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Приказы, исходившие от царя, согласно ведийской традиции, имели божественное начало, поэтому 
предполагали безусловное исполнение. Для рядового индуса царь являлся «великим божеством в человече-
ском образе». Всем, неосторожно приблизившимся к царю, грозила смерть от огненного царского гнева. 
Царь наделялся множеством идеальных качеств, которыми часто не обладал. В функции царя входило фор-
мирование правительства из двух высших варн - брахманов и кшатриев. Причем, брахман-советник имел 
статус выше царского, т.к. царь принадлежал к варне кшатриев. Брахманы, владеющие ведическим знанием, 
являлись носителями государственной идеологии и охранителями царского авторитета. По закону царь на-
значал 7-8 министров из числа тех, чьи предки являлись царскими слугами. Царь располагал четырьмя ро-
дами войск: пехотой, конницей, колесницами и слонами; в зависимости от характера войны определял стра-
тегию и тактику, соответствовавшие предписанию Вед и советам брахманов. Лучшая и большая доля добы-
чи доставалась царю, который распределял ее между войнами. Высшей дхармой царя-кшатрия считалась его 
гибель на поле боя. 

Согласно традиции и закону, царь обладал не только высшей военной, но и судебной властью. Тесная 
связь с религией и моралью определила главную характерную черту древнеиндийского права. В источниках 
практически отсутствует четкая граница между преступлением и грехом. В основу их разграничения поло-
жен не характер самого правонарушения, а наказание за его совершение: штраф, телесное наказание, искуп-
ление, несение божественной кары. Одни и те же действия могли в разных частях закона квалифицироваться 
по-разному: убийство брахмана, пьянство, кража, прелюбодеяние с женой гуру, общение с грешником счи-
тались либо грехом, либо преступлением. При этом учитывались смягчающие или отягчающие обстоятель-
ства дела. Самым тяжким преступлением считалось убийство, оно каралось смертной казнью, не считалось 
грехом убийство убийцы. Телесные повреждения и оскорбление словом карались штрафом. В качестве до-
казательства привлекались показания свидетелей. Жизнь и достоинство людей оценивались в зависимости 
от их сословно-кастовой принадлежности. Преступления против равного себе или низшего наказывалось, 
как правило, штрафом, а преступления шудры против высших - членовредительством. Одним из первых 
грехов и преступлений было прелюбодеяние, которое по значимости следовало за убийством. Это преступ-
ление влекло за собой отрезание пальцев - для неравного по положению, штраф - для равного, кастрацию - 
для шудры. Это, безусловно, свидетельствует о влиянии ведийской религиозной морали на древнеиндийское 
законодательство. Большое место в правовых трактатах отводится и имущественным преступлениям - кра-
жам, грабежам. В первую очередь они рассматривались как преступления против личности. Ведийская тра-
диция не дает исчерпывающего перечня наказаний. В различных источниках и даже в разных главах одного 
из них, например в «Ману-смрити», информация крайне противоречива. Так, в одной из глав царю предпи-
сывалось обуздывать беззаконие тремя мерами: заточением, заковыванием в цепи и различными видами те-
лесных наказаний. В другой главе «Законов Ману» в перечень наказаний вошли: замечание, выговор, 
штраф, телесное наказание, смертная казнь. Кроме того, к правонарушителю могли быть применены и позо-
рящие человека наказания: клеймение, обривание головы, изгнание из страны, касты, семьи. Закон различа-
ет, выражаясь юридическим языком, простую (отрубание головы) и квалифицированную смертную казнь 
(посажение на кол, утопление, поджаривание на железном ложе и др.). Смертная казнь могла быть заменена 
высшим штрафом - 1000 пан. К брахманам смертная казнь не применялась, она заменялась так называемой 
«гражданской смертью» - публичным оглашением, клеймением, изгнанием из касты и страны, в каком бы 
преступлении «дваждырожденный» не обвинялся1. 

Таким образом, древнеиндийские правовые документы несомненно испытали влияние традиционных ве-
дийских установлений, при этом «приспосабливая» их к интересам власти, государства и привилегирован-
ных социальных групп. Но вместе с тем, следуя религиозной морали и варново-кастовым условностям, 
древнеиндийское общество сохраняло свои самобытные черты, которые отличают его от остального восточ-
ного мира.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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Смертная казнь как высшая мера наказания вызывала и вызывает ожесточенные споры. В качестве ре-
шающего доказательства противники смертной казни приводят многочисленные примеры из практики о су-
дебных ошибках, которые никогда уже не удастся исправить. Сторонники говорят о том, что смертная казнь 
напротив утверждает и защищает право на жизнь путем наказания тех, кто наиболее грубо нарушает это право. 
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Первоначальным источником, из которого эволюционировала смертная казнь, является обычай кровной 
мести. В обществе месть проявляется в форме различного рода агрессивных действий, совершаемых под 
влиянием субъективных воззрений. Главной задачей же смертной казни является нейтрализация мести на 
государственном уровне. 

Целью настоящей статьи является анализ соответствия принципов гуманизма и справедливости с такой 
высшей мерой наказания и одновременно мерой социальной защиты, как смертная казнь.  

