 36 раз больше! Это приблизительный рас-
чёт, но весьма красноречивый. Наша маленькая, гордая страна тогда далеко 
опередила Голиафа демократии в той сфере, где он подвергается наиболь-
шей критике европейского сообщества. Это сейчас, когда у нас приговари-
вают к высшей мере наказания 1-4 человека в год, мы только приблизились 
к уровню Америки 1998 г. Но сейчас в Америке приговаривают к смертной 
казни в три раза меньше преступников (76 − в 2011 г. и 78 − в 2012 г.). 
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Огромнейшую ошибку делают те, кто стремится найти 

причинную связь между отменой смертной казни, ростом и 

числом особо тяжких преступлений. 

 
 

ОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 
Со времени референдума 1996 г. в стране проводилось не-

сколько опросов общественного мнения об отношении насе-

ления к проблеме смертной казни. На референдуме 1996 г. 

фигурировал всего лишь один (в рассматриваемом здесь кон-

тексте) вопрос: «Поддерживаете ли Вы отмену смертной каз-

ни в Республике Беларусь?». 80,44% граждан, принявших уча-

стие в голосовании, на поставленный вопрос ответили отри-

цательно. Сопоставим эту цифру с данными опросов в Укра-

ине и Азербайджане. 

В Азербайджане в 1993 г., когда в стране фактически был 

введён мораторий на исполнение смертных приговоров, 

81,8% населения выступали за сохранение смертной казни. 

Согласно социологическому опросу, проведённому год спустя 

в Баку, 80,7% опрошенных считали смертную казнь наиболее 

эффективной мерой наказания и предупреждения преступно-

сти. Социологический опрос в Киеве за полтора года до наше-

го референдума дал почти то же количество сторонников 

смертной казни, как у нас и в Азербайджане, – 81%. Если 

учесть погрешность социологических опросов (до 3%), то мы 

видим показательное совпадение процента сторонников 

смертной казни в трёх, во многих отношениях достаточно 

различных, новых постсоветских государствах, едва вступив-

ших на путь демократических преобразований. Когда не 

предлагалось никакой альтернативы смертной казни, а аргу-

менты специалистов, занимавшихся этой проблемой, были 

известны ограниченному кругу людей, то что могло выбрать 

население, сталкиваясь с растущей преступностью? Сказать 
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нет смертной казни ради чего, каких других эффективных 

уголовных мер в борьбе с растущей преступностью? И оно 

выбрало то, что только и могло выбрать в то время. И в этом 

заложенном ещё в нашей предыдущей истории выборе содер-

жалось в значительной степени стремление обезопасить себя в 

условиях нестабильности, развала привычных отношений и 

устоявшихся представлений. 

Азербайджанцы, правда, пошли дальше и поинтересова-

лись, согласны ли респонденты на замену смертной казни 

длительным лишением свободы вплоть до пожизненного за-

ключения. И оказалось, что 51,2% респондентов посчитали 

такую замену возможной, причём из них 39% выступили за 

пожизненное заключение, которое ещё не было предусмотре-

но уголовным законом страны.  

Прежде, чем рассматривать далее результаты опросов об-

щественного мнения, обратим внимание на их сильную зави-

симость от общественно-политической и экономической си-

туации в конкретной стране. Так, рост преступности, вызван-

ный неблагоприятными тенденциями в экономике, сопро-

вождающимися сокращением рабочих мест и увеличением 

числа безработных, увеличивает число сторонников более 

жёстких мер уголовного наказания. Кризисные ситуации как в 

экономике, так и внутренней политике государств стимули-

руют в них появление заявлений о восстановлении смертной 

казни. Смертная казнь превратилась, особенно в США, в ин-

струмент политической борьбы (о чём речь пойдет далее) за 

голоса рядовых избирателей. Часто общественное настроение 

колеблется сообразно колебаниям уровня преступности. 

В соседней с нами стране − Литовской республике, где 

смертная казнь не применялась с 1996 г. и была упразднена в 

конце 1998 г., за возврат к ней в 2005 г. выступало около 70% 

населения. В последние годы криминогенная обстановка в 

стране улучшилась. Так, число убийств сократилось на 20%, 

хотя страна остаётся лидером в Европе по этому показателю. 
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Значительно уменьшилось и число сторонников смертной 

казни, что и показал опрос, который был проведён в октябре 

2009 г. У респондентов спрашивали, согласны ли они вернуть 

смертную казнь, которая уже 13 лет не практиковалась в Лит-

ве. 29,3% респондентов ответили, что согласны, ответ «ско-

рее, да» выбрали 20,5%, то есть за смертную казнь высказа-

лось практически 50%. Остальные голоса распределились 

следующим образом: 19,5% респондентов ответили «скорее, 

нет», 13,2% ответили «нет». 17,5% участников опроса не 

смогли или отказались отвечать на этот вопрос.  

В наибольшей же степени общественное мнение подвер-

жено воздействию актов жестокого насилия или террористи-

ческих актов. Иногда оно резко меняется под воздействием 

особо жестокого преступления. 

В 2007 г. власти штата Коннектикут (США) арестовали двух 

уголовников. Их обвинили в том, что они ворвались в жилой 

дом с целью ограбления, связали хозяев и перед уходом устро-

или пожар, в котором сгорели хозяйка дома и её дочери-под-

ростки. После этого общественное мнение штата резко изме-

нилось в пользу высшей меры (с 59% в 2005 до 74% к 2010 г.).  

Основанный в 1935 г.  Американский институт обществен-

ного мнения (институт Гэллапа), пользующийся международ-

ным авторитетом как один из наиболее надёжных источников 

информации о состоянии общественного мнения в мире, ре-

гулярные опросы населения по проблемам смертной казни 

проводит с 1936 г. Согласно его опросам, в США пик числа сто-

ронников смертной казни имел место в 1994 г., когда в её 

поддержку высказались 80% опрошенных. Затем их число по-

стоянно уменьшалось и в мае 2001 г. составляло 65%. Но че-

рез год после теракта 11 сентября увеличилось на 7%, причём 

это увеличение произошло не сразу и главным образом за 

счёт тех, кто до теракта не определился со своим мнением 

(таких в мае 2001 г. было 8%, стало 3%). К началу 2013 г. 63% 

американцев выступали за смертную казнь.  
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В России в ходе опроса, проведённого в конце сентября 

2004 г. вскоре после серии крупномасштабных терактов, за 

применение к террористам смертной казни высказались 84% 

россиян (в 2002 доля сторонников высшей меры составляла 

68%). Однако уже через год число приверженцев восстанов-

ления смертной казни в стране (в России действует морато-

рий на применение смертной казни) упало и составило 65%.  

В нашей стране динамика отношения к проблеме смертной 

казни в последние годы выглядела следующим образом:  
 

Таблица 1 

Вы за или против отмены смертной казни  

в Республике Беларусь?(%)  
 

Вариант  

ответа 

2008 
сен-
тябрь 

2009 
июнь 

2009 
сентябрь 

2009 
декабрь 

2010 
июнь 

2010 
октябрь 

2012 
март 

Против  44,2 48,4 54,8 54,6 50,8 48,3 40,8 

За отмену 47,8 41,7 37,2 36,8 35,4 42,4 49,7 

ЗО/НО 8,0 9,9 8,0 8,6 13,8 9,3 9,5 

 

Как видно из приведённых цифр, число сторонников 

смертной казни к 2009 г. значительно сократилось (до 44,2%). 

Это были годы относительно стабильного развития страны, 

сокращения преступности, в том числе количества тяжких и 

особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на 

жизнь человека. Однако в 2009 г. число их выросло, причём 

достаточно резко во второй половине года. Напомню, что это 

год, когда мировой экономический кризис коснулся и Белару-

си. 2-е января стало шоком для большинства беларусов, когда 

они неожиданно узнали о 20% девальвации беларуского руб-

ля. Выросли цены, а средняя зарплата упала на 15% (в экви-

валенте с 415,8$ в 2008 г. до 355,2$ − в 2009 г.), пенсии − на 

17%. 29 июня был оглашен смертный приговор В. Язепчуку за 
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убийство шести пожилых женщин, а через месяц – 26-летнему 

А.Жуку, одному из трёх убийц главного экономиста сельско-

хозяйственного предприятия и шофёра, которые перевозили 

зарплату работникам предприятия. Преступление совершено 

в состоянии алкогольного опьянения. Эти решения шли враз-

рез с наметившимся сближением Беларуси с Европой и вы-

звали дискуссию в средствах массовой информации. Есте-

ственно, смертные приговоры на фоне экономического кри-

зиса заметно отразились на результатах опросов второй по-

ловины 2009 г. В. Язепчук категорически не признавал свою 

причастность к совершению вменяемых ему убийств ни во 

время следствия, ни во время суда, а на суде заявил о давле-

нии на него со стороны следствия. В своём прошении о поми-

ловании Язепчук говорил: «Вы расстреляете невиновного че-

ловека». А. Жук на суде просил сохранить ему жизнь, так как у 

него двое маленьких детей, он осознал свою вину и раскаялся, 

во время следствия сотрудничал с ним. Однако уже в марте 

2010 г. В. Язепчук и А. Жук были казнены в нарушение между-

народных обязательств Беларуси, поскольку жалобы Язепчука 

и матери Жука находились на рассмотрении в ООН, о чём было 

уведомлено правительство Беларуси (в Японии и в США смерт-

ные приговоры приводятся в исполнение спустя несколько лет, 

а то и десятков лет, когда будут сняты все подозрения в неви-

новности. Однако и это не спасает от судебных ошибок). При-

ведённые факты позволяют понять заметный рост к концу го-

да числа сторонников отмены смертной казни (на 7%).  

Проанализируем данные опроса марта 2012 г. Несомненно, 

их следует увязывать со взрывом в минском метро 11 апреля 

2011 г. Уголовное дело о теракте в метро рассматривал Вер-

ховный суд. Д. Коновалов в ходе процесса свою вину признал 

полностью. В. Ковалёв свою причастность к этому и ещё двум 

взрывам отрицал. Он также заявил, что в ходе досудебного 

расследования оговорил себя и Коновалова под давлением 

следствия. Всё же Владислав Ковалёв и Дмитрий Коновалов 
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были приговорены к смертной казни. 30 ноября суд признал их 

виновными в организации терактов в минском метро и ряде 

других эпизодов и приговорил обоих к смертной казни, при-

знав виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса. 

Ковалёв подавал кассационную жалобу на приговор и про-

шение о помиловании на имя президента. Коновалов, по офи-

циальным данным, прошение не подавал. Кроме того, Коми-

тет ООН по правам человека 15 декабря 2011 г. получил жало-

бу от родных Ковалёва и призвал власти Беларуси не казнить 

осуждённого до тех пор, пока жалоба не будет рассмотрена. 

Однако 17 марта 2012 г. стало известно, что приговоры приве-

дены в исполнение. В прессе и в Интернете приводились по-

следствия взрывов, инкриминируемых Коновалову и Ковалёву: 

Теракт 11 апреля унёс жизни 15 человек, тяжкие телесные по-

вреждения получили 32, менее тяжкие − 72, другие телесные 

повреждения − 283 человека. В результате взрывов в Минске 4 

июля 2008 г. ранения получили 59 человек, в Витебске 22 сен-

тября 2005 г. − 55 и в Витебске 14 сентября − два человека. 

Дело Коновалова и Ковалёва возбудило живой обществен-

ный интерес. И от единомыслия в отношении к нему обще-

ство было очень далеко. Самое главное, осталась неясной мо-

тивация поступков осуждённых. Так, Андерс Брейвик, совер-

шивший позже (22 июля 2011 г.) двойной теракт в Норвегии, 

о чём речь пойдёт позже, весьма определённо указал идейные 

мотивы своего преступления. Судебный процесс породил 

множество вопросов, ответов на которые беларуское обще-

ство так и не получило. Мнение беларусов в отношении ви-

новности Коновалова и Ковалёва было далеко не однозначно. 

Поэтому на первый взгляд неожиданные результаты мартов-

ского опроса в определённой степени носят «протестный» ха-

рактер и отражают настороженное отношение к результатам 

следствия и судебного процесса. Такой вывод следует и из ре-

зультатов другого опроса, проводившегося через год, в кото-

ром один из вопросов касался частоты совершения судебных 
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ошибок: 30% опрошенных ответили, что они совершаются 

редко, 30% − совершаются часто, чуть менее 2% − не совер-

шаются вовсе, и 38% затруднились с ответом на поставлен-

ный вопрос. Сочувственное отношение к жертвам возможных 

судебных ошибок, будь они даже убийцами, присуще людям, 

живущим в различных странах в различных регионах. Когда в 

Китае, кроме прямого вопроса об отношении к смертной каз-

ни, у её сторонников поинтересовались, поддержали бы они 

смертную казнь, если бы знали о случаях казни невиновных, 

то едва не половина из них признались, что готовы тогда из-

менить своё мнение. Этот и ряд других опросов говорят о том, 

что свидетельства казни невиновных оказывает намного бо-

лее сильное влияние на общественное мнение, чем доводы о 

сдерживающем эффекте смертной казни. 

Отличается ли отношение беларусов к смертной казни от 

отношения к ней у наших ближайших соседей? Опрос, прове-

дённый в Украине в конце марта 2011 г., показал, что большая 

часть респондентов (45%) в целом не считают решение об от-

мене смертной казни (в 1999 г.) правильным и 40% такое ре-

шение поддерживают. Довольно много респондентов (14%) 

затруднились ответить на поставленный вопрос. Так следует 

ли Украине возвращать смертную казнь или нет? Через год на 

этот вопрос более половины опрошенных украинцев (57%) вы-

сказались за возвращение смертной казни. В Польше по дан-

ным 2007 г. 52% респондентов высказались против смертной 

казни, а за её восстановление − 46%. В Литве опрос апреля 

2013 г. показал, что за возвращение смертной казни 48,3% жи-

телей. Определённо против высказались 37,2%, а 14,5% не зна-

ли, что ответить, или не имели определённого мнения. 

В России из опроса 2013 г. следует, что больше половины 

опрошенных (54%) считают, что смертную казнь надо вернуть 

– либо за те же преступления, за которые она полагалась в 

начале 1990-х (когда мораторий на смертную казнь ещё не был 

введён), либо даже по большему кругу статей Уголовного ко-
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декса. Нынешнее положение (смертная казнь не отменена, но 

не применяется) считает оптимальным примерно четверть 

(23%) респондентов. За полную её отмену выступают 11% 

опрошенных. 

Из этих данных видно, что отношение беларусов к смерт-

ной казни существенно не отличается от отношения к ней 

населения в соседних государствах, исключая, может быть, 

Россию, где, из-за проблем в кавказском регионе, и где, в от-

личие от других стран – наших соседей, постоянно случаются 

террористические акты и вооружённые нападения, в резуль-

тате которых гибнут невинные люди. Здесь процент числа 

сторонников отмены смертной казни меньше, чем у нас и 

наших соседей, но достаточно стабилен на протяжении мно-

гих лет. Следует также иметь в виду, что у нас в Беларуси во-

прос отмены или сохранения смертной казни не находится в 

центре общественного внимания. Так, по одному из опросов в 

июне 2012 г. лишь 0,1% респондентов включили её в список 

самых важных проблем, которые следует решать правитель-

ству Беларуси. В более раннем исследовании 2009 г. по теме 

«Проблемы, вызывающие у граждан наибольшее беспокой-

ство» преступность стоит только на шестом месте (23,7%). 

Грубо говоря, приблизительно каждого пятого респондента 

волновала эта проблема. Больше всего наших граждан беспо-

коил рост цен (67,8% опрошенных), на втором месте – распро-

странение алкоголизма среди населения (49,4% опрошенных). 

Наконец, сошлёмся на результаты последнего исследова-

ния общественного мнения, которое содержало также вопрос 

об отношении респондентов к смертной казни. 36,5% опро-

шенных высказались безоговорочно в её поддержку, 31,0% − 

определённо против этой меры наказания. Но в этом опросе 

предлагалось три варианта ответов, один из которых преду-

сматривал поддержку её при определённых обстоятельствах. 

Его выбрало 27,3% опрошенных. Формально, более половины 

респондентов (63,8%) выразили поддержку смертной казни. В 
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качестве определённых обстоятельствах в ответах фигуриро-

вали педофилия, изнасилование, теракт и другое. Если пре-

ступник обвиняется, например, не в педофилии, то такой ре-

спондент может и не попадать в число сторонников смертной 

казни. Поэтому результаты этого опроса нельзя прямо увязы-

вать с результатами опросов, приведённых в таблице 1, кото-

рые предполагают прямой ответ «да» или «нет».  

Можно предложить в качестве третьего варианта ответ на 

вопрос о введении моратория на смертную казнь. В такой по-

становке отношение жителей Беларуси к смертной казни вы-

яснялось во время проведения мартовского 2012 г. опроса. 

Ответы респондентов разделились почти поровну: за полную 

отмену – 31,4%, за мораторий – 31,9%, за смертную казнь – 

31,3%, затруднились или не имели ответа 5,4% опрошенных. 

Здесь уже 63,7% респондентов формально высказались против 

смертной казни. Сравнивая эти цифры с данными последней 

колонки в таблице 1, видим, что «перебежчиками» в графу «за 

мораторий» оказались как противники отмены смертной каз-

ни, так и её сторонники. По-видимому, мораторий, уравнове-

шивая различные мнения, является наиболее приемлемым в 

нашем обществе решением поэтапной отмены смертной казни. 

Однако большинство авторитетных исследователей об-

суждаемой нами проблемы давно обратили внимание на то, 

что одна из тем в полемике о смертной казни, к которой нуж-

но подходить с осторожностью, это состоятельность опросов 

общественного мнения. Как известно, высокая эмоциональ-

ная насыщенность является отличительной чертой социаль-

ных стереотипов общественного сознания. Наряду с правовой 

неосведомленностью, неполнотой и противоречивостью ин-

формации, сообщаемой СМИ, очень важно для оценки значи-

мости опросов общественного мнения осознавать сложность, 

многоаспектность этой проблемы. Искомое и получаемое 

мнение общественности представляет собой очень грубый 

показатель, если задаётся общий вопрос. Как можно было 
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только что убедиться, расширив варианты ответов, основы-

ваясь на реальном для Беларуси сценарии действий – введе-

ние моратория, насколько резко изменяется соотношение 

числа сторонников и противников смертной казни. Это хоро-

шо показывает символическую природу отношения к смерт-

ной казни, абстрактный и идеологический характер выража-

емой ей поддержки. И такое отношение характерно не только 

для наших граждан. Так, в Америке исследователи обратились 

к изучению мнения тех, кто служил присяжными заседателя-

ми в судебных процессах, в ходе которых выносились смерт-

ные приговоры. В большинстве штатов (а сейчас и во всех 

субъектах Российской Федерации) именно присяжные заседа-

тели ответственны за вынесение смертных приговоров. Про-

ведённое исследование подтвердило, что решающее значение 

имеет формулировка вопросов. В Нью-Йорке 71% респонден-

тов поддерживал смертную казнь, но их число сократилось до 

19%, когда предлагалась альтернатива в виде пожизненного 

заключения без права помилования и возмещение урона се-

мье потерпевшего. Такой же результат был получен в штате 

Небраска, где к тому же 84% опрошенных считали, что в ряде 

случаев смертная казнь применяется произвольно. Такого же 

мнения придерживались в среднем более 80% присяжных за-

седателей в ряде других штатов. В Китае при опросе в 2007-

2008 гг. на общий вопрос об отношении к смертной казни 58% 

респондентов высказались в её поддержку. Когда же после 

общего вопроса были заданы более определённые вопросы, 

упрощённая картинка отношения к смертной казни заметно 

изменилась. Так, на вопрос, какие конкретно преступления 

могут, по мнению респондентов, караться высшей мерой, 78% 

опрошенных высказались за умышленное убийство. Парадок-

сально, но эта цифра выше, чем число поддержавших смерт-

ную казнь (58%). Значительно изменилась упрощённая кар-

тинка отношения к ней и тогда, когда дополнительно респон-

дентам была предложена альтернатива смертной казни в ви-



25 

де пожизненного заключения. Уровень поддержки её упал до 

38%. Изоляция преступника в виде пожизненного заключения 

без права помилования ещё более сократила его (до 29%). 

Наконец, при замене смертной казни пожизненным заключе-

нием без права помилования и с возмещением ущерба число 

сторонников отмены смертной казни достигло 50%, тогда как 

уровень поддержки составил только 24%. Разница в цифрах 

значительная. Иными словами чёрно-белое изображение мно-

гоцветной картины общественного мнения может грешить 

серьёзной недостоверностью.  

Всё это говорит также о том, что абстрактное и конкретное 

отношение к смертной казни значительно различаются в умах 

людей. А представьте себе, что в ваших руках чья-то жизнь и 

решаете вы «быть иль не быть». Конечно, ответственность за 

приговор несут профессионалы, прежде всего судья, хотя бе-

ларусы считают причастными к нему и следователей, и на су-

дей и следователей возлагают ответственность за ошибочные 

приговоры. Сожалея при этом, что ни те, ни другие не подвер-

гаются наказанию за ошибочные решения. Однако при появ-

лении суда присяжных заседателей, введение которого по 

примеру России обсуждается и у нас, ответственность за ре-

шение разделяют и не профессионалы. Какова конкретно ва-

ша готовность к личной ответственности за приговор по делу, 

в котором за содеянное преступление предусмотрена санкция 

в виде смертной казни? Беларусы, выступающие за смертную 

казнь, разделились на две группы. Одну из них составили её 

сторонники, отказавшиеся брать на себя какую-либо ответ-

ственность и выступать в роли присяжных заседателей. Го-

товность вынести смертный приговор проявили принципи-

альные сторонники смертной казни, составившие вторую 

группу. Однако противники смертной казни оказались едино-

душными. Они были готовы занять позицию присяжного за-

седателя и взять на себя ответственность за судебное реше-

ние с целью предотвратить вынесение смертного приговора. 
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БЫВАЕТ ЛИ ОБЩЕСТВО «ГОТОВО» К ОТМЕНЕ 

СМЕРТНОЙ КАЗНИ? 
 

Опросы общественного мнения в разных странах показывают, 

что в тех случаях, когда требуется прямой ответ «за» или 

«против», большинство опрошенных выступают за сохране-

ние смертной казни. Это характерно и для населения нашего 

государства. При этом респонденты, выступающие за сохра-

нение высшей меры, свою позицию также аргументируют тем, 

что беларуское общество не готово к её отмене. Весьма часто 

этот довод в пользу её сохранения приводят чиновники высо-

кого ранга. Однако важно не констатировать эту ситуацию, а 

разобраться, что в реальности заставляет людей так думать. 

Криминологи и психологи неоднократно подчёркивали, 

что общественное мнение в значительной мере находится во 

власти стереотипов и мыслит ими. Сейчас, как и прежде, 

большинство людей уверены в том, что суровая кара устра-

шает потенциальных преступников и, следовательно, приме-

нение смертной казни снижает уровень преступности. Они 

убеждены, что без жёсткости со стороны государства спра-

виться с преступностью нельзя. Неотвратимость наказания 

подменяется его суровостью. Такое правосознание культиви-

ровалось в нас десятилетиями.  

