А. Исмаилова
Смертная казнь: за или против?
«Человек, который сеет семена убийства и боли,
не может пожинать радость и любовь».
Пифагор
Смертная казнь является одним из видов наказания в уголовном праве
Российской Федерации. Вопросы смертной казни являются актуальными в
настоящий момент. В Государственной Думе идут напряженные споры об
отмене смертной казни или об отмене президентского моратория на смертную
казнь.
Смертная казнь – одно из древнейших наказаний. Она применялась еще
до того, как возникло уголовное право в современном смысле этого слова. В
уголовном праве России смертная казнь относится к числу наказаний,
известных как дореволюционному, так и советскому законодательству [1].
Общество разделилось на две части: одни считают, что смертную казнь
нужно применять, но только в исключительных случаях и если это
действительно необходимо, другие считают, что смертную казнь нужно
заменить пожизненным заключением. Кто же из них прав? И какая сторона
общества более гуманнее? Лично я, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но
могу предположить, что пожизненное заключение в российских тюрьмах будет
пострашнее быстрой смерти.
Конечно, мы не можем судить людей, которые «за» смертную казнь, ведь,
как говорится, пока не пройдет по собственной голове – не поймешь. И не дай
Бог этого понять! Из большинства, кто голосует «за» смертную казнь, многие
косвенно или лично сами сталкивались с этой проблемой. Но можно ли в этом
случае давать волю своим эмоциям, своему негативу? В порыве гнева, я думаю,
большинство из нас кричали бы о том, что преступника нужно убить, и жалеть
его незачем, ведь он не пожалел нашего ребенка, наших стариков, чья бы смерть
это ни была – это жестоко. После убийства родного человека, близкие желают
убийце той же участи.
Если отвечать на вопрос с эмоциональной стороны, то я считаю, что
некоторые граждане не достойны ходить по этой земле и общество от них надо

спасать. И это не только педофилы-убийцы, есть и другие нелюди, которые
вредны и должны быть уничтожены.
Но смертная казнь - это слишком быстро и просто. Преступник не успеет
и почувствовать ту боль, которую причинил пострадавшему и его родным.
Хотя, если бы на моих глазах преступление произошло и оно непосредственно
касалось моих близких людей, возможно, мои эмоции взяли бы вверх и я громче
всех кричала, что этот негодяй не имеет права на жизнь и должен быть убит
немедленно. Быть может, я бы и сама нанесла ему этот удар, не дожидаясь
решения суда.
Но если убрать в сторону свои эмоции и включить голову, то можно
найти множество аргументированных причин, почему желательно отменить
смертную казнь. Рассмотрим каждую из них:
1.
Религиозный запрет:
В Христианстве, в Исламе и во всех господствующих религиях мира
одной из важнейшей заповедью является: «Не убий». Что же тогда получается?
Если мы голосуем «за» смертную казнь, то мы сами становимся убийцами и
нарушаем эту заповедь. А жизнь человека может забрать только тот, кто его и
дал, т.е. Бог. Убийство – это жестокость. Как бы больно ни было и как бы
сильно не хотелось отомстить обидчику, уподобляться ему – бесчеловечно и
низко. Ведь верно сказано «Не суди, да не судимым будешь». На том свете
убийцам уготована самая ужасная участь. Стоит помнить, что Божий суд, куда
строже, нежели суд людской. И за все, что мы сделали в этом мире, нам
придется отвечать перед Всевышним.
2.
Меркантильное соображение:
Я считаю, и думаю, многие со мной согласятся, что преступник должен
хотя бы материально возместить вред от преступления.
Предположим, убили ребенка, а он являлся единственным кормильцем
своей семьи, своих родителей в старости. Получается, что убийца обрек
стариков на нищету и, возможно, к смерти из-за недостатка средств для
проживания.
Если убит взрослый, а у него остались дети, семья, те же родители на
плечах. Кто будет обеспечивать их? Кто будет их кормить? Ведь им нужно еще
жить. Приговорив к смертной казне убийцу, от него будет уже невозможно
получить что-либо, но убийство уже произошло и человека не вернуть, так
зачем же усугублять финансовое положение, если можно все это переложить на
виновного. Пусть он хотя бы отрабатывает материальный вред.

Конечно, деньгами жизнь не измеряется и это никаким образом не
поможет вернуть покойного человека. Но разве мало страданий и горя, которые
выпали на плечи родных погибшего? Зачем еще обременять их и физическим
трудом? Ведь отказаться от материальной помощи всегда можно, а с мертвого
ничего взять уже нельзя.
3.
Адекватность наказания смертная казнь/тяжесть преступления:
Вы считаете, что пожизненное заключение не является наказанием? А
кто-нибудь бывал в российских тюрьмах или хотя бы в изоляторах временного
содержания? Не дай Бог, кому-либо туда попасть. Ведь если изучить наши
тюремные камеры, и как там обращаются с заключенными, можно
предположить, что это самое худшее для убийцы. И пусть он за свое
преступление мучается в этих четырех стенах, чем умрет быстрой смертью.
Конечно, заключенные могут покончить жизнь самоубийством и в тюрьме, но
это уже их выбор и этого мы изменить не можем. А если он не осмелится этого
сделать, то всю оставшуюся жизнь он будет думать и вспоминать свою жизнь
на свободе и нынешнюю «заключенную», которую уже и жизнью назвать
нельзя.
4.
Судебная ошибка/коррупция:
По делу Чикатило А.Р., который убивал с 1978 по 1990 гг. и его жертвами
стали 53 человека, казнили двух совершенно невиновных людей. Когда суд
приговаривает якобы «преступника» к смертной казни, то его уже нет вариантов
спасти, ведь с того света не вернешь. А если человеку дали пожизненное, а
потом оказалось, что он вовсе невиновен, то его есть возможность выпустить и
вернуть ему его честную жизнь. А ведь это было еще во времена СССР, сейчас
же везде одна коррупция и, как бы тяжко это ни звучало, прав тот, у кого
больше денег. И виновный человек с «большими» деньгами может с легкостью
откупиться и перевесить свое преступление на совершенно невиновного
человека.
Вот несколько весьма весомых аргументов, по которым уже не стоит
придерживаться смертной казни. Тем более, если учесть, что мы живем в
России. Граждане РФ прекрасно знают свое правительство, и что от него можно
ожидать.
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