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Проблема "за и против" смертной казни будоражила умы людей с 

глубокой древности. Этот вопрос был актуален еще в Древней Греции во время 
Пелопонесской войны  (431—404 до н.э.), когда город Метилена, расположенный на 
острове Лесбосе, восстал против Афин и перешел на сторону противника. Жители 
Афин решили жестоко наказать изменников(жителей Метилена): казнить всех мужчин 
города, детей и женщин обратить в рабство. 
Во время решения на народном собрании участи метиленцев возникли противоречия, и 
было высказано два противоположных мнения. Демагог Клеон дебатировал за 
смертную казнь. Он привёл достаточный ряд аргументов ,в том числе , он говорил: 
"Ведь спустя некоторое время гнев пострадавшего смягчается, и он менее строго карает 
обидчика, а наказание, непосредственно следующее за совершённым преступлением, 
ведёт вернее всего к необходимому возмездию". Клеон мобилизовал покарать 
метиленцев за восстание смертью. Я считаю, что выдвинутое мнение Клеона не верно, 
и рассуждать таким образом не правильно, так как  гнев застилает человеку глаза и 
блокирует возможность вынесения объективного и справедливого наказания за 
совершённое преступление. И лишь в полном спокойствии духа возможно рассуждать 
объективно. Кроме этого, наказание не должно нести за собой  цель возмездия, а только 
лишь предохранительные действия.1 
 
Афинянин Диодот высказался против смертной казни. Фрагмент его речи запечатлел 
греческий историк Фукидид. Высказывание Диодота актуальна до сих пор, поэтому 
можно воспроизвести её: " По своей натуре все люди склонны совершать 
недозволенные поступки, как в частной, так и в общественной жизни, и никакой закон 
не удержит их от этого. Государства перепробовали всевозможные карательные меры, 
всё время усиливая их, в надежде, что будут меньше страдать от деяний преступников. 
В древности кары даже за тягчайшие преступления, вероятно, были более мягкими, но 
со временем почти все наказания были заменены смертной казнью, так как законы 
постоянно нарушали. Однако и от этой меры преступления не уменьшились. Итак, 
следовало бы либо придумать ещё более страшные кары, либо признать, что вообще 
никаким наказанием преступника не устрашить: то бедность, угнетая человека, 
внушает ему дерзкую отвагу, то избыток, в сочетании с высокомерием и самомнением 
возбуждает в нём стремление искать ещё большего. Точно так же и в других житейских 
обстоятельствах, в каждом в отдельности, снова и снова с некоей неодолимой силой 
разжигаются в человеке слепые страсти и заставляют его рисковать. Ко всему 
присоединяются увлечение и надежда: первое влечёт человека вперёд, внушая 
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преступные замыслы, а вторая, следуя за ним, манит щедростью судьбы. И эти 
невидимые силы гораздо сильнее действуют на человека, чем зрелище страшных 
казней. Одним словом, просто невозможно и глупо было бы предположить, что 
суровыми законами или другими средствами устрашения люди в силах удержать 
других людей от поступков, к которым они склонны по своей натуре"2. 
 
Одним из самых распространенных способов лишения жизни свободнорожденных 
было сбрасывание со скал, позже в Спарте – удушение, в Афинах- непубличное 
отравление ядом.Для несвободнорождённых применялосьзабивание камнями или 
утопление, например в Македонии, а в Массалии - обезглавливание и распятие. 
 
В VIII веке в Китае в Танской империи казнили контрабандистов пойманных в третий 
раз за незаконную добычу чая . В IX - XI веках в Византии смертная казнь грозила за 
оскорбление Величества и за государственную измену; за насилие над посвящённой 
богу девушкой, благочестиво живущей вдовой, замужней женщиной или собственной 
невестой; за изготовление различных видов ядовитых веществ , с целью убийства. 
Значительную роль в правовой истории человечества играет Римское право. Оно 
представляет собой наивысшую стадию в развитии права в античном обществе и 
древнем мире.3 
 
В Законах XII таблиц (в пересказе римских юристов)говорится, что смертная казнь 
применялась " за небольшое число преступных деяний ”. Исходя от характера 
преступления смертная казнь производилась разными способами: распятием, 
утоплением, обезглавливание, сбрасыванием с Тарпейской скалы и т.д. Со временем 
смертная казнь начинает терять силу и для римских граждан меняется ссылкой с 
утратой гражданства. 
 