Анализ результатов опросов общественного мнения, если 

они проведены с дифференциацией по социальным группам, 

образовательному уровню и другим существенным призна-

кам, влияющим на отношение респондентов к смертной каз-

ни, позволяет сделать важные выводы. Так, оказывается, что 

процент женщин (наиболее эмоциональной части населения), 

выступающих против смертной казни, пусть даже на немного, 

но всегда больше соответствующего процента в группе муж-

чин. И наоборот, женщины менее агрессивны, чем мужчины, 

поэтому они в меньшей степени, чем мужчины, поддерживают 

сохранение высшей меры наказания. В США, и по некоторым 
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опросам в России, разница составляет 7-9%. В Беларуси же 

разницы в отношении мужчин и женщин к смертной казни не 

наблюдалось, и лишь в 2012 г. она была зафиксирована и со-

ставила всего 3%. 

Возрастной портрет противников смертной казни опреде-

ляет молодёжь, тогда как её сторонников − люди старшего 

возраста и пенсионеры. По опросу 2012 г. смертную казнь в 

Беларуси поддержали 47,8% людей старше 60 лет и около 

33% молодых людей в возрасте 18-19 и столько же в возрасте 

25-29 лет. В Литве, по данным опроса 2013 г., за смертную 

казнь высказались 58% граждан в возрасте 56 лет и старше и 

45,4% респондентов в возрасте 18-25 лет. Совершенно анало-

гичная ситуация и в России: по опросу, проведённому в июне 

2013 г., более склонны одобрять лишение жизни в качестве 

меры наказания люди старшего возраста (61% против 54% в 

целом по стране) и мужчины (57%). Молодёжь реже выступа-

ет за эту меру (43%). В Китае, стране, стремительно входящей 

в мировые лидеры в экономическом, научном и научно-

техническом развитии, наблюдается огромное различие в от-

ношении к смертной казни между молодёжью и людьми 

старше 60 лет. Среди её сторонников молодёжи возраста 18-

29 лет в полтора раза меньше, а среди противников в три раза 

(!) больше людей предпенсионного и пенсионного возраста.  

Как в Беларуси, так и в России в сельских районах и в не-

больших городках (районных центрах) большинство жителей 

выступают за смертную казнь. Не различается кардинально и 

отношение к высшей мере наказания беларусов от россиян в 

зависимости от семейного дохода. В России среди людей с вы-

соким доходом поровну сторонников моратория и смертной 

казни, тогда как граждане с низким семейным доходом в зна-

чительном большинстве выступают за восстановление и рас-

ширение применения смертной казни (53% против 39% сто-

ронников моратория, данные 2007 г.). В Беларуси среди 

опрошенных со средним семейным доходом до 110$ за отмену 
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смертной казни высказалось 34,8%, тогда как за её сохране-

ние – 55,6%, т.е. более чем в 1,5 раза больше. Практически к 

этой категории населения относятся жители села и неболь-

ших городов. 

У нас и в Украине наибольшее количество противников 

смертной казни проживает в западных регионах, а наиболь-

шее количество сторонников смертной казни живет в Моги-

лёвской и Гомельской областях. Эти территориальные разли-

чия за последние годы довольно заметно усилились. В запад-

ных регионах существенно уменьшилось число противников 

и возросло количество сторонников отмены. В восточных ре-

гионах страны, наоборот, число противников отмены увели-

чилось почти в 1,4 раза, тогда как число сторонников умень-

шилось более чем в 1,5 раза.  

Среди тех, кому важнее независимость страны, и тех, кто 

приоритет отдаёт улучшению экономического положения 

страны, число сторонников и противников смертной казни 

примерно одинаково. Но среди сторонников её отмены ощу-

тимо больше, чем среди её приверженцев, тех, кого привлека-

ет европейский вектор развития Беларуси, и меньше тех, кто 

хотел бы объединения с Россией.  

В Беларуси с 2001 г. наряду со смертной казнью применя-

ется альтернативный ей вид уголовного наказания в виде по-

жизненного заключения. Какое из этих наказаний для чело-

века страшнее? Оказалось, что в Украине 45% её жителей счи-

тают смертную казнь страшнее для человека, чем пожизнен-

ное заключение. 38% респондентов придерживаются обрат-

ной точки зрения: пожизненное заключение страшнее смерт-

ной казни. Оставшиеся 18% опрошенных затруднились отве-

тить. Мнение россиян по этому вопросу в целом разделилось 

поровну. Однако молодёжь в возрасте 18-24 года, более осве-

домлённая в отношении пожизненного заключения, посчита-

ла это наказание более страшным (47% против 40%), тогда 

как большинство людей старшего поколения (свыше 55 лет) 
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более страшным наказанием назвали смертную казнь (и сно-

ва в соотношении 47% против 40%). Самая большая разница в 

оценке пожизненного заключения, как более сурового нака-

зания, проявилась в группе респондентов с высшим образова-

нием (36% против 51%) и среди жителей крупных городов (в 

Москве она составила 20%). Жители сёл и небольших городов 

полагают наоборот, что более страшным наказанием является 

смертная казнь. Что касается жителей Беларуси, то им в опро-

се 2013 г. предлагалось ответить на вопрос, в какой мере по-

жизненное заключение является достаточной заменой смерт-

ной казни. 49,4% респондентов определённо рассматривают/ 

скорее рассматривают пожизненное лишение свободы доста-

точной заменой смертной казни, 44,8% − не рассматривают/ 

скорее не рассматривают его в качестве таковой. И это при 

том, что у нас очень мало доступной населению информации 

об этом виде наказания и условиях его отбывания. Среди ма-

лоимущих слоёв населения не считают пожизненное заклю-

чение в качестве альтернативного смертной казни наказания 

57% опрошенных.  

Сошлюсь также на опрос, проведённый в США институтом 

Гэллапа в мае 2006 г. Оказалось, что число сторонников по-

жизненного заключения без права помилования (48% опро-

шенных) больше приверженцев смертной казни (47%). Три 

года спустя был проведён всеамериканский опрос среди руко-

водителей полицейских участков. Это люди, которые практи-

чески заняты в сфере борьбы с преступностью, и их мнение, 

как практиков, весомо. Менее половины из них (опять, как и в 

предыдущем опросе, 47%) поддержало применение смертной 

казни, но 53% высказались за пожизненное заключение без 

права на помилования. 

Чем аргументируют сторонники смертной казни свой вы-

бор? Две трети беларусов поддерживают тезис, что это адек-

ватное возмездие. То есть для них древний принцип талиона 

(в более поздней древне-библейской формулировке «зуб за 
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зуб, око за око») до сих пор является основным аргументом в 

пользу смертной казни. Фактически аналогичной позиции 

придерживается и большинство россиян, однако это боль-

шинство составляет всего лишь около трети опрошенных 

(опрос 2012 г.). В Украине значительное большинство респон-

дентов основной смысл смертной казни определяют как ис-

ключительная мера для неисправимых преступников и как 

законная мера наказания за тяжкое преступление. Менее од-

ной пятой опрошенных связывают её с возмездием. Так что, 

беларусы более кровожадны, чем их соседи? Конечно, нет. 

Психологи считают, что результаты социологических иссле-

дований и опросов (в некоторых из них число сторонников 

смертной казни достигает 80% и более) отражают не крово-

жадность населения, а большой страх за свою жизнь. Поэтому 

в смертной казни значительная часть населения (около тре-

ти) видит действенную меру борьбы с преступностью, как 

средство устрашения, как эффективный сдерживающий фак-

тор (об этом расхожем мнении говорилось в начале книги).  

С появлением пожизненного заключения одним из глав-

ных доводов беларусов за сохранение смертной казни оказал-

ся экономический аргумент: пожизненное заключение − рас-

ходование средств налогоплательщиков. Такого рода аргу-

ментация у сторонников смертной казни отчетливо прояви-

лась ещё в опросах десятилетней давности: «это более дешё-

вый для общества способ наказания за тяжёлые преступле-

ния, чем длительный срок заключения». У россиян такого ро-

да соображения стоят далеко не на первом месте. Это совсем 

не новый аргумент (как, впрочем, и большинство других ар-

гументов у сторонников и противников смертной казни) в 

пользу «простого и дешёвого» способа отделаться от преступ-

ника. Русский правовед А.Ф. Кистяковский, сам будучи про-

тивником смертной казни, в своей работе «Исследование о 

смертной казни» (1867 г.) очень точно писал: «Единственное 

её преимущество в глазах народов состоит в том, что она 
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очень простое, дешёвое и не головоломное наказание». Обыч-

но этот аргумент редко формулируется открыто, но он, пожа-

луй, отражает один из самых реальных мотивов, который ле-

жит в основе смертной казни. Посредством её государство 

именно отделывается от преступника, демонстрируя види-

мую силу при фактической слабости, лежащей в основе такого 

решения, прикрываясь ссылкой на мнение народа. 

Стоит, в связи с этим аргументом, напомнить один из тези-

сов пропаганды убийства неполноценных (в более широкой 

формулировке «недостойных жить») людей в нацистской 

Германии, который звучал так: «Этот больной за время жизни 

обходится народу в 60 000 рейхсмарок. Гражданин – это и 

твои деньги». К концу 1939 г. селекция и умерщвление («дез-

инфекция») пациентов государственных, благотворительных 

и частных лечебных заведений и приютов Германии приобре-

ли характер массового уничтожения. Критериями отбора яв-

лялись расовая принадлежность, наследственность и неизле-

чимость болезни, отсутствие продуктивной работоспособно-

сти (инвалиды или люди, болеющие более 5 лет), асоциальное 

или криминальное поведение. С началом войны в категорию 

продуктивно нетрудоспособных едва не попали и тяжелора-

неные немецкие солдаты. Для Германии была разработана 

специальная программа умерщвления «Акция Тиргартен-

штрассе 4» (сокращенно «Т-4») по адресу в Берлине, где раз-

мещалось главное бюро по координации программы.  

Под акции умерщвления в 1941 г. попали и пациенты пси-

хиатрических больниц Минска и Могилёва. В результате было 

уничтожено около полутора тысяч человек. 

Разница, о которой говорилось выше, в отношении к 

смертной казни, её отмене, пожизненному заключению и вве-

дение моратория по социально демографическим группам 

выглядит в целом предсказуемо: пожилые респонденты, ре-

спонденты с низким уровнем образования и небольшими до-

ходами, живущие в сельской местности или в небольших го-
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родках чаще других групп придерживаются понимания 

смертной казни как заслуженного преступником возмездия и 

выступают за её сохранение. В перечисленных группах выше 

уровень растерянности, страха перед завтрашним днём, своей 

беспомощности, неверия в собственные силы и возможности, 

воспитанной десятилетиями веры в правильность каратель-

ной политики государства. Выбор респондентами этих групп 

в пользу смертной казни и даже расширения её применения 

диктуется преимущественно «инстинктом самосохранения». 

Среди её сторонников выше доля респондентов, считающих, 

что сохранение смертной казни позволит им чувствовать себя 

в большей безопасности. И наоборот: среди тех, кто выступает 

за отмену смертной казни, превалируют респонденты, опре-

делённо не считающие, что её сохранение обеспечит им лич-

ную безопасность (82,2%).  

Напротив, более молодые и более образованные люди − 

жители Минска и крупных городов настроены менее агрес-

сивно. Они в среднем активней высказываются за отмену 

смертной казни и введение моратория и являются более 

осведомлённой в отношении этой проблемы частью населе-

ния. В частности, в последнем (2013 г.) опросе респонденты 

отмечали низкую насыщенность беларуского медиа про-

странства информацией о смертной казни и её применении. 

На вопрос о том, насколько широко освещается данная тема в 

беларуских СМИ, лишь 5,9% дали положительный ответ. По-

этому неудивительно, что на вопрос, какова ситуация с при-

менением смертной казни в Беларуси, 22,6% опрошенных от-

ветили, что она отменена или не применяется много лет, или 

считали, что в стране введён мораторий, 10,6% затруднились 

ответить. То есть треть населения Беларуси не имеют реаль-

ного представления о предмете рассматриваемых опросов. 

Напрашивается очевидный вывод, что люди нуждаются даже 

в элементарной информации. Нужно формировать обществен-

ное мнение. В реальности же сложившаяся общественная под-
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держка смертной казни используется больше как предлог для 

бездействия, а представители как законодательной, так и ис-

полнительной власти, ссылаясь на неё, даже не пытаются про-

водить общественные информационные компании. 

Низкая информированность о ситуации со смертной казнью 

наблюдается и в других странах, в частности, в Китае. Здесь в 

2008 г. около 58% опрошенных высказались в поддержку 

смертной казни, но более четверти (28%) не смогли опреде-

литься с ответами, поскольку не были знакомы с проблемой. 

Отношение к смертной казни среди представителей раз-

личных групп населения, отличающихся по возрасту, образо-

ванию, имущественному положению, месту жительства, поли-

тическим и экономическим предпочтениям, различаются и в 

некоторых группах довольно значительно. С одной стороны 

видим, что общественное мнение отражает его фактическое 

отсутствие из-за неинформированности или выражает сло-

жившееся, бытующее отношение, стереотип. С другой сторо-

ны, если общество было бы в достаточной степени информи-

ровано, можно ли тогда утверждать, что оно готово к отмене 

смертной казни? Сложность этого вопроса заключается вот в 

чём. Как правильно писал известный российский исследова-

тель В. Е. Квашис:  

«В любой стране смертная казнь – это не только институт 

уголовного права, не только инструмент уголовной политики, 

это – феномен социокультурный. Отношение к этой мере – во-

прос нравственной доминанты каждого человека; отношение к 

ней общества – показатель того, насколько оно прониклось иде-

ями гуманизма, справедливости и цивилизованности. Являясь 

индикатором господствующих в обществе нравов и умонастрое-

ний, отношение к смертной казни формируется на основе слож-

ного взаимодействия исторических, политических, культурных, 

религиозных, правовых и многих других социальных факторов. 

Тем не менее, неприемлемость отмены смертной казни обще-

ственным мнением – один из основных аргументов сторонников 

этой меры».  
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Таким образом, проблема смертной казни оказывается 

многогранной. Правовые подходы, социологические измере-

ния или нравственные категории не исчерпывают всех её ню-

ансов, которые могут быть важны для тех или иных слоёв 

населения. Она, поэтому, вызывала и будет вызывать неодно-

значное отношение и оценки.  

К сожалению, в обществе, в котором существует и приме-

няется смертная казнь и которое привыкло к ней, население 

склонно верить в неё. Такой консерватизм, инертность обще-

ственного отношения к этой проблеме присущ всем странам. 

Поэтому наряду с вопросом, готово ли общество к отмене 

смертной казни, вправе поставить вопрос о том, готово ли 

государство, зная о консервативности общественного созна-

ния и его проявления  − общественного мнения, быть впереди 

его? Да, и таких примеров много. Это имело место, например, в 

Канаде, Франции, Германии, Великобритании, в 18 штатах 

США, которые отменили или не применяют смертную казнь. 

Её отмена не привела к росту преступности, и, как показал ис-

торический опыт, большинство населения с течением време-

ни приняло это решение. 

Показательный пример – решение Германии отменить 

смертную казнь. Оно было принято в 1949 г. В последующем 

введение в Основной закон статьи, которая гласит «Смертная 

казнь отменяется», исключило возможность её восстановле-

ния. Если в 1950 г. за смертную казнь выступало 55% населе-

ния Германии и 30% были против, то постепенно число её сто-

ронников неуклонно стало падать. В 1973 г. «за» было уже 30%, 

в 1980 – 26%, в 1983 – 24% и в 1986 – 22% и 55% против.  

В другом немецком государстве – Герма нскои  Демокра-

ти ческои  Респу блике (ГДР), прекратившей своё существова-

ние 3 октября 1990 г. объединением с ФРГ, смертная казнь 

была официально отменена летом 1997 г. До 1966 г. пригово-

рённых к высшей мере обезглавливали, пока гильотина не 

начала давать сбои. Её лезвие вонзалось не точно в шею, а и в 
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спину, и в затылок, причиняя приговорённым страшные стра-

дания. Из соображений «гуманности» казнь стали осуществ-

лять только путём расстрела. Надзиратели вводили заклю-

чённого, держа его с обеих сторон за руки, в специальную 

комнату. Как только приговорённый переступал порог, палач 

стрелял ему в затылок.  

Во Франции короткая фраза в Официальной газете от 9 ок-

тября 1981 г. поставила точку в политико-философских деба-

тах, длившихся два столетия, и обозначила конец эпохи гиль-

отины: «Смертная казнь отменена». Произошло это после 

эмоциональной речи на заседании Национальной Ассамблеи 

17 сентября 1981 г. Робера Бадинтера, министра юстиции в 

правительстве новоизбранного президента Франсуа Митте-

рана: «Я имею честь от имени правительства Республики про-

сить Национальную Ассамблею об отмене смертной казни… 

Никто не может быть виновен абсолютно, никакое правосу-

дие не лишено ошибок, и поэтому, с моральной точки зрения, 

нельзя смириться с существованием смертной казни. Право-

судие, которое убивает, никогда не может быть правым». То-

гда во Франции смертную казнь поддерживало менее двух 

третей населения страны. В 1998 г. число её сторонников упа-

ло до 44% (54% были против смертной казни), в 2007 г. их 

стало 45% (и столько же в 2012 г.). 20 февраля 2007 г. Фран-

ция ввела конституционный запрет на смертную казнь 

(за данную поправку в 66-ю статью конституции проголосо-

вали 828 депутатов Национальной ассамблеи и сенаторов, 

против − всего 26). Поэтому попытки вернуть её для террори-

стов обречены на провал. Франция, таким образом, стала по-

следней из стран Европейского союза, на уровне конституции 

запретивших применение смертной казни. Последняя казнь 

через отсечение головы гильотиной произошла в Марселе 10 

сентября 1977 г. Это была последняя казнь не только во 

Франции, но и во всей Западной Европе. 
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В послевоенные годы попытку отменить смертную казнь 

предпринял и СССР. 26 мая 1947 г. был издан Указ Президиума 

ВС СССР «Об отмене смертной казни», которым это наказание 

было признано не применяющимся в мирное время. Однако 

государство не оказалось готовым последовательно проводить 

эту линию, и через три года в январе 1950 г. появился другой 

Указ Президиума ВС СССР «О применении смертной казни к 

изменникам родины, шпионам, подрывникам-диверсантам», 

которым призналось возможным применение высшей меры к 

перечисленной категории преступников. В 1954 г. она была 

распространена на лиц, совершивших умышленное убийство 

при отягчающих обстоятельствах, в 1962 г. – на насильников и 

взяточников, а затем стала назначаться и за другие экономиче-

ские преступления. Но наряду с Указом Президиума ВС СССР 

26 мая 1947 г. в то время, когда в прессе прославлялся гума-

низм уголовной политики мудрого вождя, Берия издаёт секрет-

ную директиву, согласно которой смертная казнь могла при-

меняться специальными судами Министерства Государствен-

ной Безопасности по делам о контрреволюционных преступле-

ниях. Таким образом, действие Указа об отмене смертной казни 

с самого начала было нейтрализовано этой директивой. 
 
 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И ТЕРРОРИЗМ 

 
Из преступлений, за совершение которых, по мнению населе-

ния Беларуси, следует назначать наказание в виде смертной 

казни, терроризм стоит далеко не на первом месте (по по-

следнему опросу − на шестом). В России, где террористиче-

ские акты стали нередким явлением, терроризм также не сто-

ит первым в ряду преступлений, заслуживающих, по мнению 

населения, смертную казнь. В первых строках, как у нас, так и 

у наших соседей (не только России), фигурируют убийства 

при отягчающих обстоятельствах, сексуальные преступления 
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против несовершеннолетних, групповые изнасилования. Тем 

не менее, у нас, как и в некоторых странах бывшего Советско-

го Союза, Уголовный кодекс был дополнен статьёй «Акт тер-

роризма», допускающей применение наказания в виде смерт-

ной казни. Уместно здесь напомнить, что смертная казнь ис-

ключена из перечня санкций, применяемых Международным 

Уголовным Судом, устав которого принят в Риме в 1998 г. В 

его компетенции дела, связанные с такими преступлениями, 

как геноцид, преступления против безопасности человече-

ства, акты международного терроризма и другие, которые, в 

соответствии с беларуским законодательством, предусматри-

вают высшую меру наказания. 

Пожалуй, в наибольшей степени акты терроризма способ-

ствовали тому, что население ряда европейских государств, в 

которых уже десятки лет смертная казнь не применяется, го-

тово выступить за её возвращение. 

Так, в Великобритании, согласно последнему (2013 г.) 

опросу, две трети населения верит в то, что общество нужда-

ется в ужесточении законов против терроризма, и поддержа-

ли бы применение смертной казни в отношении террористов. 

Незадолго до проведения опроса в Лондоне прошли выступ-

ления крайне правых с антиисламистскими и антимусульман-

скими лозунгами. Поводом для протестных выступлений по-

служило убийство в Лондоне посреди дня солдата Ли Ригби, 

совершённое двумя преступниками, входившими в радикаль-

ную мусульманскую общину. 

Однако это иллюзия считать, что смертная казнь может 

положить конец террористическим актам. В их основе лежат 

глубокие проблемы межэтнических и межрелигиозных взаи-

моотношений, проблемы нищеты и богатства. Они созревали 

десятилетиями и не решаются быстро путём простейших 

средств, тем более экстремистских действий с одной или дру-

гой стороны. Страх смерти не может остановить террориста. В 

заявлении террористической группы, взявшей в заложники 
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зрителей мюзикла «Норд Ост» в ноябре 2002 г. в Москве, го-

ворилось: «Мы стремимся к смерти больше, чем вы хотите 

жить». Более того, и об этом не раз говорилось, что смертная 

казнь способна оказывать совершенно противоположный эф-

фект, а именно: казнь преступника может придать ему ореол 

мученика, память о котором становится символом и движу-

щей силой для совершения новых террористических актов. 

«Контрпродуктивными» были названы участившиеся после 

теракта в Вашингтоне 11 сентября 2001 г. призывы в Кон-

грессе США расширить применение смертной казни за терро-

ристические акции.  

Оба убийцы Ли Ригби не стали скрываться и остались на 

месте преступления, а один из них потребовал, чтобы прохо-

жие сняли его на камеры своих мобильных телефонов. Не 

смыв кровь с рук и держа в них холодное оружие, он заявил о 

том, что совершил нападение в отместку за то, что британские 

солдаты ежедневно убивают мусульман. Таким путём была 

озвучена жертвенная цель этого громкого преступления. 

22 июля 2011 г. двойной теракт в Норвегии, организован-

ный Андерсом Брейвиком, унёс жизни 77 человек, в основном 

тинэйджеров. Брейвик шёл на это жестокое преступление из 

идейных соображений, заявив, что ставит своей целью спасти 

Европу от мультикультурализма. В обыденном сознании этот 

термин отождествляется с этническим, конфессиональным, 

языковым и жизненно-стилевым разнообразием общества. 

