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Аннотация. В статье рассмотрена временная динамика отказа современных 
государств от применения смертной казни в качестве высшей меры наказания. 
На основании фактического материала проведен сравнительный анализ 
закрепления аболиционизма на законодательном уровне в разных странах по 
частям света, который показал лидерство в данном процессе государств Европы 
и Океании, где большинство государств отказались от применения высшей меры 
наказания.  
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смертной казни, смертная казнь в современных государствах, ООН, право на 
жизнь. 

 
Введение 

 
Политика применения смертной казни затрагивает различные сферы 

жизнедеятельности общества – от политической до нравственной.  
Несмотря на то, что смертная казнь является одним из древнейших 

институтов уголовного права, проблема высшей меры наказания до сих является 
одной из самых «острых» и дискуссионных, так как общество не может прийти к 
однозначному выводу о необходимости применения смертной казни или отказа от 
нее. И так как почти половина современных государств не только допускает 
возможность применения смертной казни, но и использует ее, то эта тема будет 
оставаться актуальной еще долгое время.  

 
Результаты и обсуждение 

 
В современном мире наблюдается тенденция увеличения числа стран, 

полностью отказавшихся от использования смертной казни в качестве высшей 
меры наказания. Из 194 государств от смертной казни на законодательном уровне 
отказалось более половины (52%). Причиной этому служит либерализация 
общества и понимание человеческой жизни как самой главной ценности XXI века, 
а также деятельность Организации Объединенных Наций, направленная на 
решение проблемы применения высшей меры наказания. Цель международного 
права в вопросе смертной казни сформулирована в Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН A/32/PV.98 от 8 декабря 1977 г.: «…для полного гарантирования 
права на жизнь, предусмотренного в статье 3 Всеобщей декларации прав человека, 
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основной целью, к достижению которой следует стремиться, является постоянное 
ограничение числа преступлений, которые могут быть наказуемы смертной казнью, 
учитывая желательность отмены такого наказания во всех странах» [2]. 

Процесс отказа от смертной казни условно можно разделить на 6 периодов 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Периоды отмены смертной казни 
I период II период III период IV период V период VI период 

до ХХ в. 1900– 
1924 гг. 

1925– 
1949 гг. 

1950– 
1974 гг. 

1975– 
2000 гг. ХХI в. 

 
До XX столетия от смертной казни отказались только 4 государства, в 

первой половине XX в. – 5 государств, в третьей четверти – 7. Большинство стран 
отказались от применения смертной казни в последней четверти ХХ века и в XXI 
столетии (табл. 2), что свидетельствует об интенсификации этого процесса.  

 
Таблица 2. 

Общемировая динамика отмены смертной казни 

 
В процессе отмены смертной казни в качестве высшей меры наказания 

лидирует Европа, где 43 страны или 98% отказались от ее применения. 
Белоруссия – единственное европейское государство, законодательство которой 
не только предусматривает возможность применения смертной казни, но также 
активно ее использует. За последние десять лет было вынесено 26 смертных 
приговоров и минимум 14 были приведены в действие [3, 4]. На вопрос о 
перспективе введения моратория на смертную казнь президент страны Александр 
Лукашенко ответил, что никогда на это не пойдет [5].  

Большая часть современных европейских государств отказалось от 
применения высшей меры наказания в последней четверти прошлого столетия. В 
первой части ХХ века ни одна из европейских стран не отменила смертную казнь. 

 
Таблица 3. 

Динамика отмены смертной казни в странах Европы 

Период I II III IV V VI 
Временной 
интервал 

до 
XX в. 

1900–
1924 

1925–
1949 

1950–
1974 

1975–
1999 

XXI 
в. 

Всего 

Количество 
стран, ед. 4 4 1 7 53 31 100 

Доля стран, % 2,1 2,1 0,5 3,6 27,6 16,1 52 

Период I II III IV V VI 
Временной 
интервал 

до 
XX в. 

1900–
1924 

1925–
1949 

1950–
1974 

1975–
1999 

XXI 
в. 

Всего 

Количество 
стран, ед. 2 0 1 5 26 9 43 

Доля стран, % 4,6 0 2,3 11,4 59,3 20,5 98 
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В Океании также большинство стран (79%) упразднили смертную казнь. В 
Океании, как и в Европе, наибольшая интенсивность отказа от применения 
смертной казни приходится на последнюю четверть ХХ столетия, когда в этой 
части света начался процесс аболиционизма (табл. 4). Последним государством в 
Океании на данный момент, отказавшимся от смертной казни, является Фиджи, 
присоединившееся к законодательному аболиционизму в феврале 2015 года. Из 
14 государств этой части света законодательства только трех стран допускают 
применение смертной казни: Науру, Папуа-Новая Гвинея и Тонга. 

 
Таблица 4. 

Динамика отмены смертной казни в странах Океании 

 
В отличие от Европы и Океании в остальных частях света государства, 

отказавшиеся от института смертной казни, составляют меньшинство. 
В Америке из 35 стран только 16 отменили высшую меру наказания, что 

составляет менее половины американских государств (табл. 5). При этом следует 
отметить, что Америка является первооткрывателем в мировом процессе отказа от 
смертной казни. Процесс аболиционизма в рамках вопроса смертной казни был 
запущен в Венесуэле в 1863 году.  

 
Таблица 5. 

