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Права человека начинаются вместе с правом на жизнь. Оно является
главным, неотчуждаемым и самым ценным правом каждого человека.
Важнейшие международно-правовые документы, конституции современ-
ных государств содержат нормы, которые тем или иным образом касаются
данного права. Статья 3 Всеобщей декларации прав человека гласит:
«Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную непри-
косновенность». Международный Пакт о гражданских и политических
правах закрепляет:  «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого
человека» (ч. 3 ст. 6).

Конституция Республики Беларусь закрепляет данное фундамен-
тальное право в ст. 24. Однако является ли право на жизнь универсаль-
ным в той мере, в какой оно действительно должно быть? Представляет-
ся, что при существовании такого вида наказания, как смертная казнь, это
невозможно. Сохранение ее есть не что иное, как прямое и открытое по-
сягательство на права человека. Еще русский революционер-народник И.
С. Джабадари в своем труде «Смертная казнь в связи с правом наказа-
ния» (1895) указывал на недостаточную эффективность данной меры
уголовной ответственности. Вместе с тем, как отмечают консультанты по
программам Директората Совета Европы по правам человека Хью Чет-
винд и Татьяна Термачич, смертная казнь несовместима с принятыми
стандартами прав человека и человеческим достоинством. Возражения
против смертной казни основаны на том факте, что она связана с произ-
волом, пристрастна, необратима и ведет к ожесточению общества, так как
государственные учреждения лишают жизни своих граждан во имя пра-
восудия. С юридической точки зрения применение смертной казни не
позволяет достигнуть ни одной цели уголовного наказания. Наряду с
этим современное право не в состоянии создать надежные механизмы
защиты от судебной ошибки, за спиной у которой жизнь человека. Отмена
смертной казни была и остается достаточно сложной проблемой. Хотя все



очевиднее и понятнее другое: смертная казнь и цивилизованное общество
несовместимы. В названных выше универсальных международных доку-
ментах во многом проводится идея отмены смертной казни, а второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах от 15 декабря 1989 г. и вовсе официально закрепля-
ет ее отмену для государств, которые его ратифицировали. Исключение
составляют лишь военные преступления. Кроме того, обоснование необ-
ходимости отмены смертной казни прямо указывается в Преамбуле к
указанному документу. Среди оснований следует выделить следующее:

1) отмена смертной казни способствует укреплению человеческого
достоинства и прогрессивному развитию прав человека;

2) все меры по отмене смертной казни следует рассматривать как
прогресс в обеспечении права на жизнь.

Наибольшего прогресса в борьбе с антигуманным наказанием в
настоящее время добился Совет Европы, который согласно Протоколу к
Европейской Конвенции прав человека и основных свобод от 03.05.2002
№ 13 провозгласил полную отмену смертной казни, в том числе и за дей-
ствия, совершаемые во время войны или при неизбежной угрозе войны.
Безусловно, это является качественно новым уровнем в развитии общест-
венных отношений, к которому следует стремиться и другим госу-
дарствам.