Политика мультикультурализма − неконфликтного сосуще-

ствования разнородного населения − получила широкое рас-

пространение с 1980-х гг., когда европейские страны стали 

широко использовать иммигрантов в качестве рабочей силы. 

В отличие от США, Канады и Австралии, которые можно 

называть «иммиграционными» государствами, европейские 

государства не смогли в рамках политики мультикультура-

лизма решить проблемы интеграции иммигрантов в своих 

странах. Это действительно многоплановая и сложная про-
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блема, свою специфику которой мы наблюдаем и в России. В 

такой ситуации его казнь (чисто гипотетическое утвержде-

ние) была бы мощным стимулом для экстремистских выступ-

лений правых и крайне правых в Европе. 

Дело Брейвика во многом показательно. Больше всего сам 

Брейвик боялся, что его признают невменяемым, заявив, что 

это «хуже, чем смерть» (у нас обычные убийцы часто «косят» 

под невменяемых). Суд в составе 5 судей единогласно признал 

его виновным в совершении террористических актов и назна-

чил ему наказание в виде 21 года лишения свободы. Назна-

ченное судом наказание не означает, что Брейвик выйдет из 

тюрьмы по истечении этого срока. Многие уверены, что срок 

будет продлён, так как норвежские законы позволяют содер-

жать преступника неопределённо долго, если он признаётся 

опасным для общества. Даже близкие погибших приняли выне-

сенный судебный вердикт. Что важно отметить, жестокий тер-

акт Брейвика не изменил отношения граждан Норвегии к 

смертной казни – большинство (две трети) по-прежнему вы-

ступают против её применения. Это говорит о сознательности 

выбора норвежцев, который не подвержен эмоциональным по-

рывам. Они понимают, что решать надо иную проблему: в их 

стране с 5-милионным населением растущий поток эмигрантов 

создаёт не только внутренние конфликты, но и всё в большей 

степени порождает рост крайне правых экстремистов, что в 

итоге может обернуться новыми актами насилия. Казнить 

Брейвика означало бы сделать его символом правых экстреми-

стов Европы в их принимающих всё более агрессивные формы 

действиях в борьбе против демократических ценностей и иде-

алов. Показательно, что опрос в России о причинах теракта в 

Норвегии показал, что большинство респондентов относят к 

ним психическое расстройство террориста или его личные 

проблемы, в то время как три четверти норвежцев были уве-

рены в его вменяемости, поскольку теракты были тщательно 

спланированы, и выступали за безусловное его наказание.  
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КАК БОРОТЬСЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ  

НАРКОМАНИИ 
 

Каждый террористический акт находит отклик в СМИ. Жерт-

вы его – единицы и десятки людей. Наркомания распростра-

няется незаметно, а жертвами её ежегодно становится значи-

тельно большее количество людей, чем суммарное количе-

ство жертв терактов. Наркоторговля давно превратилась в 

преступление, которое всё в больших масштабах затрагивает 

практически все государства мира.  

Наркокартели подрывают государственную власть и кор-

румпируют законный бизнес. Доходы от незаконного оборота 

наркотиков идут на финансирование некоторых наиболее 

кровопролитных конфликтов. Существует прямая связь меж-

ду наркотиками и ростом преступности и насилия.  

Колоссален финансовый ущерб. Огромные суммы тратятся 

на укрепление силовых структур, судебных систем, на про-

граммы лечения и реабилитации наркоманов. Не менее по-

трясают и социальные издержки: уличная преступность, вой-

на между группировками, страх, разбитые семьи и разрушен-

ные жизни, стремительное распространение ВИЧ/СПИДа и 

гепатита С во многих районах мира. 

Мировой наркотрафик оценивается в сумму 800 миллиар-

дов долларов ежегодно. Конфискуются только 0,5% средств, 

полученных от реализации наркотиков, остальные суммы 

находятся вне правительственного контроля и подпитывают 

коррупцию. Ни уничтожение коки в Колумбии или мака в Аф-

ганистане, ни огромные инвестиции в распространение сель-

скохозяйственных культур-заместителей так и не смогли хоть 

как-то сократить производство наркотиков. В Афганистане, 

по словам председателя Госдумы России, сказанным им во 

время визита в эту страну в 2013 г., производство наркотиков 

за последние 12 лет выросло в 44 раза (три четверти мирово-

го производства опия-сырца). Прямо и косвенно отрицатель-
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ные последствия роста незаконного производства и сбыта 

наркотиков испытывает и наша страна; к 2013 г. число боль-

ных наркоманией за 25 лет увеличилось Беларуси в 32 раза, а 

в Минске − в 56 раз. Наше законодательство не предусматри-

вает смертного наказания за действия, связанные с производ-

ством и сбытом наркотиков. Однако печальные последствия 

всё более расширяющегося их употребления заставляют, как 

показывают опросы населения в Беларуси, всё больше людей 

считать необходимым её применение за распространение 

наркотиков.  

Нужны кардинальные изменения в глобальной политике 

противостояния незаконной торговле наркотиками. Отдель-

ная страна, какие бы меры она не принимала, не может в оди-

ночку справиться с этой проблемой. Здесь требуется взаимо-

понимание в рамках усилий, предпринимаемых международ-

ным сообществом, в том числе и под эгидой ООН.  

Признанными мировым сообществом являются успехи ан-

тинаркотической политики китайских властей. Речь идёт о 

борьбе с наркокартелями в одном из крупнейших мировых 

производителей наркотиков − регионе Золотой треугольник. 

Это − географическая зона, расположенная в горных районах 

Таиланда, Мьянмы и Лаоса, где в середине XX века возникла 

система производства и торговли опиумом с хорошо органи-

зованными криминальными синдикатами, связанными с 

местными и мировыми элитами. Почти 50 тыс. человек обес-

печивали безопасность производства, транзита и сбыта нар-

котиков с привлечением населения и территорий Камбоджи, 

Вьетнама и южного Китая. Китай превратился из страны, 

страдавшей исключительно от транзитной контрабанды 

наркотиков, в страну, где появилось немало их потребителей, 

а к настоящему времени и производителей синтетических 

наркотиков. Начиная с 1990-х гг., Китай непрерывно нара-

щивал двустороннее и многостороннее сотрудничество с дру-

гими странами мира в борьбе с наркотиками, вначале с США, 
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потом с Таиландом, Вьетнамом, Мьянмой, Лаосом, Канадой, 

Японией, Республикой Корея (постоянный обмен информаци-

ей, совместные операции, подготовка специалистов). Была 

оказана помощь населению Золотого треугольника, где вы-

ращивание опийного мака было традиционным промыслом, в 

развитии других отраслей, способных заменить макоразведе-

ние (она, в частности, включала передачу технологий, сель-

скохозяйственную поддержку, развитие туризма).  

Другой традиционный мировой регион по производству 

наркотиков − Золотой полумесяц. Он включает Афганистан, 

Иран, Пакистан. Здесь по понятным причинам нет согласо-

ванных действий мирового сообщества и нет достижений в 

борьбе с производством и поставкой наркотиков в страны 

мира.  

Все упомянутые государства обоих наркорегионов и их со-

седи имеют в своём законодательстве жёсткие уголовные 

санкции и смертную казнь за преступления, связанные с 

наркотиками. В ряде государств Юго-Восточной Азии (Синга-

пур, Малайзия) она назначается даже за хранение наркотиков, 

в том числе и в отношении иностранных граждан, и приво-

дится в исполнение через повешение. Однако её наличие и 

широкое применение едва ли ощутимо связано с успехами в 

борьбе с наркотиками в регионе Золотого треугольника, где 

определяющими были упомянутые выше подходы, и уж со-

всем не отразились на стремительно растущем производстве 

и трафике в регионе Золотого полумесяца. Ведущие специа-

листы международной системы контроля за применением ле-

карственных средств в 2013 г. после обобщения десятилетних 

наблюдений вынуждены были констатировать, что глобаль-

ная война с наркоторговлей оказалось фактически проигран-

ной. Всё более расширяющаяся практика лечения от наркоза-

висимости есть проявление кардинального изменения взгля-

да на наркоманию и потребление наркотиков. Эту проблему 

необходимо рассматривать как проблему, лежащую в сфере 
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здравоохранения, а не уголовного права. Следует пойти на 

декриминализацию преступлений, связанных с потреблением 

наркотиков, поскольку попытки сократить поставки нарко-

тиков потребителям обречены на неудачу, и усилить меры по 

лечению от наркозависимости. Не вызывает сомнений вопрос 

о легализации «лёгких» наркотиков (в Германии с 1998 г. раз-

решено создание комнат потребления наркотиков). Потреб-

ление марихуаны не имеет таких побочных эффектов, кото-

рые проистекают от употребления алкоголя и табака, которое 

разрешено и не преследуется уголовным законом. Дискуссии 

вызывает давно обсуждаемая проблема легализации «тяжё-

лых» наркотиков, таких как опий и героин. Несомненным 

преимуществом такого шага было бы выведение огромных 

средств из теневого оборота. Однако очевидны и его отрица-

тельные стороны, последствия которых пока никто серьёзно 

не просчитывал. 

Против ужесточения санкций в отношении потребителей 

наркотиков говорит и опыт Франции. Она является един-

ственной страной Европейского союза, где правительство в 

1979 г. приняло закон, запрещающий частное употребление 

незаконных наркотических средств. Хотя подобное вмеша-

тельство в частную жизнь не могло найти широкой поддерж-

ки в парламенте, тем не менее закон был одобрен в силу серь-

ёзности проблемы наркотиков. Наказание за его нарушение 

составляет сегодня год тюрьмы и штраф в 3750 евро, однако 

оно может быть смягчено, если обвиняемый соглашается 

пройти курс терапии. Как показало время, сдерживающая 

функция закона оказалась откровенно неэффективной. Более 

плодотворной оказалась более «мягкая политика». В частности, 

распространение ВИЧ удалось затормозить с помощью начато-

го в 1987 г. подхода «сокращения рисков», в рамках которого 

было разрешено продавать шприцы с возможностью их обме-

на. Сокращению потребления наркотиков способствовали по-

лучившие большое влияние программы и методики, пропа-



44 

гандирующие терпимое отношение к наркопотреблению пу-

тём применения заместительной (метадоновой) терапии.  

Растет наркопреступность и незаконный оборот наркотиков 

и в Беларуси. На протяжении последних 4-х лет динамика уве-

личения количества только больных наркоманией в Республи-

ке Беларусь составляла около 540 человек в год, а количество 

наркозависимых за последние 10 лет увеличилась в 7 раз.  

По состоянию на начало 2014 г. на диспансерном и профи-

лактическом учётах состояло свыше 16 тысяч больных 

наркоманией и токсикоманией. Несколько тысяч отбывают 

наказание в местах лишения свободы или проходят курс ле-

чения. Хорошо известно, что реальные масштабы потребле-

ния наркотиков гораздо более широкие, и данные официаль-

ной статистики приходится увеличивать в несколько раз, 

чтобы оценить масштабы бедствия. 

Не удивительно, что граждане Беларуси (России, Украины 

и других соседей) выступают за ужесточение наказаний за 

распространение наркотиков и применения к преступникам в 

том числе и смертной казни. Однако физическое уничтожение 

пусть даже не рядовых наркоторговцев ничего не меняет в 

этой сфере преступности. 

Обсуждается использование и в Беларуси заместительной 

(метадоновой) терапии. Однако использование искусственно 

синтезированных наркотиков оказывает очень негативное 

воздействие на организм человека. Наряду с ней планируется 

и ужесточение административных наказаний. Основным 

наркотиком на беларуском рынке является изготовленный из 

семян мака опий. На распространителей мака будут наклады-

ваться штрафы в размере 1-8 тысяч евро, а у изготовителей 

будут конфисковываться места производства наркотиков 

(квартиры, гаражи). Помимо этого наркоторговцы несут и 

уголовную ответственность, в особых случаях до 15 лет ли-

шения свободы с конфискацией имущества. В последние годы 

стремительное распространение получают относительно де-
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шёвые психотропные вещества искусственного происхожде-

ния, применение которых очень быстро приводит к тяжёлым 

последствиям. На смену многочисленным мелким дилерам, по-

падающим за решетку, постоянно приходят новые, жаждущие 

легкой наживы. Можно понять родителей детей, ставших 

наркозависимыми, готовых в своей беде поддержать самые ре-

прессивные меры против наркоторговцев. К сожалению, такой 

путь неэффективен в решении этой глобальной проблемы. 

Завершая разговор о путях решения проблемы наркома-

нии, сошлюсь на признание одного из сторонников жёсткого 

подхода из Филиппин:  

«Я помню казнённого по имени Лим Сет. Я надеялся, что его 

смерть послужит делу борьбы с наркоманией в стране, но сего-

дня наркомания распространилась в ещё больших масштабах. Со-

здано Командование по борьбе с наркоманией − целое командо-

вание... Таким образом, жизнь этого человека, казнённого, чтобы 

остановить наркоманов, была отнята у него напрасно».  

 

СТАРАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Согласно опросам одна из приоритетных проблем, которая 

волнует граждан страны, – распространение алкоголизма 

среди населения. Она имеет прямое отношение и к преступно-

сти. В 2009 г. около 40% осуждённых совершили преступле-

ние в нетрезвом виде, 15% – хронические алкоголики. Около 

четверти осуждённых к пожизненному заключению − хрони-

ческие алкоголики и наркоманы. В 2010 г. зарегистрировано 

486 убийств. Из них количество умышленных убийств и по-

кушений на убийство, совершённых лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения, составляет большинство, 

соответственно 84,6% и 80,8%. Прав был Альбер Камю, когда 

писал: «каждое общество порождает таких преступников, ка-

ких оно заслужило». Алкоголизм давно превратился в серьёз-
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нейшую проблему нашего общества. К сожалению, Республика 

Беларусь относится к группе стран с высоким уровнем по-

требления алкоголя. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) за 2005 г., Беларусь тогда входила в 

десятку самых пьющих стран мира. За 14 лет, с 1996 по 

2010 гг., беларусы стали употреблять в два раза больше алко-

голя. Объём продажи всех видов алкогольных напитков уве-

личился за 1995-2010 гг. с 6,7 до 12,3 литров в расчёте на ду-

шу населения. Реально количество спиртного, приходящееся 

на каждого жителя страны, ещё больше с учётом нелегально-

го оборота части спиртосодержащей продукции. Согласно 

определению ВОЗ, критический уровень употребления алкого-

ля – 8 литров в пересчёте на абсолютный алкоголь на каждого 

жителя страны в возрасте 15 лет и старше. В Минске, согласно 

данным на 2012 г., в среднем на душу горожан в год приходится 

13 литров чистого спирта. Это значительно выше, чем показа-

тели в Европе, но ниже, чем в России. В год в Минске медики 

фиксируют от 1 тысячи до 1200 алкогольных психозов. 

Имеются лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), кото-

рые функционируют в Витебске, Новогрудке, Слуцке, Светло-

горске, женский – в Горках. Однако количество направляемых 

в них «пациентов» (курс лечения – 1 год) значительно пре-

вышает возможности ЛТП. Если говорить об эффективности 

лечения, то статистика такова: излечиваются около 20% хро-

нических алкоголиков, остальные вскоре возвращаются в 

прежнее состояние. 

В представлениях Генерального прокурора Республики Бе-

ларусь указывалось на необходимость принятия безотлага-

тельных мер по выполнению, в частности, Государственной 

программы по преодолению пьянства и алкоголизма, отмеча-

лось, что реальные действия подменяются лишь деклариро-

ванием необходимости борьбы. На совещании президента с 

силовыми ведомствами в середине 2009 г. вновь было заяв-

лено, что основной причиной тяжких и особо тяжких преступ-
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лений остаётся пьянство. Принята очередная Государствен-

ная программа национальных действий по предупреждению и 

преодолению пьянства и алкоголизма на 2011-2015 гг.  

Тем не менее, в стране ежегодно увеличивается объём про-

дажи алкогольных напитков на душу населения. Хотя медики 

настаивают, что доступность спиртных напитков − один из 

факторов, который ведёт к росту алкоголизма в стране, о зна-

чительном увеличении цен на спиртное речи не идёт. Да и 

трудно разрушить сформировавшуюся за не одно последнее 

десятилетие культуру проведения свободного времени.  

За 2011 г. задержано более 30 тысяч нетрезвых водителей; 

каждый десятый из них сел за руль в состоянии алкогольного 

опьянения повторно. В предыдущие годы по вине пьяных в 

2007 г. совершено 855, а в 2008 г. 1012 ДТП. Количество по-

гибших по вине нетрезвых водителей увеличилось со 195 в 

2007 г. до 271 в 2008 г. Сравните с числом убийств в эти годы 

(734 и 641 человек), т.е. за один только год рост числа погиб-

ших в этих ДТП относительно убитых наших сограждан пора-

зительный: процент погибших скакнул с 26,6% до 50,1%. Ду-

мается, что конфискация транспортного средства за повтор-

ное нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьяне-

ния, предусмотренная с 2014 г., «отрезвит» потенциальных 

«дорожных убийц». 

Алкоголизм и преступность в контексте проблемы смерт-

ной казни рассматривал уже упоминавшийся выше А.Камю в 

своей книге «Размышления о гильотине». Так что этот вопрос 

далеко не новый. Камю приводит результаты исследований 

1951 г. в одной из пересыльных тюрем Франции, согласно ко-

торым среди уголовников оказалось 29% хронических пьяниц 

и 24% потомственных алкоголиков (Франция тогда была на 

первом месте по употреблению алкоголя на душу населения). 

60% правонарушений связано с алкоголем. Говоря на примере 

одной из фирм об огромных доходах производителей алкоголя 

и об их лоббистах в парламенте − «алкогольных депутатах», он 
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задаётся вопросом, почему родственники жертв алкогольного 

криминала не требуют от депутатов парламента «кое-каких 

разъяснений». Усилия государства, имеющего внушительные 

налоговые сборы с оборота алкоголя, по перевоспитанию алко-

голиков-убийц он сравнивает с усилиями сутенёра, который по 

мере сил перевоспитывает неутомимых тружениц, обеспечи-

вающих его пропитание. Государство при этом сохраняет за 

собой право карать смертью алкоголика за предумышленное 

убийство (тогда она за это полагалась во Франции), когда оно 

само разделяет ответственность за преступление. 

«Если государство сеет алкоголизм, то не следует удивляться, 

что оно пожинает преступность», − такова исходная позиция 

А. Камю в рассуждениях о применении смертной казни за пре-

ступления, которые «явственно припахивают алкоголем». 

Сомнения людей в личной безопасности, по-видимому, в 

наибольшей степени оправданы как раз в связи с распростра-

нённым в нашем обществе пьянством. Преступления, совер-

шаемые в состоянии алкогольного опьянения, часто случай-

ны, немотивированы и неоправданны отключённым алкого-

лем сознанием. О каком сдерживающем эффекте наказаний, 

включая смертную казнь, может идти здесь речь? А ведь в 

статистике убийств убийства в состоянии алкогольного опья-

нения составляют преобладающее большинство. 

 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ С УГОЛОВНЫМ И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ? 
 

Виды и меры наказания за совершение преступлений регла-

ментируются Уголовным кодексом Республики Беларусь. Они 

базируются на принципах уголовного закона и уголовной от-

ветственности, согласно которым «Лицу, совершившему пре-

ступление, должны быть назначены наказание или иная мера 
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уголовной ответственности, необходимые и достаточные 

для его исправления» (выделено мною). На этом гуманном 

принципе и строится вся система наказаний в демократиче-

ском государстве. Уголовный кодекс даёт ответ, ради чего это 

делается: «Уголовная ответственность имеет целью исправ-

ление лица, совершившего преступление, и предупреждение 

совершения новых преступлений, как осуждёнными, так и 

другими лицами» (выделено мною). Таким образом, принцип 

уголовной ответственности и её цели достаточно чётко ука-

зывают на превентивную цель уголовного правосудия в 

нашей стране. Сформулирован в кодексе и исчерпывающий 

список основных наказаний, применяемых к лицам, совер-

шившим преступления, который начинается с общественных 

работ и заканчивается (под номером 11) смертной казнью. 

Вот тут-то и начинаются вопросы. Какие меры уголовной от-

ветственности есть «необходимые и достаточные для его 

(осуждённого на смерть!) исправления»? Или, если исходить 

не из принципа, а из цели уголовной ответственности, како-

вой провозглашается исправление лица, совершившего пре-

ступление, то, получается, расстреливая преступника, мы его 

исправляем? Рассуждаем далее: «предупреждение [лицом, со-

вершившим преступление] совершения новых преступлений». 

Но если его лишили жизни, то он (преступник) уже никак не 

может совершить новые преступления. То, что называется 

частной превенцией, оказывается нереализуемо. Кроме того, 

уголовная ответственность имеет также общепревентивную 

цель: «предупреждение совершения новых преступлений, … 

другими лицами». Эта книга начиналась с рассмотрения одно-

го из основных доводов сторонников смертной казни − её 

превентивной роли. Когда замечают и в пример другим ста-

вят добрые дела и хорошие поступки, это всегда приятно и 

оправданно. И наоборот, наказание, да ещё смертью человека, 

в пример другим − аморально и несправедливо. Кроме того, с 

точки зрения сдерживающего эффекта смертной казни, не-
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важно в принципе, приговорён к смерти и казнён виновный 

или невиновный человек. В правовом аспекте смертная казнь 

никак не соответствует целям уголовной ответственности, а в 

нравственном отношении является глубоко ущербной.  

Обратимся теперь к Уголовно-исполнительному законода-

тельству. Это совокупность законодательных нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок и условия исполне-

ния уголовных наказаний, а также применения мер и средств 

исправления осуждённых. Уголовно-исполнительный, как и 

Уголовный кодекс, провозглашает, что «Применение наказа-

ния и иных мер уголовной ответственности имеет целью ис-

правление осуждённых и предупреждение совершения новых 

преступлений как осуждёнными, так и другими лицами». А 

далее идёт целый Раздел (восьмой) «Исполнение наказания в 

виде смертной казни». И здесь снова декларируемая цель ни-

как не может быть достигнута с помощью этого вида наказа-

ния. Но в Общей части Уголовного кодекса подчёркнуто, что 

«Нормы Кодекса подлежат строгому толкованию».  

Для нормативных документов такого рода нестыковки не-

допустимы. Очевидно, что чужеродным элементом, который 

не вписывается в уголовное и уголовно-исполнительное за-

конодательство, является смертная казнь. Сейчас общее мне-

ние юристов таково: смертная казнь не исполняет функции 

ни частной, ни общей превенции. И как наказание смертная 

казнь не может рассматриваться, потому что она есть возмез-

дие, кара. Но это как раз противоречит принципам уголовной 

ответственности, потому что уголовное правосудие нацелено 

на исправление преступника. Смертная казнь не вписывает-

ся в рамки современной уголовно-правовой теории нака-

зания и удерживается в системе наказаний с помощью 

юридической фикции. 