Жестокость  в Риме проявлялось и по отношению у воровству : вора, совершивший 
кражу в темное время суток , могли  убить на месте преступления. Местом совершения 
казни, обычно, служила площадка перед городскими воротами или, чаще, особая 
тюремная камера. Иногда, перед казнью, после укрывания головы материей, 
преступника высекали. Тело казнённого только по специальному разрешению могло 
быть отдано родственникам, при отсутствии выше указанного разрешения, тело не 
придовалось земле, оставалось на месте казни или было сброшено в Тибр. Эсквилин 
(один из семи холмов Рима)  широко использовался в качестве места казни в период 
Республики. 
 
В уголовном праве древности можно было заметить классовые подходы: рабы 
наказывались строже чем свободные люди. Распятие только для казни рабов нашло 
свое распространение в период Республики (в период Империи - и для свободных). 
Позднее император Константин заменил данный вид казни как для рабов, так и для 
военнопленных на передачу их в цирк для участия в боях со зверями. Невооруженный  
осуждённый был вынужден выходить на арену против львов, медведей, пантер.  
 
Происходят изменения в уголовном праве Рима, на что влияют такие политические 
причины как кризис республиканского института и значительный рост всевластия 
императоров. Уголовное право непосредственно отразило обострение политической 
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борьбы и стремление рабовладельческой верхушки во главе с императором любой 
ценой, в том числе путём усиления уголовной репрессии, спасти пошатнувшиеся 
социальные и политические порядки.  
 
Также в Риме  резкое увеличение видов наказания, усиливается их жестокость. Если до 
этого наказание было направлено с целью реванша, то в период поздней античности 
оно все более строится на принципе устрашения. При императорах возобновляется 
смертная казнь, которая в позднюю республику была заменена на изгнание римских 
граждан. Так же появляются новые виды лишения жизни, такие как: повешение, 
распятье на кресте, сожжение, утопление, а для лиц высшего статуса – тайное 
удушение или самоубийство против воли. Так же в Риме существовал обычай перед 
казнью девственницы, палач лишал ее невинности. Местом для проведения казней 
часто служило Марсово поле. За тяжелые преступления назначались каторжные 
работы,при этом подсудимый получал статус как вечный раб. Так же широко 
применялись различные виды ссылок. Преступник, самовольно покидавший место 
ссылки, подписывал себя на смерть. 
 
В  период домината характерной чертой уголовного права становится ярко 
выраженный сословный принцип уголовной ответственности. Особо сурово, как и в 
предшествующий период, наказывались рабы. Были предусмотрены и новые 
карательные меры. Сенатус-консультом, принятым в 10 году н.э., предписывалось в 
случае убийства хозяина ,все рабы ,находящиеся в доме, придавались смертной, если 
они не предприняли меры спасения его жизни. 
 

Смертная казнь во многих государствах являлась одним из основных 
способов борьбы с преступностью ,например в Европе  в эпоху, предшествовавшую 
буржуазным революциям. Но в связи с ПросвещениемЕвропе  вXVIII в возникают 
задатки по отмене смертной казни. Следует отметить, что в 70-80 гг. в мировом 
сообществе отчетливо проявляется тенденция к сокращению применения смертной 
казни и ее упразднению. Так, Генеральная Ассамблея ООН 15 декабря 1989 г. приняла 
Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену смертной казни, и призвала все 
правительства, которые могут это сделать, рассмотреть вопрос о подписании его и 
ратификации или присоединении к нему. 

 