Динамика отмены смертной казни в странах Америки 

 
Также необходимо отметить, что в США решение по отмене смертной казни 

принимается в субъектах федерации, а не на общегосударственном уровне. В 
связи с этим США является государством с частичной отменой высшей меры 
наказания на уровне регионов. В соответствии с данными, опубликованными 
международной неправительственной организацией «Amnesty International», 
США входит в пятерку государств, являющихся мировыми лидерами по 
количеству вынесенных смертный приговоров за прошедший 2014 год [6]. Из 50-
ти штатов к сегодняшнему дню от института высшей меры наказания отказались 
38%. Штат Небраска стал 19-м субъектом федерации, отменившим смертную 
казнь (в мае 2015 года) на законодательном уровне.  

Периоды наибольшей активности в процессе отмены смертной казни в 

Период I II III IV V VI 
Временной 
интервал 

до 
XX в. 

1900–
1924 

1925–
1949 

1950–
1974 

1975–
1999 

XXI 
в. 

Всего 

Количество 
стран, ед. 0 0 0 0 9 2 11 

Доля стран, % 0 0 0 0 64,6 14,4 79 

Период I II III IV V VI 
Временной 
интервал 

до 
XX в. 

1900–
1924 

1925–
1949 

1950–
1974 

1975–
1999 

XXI 
в. 

Всего 

Количество 
стран, ед. 2 4 0 2 4 4 16 

Доля стран, % 5,8 11,5 0 5,8 11,5 11,5 46 
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Америке приходятся на последнюю четверть прошлого века и первые четверти 
XX и XXI столетий, во второй четверти ХХ века ни одно из американских 
государств не отменило смертную казнь.  

Суринам на сегодняшний день является самым последним государством в 
Америке и в мире, отменившим смертную казнь. В марте 2015 года 
парламентарии Суринама одобрили исключение смертных приговоров из 
Уголовного кодекса страны [7].  

Среди африканских стран от применения высшей меры наказания 
отказались 17, что составляет менее трети (32%) государств данной части света 
(табл. 6). 

 
Таблица 6. 

Динамика отмены смертной казни в странах Африки 

 
Процесс отмены смертной казни на африканском континенте начался 

относительно недавно – в последней четверти XX века. Пионером в этом процессе 
выступило Кабо-Верде, пополнившее группу стран без смертной казни в 1981 
году. 

Некоторые из африканских государств находятся на пути полной отмены 
смертной казни. Например, процесс аболиционизма начался в Мадагаскаре. В 
2012 году было подписано соглашение с ООН, предполагающее отмену смертной 
казни в стране [8]. 10 декабря 2014 года все 82 депутата законодательного 
собрания Мадагаскара выступили за упразднение смертной казни. 
Соответствующий закон должен быть одобрен президентом. 

В 2014 году правительство Чада приняло уголовный кодекс, 
предусматривающий отказ от смертной казни, который должен пройти 
парламентскую процедуру трансформации национального законодательства. 
Также в 2014 году Сьерра-Леоне заявила о намерении отменить смертную казнь. 

Но в некоторых африканских странах, например, в Египте и Нигерии, 
количество смертных приговоров, наоборот, возросло. В Египте это связано с 
внутриполитической нестабильностью, а в Нигерии с разгулом преступности и 
вооруженным конфликтом [9].  

Азия занимает последнее место среди всех частей света по удельному весу 
государств, отменивших высшую меру наказания. Из 47 азиатских стран на 
сегодняшний момент только 28% отказались от применения смертной казни. 

Следует отметить, что процесс законодательного аболиционизма 
насчитывает в Азии не более 25 лет, так как она стала последней частью света, 
присоединившейся к мировой тенденции законодательного аболиционизма. 
Первым азиатским государством, отказавшимся от вынесения смертных 
приговоров своим гражданам, стала Камбоджа, исключившая смертную казнь из 

Период I II III IV V VI 
Временной 
интервал 

до 
XX в. 

1900–
1924 

1925–
1949 

1950–
1974 

1975–
1999 

XXI 
в. 

Всего 

Количество 
стран, ед. 0 0 0 0 10 7 17 

Доля стран, % 0 0 0 0 18,8 13,2 32 
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списка наказаний в 1989 году.  
Более заметная тенденция в вопросе отмены смертной казни азиатскими 

государствами стала прослеживаться только в XXI веке, когда 9 азиатских 
государств отказались от института высшей меры наказания. 

В Азии находится мировой лидер – Китай – по количеству вынесенных и 
приведенных в действие смертных приговоров. Согласно ежегодному докладу 
«Amnesty International», в Китае казнили людей больше, чем во всех остальных 
странах мира вместе взятых. Однако официальная статистика считается 
государственной тайной, и отражающие реальность цифры установить 
невозможно [6].  

Китай также является лидером по количеству преступлений, за совершение 
которых предусмотрена смертная казнь. Этот перечень насчитывает 40 видов 
преступлений [10, 11]. Это самый высокий показатель не только среди государств 
Азии, но и во всем мире.  

 
Таблица 7. 

Динамика отмены смертной казни в странах Азии 

 
Выводы 

 
Сравнительный анализ показывает, что Европа лидирует по отмене высшей 

меры наказания, но тенденция законодательного аболиционизма отмечается и в 
других частях света, что позволяет прогнозировать увеличение численности таких 
стран и снижение перечня преступлений, за совершение которых государства 
будут применять высшую меру наказания. 
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