Почему возникло такое противоречие? По-существу здесь 

произошло смешение двух конкурирующих концепций право-

судия: правосудия как воздаяния и правосудия как излечения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
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Сейчас в современных правовых системах концепция право-

судия как возмездия уходит в прошлое, уступая место кон-

цепции правосудия как излечения или восстановительному 

правосудию (что и заложено в уголовном законе), в рамках 

которого, увы, нет места смертной казни. Карательная и пре-

вентивная модели правосудия назначают всем участникам 

акта правосудия разнящиеся роли. В рамках победившей кон-

цепции излечения, как заметил один юрист, «судья получает 

преимущество: выступать в роли не предвестника палача, но 

общественного доктора». 

После вступления приговора в законную силу осуждённый 

к смертной казни содержится в одиночной камере. Прогулки 

для него исключены, однако он может встречаться со священ-

нослужителем и без ограничений отправлять и получать 

письма. Но после отклонения надзорной жалобы и просьбы о 

помиловании приговор приводится в исполнение в присут-

ствии прокурора, представителя учреждения, в котором ис-

полняется смертная казнь, врача и, конечно, исполнителей 

приговора. У нас срок от отклонения жалобы или просьбы о 

помиловании до казни (расстрела) довольно короткий; в деле 

Ковалёва и Коновалова он составил всего лишь около трёх с 

половиной месяцев.  

В Японии, например, средний срок с момента приговора до его 

исполнения составляет 5 лет и 11 месяцев. Длительное нахожде-

ние в камере смертника – это одно из условий японской пени-

тенциарной системы. Считается, что за это время могут всплыть 

какие-то новые обстоятельства убийства, и теоретически приго-

ворённый к смерти может оказаться невиновным. Всё это время 

смертник проводит в камере размером 2х5 метров, ему запреще-

но смотреть телевизор, слушать радио и пользоваться компью-

тером. Для лучшего наблюдения за узником в его камере кругло-

суточно горит электрический свет. Смертника выводят гулять на 

полчаса 3 раза летом и 2 раза зимой, зато он каждый день может 

принимать душ продолжительностью 15 минут. Скудное питание 

стимулирует смертников работать, что поощряется администра-
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цией тюрьмы. Месячный заработок узников (за поклейку коро-

бок или сборку простых деталей) составляет около 50-60 долла-

ров. На эти деньги можно дополнительно покупать продукты. 

Японское правосудие гордится, что 99% приговоров в итоге ока-

зываются верными. За последние 50 лет лишь один преступник 

был приговорён к смертной казни несправедливо. Следует при-

знать, что содержание смертников весьма жёсткое. 

Еще со сталинских времен, когда массовые расстрелы 

смертников были типичным явлением, сохранились и вошли 

в закон нормы, согласно которым родственникам о дате при-

ведения приговора в исполнение не сообщается, тело для за-

хоронения не выдаётся, не сообщается им также и о месте за-

хоронения.  

Существуют международные стандарты и нормы, касаю-

щиеся отправления правосудия, запрета пыток и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, а также мер, гарантирующих защиту 

прав тех, кто приговорён к смертной казни. Беларусь, как член 

(как преемник БССР и учредитель) ООН, обязана придержи-

ваться и соблюдать эти нормы. В последние годы появилась 

возможность обращаться в ООН с жалобой на нарушения, ко-

торые имели место в судебном процессе, что обычно делают 

близкие родственники приговорённых к смертной казни. Од-

нако у нас исполнение приговоров на время рассмотрения 

жалоб не приостанавливается, что является нарушением пра-

вил ООН, а негуманное отношение к близким казнённого со 

стороны государства, отказывающего им в праве его захоро-

нения, противоречит Конвенции ООН против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. 

В Японии исполнение приговора осуществляется следующим 

образом. О предстоящей казни смертник узнаёт за полчаса до 

неё. По желанию узника он может встретиться со священником 

(буддистским или синтоистским) или, если он христианин, помо-

литься у деревянного креста в специально отведённом для этой 
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цели помещении. Узника казнят через повешение в специальной 

комнате. На потолке в ней приделан крюк, а в пол вделан специ-

альный люк. Смертник становится с верёвкой на шее на этот 

люк, а в соседней комнате трое охранников одновременно нажи-

мают кнопки – срабатывает только одна из них (это делается, 

чтобы никто из троих точно не знал, кто же на самом деле привёл 

приговор в исполнение), и люк открывается. Через 20 минут 

приходит врач констатировать смерть. Родственники казнённого 

могут позднее забрать тело и похоронить его по своему усмотре-

нию. Каждый из палачей получает премию равную в эквиваленте 

230-250 долларам.  

Как процедура казни проходила во Франции. До отмены в 

1981 г. смертной казни Пенитенциарный (эквивалент нашему 

Уголовно-исполнительному) кодекс Франции оговаривал, что 

любое лицо, которому назначено это наказание, должно быть 

обезглавлено (в ряде европейских государств до отмены смерт-

ной казни она приводилась в исполнение с помощью гильотины). 

Исключение составляют лица, которым оно назначено за пре-

ступления против безопасности государства. Тогда приговор 

приводится в исполнение расстрельной командой. Если род-

ственники востребовали тело, они его получали для того, чтобы 

захоронить, однако, что оговорено в кодексе, без какой-либо 

помпезности. 

В Китае правительство утверждает, что подробности решений 

национального суда и назначенных им наказаний составляет 

государственную тайну, а лица, разглашающие эти детали, могут 

быть привлечены к уголовной ответственности. У казнённых с 

помощью смертельной инъекции (около половины казней осу-

ществляется таким способом) могут изыматься для трансплан-

тации внутренние органы. Останки кремируют без выдачи праха 

родственникам.  

Исполнение наказания в виде смертной казни классифициру-

ется как «государственная тайна» не только в Беларуси, но и в 

Монголии и Вьетнаме. В Уганде родственников казнённого не 

информируют совсем, а его тело «утилизируется» государством.  

Антигуманна как сама смертная казнь, так и совершенно 

варварский обычай с невыдачей тела родственникам для за-
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хоронения, что делает и их жертвами возмездия, которое 

осуществляется с вольного или невольного согласия привер-

женцев сохранения смертной казни. Но этот рудимент ста-

линских времён закреплен в законе – Уголовно-исполнитель-

ном кодексе Республики Беларусь.  

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

 
Отмена смертной казни требует политического решения и 

политической воли. Государства сталкиваются с трудностями, 

если популярные настроения позволяют определять его кара-

тельную политику. 

Один из послов США во Франции признавался, что ни один 

вопрос взаимоотношений США с союзниками не вызывал та-

кого враждебного отношения, как поддержка в его стране 

смертной казни. Для каждого члена Европейского союза она 

вне закона, была и есть для Европы символом средневековья. 

Решение всех вопросов, связанных в том числе и с проблемами 

безопасности, было затруднительно из-за деятельной оппози-

ции европейцев к политике Америки в этом вопросе. Как отме-

чал он, глобализация делает не только полезным, но и жизнен-

но необходимым присмотреться к законам других стран, и в 

интересах США осознавать их роль и влияние, касается ли это 

монополий, продовольственной безопасности или смертной 

казни, «Пренебрежение к законам наших союзников является 

важным фактором нашей возрастающей изоляции в мире».  

Парламентская Ассамблея Совета Европы, в котором США 

имеют статус государства-наблюдателя, неоднократно обра-

щалась с требованием к США (и Японии, также государству-

наблюдателю в Совете Европы) безотлагательно ввести мора-

торий на исполнение смертной казни и принять необходимые 

шаги для её отмены.  
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Политика является едва ли не основной линией раздела в 

отношении американцев к смертной казни. Традиционно в 

своём значительном большинстве республиканцы выступали 

за жёсткую карательную политику и сохранение смертной 

казни. Их опора – южные, наиболее консервативные штаты 

Америки. Именно южные штаты в своё время выступали за 

сохранение рабства в Америке. Демократы, наоборот, всегда в 

своём большинстве поддерживали отмену смертной казни. 

Согласно последнему опросу института Гэллапа, проведённо-

му в октябре 2013 г., 60% американцев высказались в пользу 

смертной казни для убийц. Среди республиканцев таких ока-

залось 81%, тогда как среди демократов − менее половины, 

47%. Поддержали её 60% независимых (внепартийных ре-

спондентов), цифра такая же, как в среднем по стране. Смерт-

ная казнь узаконена почти во всех штатах, поддерживающих 

Республиканскую партию, и в половине штатов, поддержива-

ющих Демократическую партию. В каждой из этих партийных 

групп уровень поддержки смертной казни последние 25 лет 

неуклонно падает. Одним из парадоксов общественного мне-

ния американцев, проявившемся в этом опросе (отметим, что 

они встречались и ранее), оказалось число респондентов, счи-

тающих, что смертная казнь в Америке назначается справедли-

во, − 52% при 60%, поддержавших смертную казнь, т.е. разница 

8% − это американцы, полагающие, что смертная казнь назна-

чается несправедливо, но выступающие за её применение.  

Вполне естественно, что отношение к смертной казни в 

среде американских политиков превратилось в инструмент 

политической борьбы. Ещё недавно оно занимало одно из ве-

дущих мест в предвыборных кампаниях, периодически будо-

ража отношение к ней рядовых избирателей. В качестве тако-

вого его стали использовать правые и в Европе, главным об-

разом в восточно-европейских государствах, где по данным 

института Гэллапа в начале нашего тысячелетия в среднем 

60% населения поддерживало смертную казнь (почему бы не 
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воспользоваться этим большинством), тогда как в Западной 

Европе 60% выступали против. 

В Польше в 1989 г. был введен мораторий на исполнение 

смертных приговоров, а с 1 апреля 1998 г. смертная казнь от-

менена. Ряд партий, входивших в правоцентристское крыло 

парламента 2005-2007 гг., пытались вернуть её в систему уго-

ловных наказаний. Тогдашний президент Польши Лех Качин-

ский выступал даже за возврат смертной казни не только в 

Польше, но и в Европе, заявив, что страны, в которых нет 

смертной казни, предоставляют преступнику невообразимое 

преимущество по сравнению с жертвой − преимущество «жиз-

ни над смертью». 63% поляков выступали тогда за возврат 

смертной казни. 

В Литве, где около половины населения выступает за 

смертную казнь, одна из парламентских партий − «Порядок и 

справедливость» − откликаясь на такое мнение населения, во 

время выборной парламентской компании 2009 г. выступала 

за возобновление смертной казни в случае победы на выбо-

рах. Однако европейские лидеры в целом довольно спокойно 

относятся к этим призывам, больше воспринимая их, как по-

литическую игру. Ведь восстановление смертной казни озна-

чает автоматическую потерю членства в Совете Европы, где 

условие отсутствия смертной казни в стране является обяза-

тельным, а затем и потерю преференций Евросоюза, что мо-

жет серьёзно повлиять на экономическую ситуацию в стране. 

Неоднократные заявления о снятии моратория на вынесе-

ние смертных приговоров делали многие российские полити-

ки. Коммунистическая партия Российской Федерации высту-

пает за восстановление смертной казни. В программе ЛДПР 

есть требование ввести смертную казнь за терроризм, а также 

для коррупционеров, чьи действия идут «на руку террори-

стам». Её лидер Жириновский, здесь, как и в отношении дру-

гих проблем, оригинален. В качестве «профилактики» от су-

дебных ошибок он предлагает казнить вынесших ошибочный 

http://inform62.ru/lu-staikukleo-re54/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://inform62.ru/lu-staikukleo-re54/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0
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смертный приговор судью и следователя. Партия «Справед-

ливая Россия» является противницей смертной казни. 

В партии «Единая Россия» нет чётко сформированного 

мнения о смертной казни. Среди партийных лидеров есть как 

сторонники, так и противники. Её ключевые фигуры, прези-

дент и премьер-министр, как известно, публично выступали 

против смертной казни.  

У нас в стране с официально провозглашаемой «многовек-

торной» политикой, большинство приверженцев отмены 

смертной казни – электоральные сторонники лидеров оппо-

зиционных политических партий и движений, которые под-

держивают проевропейские ценности и подходы. 

В России сторонники отмены моратория и восстановления 

смертной казни заявляют о том, что у страны свой путь и ев-

ропейские подходы не учитывают специфику России. Эта игра 

на общественном мнении – популизм, далёкий от реальности. 

Никто не отрицает своеобразие исторического пути и специ-

фики любого государства, в том числе и России. Однако воз-

врат к применению смертной казни автоматически приведёт 

к потере членства в Совете Европы. Хотеть этого значит ли-

шить одну из крупнейших держав возможных рычагов влия-

ния на европейскую и мировую политику, что совершенно де-

структивно.  

Нередко сторонники смертной казни ссылаются на США, 

как на демократическое государство, которое, тем не менее, 

применяет смертную казнь. Либо наоборот, заявляют, что 

наличие в стране смертной казни даёт  основание говорить о 

недемократичности американского государства. В отношении 

смертной казни политика Европы и США (Старого и Нового 

света) опирается на различающиеся подходы. В своей длин-

ной истории Европа видела слишком много крови, чтобы сей-

час, в наше время, поддерживать убийство от имени государ-

ства. Даже если значительная часть населения выступает за 

это (и здесь принципиально важно, в силу каких причин от-
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даётся предпочтение наказанию, которое таковым с правовой 

точки зрения не является). Быть в плену общественного мне-

ния или идти впереди его, как это было во многих европей-

ских странах? Государства должны направлять общественное 

мнение, а не следовать или, тем более, прятаться за ним. Пре-

имущество государства в том, что оно имеет в своём распоря-

жении компетентных специалистов, аналитические данные и 

информацию из компетентных источников, которые приво-

дят к неумолимому выводу, что «смертная казнь − иллюзор-

ное решение острой социальной проблемы». Отсюда следует, 

что в этом, как, в прочем, и в целом ряде других вопросов, го-

сударство должно быть лидером. 

Американцы в своём отношении к отмене смертной казни 

исходят из того, что можно назвать проявлением «абсолют-

ной» демократии. При своём федеративном и демократиче-

ском устройстве США в своё время пошли на силовое решение 

проблемы отмены рабства. Это стоило масштабных жертв в 

ходе самой кровавой в их истории Гражданской войны. Три-

надцатая поправка к Конституции США, принятая Конгрессом 

в 1865 г., официально запретила рабство и принудительный 

труд. Интересно, что некоторые штаты ратифицировали при-

нятую поправку более 100 лет спустя (штат Кентукки – 1976 г., 

Миссисипи − 1995 г.), таковы особенности демократии в США. 

Южные (в прошлом рабовладельческие) штаты Америки и сей-

час наиболее консервативны в вопросе отмены смертной каз-

ни. При этом в Америке полагают, что европейцы не менее, чем 

американцы, склонны поддержать смертную казнь, просто по-

литические лидеры в отличие от американских их не слушают. 

Европейцы видят в таком подходе американских политиков 

популизм. Американцы готовы считать, что европейские по-

литические культуры морально превосходят Америку. Но 

только потому, что они менее демократичны. Поэтому, в ко-

нечном итоге, считают дело не в разнице мнений европейцев 

и американцев, а в разнице их политических культур. 
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В европейских странах с представительной демократией 

считается, что, осуществляя законотворчество, парламента-

рии должны полагаться на собственные суждения и совесть, в 

то время как популистская демократия, например, в США, вы-

глядит как проводник общераспространённого мнения и пре-

тендует на выражение «воли народа». Кроме того, воля наро-

да трансформируется в критерии, которые учитывает Вер-

ховный Суд США. Популистское мнение пропитывает все 

уровни американской демократии, в которой большинство 

должностей судей, прокуроров, полицейских и тюремных 

начальников выборные, вследствие чего они весьма чувстви-

тельны к общественному мнению.  

 

 

ИГРА В НАКАЗАНИЕ  

 
Итак, две трети беларусов и треть россиян поддерживают те-

зис, о том, что смертная казнь − это адекватное возмездие, а 

древний принцип талиона до сих пор является для них основ-

ным аргументом в пользу смертной казни. Она рассматрива-

ется как законная мера наказания за тяжкое преступление. 

Карательную сторону смертной казни её сторонники обычно 

ставят на одно из первых мест вне зависимости от региона 

или страны, где она применяется. Так было и в европейских 

государствах до отмены там смертной казни («жизнь за 

жизнь»). Это может показаться странным, но многие сторон-

ники высшей меры наказания считают, или они согласны с 

тем, что приведение приговора в исполнение приносит род-

ственникам и друзьям жертвы чувство какого-то утешения, 

является своего рода облегчением. Здесь смертная казнь рас-

сматривается как компенсация, как искупительная жертва, 

если угодно, хотя этими людьми именно так никогда не фор-

мулируется: воскресить убитого мы не можем, но мы можем 

(деперсонифицированной рукой государства) убить его убий-
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цу. В ряде американских штатов родственники могут даже 

наблюдать за экзекуцией, а в некоторых исламских странах 

они имеют право исполнить приговор или выбрать палача. 

Вот такое своеобразное выражение сочувствия жертвам пре-

ступления посредством смертной казни.  

Уже говорилось об оценке психологами результатов со-

циологических исследований и опросов; преобладание числа 

приверженцев смертной казни отражает не кровожадность 

населения, а большой страх за свою жизнь. Среди них, а также 

среди сторонников расширения применения смертной казни 

(55,0%), а также тех, кто выступает за то, чтобы оставить её 

применение в рамках существующей ситуации (24,9%), выше 

доля людей, считающих, что сохранение смертной казни поз-

волит им чувствовать себя в большей безопасности. Такое от-

ношение понятно, учитывая социальный, географический и 

возрастной статус сторонников смертной казни, о чём гово-

рилось выше. И, наоборот: среди тех, кто выступает за отмену 

смертной казни, большинство составляют люди, определённо 

не считающие или скорее не считающие, что сохранение 

смертной казни обеспечит их личную безопасность (более 

82%). Можно говорить о том, что выбираемые населением 

меры диктуются преимущественно «инстинктом самосохра-

нения», и этот аргумент среди лиц, поддерживающих высшую 

меру наказания, является одним из определяющих. 

Безусловно, все согласны с тем, что правосудие должно 

прежде всего восстанавливать справедливость. Но что есть 

справедливость? Ведь противники и сторонники смертной 

казни в целом вкладывают в это понятие зачастую полярно 

различающийся смысл. Последние преобладают; причём пре-

обладает и одобрение населением не только ужесточения 

наказаний вплоть до введения каторги, но и расширение со-

става преступлений, за которые назначается смертная казнь. 

Весьма просто проблема ужесточения наказаний решена, 

например, в Йемене, где смертная казнь может быть назначе-
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на за преступления, оговоренные в 315 статьях и 4 законах. 

Ещё круче поступили в другой африканской стране − Марокко, 

где высшей мерой карается 361 преступление (это всё уже 

было в средневековой Европе). 

Что же заставляет людей выступать за более жёсткие нака-

зания вплоть до поддержки смертной казни? Сомнения людей 

в собственной безопасности отражает их правосознание, в ко-

тором, помимо прочих составляющих, одно из главных мест 

занимает отношение к правоохранительным органам, в 

первую очередь к милиции и суду. Деятельность именно этих 

органов определяет чувство уверенности или неуверенности 

граждан в личной безопасности. Но на протяжении многих 

лет фиксируется отсутствие должного авторитета и уважения 

вообще к представителям власти, а отношение населения к 

правоохранительным органам и их деятельности в целом ока-

зывается отрицательным. Большинство законопослушных 

граждан не доверяет милиции и ещё в большей степени не 

доверяет суду. В правосознании людей сложилось устойчивое 

представление о беззаконии в деятельности правоохрани-

тельных органов и нарушении прав граждан: избиение граж-

дан, пытки, незаконные задержания, преследования, незакон-

ные судебные решения, оскорбления, подделка доказа-

тельств, ложные показания, покрывательство друг друга и т.д. 

Затем следуют такие негативные факторы как отсутствие со 

стороны представителей органов правопорядка реальной по-

мощи в случае совершения преступления, волокита, бюрокра-

тизм, некомпетентность, обвинительный уклон и грубость в 

работе с гражданами, коррупция среди сотрудников, незакон-

ное преследование неугодных для власти лиц, вынесение 

продиктованных конъюнктурными соображениями судебных 

решений. Негативное отношение к деятельности правоохра-

нительных органов формирует в общественном правосозна-

нии представление о том, что только небольшая часть пре-

ступников получает адекватное наказание, а государство в 
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лице правоохранительных органов не справляется с преступ-

ностью. Так, по одному из последних опросов лишь 20% граж-

дан согласились с тем, что большинство преступников будут 

изобличены и наказаны, а две трети осуждённых к пожизнен-

ному заключению воспринимают большинство членов обще-

ства как правонарушителей, которые достигают успеха в 

жизни, нарушая закон, но не привлекаются за это к уголовной 

ответственности. К судебной системе с большим скептициз-

мом относятся минчане: лишь 22,2% жителей столицы счита-

ют, что судебные ошибки допускаются редко.  

Отсюда становится понятно, что нереализованное в созна-

нии людей чувство справедливости выливается в желание, 

чтобы преступник, коли он задержан, был бы наказан макси-

мальным образом вплоть до смертной казни. Такая достаточ-

но распространённая установка на ужесточение мер наказа-

ния за преступления явно выражена в различных социально-

демографических группах. Население хочет видеть демон-

страцию силы в руках государственной власти, которая, стро-

го говоря, должна предупреждать преступность другими 

средствами. Чувство общей опасности и своей беззащитности 

перед ней мобилизует агрессивные реакции возмездия. По-

нимание преступности как проблемы не только социальной, 

общественной, но и человеческой, ценностной, моральной, 

пока не возобладало в нашем обществе. 

А пока государство продолжает поддерживать в массовом 

сознании свой имидж символического орудия возмездия. 

Большинство людей хотят верить в это, несмотря на скепти-

цизм в отношении его органов, осуществляющих правосудие. 

Лишение свободы остаётся преобладающим видом наказания. 

При этом содержание чрезмерного количества осуждённых к 

лишению свободы требует гораздо больше средств, чем со-

держание пожизненно заключённых, а переполненность мест 

лишения свободы делает невозможным выполнение одной из 
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основных функций системы исполнения наказаний – работа с 

осуждёнными с целью их исправления.  

Сторонники ужесточения наказаний могут приводить в 

пример, также как и сторонники смертной казни, США. Обыч-

но ссылаются на неё со словами: «А вот в Америке, демокра-

тической стране, смертная казнь, однако, не отменена». Аме-

рика, двадцатая по численности держава мира, содержит за 

решёткой четверть всех заключённых мира. Богатая страна. 

Да, в Америке применяется смертная казнь, есть пожизненное 

заключение и пожизненное заключение без права помилова-

ния. Кроме того, в американских тюрьмах отбывают наказа-

ние преступники, приговорённые не просто к длительным, а 

сказочно-длительным срокам заключения.  

