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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ:  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Важнейшим правом человека является право на жизнь. Обратной сто-
роной права на жизнь является смерть или принудительное лишение жизни 
— смертная казнь. Необходимо отметить, что существует множество между-
народно-правовых актов, регулирующих вопрос применения смертной казни, 
в числе которых: Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, которые 
закрепляют гарантии, регулирующие применение смертной казни во время 
вооруженных конфликтов; Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года, касающийся отмены смертной 
казни в мирное время; Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г. Несмотря на это, смертная казнь противоречит принципу 
права на жизнь, и поэтому неудивительно, что международное право идет 
по пути ее полной отмены, предписывая государствам отказаться от этого 
вида наказания.

Цель международного права в вопросе о смертной казни сформулирована 
в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 32/61 от 8 декабря 1977 г.: 
«…это прогрессивное ограничение числа преступлений, наказуемых смертной 
казнью, при выражении желательности отказа от этой меры наказания». 
Это один из основополагающих актов, предписующих желательность отмены 
смертной казни, именно на его основе можно сформулировать основные 
положения по вопросу целесообразности применения смертной казни:

1.  Установление ограничений на применение смертной казни в тех 
государствах, где она применяется, и гарантий прав осужденных к смертной 
казни;

2.  Ограничение числа преступлений, наказуемых смертной казнью.
По моему мнению, необходимо охарактеризовать международные про-

цессы, касающихся смертной казни:
С одной стороны, идет сокращение применения смертной казни. По самой 

последней информации в настоящее время из 185 стран — членов ООН 
112 отменили смертную казнь, а из 73 оставшихся менее 40 фактически 
приводили в исполнение это наказание в течение последних лет.

С другой стороны, процесс сокращения применения смертной казни идет 
не везде. С 1965 года около 50 стран расширили перечень преступлений, за 
которые может быть назначена смертная казнь.

Также необходимо отдельно рассмотреть вопрос применения смертной 
казни к определенным категориям лиц.

Наиболее существенное — неприменение ее к несовершеннолетним. 
Запрет на применение смертной казни к несовершеннолетним содержится 

в статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
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Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года, а также 
в Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского 
населения во время войны. Но и эти нормы передерживаются не во всех 
странах (например, в Пакистане, США, Ираке применяют смертную казнь 
к лицам в возрасте до 18 лет.) 

Второй категорией являются лица преклонного возраста, а также бере-
менные женщины и женщины имеющие малолетних детей. В Американской 
конвенции о правах человека указывается, что смертный приговор не может 
быть вынесен лицу старше 70 лет. В свою очередь статье 6 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах: «Смертный приговор не 
приводится в исполнение в отношении беременных женщин».

Третей категорией являются душевнобольные. Это закреплено в статье 3  
Резолюции ЭКОСОС, в которой говорится, что смертный приговор не должен 
приводиться в отношении «лиц, потерявших рассудок». 

Кроме этого необходимо добавить, что важным является и установление 
перечня преступлений ,за которые может применятся смертная казнь.

Это закреплено в норме статьи 6 Международного пакта о гражданских 
и политических правах: «в странах, которые не отменили смертной казни, 
смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступ-
ления».

Важным является также вопрос о системе гарантий для лиц, осужденных 
к смертной казни: право на справедливое судебное разбирательство; право 
на апелляцию и пересмотр решения вышестоящим судом; право на прошение 
о смягчении наказания и помилование; отсутствие обратного действия закона 
(ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах) 

Таким образом, применение смертной казни является проблемным ас-
пектом международно- правового регулирования. Так как, несмотря на мно-
гочисленность международно-правовых актов, регулирующих этот вопрос, 
проблемой является выполнение отдельными государствами этих норм, 
также характерным является неоднозначное отношение к применению или 
отмене смертной казни.
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МIЖНАРОДНО-ПРАВОВI ШЛЯХИ БОРОТЬБИ 
З ТЕРОРИЗМОМ ЯК СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО 

МIЖНАРОДНОГО ЖИТТЯ

Поширення тероризму на межі XX—XXI століть набуло глобальних мас-
штабів. Тероризм характеризується як небезпечне соціальне явище, впли-
вовий фактор міжнародного життя. 


