Высшая мера наказания в современном мире
Байсарова Малика Руслановна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Высшая или исключит ельная мера наказания — эт о эвф емизм, принят ый в совет ской
и российской юридической практ ике для обозначения смерт ной казни, т.е. узаконенного государст вом
лишения человека жизни в качест ве наказания за чрезвычайно т яжкие прест упления.
Вплот ь до середины ХХ века смерт ная казнь применялась практ ически во всех ст ранах мира,
однако после, Вт орой мировой войны намет илась т енденция к демократ изации судопроизводст ва
и гуманизации наказаний за прест упления. Число смерт ных приговоров многократ но сократ илось,
а в наиболее развит ых государст вах смерт ная казнь была от менена на юридическом уровне.
Значит ельную роль в эт ом сыграли нормы ст ат ей 3 и 5 Всеобщей декларации прав человека,
принят ой на т рет ьей сессии Генеральной Ассамблеи 10 декабря 1948 года[1], уст анавливающие, чт о
каждый человек имеет право на жизнь и чт о никт о не должен подвергат ься пыт кам или жест оким,
бесчеловечным и унижающим его дост оинст во обращению и наказанию. Хот я человечест во
от казалось от наиболее изуверских мет одов казни, сущест вующие в наст оящее время способы
приведения смерт ного приговора в исполнение — расст рел, повешение, обезглавливание, газовая
камера, элект рический ст ул, смерт ельная инъекция, побиение камнями — т акже однозначно могут
быт ь от несены к кат егории наказаний «жест оких и бесчеловечных».
От мена смерт ной казни на национальном уровне была наст оят ельно рекомендована
Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 1977 года и от 15 декабря 1980 года, а т акже
Вт орым Факульт ат ивным прот околом к Международному пакт у о гражданских и полит ических правах[2].
Вт орой ф акульт ат ивный прот окол к Международному пакт у о гражданских и полит ических правах
вст упил в силу в 1991 году и направлен на абсолют ную от мену смерт ной казни в ст ранах, его
подписавших. По данным на 2016 год прот окол рат иф ицировали 82 государст ва.
Ист орически первой ст раной, от менившей смерт ную казнь, являет ся Порт угалия — данное
решение было принят о в 1867 году и с т ех пор ост авалось неизменным. В Швеции последний
смерт ный приговор был приведен в исполнение в 1910 году. В начале XX века во многих европейских
ст ранах смерт ная казнь допускалась т олько в условиях военного времени. Так, в Дании высшая мера
наказания была от менена в 1930 году, но восст ановлена в 1945-1950 годах для нацист ских
прест упников.
В 1949 году после окончания Нюрнбергского процесса и иных судов над военными прест упниками
смерт ная казнь на т еррит ории ФРГ и Западного Берлина была от менена. В 1978 году высшую меру
наказания от менила Испания, в 1979 году — Норвегия и Люксембург, в 1981 году — Франция, в 1982
году — Нидерланды, в 1985 году — Авст ралия, а вслед за ними и ряд других ст ран. К концу ХХ века
число государст в, от казавшихся от вынесения смерт ных приговоров, замет но превысило число ст ран,
сохранивших т акую практ ику.
В некот орых ст ранах окончат ельное решение о запрет е смерт ной казни принят о не было,
но т акое наказание с определенного времени не назначалось ни одному из прест упников. Так,
в Израиле с т ех пор как в 1962 году был осужден и повешен от вет ст венный за «окончат ельное
решение еврейского вопроса» ф ашист ский прест упник Адольф Эйхман, смерт ная казнь более
не применялась.[3]
Россия вст ала на пут ь пост епенного сокращения применения высшей меры наказания т олько
в конце 1980-х годов. В 90-е годы ХХ века смерт ный приговор был вынесен 1011 лицам, из них

ф акт ически казнено менее ст а.
Согласно п. 2 ст. 20 Конст ит уции РФ[4], принят ой в 1993 году, смерт ная казнь может быт ь
назначена в качест ве исключит ельной меры наказания за особо т яжкие прест упления прот ив жизни.
Однако в 1996 году Россия вошла в Совет Европы и в т ечение года должна была подписат ь
Европейскую конвенцию о защит е прав человека и основных свобод[5], содержащую, в част ност и,
т ребование о запрет е смерт ной казни на т еррит ории государст в-участ ников. Последним казнённым
в России прест упником счит ает ся серийный убийца Сергей Головкин (Фишер), кот орый был
расст релян 2 август а 1996 года.
С эт ого момент а на исполнение смерт ных приговоров де-ф акт о был наложен
морат орий. 19 ноября 2009 г. Конст ит уционный суд РФ принял решение[6], в соот вет ст вии с кот орым
никакие суды в России более не могут выносит ь смерт ные приговоры, т о ест ь от мена смерт ной казни
закреплена юридически. Аналогичная сит уация наблюдает ся и в Украине, где в связи с вст уплением
в Совет Европы морат орий на смерт ную казнь начал оф ициально дейст воват ь в 1995 году.
В разные годы смерт ная казнь была от менена в других ст ранах бывшего социалист ического
лагеря. Так, сравнит ельно недавно парламент Монголии принял новый Уголовный кодекс,
от меняющий высшую меру наказания за все прест упления. Он вст упит в силу в сент ябре 2016 года.
Единст венной ст раной Европы и пост совет ского прост ранст ва, где всё ещё применяет ся
смерт ная казнь, являет ся Белоруссия, где суд может приговорит ь к высшей мере наказания
за развязывание, либо ведение агрессивной войны, международный т ерроризм, геноцид, убийст во
работ ника милиции, применение оружия массового уничт ожения, измену, сопряжённую с убийст вом,
а т акже умышленное лишение жизни при от ягчающих обст оят ельст вах.[7] Всего с 1991 года
в Белоруссии было вынесено около 400 смерт ных приговоров, в т ом числе 9 — за последние пят ь лет.
Исполнение приговоров осущест вляет ся посредст вом расст рела, в част ност и, в 2016 году был
расст релян один человек.[8]
В от личие от ст ран Европы, в США смерт ная казнь являет ся законным наказанием и применяет ся
в 31 из 50 шт ат ов, а т акже на ф едеральном уровне. За 2015 год в ст ране было казнено 28 человек,
и 2851 находились в камерах смерт ников в ожидании исполнения приговора. Законодат ельст во
различных шт ат ов предполагает пят ь способов исполнения смерт ного приговора: пут ем повешения,
расст рела, казни на элект рическом ст уле, в газовой камере или посредст вом смерт ельной инъекции.
Последний мет од приобрел наибольшее распрост ранение в XXI веке.
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