Бэрни Мэдофф создал самую крупную частную схему-

пирамиду, замаскировав её под инвестиционную фирму. Он брал 

всё новые и новые средства, чтобы якобы вложить их в акции, а 

на деле расплачивался ими со старыми клиентами. За 20 лет су-

ществования компании через неё прошли 170 миллиардов дол-

ларов. Около 13 миллиардов, по данным следствия, осели в кар-

манах афериста, и это только приблизительные подсчёты, ведь 

учитывались суммы, которые удалось проследить по бумагам. 

Остальные средства следствие не может обнаружить до сих пор. 

В списке жертв финансовой афёры Мэдоффа − крупнейшие ми-

ровые банки, миллиардеры и миллионеры. Фонды и компании 

всего мира отдавали ему деньги в надежде на прибыль. 29 июня 

2009 г. 71-летний Мэдофф за свою афёру был приговорён судом 

Нью-Йорка к 150 (!) годам тюремного заключения. Жена пере-

стала общаться с ним, младший сын проклял, а старший, со вто-

рой попытки, покончил жизнь самоубийством. Но ещё в 2005 г. в 

штате Канзас серийный убийца получил 10 пожизненных приго-

воров − по одному за каждую жертву.  

В большинстве стран пожизненное заключение назначает-

ся за умышленные убийства. В США, однако, пожизненное 

лишение свободы применяется за повторные даже ненасиль-

ственные преступления, обычно связанные с наркотиками. 
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Америка может содержать огромное количество заключённых 

(в 2009 г. 2,3 миллиона), в том числе и с большими сроками 

лишения свободы. Однако ни жёсткие наказания, ни присут-

ствие смертной казни не делают Америку лидером в борьбе с 

преступностью, зато обладающей весьма дорогой системой 

исполнения наказаний. В Европе, где смертная казнь отмене-

на или не применяется (за исключением единственного госу-

дарства – Беларуси), уровень убийств в несколько раз ниже 

этого показателя, чем в Америке. Так, в 2009 г. в Европе на 100 

тыс. населения приходилось 1,9 убийств, а в США – 5,0. В та-

ком крупнейшем европейском государстве, как Франция, а 

также в Испании, Хорватии, Норвегии, Португалии в уголов-

ном законе нет даже пожизненного заключения. Один из са-

мых низких показателей убийств в Австрии (0,5), Норвегии, 

Словении (0,6), Испании (0,9). По подсчётам, основанным на 

статистике Федерального бюро расследований США, получа-

ется, что число убийств ниже в штатах, где смертная казнь не 

применяется. В 2004 г. это соотношение составило 5,1 убийств 

на 100 тыс. человек в штатах, где практикуют казни, против 

2,9 в тех, где преступников не казнят. В 2009 г. это соотноше-

ние составило 5,26 против 3,9 убийств соответственно.  

Во всех развитых странах уровень убийств снижается. Так, 

в США за десять лет с 2000 по 2010 г. он упал с 5,5 до 4,8. Од-

нако в соседней Канаде, где до прекращения казней в 1976 г. 

уровень убийств составлял 3,09, после её отмены снизился до 

2,41 в 1980 г. и 1,6 − в 2010 г. В ЮАР, африканском государ-

стве, отменившем с отменой апартеида в 1995 г. и смертную 

казнь, уровень преступности снизился к 2010 г. в два раза с 

64,9 до 31,8. Эти цифры показывают, что количество насиль-

ственных преступлений не снижается благодаря присутствию 

смертной казни, хотя принимать эти цифры как очевидное 

свидетельство в пользу отмены высшей меры без учёта всех 

остальных обстоятельств нельзя.  
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Насколько всё же в нашем обществе обоснованы страхи о 

личной безопасности? Так ли велика преступность в стране, 

связанная с посягательством на жизнь человека, чтобы гово-

рить об ужесточении наказаний вплоть до смертной казни. 

Ниже в табличке приводятся данные Организации Объеди-

нённых Наций, в которую включены страны с высоким уров-

нем убийств, а также страны − наши соседи и ряд европейских 

государств, где высшая мера наказания не применяется. 

Как видим из таблицы, Беларусь по уровню убийств усту-

пает Польше и Латвии, и с 2000 г. сократился более чем в два 

раза. Но по этому показателю Беларусь заметно отстаёт от ев-

ропейских государств, хотя значительно опережает два дру-

гих государства-члена Таможенной тройки (союза) − Казах-

стан и Россию.  
 
Таблица 2.  

Уровень убийств в расчёте на 100 000 населения. 
 

 
Страна 

Год 
2000 2005 2010 2011(2012) 

 Беларусь 10,1 8,4 4,8 − 
 Литва 10,6 10,9 6,6 − 

Латвия 9,6 5,5 3,1 − 
Польша 5,7 1,5 1,3 − 
Россия − 17,7 10,2 − 
Украина 9,8 7,1 5,2 − 

 Германия 1,1 0,7 0,6 − 
Испания 1,4 1,2 0,8 − 
Норвегия 1,1 0,7 0,6 − 

 Гондурас 51,1 35,1 82,1 91,6 
Сальвадор 59,8 62,4 64,7 69,2 
Венесуэла 32,9 37,4 45,1 (55,0)* 

 США 5,5 5,6 4,0 − 
Казахстан 15,5 12,2 8,8 − 
Япония 0,5 0,5 − − 

* По данным правозащитных организаций в 2012 г. в Венесуэле на 100 
тыс. населения приходилось 73 убийства. 
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Обратимся к ещё одному показателю, по которому в мире 

оценивается криминогенная ситуация в той или иной стране. 

Это индекс преступности (или эквивалентный ему индекс 

безопасности), который рассчитывается по довольно сложной 

эмпирической формуле, учитывающей уровень преступности в 

данной стране, безопасность индивида в дневное и ночное 

время, его обеспокоенность быть обворованным, подвергнуть-

ся насилию, ограблению, страх перед насильственными пре-

ступлениями, преступлениями против собственности, пробле-

мы, связанные с наркотиками, коррупцией и взяточничеством. 

 

Таблица 3.  

Индекс преступности и индекс безопасности. 

 
 2013 

Страна Индекс преступности Индекс безопасности 
Венесуэла 85,70 14,30 
Гондурас 72,97 27,03 
США 53,44 46,56 

Казахстан 52,86 47,14 

Россия 52,39 47,61 

Сальвадор 50,57 49,43 

Украина 48,95 51,05 

Латвия 45,71 54,29 

Польша 38,93 61,07 

Литва 34,61 65,39 

Беларусь 26,82 73,18 

Норвегия 25,61 74,39 

Германия 23,86 76,14 

Япония 13,11 86,89 

 

Чем меньше индекс преступности, тем более безопасна 

страна. В таблице страны расположены в порядке убывания 

этого индекса, причём Венесуэла открывает этот список (из 

118 стран, по которым имеется необходимый набор статисти-
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ческих данных), а завершает Япония, у которой самый низкий 

индекс преступности. Из этих двух таблиц видно, что Япония 

наиболее безопасная в криминогенном отношении страна; у 

неё наиболее низкий как уровень убийств, так и индекс пре-

ступности. Это замечено давно, что низким уровнем преступ-

ности отличается ряд стран восточного региона. Исследова-

ния причин успеха в противостоянии преступности позволи-

ли понять особую роль в системе антикриминогенных факто-

ров национальной культуры и традиционного образа жизни, 

таких как традиционная послушность, готовность подчинять-

ся, строго придерживаться установленных правил поведения, 

традиционная общинность. Кроме того, в Японии низок, бла-

годаря системе пожизненного найма в японских фирмах, уро-

вень безработицы, разрыв между богатыми и бедными незна-

чителен, людям гарантированы равные права в получении 

работы и социального статуса. В то же время она остаётся 

страной, где высшая мера наказания не отменена, а информа-

ция о содержании приговорённых к ней и процедуре приве-

дения приговора в исполнение стала доступной только в по-

следнее время. По данным последнего проведённого прави-

тельством опроса, почти 86% респондентов рассматривают 

смертную казнь как «неизбежность». Время покажет, сможет 

ли Япония, как и другие страны этого региона, в эпоху глоба-

лизации с сопровождающей её ломкой традиционного образа 

жизни и падением роли национальных культур сохранить и 

далее столь низкий уровень преступности. 

Вернёмся к последней таблице, чтобы на основе её данных 

оценить криминогенный уровень в Беларуси. Согласно ей, по 

индексу преступности Беларусь мало уступает такой доста-

точно благополучной европейской стране как Норвегия, хотя 

сильно отличается от неё в отношении уровня убийств. Но у 

нас, судя по индексам преступности и безопасности, кримино-

генная ситуация выглядит намного лучше, чем в Украине, 

России и в Казахстане. Этот вывод следует из относительно 
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объективных данных (относительно, потому что государ-

ственная информация, предоставляемая международным ор-

ганизациям, как правило, «сбалансирована» в лучшую сторо-

ну). Страхи населения, о которых говорилось выше, представ-

ляют субъективную оценку ситуации. Таким образом, несмот-

ря на негативное отношение населения к правоохранитель-

ным органам и чувство неуверенности граждан в личной без-

опасности, нет серьёзных оснований для ужесточения наказа-

ний. Смертная казнь в контексте рассматриваемого здесь во-

проса, если кому она и нужна, то в основном тем людям, для 

которых она отвечает их представлениям о справедливости. 

И в заключение одно признание: 

«Плод моего опыта имеет горький привкус; я не верю, что 

смерть хотя бы одного из казнённых мною каким-либо образом 

предотвратила другие убийства. Я считаю, что смертная казнь не 

даёт никаких результатов. Она − только месть» (А. Пиэрпоинт, 

бывший палач, Великобритания). 

 

КТО ПОЗАБОТИТСЯ О ЖЕРТВАХ? 

 

В многочисленных дискуссиях о смертной казни, опросах, со-

циологических исследованиях и публикациях, как правило, 

центральное место занимает преступление и преступник; об-

щество обязано понимать, каким образом оградить себя от 

жестоких преступлений, что подразумевает и меру наказания 

преступника. При этом часто забывают о жертвах преступле-

ний. Если речь идёт об убийствах, то к жертвам относятся 

родные и близкие убитого. Для них потеря близкого человека 

является личной драмой, которая для окружающего их боль-

шинства сокрыта, лишена публичности. Говоря о гуманности 

общества, государства, следует иметь в виду не только куль-

тивируемое отношение к преступнику, но в равной степени 

заботу и поддержку жертв убийств. У нас, к сожалению, толь-
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ко очень близкое окружение жертв знает об их проблемах и 

старается помочь им в этот трудный период жизни. Государ-

ственная поддержка сводится к материальной поддержке на 

погребение и возложенной на прокурора формальной обязан-

ности поддерживать в судебном процессе интересы потер-

певшей стороны. Негосударственные организации, включая 

религиозные, которые имели бы соответствующий опыт ра-

боты с жертвами убийств, отсутствуют, а те, кто пытается что-

то сделать, не имеют возможности вовремя прийти на помощь 

из-за отсутствия доступа к информации.  

Поддержка жертв убийств – это часть гораздо более широ-

кой проблемы помощи жертвам трагических смертей, суици-

да, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случа-

ев на производстве. В таком охвате и работают соответству-

ющие организации в ряде стран.  

На протяжении последнего десятилетия количество 

убийств в Республике Беларусь сокращалось. Если в 2006 г. 

зарегистрировано 948 преступлений указанной категории, то 

в 2010 г. – 486 (исключая граждан, пропавших без вести). Ко-

личество убийств, которые караются пожизненным заключе-

нием или смертной казнью (совершённых группой лиц или 

при отягчающих обстоятельствах), в последние годы не пре-

вышает десятка. Таким образом, ежегодно несколько тысяч 

граждан, детей, жён, мужей, братьев, сестёр, родителей уби-

тых оказываются прежде всего в тяжёлом психологическом и 

моральном состоянии. Острая потребность в срочной психо-

логической помощи и поддержке остаётся нереализованной, 

что в ряде случаев вредит и проведению первоочередных 

следственных действий, не говоря уже о тяжёлой душевной 

травме, которую получают близкие родственники, и послед-

ствиях, требующих позднего медицинского вмешательства.  

Во многих развитых странах, включая Германию, Велико-

британию и США, существуют и успешно функционируют спе-

циальные подразделения по работе с потерпевшими. В част-
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ности, в обязанности сотрудников таких подразделений вхо-

дит взаимодействие с общественными организациями с це-

лью предоставления потерпевшим того объёма услуг, кото-

рый требуется для их успешного участия в процессе расследо-

вания. В Великобритании и США существуют организации 

поддержки жертв, цель которых состоит в том, чтобы обеспе-

чить независимую, беспристрастную, эмоциональную, прак-

тическую и физическую поддержку жертвам преступлений. В 

обеих странах работа проводится под руководством опытных 

координаторов, которые имеют административный персонал, 

но непосредственная работа с жертвами осуществляется во-

лонтёрами. Все волонтёры проходят через обширные про-

граммы обучения, а также основательную проверку в поли-

ции, и все проходят также собеседование прежде, чем быть 

допущенными к работе. В США волонтёры также подвергают-

ся проверке на полиграфе. В обеих странах эти организации 

работают в тесном сотрудничестве с полицией; как только 

полицейские узнают о преступлении, они связываются с 

представителями организации и начинают совместную рабо-

ту. Они имеют доступ к лицам, которые могли бы быть полез-

ными, например, распорядители похорон, доктора, адвокаты, 

консультанты специалистов, религиозный персонал, службы 

по уборке, детские специалисты. Хотя члены организаций по-

мощи жертвам и работают в тесном сотрудничестве с полици-

ей, все беседы между ними и клиентами являются конфиден-

циальными и они не используются, чтобы получать информа-

цию о преступлениях. Это сложная и ответственная работа, а 

такие организации имеют очень высокий авторитет у поли-

ции и общественности. Во многих случаях волонтёры могут 

облегчить работу полицейских, потому что они в состоянии 

наладить связи с жертвами и помочь им. 

Кроме того, в ряде стран созданы и функционируют обще-

ственные организации, объединяющие жертв насильствен-

ных преступлений. Кроме взаимопомощи эти организации 
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могут заниматься разработкой предложений и лоббировани-

ем законопроектов, направленных на обеспечение прав по-

терпевших и жертв насильственных преступлений. Наиболее 

широко и разветвленно движение жертв преступлений пред-

ставлено в США, где оно ощутимо влияет на полемику о 

смертной казни, и это является отличительной чертой США. 

Главная группа, занимающаяся координацией деятельности 

пострадавших от убийств в США, − Национальная организация 

родителей убитых детей. Эта и подобные ей группы сотруд-

ничают с движениями за сохранение или повторное введение 

смертной казни. Они обязаны своим происхождением правым 

политикам и считают, что важной потребностью потерпевших 

является право процессуального вмешательства в систему 

уголовного правосудия, включая определение приговора. 

Учитывая популистский характер американской политики, 

они могут через избирателей влиять на формирование неко-

торых аспектов политики уголовных наказаний, бесстыдно 

эксплуатируя при этом свой статус родственников жертв 

убийства, что действительно является очень сильно воздей-

ствующим эмоционально фактором. Им, в частности, удалось 

добиться, что их мнение учитывается при вынесении приго-

вора (жизнь или смерть) и при рассмотрении вопроса о поми-

ловании или досрочном освобождении. Наконец, они могут 

присутствовать на казни. Есть свидетельства того, что проку-

роры действительно принимают желания семей убитых во 

внимание, хотя большинство таких семей оказываются ярыми 

сторонниками смертной казни. Такая практика судебного 

преследования и политики вынесения приговоров с уклоном 

в сторону потерпевших очевидна во многих других регионах 

мира, сильнее всего там, где применяются законы Шариата. 

Так, в зависимости от местных различий в интерпретации и 

применении законов, семьи жертв имеют право решать, при-

говаривать ли заключённого к смертной казни, выбирать вид 

казни (обезглавить или забить камнями, хотя в некоторых 
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странах вид казни определяется в зависимости от вида пре-

ступления), требовать финансовой компенсации взамен на 

право выбрать смертный приговор, и, наконец, в некоторых 

мусульманских государствах они имеют право самим казнить 

или выбирать палача. Ни подход США, ни подход мусульман-

ских стран не соответствует двум основополагающим прин-

ципам настоящего правосудия, а именно, принципам последо-

вательности и пропорциональности. 

Значительное влияние в противовес лоббистам смертной 

казни и отмщения оказывают в последние годы такие органи-

зации как Семьи жертв убийства за примирение, Семьи жертв 

убийства за права человека и Путь Надежды. Они объединяют 

семьи и друзей жертв убийств, горячо протестующих против 

смертной казни. 

Непростым является и вопрос о материальной поддержке 

жертв преступлений. У нас разовая материальная помощь 

оказывается по месту работы или через службы социального 

обеспечения, несовершеннолетние дети могут рассчитывать 

на выплату пособий. Можно истребовать возмещение имуще-

ственного ущерба или материальное возмещение морального 

вреда, однако практически нереально его получить с убийц, 

уровень нравственного или материального достатка которых, 

как правило, невысокий, а в тюрьме, если он не приговорён к 

смертной казни, не заработаешь. Приходилось видеть уведом-

ления о переводе месячных сумм в эквиваленте 3-5 долларов, 

что однозначно воспринимается жертвами как унижение. 

Отсюда ясно, что если государство не возьмёт на себя обя-

занность возмещения имущественного вреда, в том числе 

вреда здоровью и материального возмещения морального 

вреда, нанесённого потерпевшим и жертвам преступлений, 

он, в случае тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, 

никогда ими получен не будет. Поэтому в разных странах раз-

работаны и применяются различные системы государствен-

ной выплаты компенсаций жертвам уголовных преступлений. 
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В Германии эта компенсация выражается в медицинской по-

мощи, санаторно-курортном лечении, оказании помощи в ве-

дении хозяйства, оплате по болезни (по инвалидности), а 

также в различного рода денежных выплатах и пенсиях. В Ве-

ликобритании это правительственный орган − Ведомство по 

выплатам компенсаций жертвам криминальных преступле-

ний. Максимальная сумма компенсации, которую можно по-

лучить, составляет 500000 фунтов. В США созданный для по-

терпевших в 1984 г. Фонд для жертв преступности является 

одним из основных источников финансирования на всей тер-

ритории страны. Ежегодно в Фонд поступают миллионы дол-

ларов из сборов от уголовных штрафов, изъятых под залог 

облигаций, специальных взносов, собранных за счёт прокура-

туры, федеральных судов США и Федерального бюро тюрем. 

На сегодняшний день Фонд пополняется также за счёт денеж-

ных сборов от осуждённых за преступления. У наших соседей 

– литовцев, Сейм в 2009 г. одобрил специальный закон, со-

гласно которому жертвы насильственных преступлений мо-

гут обратиться к государству за компенсацией. Практическая 

реализация его была сопряжена с определёнными трудностя-

ми, которые, по мнению правоведов, были связаны с отсут-

ствием понимания чиновниками проблем и потребностей 

жертв насильственных преступлений. 

Возмещение государством имущественного вреда и мате-

риального возмещения морального вреда, нанесённого по-

терпевшим и жертвам преступлений, помимо того, что оно 

гарантирует его получение, имеет одно весьма немаловажное 

обстоятельство. У нас часто для родственников убитого в мо-

рально-нравственном отношении оказывается неприемле-

мым ставить вопрос о деньгах за потерю близкого человека. 

Они называют их «кровавые деньги» и отказываются от них, 

если им приходиться вплотную заниматься их истребованием 

от преступника. Несмотря на то, что для некоторых семей со 
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смертью одного из её членов наступает иной период жизни со-

всем с иным уровнем достатка и возможностей.  

В исламском праве за убийство (умышленное, когда род-

ственники убитого имеют право на месть, или неумышленное) 

семья жертвы может воспользоваться правом получения выкупа 

(дийя или «кровавые деньги»), причём в последнем случае дийя 

ложится в том числе и на близких родственников невольного 

убийцы. В наше время это форма финансовой компенсации, ко-

торая поощряется шариатом. Подчёркивается при этом, что Про-

рок Мухаммед оставил заветы быть милосердными и прощать 

своих обидчиков, также он установил право для родственников 

убитого простить убийцу или принять денежную компенсацию 

от его семьи (т.е. как бы снимается нравственная преграда, кото-

рая возникает у человека). Те, кто не имеет возможности выпла-

тить дийя, находятся в незащищённом положении, поскольку в 

соответствии с Кораном жизнь человека является даром Аллаха 

и любой, на неё покусившийся не по праву, понесёт наказание. 

«Воздаянием за зло является равноценное зло», − говорит 40-я 

сура Корана. Но сразу же за этим советом (так называется эта су-

ра в переводе с арабского) следует призыв к прощению: «Но если 

кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом».  

Так, в 2011 г. паломник из Кувейта в районе Мекки в результате 

ссоры убил молодого саудовца. После признания своей вины суд 

приговорил обвиняемого к смертной казни, руководствуясь нор-

мами шариата. Однако после того, как отец убитого засвидетель-

ствовал перед судом о своём намерении простить убийцу взамен 

уплаты выкупа в размере 8 миллионов долларов, суд заменил 

приговор на выплату указанной суммы в качестве «дийа» семье 

убитого.  

Советское правосудие отдавало приоритет наказанию пре-

ступника, сегодня же считается общепризнанным, что процесс 

отправления уголовного судопроизводства должен быть 

справедливым не только к преступникам, но и к их жертвам. 

Причём для жертв акцент в равной степени должен быть сде-

лан не только на их правах, но и на их нуждах.  
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В Российской Федерации разработан проект создания в 

правоохранительных органах специальных подразделений по 

работе с потерпевшими. Заявлено также о проектах создания 

Национального фонда поддержки потерпевших от преступле-

ний и об усилении медико-социальной защиты потерпевших. 

Здесь нельзя не упомянуть ещё одну категорию жертв – 

близких родственников преступников. Беларусы, как правило, 

в своём большинстве испытывают чувство жалости и состра-

дания к тем людям, чьи близкие приговорены к продолжи-

тельному сроку лишения свободы или к смертной казни. В 

наибольшей степени это чувство присуще женщинам, ибо они 

острее понимают сложное состояние прежде всего матерей, 

жён, детей и чаще проявляют сострадание к этим людям. Бес-

смысленная, ничем не оправданная жестокость со стороны 

государства, связанная с умалчиванием даты приведения 

смертного приговора в исполнение, невыдача тела для захо-

ронения негуманно по отношению к родственникам казнён-

ного и унижает их человеческое достоинство, о чём неодно-

кратно указывалось, в том числе и Комитетом по правам че-

ловека ООН. Матери и другие близкие родственники не могут 

даже проститься с приговорённым к смерти, поскольку они 

остаются в неведении о дате приведения приговора в испол-

нение. Фактически и они становятся объектом отмщения, че-

го, однако, родственники жертвы преступления вовсе не же-

лают. Ожидание исполнения приговора − это психологическая 

пытка, а совершение казни накладывает на близких осуждён-

ного вечное и незаслуженное позорное пятно. 

Такое отношение государства приводит родственников 

казнённого к самоизоляции, которая только усугубляет их 

страдания. Смертная казнь продолжает цикл жестокости, про-

цесс виктимизации общества, т.е. порождает новые жертвы.  

Хотя в США нет грифа секретности на процедуре приведе-

ния приговора в исполнение, это не умаляет боль и страдание 

родственников казнённых или, как их иногда называют, 
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«жертв в тени». Нуждаясь в поддержке, группа таких людей 

объединилась, и в 2004 г. они создали организацию «Семьи 

жертв убийств за права человека». Основой их работы стала 

выстраданная уверенность, что смертная казнь нарушает все 

правовые и этические стандарты жизни людей. Их деятель-

ность быстро приняла международный характер и помогла 

многим «жертвам в тени» выйти из состояния депрессии, 

нравственной опустошенности и болезненности. 

14 июня 2013 г. судебная коллегия областного суда пригово-

рила Александра Грунова, обвиняемого в убийстве студентки 

Натальи Е., к высшей мере наказания − смертной казни. Один из 

корреспондентов, присутствовавших на этом заседании, писал: 

«Невыносимо было смотреть на двух матерей − убитой Наташи Е. 

и приговорённого к расстрелу Грунова. Мать Грунова, выйдя из 

здания суда, надрывно кричала родственникам Наташи: «Радуй-

тесь!». На что мама Наташи ответила: «Да, после того как твой 

сын убил мою дочку, мне теперь только радоваться и остаётся». 

 
 

НРАВСТВЕННЫЕ АРГУМЕНТЫ И ОТНОШЕНИЕ  

ЦЕРКВИ К ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ 
 

Немаловажное значение имеют нравственные аргументы. Со-

циологи при различных опросах давно и неоднократно стал-

кивались с тезисом о том, что «смертная казнь бесчеловечна с 

точки зрения нравственных и религиозных принципов». Од-

нако признание ценности человеческой жизни большинством 

людей не распространяется на особо опасных преступников. 

Христианское понимание позиции Библии в отношении к 

смертной казни изменялось со временем; и в настоящее время 

буквальная интерпретация Библии в этом аспекте большин-

ством исследователей считается ошибочной. Однако сторон-

ники смертной казни считают, что Священное Писание явля-

ется тем источником, где можно найти совершенно четкий и 
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однозначный ответ по этой проблеме, и видят в нём, прежде 

всего в Ветхом Завете, обоснование необходимости существо-

вания института смертной казни. Оттуда как раз и происхо-

дит известная фраза − символ мщения «око за око, зуб за зуб». 

Примеров можно приводить много. Так, в книге Левит расска-

зывается, что в своде законов для евреев Бог установил такое 

правило:  

«Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому 

должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за 

око, зуб за зуб: как он сделал повреждение, так и ему должно сде-

лать».  

И далее:  

«Кто убьёт скотину, должен заплатить за неё; а кто убьёт че-

ловека, того должно предать смерти». 

В другой Ветхозаветной книге «Исход» сказано: 

«...а если кто с намерением умертвит ближнего своего ковар-

но, то и от жертвенника Моего бери его на смерть». 

«Кто злословит отца своего или свою мать, того должно пре-

дать смерти». 

Соответствующие аргументы находят они и в Новом Заве-

те. Традиционно использовались для обоснования смертной 

казни слова апостола Павла из его послания к Римлянам:  

«Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для 

злых. ... Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же дела-

ешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, 

отмститель в наказание делающему злое. ... Для сего вы и подати 

платите...».  

Современная позиция православной церкви относительно 

смертной казни отражена в двух документах − в «Основах со-

циальной концепции Русской Православной Церкви» и в «Ос-

новах учения Русской православной церкви о достоинстве, 

свободе и правах человека». В них Церковь признаёт, что 

смертная казнь была приемлема в ветхозаветные времена, а 
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указаний на необходимость её отмены «нет ни в Священном 

Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом насле-

дии Православной Церкви». Более того, христианское нрав-

ственное влияние воспитало в сознании людей отрицатель-

ное отношение к смертной казни. Отмена смертной казни да-

ёт больше возможностей для пастырской работы с оступив-

шимся и для его собственного покаяния. К тому же очевидно, 

что наказание смертью не может иметь должного воспита-

тельного значения, делает непоправимой судебную ошибку, 

вызывает неоднозначные чувства в народе. Однако сегодня 

многие государства отменили смертную казнь по закону или 

не осуществляют её на практике. «Помня, что милосердие к 

падшему человеку всегда предпочтительнее мести, Церковь 

приветствует такие шаги государственных властей». «Цер-

ковь часто принимала на себя долг печалования об осуждён-

ных на казнь, прося для них милости и смягчения наказания». 

Защищая человеческую жизнь, Церковь, вне зависимости от 

отношения общества к смертной казни, призвана исполнять 

этот долг печалования. Она признаёт, что вопрос об отмене 

или неприменении смертной казни должен решаться обще-

ством. «Церковь, не становясь судьёй человеку, преступивше-

му закон, призвана нести попечение о его душе. Именно по-

этому она понимает наказание не как месть, но как средство 

внутреннего очищения согрешившего» («Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви»). Хотелось бы за-

метить, что вопрос о смертной казни в современном мире 

слишком политизирован, поэтому Православная церковь в 

этих своих документах избегает трактовочных оценок Свя-

щенного Писания и Священного Предания. Что, однако, не ис-

ключает использования их при аргументации своего понима-

ния проблемы самими священнослужителями. Против смерт-

ной казни высказывались Патриарх Алексий II и Патриарх 

Кирилл (допуская, правда, возможность её применения в от-

ношении маньяков и террористов). Совершенно ясно отноше-
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ние Церкви выразил Митрополит Минский и Слуцкий Фила-

рет, недавний Патриарший Экзарх всея Беларуси: 

«…как считают авторитетные толкователи Священного Писа-

ния, по мысли Христа, запрещается не только убийство человека 

человеком, но даже и гнев одного человека на другого. А уж 

убийство − и подавно. Здесь уместно заметить, что по закону, 

данному Богом через Моисея, за преднамеренное убийство чело-

веку полагалась смертная казнь. «Убийцу должно предать смер-

ти», − говорится в Книге Чисел (Числ. 35: 16-18). Но вот пришёл 

Мессия, Спаситель, Господь наш Иисус Христос, − и Апостол гово-

рит: «…кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 

всё новое» (2 Кор. 5: 17). Таким образом, на основании заповеди 

Христа, данной нам в Нагорной проповеди, мы должны отрицать 

всякого рода и всевозможные убийства. Из этой Господней запо-

веди следует, что, согласно учению Христа, ни убийств на войне, 

ни казней преступников (как это было в Ветхом Завете) не долж-

но быть. Это − новый закон. И надо осознавать, что всё остальное, 

как бы и чем бы мы ни мотивировали и ни объясняли возникаю-

щие обстоятельства, − всё остальное есть отступление от закона, 

то есть грех». 

Отсюда понятно, если религиозные идеологи, будь то кли-

рики или миряне, заявляют о необходимости жёсткости нака-

зания, то они исходят из ветхозаветного понимания греховно-

сти человека, которому такой вид наказания, как смертная 

казнь, был нужен. 

Церковь исходит из того, что не человек дал жизнь другому 

человеку, не ему её и забирать. Именно поэтому церковь про-

тив смертной казни. Об этом говорил ещё Чезаре Беккариа в 

своём знаменитом трактате «О преступлениях и наказаниях» 

(1764 г.), совершивший переворот во взглядах цивилизован-

ного человечества на проблему смертной казни: «Смертная 

казнь не опирается ни на какое законное право, потому что 

человек, вступая в общество, не уступал ему права на свою 

жизнь. Жизнь дарована человеку не государством, а потому 

государство не имеет законного права отнимать её». Испол-
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нение смертной казни государством, между прочим, лишний 

раз показывает, что оно имеет безграничную власть над чело-

веком. 

Государство есть институт земной, призванный служить 

земным целям; если для достижения этих земных целей необ-

ходимо применение тех или других мер, то вопрос о том, ка-

кие именно меры должны быть предпочтены, может быть 

разрешён только на основании их эффективности и обще-

ственной целесообразности. Христианское начало воздаяния 

добром за зло не может быть положено в основу никакого ко-

декса. Смертная казнь − это убийство, которое осуществляет-

ся государством в рамках права его на легитимное насилие. Её 

можно назвать, поэтому, узаконенным убийством, которое 

совершается по приговору суда. Отношение к ней у населения, 

как мы видели, неоднозначное. Позиция Русской православ-

ной церкви и отношение к ней некоторых высших иерархов 

были изложены выше. Однако среди православного духовен-

ства Московского патриархата отношение к ней, как и у насе-

ления, также не однозначное. Необходимость в смертной каз-

ни видит консервативно настроенная часть духовенства, вы-

ступающая против всякого, как они называют, «обновленче-

ского» движения в церкви, например, расширения сферы 

применения современного русского, а не церковно-славян-

ского языка. Но перед тем как привести их аргументы, сдела-

ем одно важное отступление, касающееся понимания челове-

ческой жизни, которое не является предметом расхождений. 

В современном мире право на жизнь есть фундаментальное 

право каждого человека. Оно появляется с рождением челове-

ка, является неотъемлемым и неотчуждаемым правом челове-

ка. Право на жизнь означает право личности на свободу от лю-

бых незаконных посягательств на жизнь со стороны государ-

ства, его представителей либо частных лиц, право личности на 

свободное распоряжение своей жизнью. Государство обязано 
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защитить человека от посягательств на его жизнь. Право на 

жизнь закреплено в целом ряде Международных документов.  

В религиозном понимании жизнь человека рассматривает-

ся не в рамках концепции прав человека, а в духовно-антропо-

логическом аспекте. В христианстве жизнь считается боже-

ственным даром человеку. Он есть единственный владелец 

своей жизни, свободно принявший её, как дар, как своё бытие. 

Право же в данном случае – абстракция. Жизнь не право, но 

реальное бытиё, которое выше формализованных, абстракт-

ных понятий. В обществе, где государство может распоря-

жаться чужими жизнями, последние, по сути, обесценены, т.е. 

в своей значимости они подчинены интересам государства. 

Человек, как распорядитель своего божественного дара – 

жизни, в конечном итоге ответственен перед Богом за прожи-

тую жизнь.  

Прекрасная идея – раскаяние, как возможность глубоко 

осознать и признаться в своих греховных деяниях (ошибках):  

«Иисус же, … сказал им [фарисеям]: не здоровые имеют нужду 

во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: «милости 

хочу, а не жертвы»? ибо Я пришёл призвать не праведников, но 

грешников к покаянию» (Матф. 9:12,13). 

Смертная казнь ставит преступника в наших условиях в 

очень жёсткие рамки, лишает его, пожалуй, самого важного, 

что должно произойти в его жизни, − раскаяния и очищения. 

Осуждённому на казнь нужно успеть понять свои грехи перед 

людьми и перед Богом, прийти к Богу, раскаяться. И такое 

случалось, когда было достаточно времени задуматься и 

осмыслить содеянное, когда преступник оставлен жить в 

тюрьме, жить и страдать, чтобы понять, что эти страдания 

пришли к нему по его собственной воле. Как говорил один из 

священнослужителей, много общавшийся и исповедовавший 

приговорённых к смерти, «Судьи приговаривают к расстрелу 

одного человека, а палачи расстреливают другого, правда, с 

той же фамилией». Именно покаяние может возродить в пре-
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ступнике потерянный им человеческий образ. Но образ Бо-

жий, согласно христианскому учению, в человеке неистребим, 

его нельзя разрушить до конца, пока человек (любой) жив, 

именно пока он жив. Тогда возможно возрождение и челове-

ческого образа. Это не может произойти за гробом, это проис-

ходит здесь, в земной жизни: или этот образ удастся восста-

новить или не удастся. Как хорошо известно, Православие 

считает самым тяжким по последствиям грехом самоубий-

ство, поскольку человек, совершивший это по духовно-психо-

логической слабости, отчаянию и неразумению, уже не имеет 

возможности покаяться и обрести оправдание после смерти. 

То же и казнённый, не сумевший прийти к покаянию при 

жизни. Таинство Покаяния включает в себя не только раская-

ние – сожаление о содеянном грехе, но и последующий шаг: 

перемену мировоззрения – отказ от системы оправданий себя 

в грехах, готовность к совершению доброго дела, в противо-

положность злому.  

После смерти покаяние невозможно. 

Но имеются интерпретаторы христианского учения, кото-

рые выводят из него оправдание смертной казни и права го-

сударства распоряжаться божественным даром человека – его 

жизнью. Часть из них пропагандируют своего рода обожеств-

ление государственных институтов. Утверждается, в частно-

сти, что в христианстве взгляд на государство базируется на 

том, что государство – не установление человеческое с целью 

творить зло, а установление самого Бога – для пресечения зла, 

исходящего от человека. Это провозглашается как данный Бо-

гом закон. Чтобы он не был пустой декларацией, Бог преду-

смотрел механизм принуждения и наказания, в котором и до 

сего дня присутствует меч (в символе Правосудия). Поэтому 

государство может распоряжаться жизнью человека. В такой 

трактовке запросто разрешается старый спор, где кончается 

суд человеческий и начинается суд Божий. И меч, который но-

сит представитель государственной власти, по словам апо-
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стола Павла, приведённым выше, вовсе не аллегория, а напо-

минание того, что этим мечом зло может быть пресечено Бо-

гом через государство и путём лишения жизни преступника. 

Обожествление государственной власти, впрочем, не ново, но 

присуще Церкви. Самое главное, что из такого понимания суда 

человеческого выводится основание для обвинения против-

ников смертной казни. Звучит это примерно так: «Те, кто 

называет законный и обоснованный приговор суда в виде 

смертной казни убийством, не называет ли убийцей самого 

Бога и не богохульствуем ли через это?».  

Консервативная часть православных служителей исходит 

также из того, что идея запрета смертной казни – либераль-

ная идея последнего времени. Что это не так, сошлёмся в ка-

честве одного из примеров на слова Владимира Мономаха 

(Великий князь Киевский в 1113-1125 гг.) из его «Поучений 

своим детям»: 

«Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, 

то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. А Господь 

наш, владея и жизнью, и смертью, согрешения наши превыше го-

лов наших терпит всю жизнь нашу… Если вам Бог смягчит серд-

це, пролейте слёзы о грехах своих, говоря: «Как блудницу, раз-

бойника и мытаря миловал Ты, так и нас грешных, помилуй»…  

Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по си-

лам кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами. 

А не давайте сильным губить человека, ни правого, ни виновного 

не убивайте и не повелевайте убить его, если и будет повинен в 

смерти, то не губите никакой христианской души». 

Так вот, по их мнению, смертный приговор ставит человека 

перед той реальностью, которая повседневна в нашей земной 

жизни и перед которой стоим все мы, но не видим. Множество 

людей, приговорённых к смертной казни, перед её лицом осо-

знавали смысл своей жизни и каялись по существу. Напротив, 

те преступники, кто не приговорён к смертной казни, живут 

надеждой. И исчезает тогда у человека самое главное – воз-
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можность оказаться перед лицом неминуемого конца своей 

жизни, осознать это и раскаяться.  

Смертная казнь, по их логике, для тех, кто действительно 

по человеческим меркам заслуживает её, является одним из 

тех промыслительных благ, которого мы можем лишить, от-

менив её. Только перед лицом смерти и вечности человек, так 

далеко зашедший в грехе, может отрезвиться и, осознав свой 

грех и вину, раскаяться перед Богом. И таким образом будет 

спасена его бессмертная душа. Безусловно, страх смерти явля-

ется сверхдовлеющим фактором для покаяния и приводит 

некоторых преступников к покаянию. Но сколько их живут 

надеждой? Один из православных епископов, которому при-

ходилось общаться с приговорёнными к смерти, говорил: «Я 

не видел людей, которые смирились с тем, что они будут рас-

стреляны. Не было никого, кто бы смирился со своей участью, 

каждый до последнего вздоха надеялся на чудо». Поэтому 

путь к раскаянию зачастую не близкий, гораздо короче его до 

эшафота. Замечено, к сожалению, что люди не столько хотят 

жить, сколько боятся умереть.  

Надежда в жизни человека – повод для отдельного разго-

вора. Потеря надежды часто заканчивается суицидом (Литва, 

мы и Россия – тройка мировых лидеров по количеству случаев 

суицида на 100 000 населения). Отсутствие надежды у пре-

ступника никогда не приведёт его к покаянию и исправле-

нию; тюрьма становится тогда местом разве что изоляции его 

от общества, где что смерть, что жизнь одинаково серы. Ф. До-

стоевский, будучи приговорённым к смертной казни как 

участник кружка Петрашевского и прошедший её инсцени-

ровку на Сенатской площади Санкт-Петербурга, где сошёл с 

ума один из приговорённых к смертной казни, очень хорошо 

представлял нюансы этого наказания. Период заключения, 

каторга с последующей военной службой, которыми была за-

менена смертная казнь, стали поворотными в жизни Достоев-

ского, сделав его на всю последующую жизнь глубоко религи-
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озным человеком. В одном из монологов князя Мышкина в 

романе «Идиот» Достоевский выразил своё отношение к 

смертной казни, её бессмысленности и пережитые ощущения, 

которые он мог испытать перед казнью: 

 «Убивать за убийство несоразмерно большее наказание чем 

самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужас-

нее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, 

режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно ещё надеется, 

что спасётся, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, 

что уж горло перерезано, а он ещё надеется, или бежит, или про-

сит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которою умирать в де-

сять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что 

наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее 

этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против 

самой пушки на сражении и стреляйте в него, он ещё всё будет 

надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор наверно, 

и он с ума сойдёт или заплачет. Кто сказал, что человеческая 

природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое 

ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? ...Об этой муке 

и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя 

поступать!».  

В необходимости лишить преступника всякой надежды, в 

том числе и на покаяние, приводится аргументация и такого 

характера. Если какой-то член Церкви загнил, он этим отпал 

от неё, что грозит нанести ей большой ущерб, то такой член 

должен быть ограждаем от её бытия и представать пред Бо-

гом ещё прежде его естественной смерти. Приводится под-

тверждающий пример, когда апостол Пётр публично наказал 

смертью Ананию и Сапфиру, прегрешение которых состояло 

в том, что они при передаче всех средств на общие нужды 

христианской общины утаили часть денег от продажи своего 

имения, солгав об истинной стоимости земли. Пётр не оста-

вил им времени на покаяние, что уже само по себе явилось 

мерой, направленной на зло. Однако такая мера может быть, 

утверждают они, благодетельна для того, кого наказывают 
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смертью, ибо она не даёт  грешить больше и не позволяет 

увеличить своего наказания в вечности. Оправдание такого 

двойного по жестокости наказания (смерть без возможности 

покаяния) есть следствие ортодоксального подхода, кото-

рый, вопреки разуму и горькому опыту, уповает на иллюзию 

того, что к божественной справедливости можно прибли-

зиться через убийство. Возможно, мы когда-нибудь всё же 

поймём, что через приговор к смертной казни отнимаем у 

человека возможность раскаяния и примирения с Богом. 

Большевики также боролись со злом с помощью зла. Послед-

ствия такой борьбы ещё присутствуют и сейчас. 

Физическая смерть не есть духовная смерть и не лишает 

преступника возможности предстать перед Богом. Разбирая 

этот аргумент в защиту смертной казни, русский религиоз-

ный философ Вл. Соловьёв ещё в конце XIX века писал: «Ме-

нее наивные прибегают к уловкам, заслуживающим внима-

ния по своей непоследовательности. Смерть, говорят они 

[сторонники гильотины и виселицы, по словам Вл. Соловьё-

ва], не есть окончательная потеря существования, человече-

ская душа живет за гробом, смерть есть только переход, во-

все не имеющий безусловного значения, и т. д. Но если конец 

видимого, земного существования так не важен, то почему 

же вас до такой степени ужасает убийство [совершённое пре-

ступником]? А если, несмотря на загробную жизнь, есть ос-

нование ужасаться убийством, то позволительно ли его по-

вторять в худших условиях? Если вы в самом деле так легко 

смотрите на смерть, то относитесь легче к убийствам, а если 

они вас так возмущают, то остерегайтесь подражать им в 

этой жизни под предлогом её продолжения за гробом».  

Религиозные представления, согласно которым умерщ-

вление греховного тела может даже пойти на пользу бес-

смертной душе, казалось, уже принадлежат истории, но нет, 

их снова пробуют возвести в ранг аргументов церковные 

приверженцы смертной казни. Между тем ещё в середине 
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прошлого века французский публицист и писатель Альбер 

Камю (чуть подробнее о нём далее, в последнем разделе 

брошюры) весьма обстоятельно ответил на них: 

«У него [виновного] отнималась земная жизнь, но не шанс на 

исправление. Окончательный приговор ещё не произнесён, он 

должен был прозвучать только на том свете. Религиозные цен-

ности и, в частности, вера в загробную жизнь служили основа-

нием для высшего приговора, ибо, согласно их собственной ло-

гике, он не может быть окончательным и непоправимым. Он 

оправдан в той мере, в какой является высшим».  

Камю приводит рассуждения одного из государственных 

чиновников. Перед лицом грозящей кары даже худший из 

преступников углубляется в себя, раскаивается в содеянном и 

«тем облегчает своё приуготовление к смерти. Церковь спас-

ла одного из членов своей паствы, выполнила свою божест-

венную миссию. Поэтому она всегда понимала смертную 

казнь не только как средство законной защиты, но и как мо-

гучее орудие спасения... [Курсив мой − А.К.]». И Камю делает из 

этого суждения парадоксальный, если не кощунственный, но 

логически оправданный вывод о том, что смертная казнь, не 

оказывая церкви прямых услуг, уже сама по себе обладает «по-

лубожественной действенностью» (могучее орудие спасения). 

Смертная казнь неприемлема с нравственной точки зре-

ния. Неприемлема она и с христианской точки зрения, хотя 

и находит до сих пор оправдание среди определённых кру-

гов христианского мира.  

В 1932-м г. Николай Бердяев писал о смертной казни 

так:  

«Напрасно думают, что в смертной казни можно достигнуть 

совершенной холодности и внечеловечности. Главное, что хо-

лодность смертной казни и есть самое большое обвинение про-

тив неё. В смертной казни убивший ничем не жертвует, не идёт 

на смерть, в этом низость смертной казни. Да и кто убивающий? 

Не палач же, рубящий голову, который сам есть жертва, ибо от 
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него требуют отказа от образа и подобия Божьего в человеке. 

Убивающим является целый народ, требующий смертную казнь. 

В смертной казни мы имеем самый яркий пример перехода госу-

дарства за допустимые пределы, ибо жизнь человеческая не при-

надлежит государству, она принадлежит Богу. Государство не 

должно и не может знать часа смерти человека, ибо это есть ве-

личайшая тайна, которая требует к себе благоговейного отноше-

ния. Смертная казнь есть насилие, совершённое государством 

над Богом, над Божьим промыслом». 

В католической церкви было принято где-то с 1566 г., что 

Бог наделил гражданские власти полномочиями над жизнью 

и смертью (близко к тому, о чём говорилось чуть выше в от-

ношении некоторых современных трактовок смертной казни 

в Русской Православной Церкви). В средние века вплоть до 

Нового времени католическая церковь передавала еретиков 

для казни светским властям. Католическая доктрина не при-

нимала либерального подхода к смертной казни, наоборот, 

подчёркивала, что она является легитимным наказанием. Но в 

1969 Папа Павел VI изъял смертную казнь из законодатель-

ных актов Ватикана. В последующие годы подход католиче-

ской церкви к смертной казни претерпел значительные изме-

нения. В общих чертах произошедшая трансформация может 

быть обрисована следующим образом. Закон, данный Моисе-

ем в Ветхом Завете, насчитывает не менее 36 преступлений, 

подлежащих наказанию путём удушения, побиванием камня-

ми, обезглавливанием и т.д., то есть караемых смертью. Но 

Церковь с библейских времен до недавнего времени не осо-

знавала истинную значимость Божественного образа в чело-

веке, что подразумевает, что даже земная жизнь каждого от-

дельного человека священна и неприкосновенна. Иудеи и 

христиане были под огромным влиянием варварской культу-

ры насилия и абсолютизировали политическую власть, что 

также было унаследовано от древнего мира. Сейчас новое по-

нимание человеческого достоинства и неотъемлемого права 

человека на жизнь заставляют уйти от устаревшего понима-
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ния о божественном наделении власти убивать, а преступнику 

расплачиваться своим фундаментальным правом. Понимание 

высшей меры наказания стало испытывать кардинальное пе-

реосмысление со времен папы Павла Иоанна II (поляк Ка роль 

Юзеф Войтыла, предстоятель Римско-католической церкви с 

1978 по 2005 гг.). Ни католическое учение, основанное на Вет-

хом и Новом заветах, ни католическая традиция и поучения 

признанных в католицизме авторитетов – святых Августина и 

Фомы Аквинского не отрицали применение смертной казни. В 

своей энциклике «Evangelium Vitae» (Евангелие Жизни), уви-

девшей мир в 1995 г., папа блаженный Павел Иоанн II, осмыс-

ливая понимание святости человеческой жизни, впервые в 

церковном учении поставил вопрос о соотношении различ-

ных целей, которые преследует высшая мера наказания. Со-

гласно энциклике, современное учение о смертной казни, в 

котором присутствует понимание исторической обусловлен-

ности традиционного учения (об отношении к смертной каз-

ни), не есть его простое отрицание, а содержит гораздо более 

глубокое церковное освящение достоинства человеческой 

личности и всеобщего блага общества. Не затрагивая права 

государства на применение смертной казни в крайне исклю-

чительных случаях, он в энциклике выразил отрицательное 

отношение к ней католической церкви. В более категоричной 

форме эту линию на безусловное уважение в каждом челове-

ческого достоинства и отрицание смертной казни проводил 

его преемник папа Бенедикт XVI (немец Йозеф Ратцингер) и 

проводит нынешний папа Франциск (аргентинец Хорхе Марио 

Бергольо, первый папа из Ордена Иезуитов). 

Среди протестантских течений христианства преобладает 

непринятие ветхозаветного понимания смертной казни. Так, 

Евангельские христиане-баптисты выступают против смерт-

ной казни. Протестанты-кальвинисты, общины которых не-

многочисленны в государствах СНГ, но широко распростране-

ны в США, наоборот, считают, что Ветхий Завет Библии пред-
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ставляет собой наиболее рациональное законодательство, не-

обходимое для нормальной жизни общества. Он включает и 

нормы Библейского Уголовного права, и Патриархальный Се-

мейный кодекс, и Налоговый кодекс и пр. Смертная казнь – 

справедливое наказание за преступление убийства, соответ-

ствующее библейскому лозунгу о справедливости «око за 

око», который нисколько не был отменен в Новом Завете. 

В исламе, в его священной книге – Коране, как и в Библии, 

содержится перечисление преступлений, которые должны 

наказываться смертной казнью. Нормы шариата как совокуп-

ности правовых, канонически-традиционных, морально-эти-

ческих и религиозных норм ислама, основанных на Коране, 

регламентируют применение этого наказания. По шариату, к 

смертной казни могут быть приговорены только за три вида 

преступлений: за выступление против ислама с оружием, т.е. 

за мятеж, или за проповедь вероотступничества; за незакон-

ное убийство, особенно если оно связано с разбоем; за супру-

жескую неверность. За этот вид преступления полагается осо-

бый вид казни – побитие камнями (кстати, в Ветхом Завете за 

богохульство также установлен такой же вид смертной казни: 

«хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьёт 

его всё общество…: пришлец ли, туземец ли станет хулить имя 

Господне, предан будет смерти» (Левит 24:16). На самом деле 

в мусульманских государствах круг таких преступлений го-

раздо шире.  

В Саудовской Аравии, где Уголовное право и конституция ос-

нованы на шариате, действует одна из самых жёстких систем 

наказания в мире. Смертной казнью наказываются вероотступ-

ничество, гомосексуализм, вооружённый грабёж, прелюбодея-

ние, контрабанда, торговля, хранение и даже употребление 

наркотиков. Саудовская Аравия – единственная страна в мире, 
где казнь осуществляется, в том числе, путём отсечения головы 

арабской саблей. Это самый распространённый вид казни, кото-

рый является многовековой традицией. Только в 2012 г. в стране 

отрубили голову 60 людям. Из-за нехватки палачей исполнение 



91 

приговоров происходит с большой задержкой, поэтому ставится 

вопрос о замене этого вида казни расстрелом. Применяется так-

же побиение камнями. Большинство казней проходит публично.  

В Пакистане в 2011 г. примерно 940 представительниц жен-

ского пола были казнены за нарушения норм поведения женщин. 

В 2012 г. четыре женщины и двое мужчин были приговорены к 

смертной казни по причине их пения, танцев и в целом, как по-

считали духовные власти, распутного поведения во время сва-

дебного обряда (законы предписывают во время свадебного об-

ряда мужчинам и женщинам находиться раздельно).  

В Кувейте недавно приняли закон, предусматривающий 

смертную казнь за оскорбление Всевышнего Аллаха. 

Согласно Корану, нет такого греха, после которого не при-

нималось бы от человека покаяние, если оно совершено ис-

кренне. Аллах принимает покаяние за любой грех и «…Аллах 

прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный» (Ко-

ран 39: 53). В исламе, как и в христианстве, всем согрешившим 

даётся надежда на исправление. За искренность покаяния че-

ловек отвечает перед Аллахом. Тем не менее, покаяние в гре-

хах человек демонстрирует перед шариатским судьей, кото-

рым оно может быть и не принято, что демонстрирует боль-

шое количество казней в мусульманских странах. В первую 

очередь это касается преступлений против веры. Атеисты в 13 

странах мира с мусульманским большинством рискуют быть 

приговорёнными к смертной казни (смертная казнь за от-

ступничество).  

 
 

ЧТО О НЕЙ ДУМАЮТ ФИЛОСОФЫ И ПИСАТЕЛИ? 

 
Тема смертной казни, в которой теснейшим образом пересе-

каются проблемы понимания сущности человека, происхож-

дения и сущности государства, а также проблема их взаимо-

отношений, не могла не оказаться в поле зрения крупнейших 
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философов, писателей, видных политических и общественных 

деятелей. Являясь представителями различных течений и 

взглядов на человека и государство, своей разносторонней 

аргументацией, не всегда ведущей к совпадающим выводам, 

они несомненно способствовали прежде всего в Европе отказу 

от смертной казни. Весьма интересно прослеживать логику 

рассуждений и аргументацию известных мыслителей, кото-

рые следуют из того или иного понимания наказания, его це-

лей и отношения к человеческой личности в его биологиче-

ской, духовной и социальной сущностях. Но для этого нужна 

целая книга. Поэтому придётся ограничиться или скучными 

общими фразами, суммирующими общую характеристику 

упоминаемого мыслителя, или отдельными оригинальными 

соображениями и идеями, предвосхищавшими новые пути 

движения европейского правосознания.  

Переломной здесь явилась эпоха Просвещения. Не прихо-

дится удивляться тому, что во второй половине эпохи буржу-

азного просвещения XVIII века в центре внимания философов, 

писателей и юристов, с их уничтожающей критикой произво-

ла и жестокости феодальной системы правосудия, оказалась и 

смертная казнь, нашедшая в этой системе широчайшее при-

менение. Например, в Великобритании ею каралась даже мел-

кая карманная кража на сумму свыше 1 шиллинга, если она 

была совершена в церкви, на ярмарке и ряде других публич-

ных мест. Характерно, что английские юристы называли 

смертную казнь «основным» наказанием, а все остальные – 

«второстепенными». Исполнение приговора было публичным. 

Как правило, применялись не простая, а квалифицированные 

виды смертной казни, доставляющие жертве жестокие стра-

дания, призванные запугать потенциальных преступников: 

колесование, сожжение, четвертование и др. Так, во время 

царствования королевы Англии и Ирландии Елизаветы I 

(1558−1603) в среднем казнили около 2 000 человек в год (а 

при правлении её отца Генриха VIII − 5 000 в год). И это при 
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сравнительно немногочисленном тогда населении. Деятели 

эпохи Просвещения серьёзно задумались об оправданности 

применения смертной казни и целесообразности её сохране-

ния в арсенале средств уголовного наказания на будущее. Но-

вое видение этой проблемы наиболее значимо представлено в 

трудах Монтескье, Беккариа, Вольтера и представляет собой 

«просветительно-гуманистическое» или «прогуманистичес-

кое» направление в истории уголовного права, существенно 

отличающееся от широко известной «классической» школы 

уголовного права. Сторонники прогуманистического направ-

ления решительно выступили за кардинальное сокращение 

числа деяний, влекущих за собой уголовную ответственность, 

призывали запретить пытки подозреваемых в преступлениях 

и требовали отменить смертную казнь или же свести до ми-

нимума число преступлений, за которые она может быть 

назначена, немедленно исключить из жизни общества самые 

жестокие виды смертной казни, в наибольшей степени оскор-

бляющие чувства гуманности и справедливости. 

Исходная позиция Монтескье в вопросе о наказании: тре-

бование соразмерять наказание с природой преступления, 

требование по-разному наказывать за разные преступления. 

Она предполагала смягчение карательной политики, отказ от 

средневековых порядков, когда смертная казнь грозила почти 

за все преступления, и в этом смысле идеи Монтескье суще-

ственно содействовали будущим усилиям противников 

смертной казни, хотя сам он не выступал за её отмену. Мон-

тескье принадлежит исключительно важная мысль, принима-

емая сейчас всеми криминологами: «Вникните в причины 

всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от 

безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний». 

Сила наказания в его неотвратимости, а не его жестокости. 

Несомненным зачинателем глубокого обсуждения этой те-

мы был уже упоминавшийся выдающийся итальянский про-

светитель, юрист Чезаре Беккариа (1738−1794), автор знамени-
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того трактата «О преступлениях и наказаниях» (1764), который 

он написал, когда ему было 25 лет, трактата, который произвёл 

огромное влияние на правовую мысль Европы и России.  

В нём он живым языком выразил гуманистические взгля-

ды эпохи Просвещения на систему уголовного правосудия, 

подвергнув, как и его предшественники, резкой критике фео-

дальный инквизиционный процесс и особенно пытки как 

неотъемлемый атрибут последнего. Одним из первых в Евро-

пе Беккариа выступил за отмену смертной казни и других 

наиболее жестоких наказаний: «чем более жестокими стано-

вятся наказания, тем более ожесточаются души людей..., и по 

истечении сотни лет жестоких наказаний колесование внуша-

ет не больше страха, чем прежде внушала тюрьма». Как и 

Монтескье, он приходит к очень важному выводу, что «впе-

чатление производит не столько строгость наказания, сколь-

ко его неизбежность». Поэтому борьба с преступностью долж-

на строиться не на принятии всё более суровых законов, а 

усилении «бдительности властей» и «неумолимости» судьи, 

применяющего существующие законы. «Уверенность в неиз-

бежности хотя бы и умеренного наказания произведёт всегда 

большее впечатление, чем страх перед другим, более жесто-

ким, но сопровождаемым надеждой на безнаказанность». Бек-

кариа пишет, что смертная казнь не основана на праве. Какая 

же в ней необходимость? Она, по мнению Беккариа, была бы 

необходима, если сохранение жизни преступнику, даже ли-

шённому свободы, могло бы вызвать переворот, опасный для 

установленного образа правления. Но «при спокойном гос-

подстве законов, при таком образе правления, который отве-

чает желаниям всей нации», нет необходимости «уничтожать 

гражданина». Смертная казнь была бы необходима, если бы 

смерть была «действительным и единственным средством 

удержать других от совершения преступления». Однако, как 

показывает многовековой опыт, смертная казнь не останавли-

вала преступников. Исключения, при которых смертная казнь, 
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по Беккариа, является необходимостью: «…когда нация воз-

вращает или теряет свою свободу или во время анархии, когда 

беспорядок заменяет законы». Применительно к нашему вре-

мени к таким исключительным обстоятельствам относятся 

прежде всего военные действия или неизбежная угроза войны. 

Примечательно, что все Европейские государства, за исключе-

нием России, Азербайджана (и, естественно, Беларуси), отказа-

лись от применения смертной казни и в этих обстоятельствах, 

подписав соответствующий документ – Протокол №13 к Евро-

пейской конвенции о защите прав и основных свобод. 

Суждения Беккариа о причинах преступности способство-

вали проведению первых либеральных реформ правосудия и 

уголовного права, стали одним из отправных пунктов для 

формирования новой науки − криминологии.  

Книга Беккариа оказала сильное влияние на общественное 

правосознание европейских государств и в последующем – на 

формирование их уголовного законодательства. Этому в зна-

чительной степени содействовал выдающийся французский 

философ, историк, писатель и публицист Вольтер, написав-

ший в 1766 г. «Комментарий к книге о преступлениях и нака-

заниях». Отвергая теологические воззрения на наказание (ес-

ли через государство действует Бог, давший жизнь человеку, 

то у Бога есть право и взять эту жизнь через своё установле-

ние – государство) и архаический принцип талиона, Вольтер 

утверждал, что «главная цель наказания − служение обще-

ству», и считал, что следует отказаться от применения смерт-

ной казни, «кроме одного случая, когда нет иного способа спа-

сти жизнь большого числа людей, когда убивают и бешеную 

собаку». Он, как и Беккариа, полагал, что смертную казнь 

должны заменить пожизненные каторжные работы. Интерес-

но, что шведский король Густав III ссылался на книгу Бекка-

рия, как на источник своего гуманного решения об упраздне-

нии в 1779 г. смертной казни, за исключением случаев измены 

и отцеубийства. 
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Противниками смертной казни как средства борьбы с об-

щеуголовными преступлениями были и вожди французской 

революции Марат и Робеспьер (однако в период ожесточён-

ной политической и классовой борьбы во Франции, достиг-

шей своего апогея в 1793-1794 гг., они выступали решитель-

ными сторонниками политики революционного террора). Па-

дение и казнь Робеспьера на гильотине 28 июля 1794 г. стали 

концом французской революции. За три года до этого 30 мая 

1791 г. во время трёхдневных дебатов по вопросам уголовно-

го права он произнёс в Национальном собрании эпохальную 

речь против смертной казни, являющуюся одной из наиболее 

блестящих его речей и одной из наиболее сильных, когда-

либо произнесённых против этого бесчеловечного наказания. 

Во время дебатов её сторонники и противники (их называют 

аболиционисты от латинского abolitio  − отмена) схлестнулись 

в яростных спорах. Первые считали, что смертная казнь своей 

наглядностью предотвращает рецидивы преступлений, вто-

рые называли её узаконенным убийством, подчёркивая необ-

ратимость судебной ошибки. Эти и другие аргументы обеих 

сторон обсуждаются до последнего времени. Робеспьер был 

одним из самых пламенных сторонников отмены смертной 

казни. Свою позицию он обосновал тем, что смертная казнь не 

предупреждает преступлений: иначе в странах, где она широ-

ко применяется, совершалось бы меньше преступлений, а в 

странах с самыми ужасными способами исполнения казни её 

воздействие было бы особенно эффективным, хотя в действи-

тельности наблюдается прямо противоположная картина. 

Смертная казнь, говорил в своей речи Робеспьер, ужесточает 

нравы, нередко вызывает сострадание к преступнику, и к то-

му же, в случае судебной ошибки, нельзя будет вернуть к жиз-

ни невиновного человека. Несколько тезисов, выдвинутых им 

в ходе дискуссии, вошли в историю: «Человек должен быть 

для человека священен […]. Я являюсь сюда умолять не богов, 

а законодателей, которые должны быть орудием и истолкова-
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телями вечных законов, начертанных Божеством в сердцах 

людей, пришёл  умолять их вычеркнуть из французского уло-

жения кровавые законы, предписывающие убийства, одина-

ково отвергаемые их нравственностью и новой конституцией. 

Я хочу доказать им, что, во-первых, смертная казнь по самому 

существу своему несправедлива, и, во-вторых, что она не 

удерживает от преступлений, а, напротив, гораздо больше 

умножает преступления, чем предохраняет от них». Меня 

лично привлекает в страстной речи Робеспьера обращение к 

нравственной составляющей человека − человеческой гордо-

сти, фактически человеческому достоинству, что в наше праг-

матичное время отодвинуто на второстепенный план. Поэто-

му «…самое ужасное из всех наказаний для общественного че-

ловека [т.е. человека, живущего в обществе], это позор, как 

угнетающее свидетельство общественного отвращения». И 

далее: «Когда законодатель имеет возможность карать таким 

множеством самых различных способов, как может он дойти 

до мысли о необходимости прибегать к смертной казни?». 

В XIX веке после победы буржуазных революций и утверж-

дения капиталистического строя во многих странах Европы в 

уголовном праве сложилась «классическая» школа, предста-

вители которой исходили из принципиального допущения и 

даже признания необходимости смертной казни, хотя суще-

ственно ограничивали сферы её применения чётко опреде-

лённым кругом преступных деяний. Видными её фигурами 

были выдающиеся немецкие философы-идеалисты Кант и Ге-

гель. Они выступали за утверждение демократических требо-

ваний в области уголовного права: равенство всех граждан пе-

ред законом, уважение к достоинству личности, законодатель-

ное определение преступления и др. В весьма сложном и про-

тиворечивом учении Канта о государстве и праве, разработан-

ном им в самом конце XVIII века, имеется целый ряд прогрес-

сивных положений, восходящих к идее «правового государ-

ства». Здесь нет возможности последовательного изложения 
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его идей, поэтому приведём некоторые его соображения и ар-

гументы, интересные в контексте рассматриваемой проблемы.  

Наказание у Канта фактически является проявлением «ка-

рательного права». Это хорошо просматривается в его пони-

мании меры наказания. В качестве таковой Кант принимает 

принцип равенства:  

«Единственный принцип – это принцип равенства, согласно 

которому суд склоняется в пользу одной стороны не более, чем в 

пользу другой. Итак, то зло, которое ты причиняешь кому-нибудь 

другому в народе, не заслужившему его, ты причиняешь и самому 

себе. Оскорбляешь ты другого – значит, ты оскорбляешь себя; 

крадешь у него – значит, обкрадываешь самого себя; бьёшь его – 

значит, сам себя бьёшь; убиваешь его – значит, убиваешь самого 

себя. Лишь право возмездия (i us talionis), если только понимать 

его как осуществляющееся в рамках правосудия (а не в твоём 

частном суждении), может точно определить качество и меру 

наказания; все прочие права неопределённы и не могут из-за 

вмешательства других соображений заключать в себе соответ-

ствие с приговором чистой и строгой справедливости».  

И далее:  

«… убийца должен быть наказан смертью. Вор лишается вся-

кой безопасности относительно своей собственности; следова-

тельно, он ничего не имеет [т.е. теряет её], … поэтому государ-

ство должно кормить его, и взамен того употреблять его к рабо-

там как временного или пожизненного раба. Насилующий и пе-

дераст должен быть подвержен кастрации; совершающий ското-

ложество – извержению из общества, так как он сам сделался не-

достойным человечества».  

Это есть Кантовская концепция наказания, в основе кото-

рой лежит идея абстрактной безусловной справедливости. В 

рамках этой концепции Кант отвергает всякую внешнюю цель 

наказания. В своих «Метафизических началах права» он про-

возгласил, что юридическое наказание, то есть наказание, 

назначаемое законом за преступления и поступки против за-

кона, никогда не может служить простым средством для до-
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стижения какого-нибудь постороннего блага, даже пользы 

виновного или общества, которому он принадлежит; оно 

должно быть налагаемо только потому, что зло было совер-

шено. Такой подход полностью отвергается современным по-

ниманием целей уголовного наказания и уголовной ответ-

ственности, направленных прежде всего на исправление пре-

ступившего закон и возвращение его в общество. Вот один из 

примеров воплощения принципа справедливости, который 

приводит Кант. На вопрос:  

«Сохранить ли жизнь осуждённому на смерть преступнику, 

если он даст согласие подвергнуть себя опасным опытам (при-

чём, всё это закончится для него благополучно), с тем чтобы вра-

чи могли таким образом получить новые полезные для общества 

научные сведения?»,  

Кант отвечает:  

«Суд с презрением должен отклонить подобное предложение 
медицинской коллегии, ибо справедливость перестаёт быть тако-

вой, если она продаёт себя за какую-то цену».  

Кант полемизирует с Ч. Беккария относительно права го-

сударства применять смертную казнь, называя аргументацию 

последнего «софистикой и крючкотворством». Существует два 

заслуживающих смертной казни преступления, побуждаемых 

чувством чести, которые Кант выводит из разряда убийств:  

«Одно из них − это преступление, побуждаемое честью пола, 

другое − воинской честью, и притом подлинной честью. Первое 

из них − это убийство матерью своего новорождённого внебрач-

ного ребёнка; второе … − дуэль… и, хотя умерщвление, которое 

не должно было бы здесь называться убийством, в обоих этих 

случаях безусловно наказуемо, всё же высшая власть не может 

карать его смертью. Появившийся на свет внебрачный ребёнок 

родился вне закона, стало быть, и вне охраны его. Он как бы 

вкрался в общество (подобно запрещённому товару), так что об-

щество может игнорировать его существование…, стало быть, и 
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его уничтожение, а позор матери, когда узнают о её внебрачных 

родах, не может быть снят никаким указом».  

И про дуэль, которая требует мужества обиженного, 

«…а на этом мужестве в значительной мере зиждется честь 

его сословия, если даже дуэль приводит к умерщвлению против-

ника, которое в таком поединке, происходящем публично с со-

гласия обеих сторон…, не может, собственно говоря, быть назва-

но убийством». 

Для Канта характерен взгляд на наказание как на возмез-

дие. Неприемлемость выводимых из него выводов подверга-

лась критике многими философами и правоведами. Как писал 

известный русский юрист и государственный деятель Н.С. Та-

ганцев:  

«...если и признать несомненно присущим человеческой при-

роде нравственное требование воздаяния, то остаётся также без-

доказательным дальнейшее положение этого учения…; остаётся 

необъяснимым, каким образом нравственный институт воздая-

ния перерождается в юридический – наказания».  

Против смертной казни страстно выступали русские рели-

гиозные философы Владимир Сергеевич Соловьёв (1853-

1900) и Николай Александрович Бердяев (1874-1948). Они 

исходили из того, что во Христе Бог прощает людей, и с этого 

момента, момента распятия Христа, никто не смеет осуждать 

другого. Это означает, что есть одна-единственная смертная 

казнь, которую признаёт Новый завет − это смертная казнь 

сына Божьего Иисуса Христа. 

 Вл. Соловьёв писал:  

«Разные кровожадные клерикалы, как западные, так и их ту-

земные карикатуры, защищая смертную казнь в смысле искупи-

тельной жертвы, совершенно забывают, что по христианскому 

вероучению голгофская жертва раз и навсегда упразднила все 

кровавые жертвоприношения. Апостолы ведь не стали мстить за 

Христа. Нет, они несли весть о том, что в его распятии прощены 

все человеческие грехи».  
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Об этом же пишет Н. Бердяев в статье «Казнь и убий-

ство»: 

«Сказано было: «Взявшие меч, мечом погибнут». Это про госу-

дарство сказано было, так как государство не только первое взя-

ло меч, в кровавых убийствах родилось, но и убийство возвело в 

закон, смерть одним из законов жизни признало. Известно, что 

смертная казнь исторически развилась из кровавой мести, что 

государство заботливо взяло на себя задачу организовать воз-

мездие, превратив его в безличное… Смерть − самое крайнее, са-

мое страшное выражение мирового зла, отпадение мира от Бога, 

и целью религии всегда была победа над смертью, утверждение 

жизни вечной. Если крестная смерть Христа была победой над 

смертью, то она вместе с тем была и самым властным, религиоз-

ным осуждением убийства. Казнящий смертью, утверждали ис-

тинные христиане, присоединяется к делу мучителей Христа, 

убивает не только человека, но и Бога… Убийство, из «хаоса» 

рождённое [имеется в виду кровная месть], невиннее, благород-

нее, для совести нашей выносимее, чем убийство по «закону» хо-

лодно-зверское, рассудочно-мстительное. И смерть хаотическую 

и смерть законническую преодолеет свободная гармония, но ве-

рим, что перед судом Божиим к ответу будут призваны прежде 

всего убийцы-законники, мешавшие смерть преодолеть, и веч-

ный ужас откроется перед их прозревшим сознанием, поймут 

они, кому служили».  

Вл. Соловьёв выступал не только против смертной казни, 

но и пожизненного заключения, которые, по его мнению, про-

тиворечат существу права.  

Смертную казнь отвергали и другие русские мыслители. 

Среди них А.Н. Радищев, П.И. Пестель, А.И. Герцен, Н.Г. Черны-

шевский, Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко. Л.Н. Толстой специаль-

но написал несколько статей на эту тему («Смертная казнь и 

христианство», «Ещё о смертной казни», «Божеское и челове-

ческое»).  

Стоит особо остановиться на работах Кёстлера и Камю. Эти 

два человека несомненно способствовали отказу от смертной 

казни − прежде всего в Европе. 
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Артур Кёстлер (1905−1983) − британский писатель и жур-

налист, прожил насыщенную событиями жизнь. Во время 

Гражданской войны в Испании в 1937 г. он был арестован 

франкистами и приговорён к смертной казни по обвинению в 

шпионаже. Провёл пять месяцев в камере смертников и затем 

был обменян на жену франкистского лётчика-аса. Во многом 

время, проведённое в ожидании казни вместе с другими при-

говорёнными (многие из которых были казнены), определило 

борьбу писателя за отмену смертной казни в Англии. Свои 

взгляды он изложил в книге «Размышления о виселице». В 

1955-м ему удалось инициировать в Англии национальную 

компанию за отмену смертной казни. В 1964 г. здесь послед-

ний раз был приведён в исполнение смертный приговор; в 

1973-м смертная казнь была отменена за преступления, под-

лежащие общей юрисдикции, наконец, в 1998 г. произошла 

полная законодательная отмена смертной казни.  

Для Артура Кёстлера смертная казнь − личный враг. Вот 

его собственное признание: «Пока смертная казнь не будет 

отменена, внутренний покой останется для меня навеки недо-

стижимым». Для представления своих взглядов и размышле-

ний Кёстлер выбрал форму изложения, доступную большин-

ству читателей, отношение которых к смертной казни в 

первую очередь диктуется эмоциональной реакцией. В преди-

словии к книге он отмечает: «…смертная казнь − это проблема 

не статистическая или инструментальная, это проблема мо-

рали и чувства». Здесь же выражена его глубокая озабочен-

ность этой проблемой: «…эшафот − не просто инструмент ги-

бели; это самый древний и отвратительный символ одной из 

склонностей рода человеческого, ведущей его к моральному 

краху». В книге отсутствуют философские построения, она 

читается легко и с несомненным интересом (в 2003 г. она вме-

сте с книгой Камю, о которой речь ниже, была издана в перево-

де на русский под названием «Размышления о смертной каз-

ни»). Вот как он, например, пишет о сдерживающем действии 
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смертной казни, ссылаясь на результаты расследования, про-

ведённого Парламентской и Королевской комиссиями Англии:  

«…эта вера в полную незаменимость смертной казни как при-

мера − не более чем предрассудок. Как и все предрассудки, этот 

сходен по своей природе с чёртиком в шкатулке: тщетно вы 

плотно закрываете крышку силою фактов и статистики − чёртик 

снова выпрыгнет из шкатулки, поскольку выбрасывающая его 

пружина − бессознательная, иррациональная власть традицион-

ных верований. Таким образом, теряет смысл любая дискуссия, 

если не обратиться непосредственно к корням этой традиции…».  

И он обращается к этой традиции, приводя множество лю-

бопытных фактов из истории наказаний Англии. 

Касаясь едва ли не главного аргумента приверженцев 

смертной казни, оказывает ли она устрашающее воздействие 

хотя бы на тех, против кого главным образом и направлена, 

тех, кто живёт преступлением, Кёстлер обращается к публич-

ным казням карманников. Оказывается, когда в Англии веша-

ли карманников, оставшиеся на свободе воры изощрялись в 

своём ремесле среди толпы, окружавшей виселицу, на кото-

рой вздёргивали их собрата. Опубликованные данные стати-

стики говорят о том, что в начале XIX века в Англии из 250-и 

повешенных 170 ранее сами присутствовали при двух-трёх 

смертных казнях. В 1886 году 164 из 167-и смертников, про-

шедших Бристольскую тюрьму, были свидетелями по мень-

шей мере одной экзекуции.  

А вот как Кёстлер пишет о мести:  

«…месть как основание для смертной казни абсурдна… Одна-

ко же, хотя с позиций разума её отбросить легко, находясь как на 

почве логики, так и на почве морали, жажда мести глубоко уко-

ренена в бессознательном, и каждый раз, когда с очередным ак-

том насилия мы испытываем чувство негодования и отвращения, 

она просыпается в нас − даже несмотря на неодобрение нашего 

разума. Аболиционистская пропаганда в общем замалчивает эту 

психологическую реальность, но её нужно воспринимать, как она 

есть. Допустить, что даже убеждённые аболиционисты не застра-
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хованы от спонтанных мстительных импульсов, не означает того, 

что эти импульсы должны быть санкционированы законом, как 

не санкционирует он других порочных инстинктов, составляю-

щих часть нашей биологической наследственности. В глубине 

каждого человека цивилизованного притаился человечек из ка-

менного века, готовый к воровству и насилию, − именно он гром-

кими криками требует ока за око. Но пусть лучше законы нашей 

страны пишутся под внушением кого-то другого, нежели этого 

одетого в звериные шкуры созданьица». 

Альбер Камю (1913-1960) − французский писатель и фило-

соф, близкий к экзистенциализму, получил при жизни нари-

цательное имя «Совесть Запада». В 1957 г. ему была присуж-

дена Нобелевская премия по литературе «за огромный вклад 

в литературу, высветивший значение человеческой совести». 

В этом же году появилось его знаменитое эссе «Размышление 

о гильотине». 

Свои «Размышления о гильотине» Камю начинает с расска-

за о присутствии своего отца (ярого сторонника такого воз-

мездия) на смертной казни гнусного преступника и о его фи-

зиологическом шоке от увиденного.  

«Сохранение этого варварского пережитка стало у нас воз-

можным лишь благодаря безответственности или глухоте обще-

ственного мнения, привыкшего обходиться навязанными ему 

условными фразами. Когда воображение спит, слова лишаются 

смысла».  

И Камю будит воображение обывателя как подробностями 

самого процесса экзекуции, так и последствиями её примене-

ния. Он снова затрагивает постоянный аргумент апологетов 

смертной казни об её устрашающем, сдерживающем эффекте: 

«Страх перед смертью… очевиден, но существует и другая 

очевидность: как бы ни был силён этот страх, ему не пересилить 

страстей человеческих. Прав был Бэкон, говоря, что даже самая 

слабая страсть способна преодолеть и укротить страх перед 

смертью. Жажда прощения, любовь, чувство чести, скорбь, какой-
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то другой страх − все они торжествуют над страхом перед смер-

тью. А если это под силу таким чувствам, как любовь к тому или 

иному человеку или стране, не говоря уже о безумной тяге к сво-

боде, то почему бы то же самое не доступно алчности, ненависти, 

зависти? Век за веком смертная казнь, подчас сопряжённая с 

изощрёнными мучительствами, пыталась взять верх над пре-

ступлением, но ей это так и не удалось. Почему же? Да потому, 

что инстинкты, ведущие между собой борьбу в человеческой ду-

ше, не являются, как того хотелось бы закону, неизменными си-

лами, пребывающими в состоянии равновесия. Это изменчивые 

сущности, поочередно терпящие поражение или одерживающие 

победу; их взаимная неустойчивость питает жизнь духа… Пред-

ставим себе ряд психических колебаний, от желания похудеть до 

страсти к самоотречению, которые все мы испытываем в течение 

одного дня. Умножим эти вариации до бесконечности − и получим 

представление о нашей психологической многомерности. Эти про-

тивоборствующие силы обычно слишком мимолетны, так что ни 

одна из них не может целиком взять власть над другой. Но бывает, 

что какая-то из них, словно срываясь с цепи, завладевает всем по-

лем сознания; тогда ни один инстинкт, включая волю к жизни, уже 

не может противостоять тирании этой неодолимой силы. Для то-

го, чтобы смертная казнь и впрямь была устрашающей, следова-

ло бы изменить человеческую натуру, сделать её столь же устой-

чивой и ясной, как сам закон. Но это была бы мёртвая натура. 

Между тем она полна жизни». 

В своих размышлениях Камю много внимания уделяет эф-

фекту устрашения потенциальных преступников посредством 

смертной казни: 

«Веками смертной казнью каралось не только убийство, но и 

другие преступления, однако постоянно применяемая высшая 

мера не помогла искоренить ни одного из них. Теперь они давно 

уже не караются смертью, тем не менее, число их не возросло, а 

кое-какие из них даже пошли на убыль. Равным образом, карой 

за человекоубийство столетиями служила казнь, но несмотря на 

это, Каинов род не перевёлся до сих пор. […] Кто решится заклю-

чить из всего этого, что смертная казнь и в самом деле служит 

устрашением?». 
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Камю задумывается о страданиях близких родственников 

осуждённого и предлагает вообразить  

«бесповоротное отчаянье тех, кто получил новость [о свер-

шившейся казни], которая жестоко измывается над их непри-

частностью к преступлению и усугубляет их горе»,  

говорит об ответственности общества за совершаемые пре-

ступления и делает тонкое высказывание о том, что  

«каждое общество порождает таких преступников, каких оно 

заслужило».  

Не столько непосредственно о смертной казни, сколько о 

наказаниях размышлял ещё один известный французский 
философ, теоретик культуры и историк Мишель Фуко (1926-

1984), книги которого о социальных науках, медицине, тюрь-

мах, проблеме безумия и сексуальности сделали его одним из 

самых влиятельных мыслителей XX века.  

Свою книгу «Надзирать и карать: рождение тюрьмы» 

(1975) он начинает с описания сцены кровавой и варварской 

казни Дамьена в 1757 г., покушавшегося на жизнь Людовика 

XV, т.е. обращается к эмоциям – той сфере аргументов, к кото-

рой часто прибегают сторонники смертной казни. Книга же 

представляет серьёзное исследование не столько эволюции 

наказаний, сколько эволюцию важнейших технологий власти. 

Общие представления, которые он развивает в своей книге, 

касаются, конечно, и смертной казни. По Фуко,  

«техника исправления вытесняет в наказании собственно ис-

купление содеянного зла и освобождает судей от презренного 

карательного ремесла […]. На смену палачу, этому прямому ана-

тому страдания, приходит целая армия специалистов: надзира-

тели, врачи, тюремные священники, психиатры, психологи, вос-

питатели». 

Он выдвинул тезис о терпимости к подсудимому и о боль-

шей нетерпимости к преступлению. Для предотвращения пре-

ступлений предлагается распространять в сознании граждан 
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представление о неотвратимости наказаний, рассматривается 

необходимость массовой профилактики преступлений. 

Здесь, конечно, упомянуты не все писатели, философы, 

правоведы, кто размышлял и писал о смертной казни. Не все 

они были единодушны в своём отношении к ней. Главное же 

понимать их аргументацию, которая основана на вполне 

определённых подходах и принципах. Однако не всегда их 

подходы и принципы будут совпадать с вашими. 
 
 

НЕБОЛЬШОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Практически все аргументы сторонников и противников 

смертной казни не новы, и многие из них дискутируются бо-

лее двух столетий, хотя за это время отношение к ней изме-

нилось кардинальным образом. На смену карательному пра-

восудию пришло правосудие исправительное, в котором 

смертная казнь удерживается искусственно, поскольку явля-

ется антиправовым актом. Однако такие сухие, формализо-

ванные представления становятся для большинства совер-

шенно неубедительными на фоне эмоционального негодова-

ния в связи с каким-либо жестоким убийством. И люди будут 

выступать за смертную казнь. Возлагая на органы исполнения 

наказаний роль санитаров общества, которые приносят благо 

обществу тем, что освобождают его от особо опасных преступ-

ников с помощью простого и дешёвого способа. Но оказывая 

этим нравственно развращающее воздействие на общество. 

Проблема смертной казни имеет длинную и поучительную 

историю, о ней размышляли и писали многие мыслители, по-

литики, философы, богословы, правоведы. В совершенном 

обществе с приоритетом моральных принципов в ней нет 

необходимости. Она своего рода показатель его совершенства 

со многих точек зрения: социальной, юридической, морально- 

нравственной.  
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В дискуссиях о смертной казни её сторонники и противни-

ки во главу угла ставят её утилитарную сторону, зачем она 

нужна. Присутствует эта сторона и здесь, в этой книжке. С 

другой стороны, вопрос о смертной казни давно стал опреде-

лённым рубежом, разделяющим сторонников и противников 

смертной казни на два лагеря по мировоззренческим, идеоло-

гическим (к сожалению, и конъюнктурным) позициям. Выска-

зываясь за смертную казнь или против неё, мы характеризуем 

не столько проблему, сколько собственную личность. Именно 

эта сторона подчёркнута в названии книги.  

Кому она нужна?  

Мне, вам, кто рискует столкнуться с потенциальным пре-

ступником и оказаться беззащитным против его агрессивной 

жестокости? Кто считает возмездие эффективным методом 

для сдерживания преступности? Кому оно приносит чувство 

самоутешения и уверенности? До следующего убийства. 

Убийце, долг которого перед обществом смертью не вос-

полняется, а грехи не нами отпускаются?  

Родственникам жертв убийств, кому ещё одно убийство ед-

ва ли принесёт утешение? Или даст моральное удовлетворе-

ние? Если да, то кому? И почему?  

Государству для демонстрации силы и решительности вла-

сти в борьбе с преступностью? Для устрашения потенциаль-

ных преступников, кто сам в немалой степени является про-

дуктом общества и деятельности государства?  

* * * 
Суд выносит смертный приговор в отношении единствен-

ного обвиняемого. Мы же, вынося свой вердикт в отношении 

смертной казни, берём на себя ответственность отправлять на 

смерть всех, кто осуждён и будет осуждён совсем несовершен-

ным судом в нашем далеко несовершенном обществе. 
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В изобразительном искусстве Беларуси сцены экзекуций 
присутствуют только при изображении библейских сюже-
тов. При всей условности изображения иконы «Параскева с 
житиём» следует отметить большое внимание художника 
к характерным реалистическим деталям, таким как анту-
раж, одежда палача, его типаж, причёска. Параскева же 
изображена в этом и других клеймах достаточно условно. 

По своим живописным и выразительным достоинствам 
икона «Параскева с житиём» представляет собой один из 
лучших памятников живописи середины XVII века, харак-
терной для Брестского Полесья. 

«Отсечение  
головы святой  
Параскевы».  

Последнее  
седьмое клеймо 
иконы «Параскева 
с житиём», 1659 г. 
(из деревни  
Бездеж, Брестская 
обл.) 
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Параскева — покровительница полей и скота. Христи-
анская великомученица III века. Это время, когда импера-
тор Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан. Свя-
тая Параскева была схвачена, претерпела жестокие муче-
ния и была обезглавлена. Христианство стало приобретать 
статус государственной религии с 313 г. при императоре 
Константине. 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
Камера рассчитана на двух человек. На дверях — дополни-
тельное запирающее устройство, которое может откры-
ваться только с пульта дежурного по СИЗО. На прогулку 
осуждённых к смертной казни не выводят. Двери в их ка-
меру открываются только в присутствии дежурного по 
СИЗО и при усиленном наряде контролеров.  

Камера смертников  
в следственном  
изоляторе №1 г. Минска  
и расстрельный  
пистолет.   

Расстрел производится  
выстрелом в затылок из  
пистолета с глушителем. 
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Приговорённый к смертной казни не знает даты испол-
нения приговора, поэтому он ждёт её каждый день. Неиз-
вестность в отношении вопроса жизни и смерти порождает 
моральные страдания, которые, как утверждают некото-
рые юристы, являются дополнительной мерой наказания, 
не предусмотренной приговором. Но когда в камеру 
смертника заходят в последний раз, он всё понимает. Он 
чувствует приближение смерти по нашим шагам в коридо-
ре и по интонации голосов. Оценить и передать словами 
состояние человека, который знает, что вскоре умрёт 
насильственной смертью, невозможно. С этого момента он 
уже пребывает в другом измерении. Говорит и отвечает на 
вопросы автоматически, заученными фразами, абсолютно 
не понимая смысла сказанного. Люди, ожидающие смерт-
ный приговор, постоянно находятся в высочайшем нерв-
ном напряжении. Это что-то вроде затяжного прыжка без 
парашюта, где есть слабая надежда на стог сена. Естест-
венно, что во время исполнения приговора напряжение 
доходит до высших пределов человеческого организма. 
Стадию безумия определить сложно, но неадекватность и 
прострация наблюдаются практически у всех. Для осуж-
дённых характерны покорность и полное безволие. 

(Из интервью бывшего начальника  
СИЗО №1 г. Минска О.Алкаева) 
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Фото Н.Мельников 

 

 
 
Приговорённые к пожизненному заключению в следствен-
ном изоляторе №1 по улице Володарского в Минске перед 
отправкой в Жодино, в тюрьму для отбывания наказания. 
Полосатую одежду носили только смертники и особо опас-
ные рецидивисты («полосатики»).  

 

 

 

 Приговорённые к пожизненному  заключению.  
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Япония. Камеры смертников.  http://vlasti.net/news/129818 
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Fot. Jonas Dahlberg Studio 

 
Проект памятника жертвам Брейвика на острове Утоя.  

 
Проект необычного памятника жертвам Брейвика на ост-
рове Утоя к третьей годовщине теракта (22 июня 2011 г.) 
разработал шведский художник Ёнас Дальберг. Он предла-
гает на месте трагедии «разрезать» остров каналом, шири-
ной 70 метров, напоминающим типичные для Норвегии 
фиорды, который символизирует раны, нанесённые род-
ным и близким погибших. На одной из сторон разреза 
предлагается выбить имена жертв теракта. По словам ху-
дожника, когда он был на месте трагедии и увидел, что 
природа постепенно начинает стирать следы того, что 
произошло, ему захотелось создать в память о жертвах 
что-то более надёжное, чем классический памятник.  

gazeta.pl 06.03.2014.  
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Казнь в Китае.  

 
Ежегодно в Поднебесной от 1,5 до 2,5 тысяч человек за-
канчивают жизненный путь в результате смертной казни. 
Большинство китаянок казнят за убийство, кражи и , как на 
этой фотографии, за наркотики (контрабанда, продажа, 
транспортировка и производство наркотических веществ). 
Смерть мало шокирует китайцев. 

В феврале 2011 г. Китай исключил 13 из 65 составов 
преступлений, караемых смертной казнью. От угрозы 
высшей меры наказания освобождены пожилые люди 
(старше 75 лет), подростки и беременные женщины (прав-
да, последних могут заставить сделать аборт). 
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Казнь на электрическом стуле.  

http://samsoning.livejournal.com/110262.html 

 
Через тело осуждённого пропускается переменный ток си-
лой 5А при напряжении около 2700 В. Применение элек-
трического стула (тюремное население Америки зовет его 
«жёлтая мама» или «старая коптильня») связано всегда с 
излишним увечьем и частой неэффективностью действия 
тока, хотя он вводился (в 1890 г.) в качестве «гуманного» 
способа казни. В настоящее время может применяться в 
шести штатах Америки, но используется достаточно редко. 
В некоторых штатах приговорённый имеет право сам вы-
брать метод казни.  

 
 
 

http://samsoning.livejournal.com/110262.html
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Камера для приведения приговора путём  
смертельной инъекции.  

 
Она «появилась» в штате Оклахоме в 1977 г. и как все дру-
гие методы умерщвления имеет свои «недостатки»; про-
цедура в ряде случаев оказывается неоправданно болез-
ненной (профессиональные медики в США не участвуют в 
проведении смертной казни). Восьмая поправка к Консти-
туции США запрещает жестокие и необычные наказания. 
По этой причине в 2006 г. смертельные инъекции были за-
прещены в штатах Флорида, Огайо и Миссури и Калифор-
ния.  

Смертельная инъекция применяется в качестве метода 
смертной казни также на Филиппинах, в Таиланде и в Ки-
тае. 
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2013 г. На помост для повешения выводят осуждённых. 
Центральная тюрьма столицы страны Эль-Кувейт.  
С сайта http://www.1news.az/world/20130402114951608.html. 

Казнь  
в Кувейте  

 

http://www.1news.az/world/20130402114951608.html
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Публичная казнь в Иране.  

  
 
С февраля 2008 г. публичная демонстрация сцен смертной 
казни в Иране вследствие негативного отношения населе-
ния страны была запрещена. Однако публичная казнь ино-
гда всё ещё применяется на практике. 
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