Принцип гуманизма представлен не только в Конституции Российской Федерации, но и в ст. 7 Уголов-
ного кодекса РФ (далее - УК РФ). Данный принцип сформулирован для реализации двух задач: во-первых, 
обеспечение безопасности личности от преступных посягательств; во-вторых, недопущение мести лицу, со-
вершившему преступление, т.е. обеспечение ему безопасности. По нашему мнению, баланса этих двух со-
ставляющих возможно достичь, только в том случае, если имело место преступление небольшой или сред-
ней тяжести, где степень общественной опасности невелика. В данном случае, действительно, наказание в 
виде лишения свободы на определенный срок будет более чем достаточным для исправления виновного ли-
ца и восстановления его морального и нравственного облика (здесь также обеспечивается и безопасность 
для осужденного). При этом остается надежда, что «бывший» преступник, освободившись из мест лишения 
свободы, решит встать на путь исправления, и не будет представлять угрозу для безопасности общества. Но 
в условиях активизации террористической деятельности, роста числа убийств и других тяжких преступле-
ний данный баланс должен быть нарушен в целях охраны общества от подобного рода преступлений. В этом 
случае применение смертной казни не противоречит принципу гуманизма, поскольку под гуманностью по-
нимается, в том числе и охрана личности от преступных посягательств. Таким образом, разумное примене-
ние смертной казни является гуманным до тех пор, пока в этом есть необходимость. 

При этом следует особо подчеркнуть, что смертная казнь не должна являться своего рода инструментом 
в руках правящей власти для разрешения тех или иных политических конфликтов в государстве. Современ-
ная мировая история имеет немало случаев, когда та или иная властная структура в целях лоббирования 
собственных интересов посредством фактически нелегального применения смертной казни устраняла не-
угодных ей оппонентов.  

Так, согласно докладу «Смертные приговоры и казни в 2009 году», обнародованному международной 
правозащитной организацией «Международная амнистия» (Amnesty International) 30 марта 2010 года указа-
но, что по имеющимся данным за 2009 г. в Китае, Иране и Судане отмечено широкое применение высшей 
меры наказания в политических целях, в частности, с целью заглушить противников либо продвинуть свои 
политические интересы. В данном случае смертная казнь фактически выступает в роли незаконно легализо-
ванной формы расправы над неугодными противниками существующего политического режима. По мнению 
автора, критерий «разумности» применения смертной казни заключается именно в применении ее за особо 
тяжкие преступления против жизни, т.е. спектр преступлений, за которые назначается данный вид наказа-
ния, должен быть строго лимитирован. 

Принцип справедливости наряду с Конституцией РФ содержится в ст. 6 УК РФ. В соответствии с ч. 1 
данной статьи наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Принцип справедливости означает, что суд при назначении наказания виновному лицу должен руково-
дствоваться не субъективными моментами (эмоции, чувство мести), а исходить из объективной оценки как 
совершенного преступления, так и личности обвиняемого.  

Необходимо отметить, что большинство наказаний преследуют две цели: утилитарную (изоляция пре-
ступника от общества) и нравственную (исправление осужденного). Смертная казнь как вид наказания спо-
собна обеспечить выполнение лишь только утилитарной цели. Отсюда, по мнению некоторых авторов, сле-
дует, что смертная казнь не предоставляет возможности человеку искупить перед обществом свою вину, т.е. 
совершить такой весьма важный ритуал в духовной жизни человека как покаяние, которое можно осущест-
вить при пожизненном или длительном отбывании наказания в виде лишения свободы [3, c. 25]. Вместе с 
тем судебная практика сталкивается с такими случаями, когда с учетом характера и степени общественной 
опасности преступления, а также личности виновного единственным справедливым наказанием будет толь-
ко смертная казнь (абсолютная изоляция преступника от общества). 

Важно отметить, что в настоящее время в России действует мораторий на исполнение смертной казни: в 
1996 г. президент Б. Н. Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении смертной казни в стране, но мотивов 
для ее полной отмены не было. В связи с этим создалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, смерт-
ная казнь как мера наказания по-прежнему содержится в Конституции и УК РФ, а с другой, назначаться и 
применяться не может [2, c. 188]. Думается, что все решения по поводу отмены смертной казни продиктова-
ны именно необходимостью разрешения внешнеполитических, а также международно-правовых проблем 
государства (например, сохранение в УК РФ смертной казни может служить основанием для отказа в удов-
летворении просьб России об экстрадиции). Следует особо подчеркнуть, что для отмены смертной казни 
нужны особые условия, как экономического, так и духовного порядка (в частности, высокая общая и поли-
тико-правовая культура, нравственная и духовная воспитанность общества и т.д.).  
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К тому же, отмена смертной казни исключительно в результате государственно-властного отказа от нее 
может привести к усилению социальной агрессии в обществе, а вместе с тем и к активизации института 
кровной мести, когда потерпевшая сторона фактически возьмет на себя функции возмездия за причиненное 
ей зло. Наиболее яркий тому пример события, произошедшие в ноябре 2010 года в станице Кущевской 
Краснодарского края, жестокость которых вновь выявила актуальность вопроса о возобновлении примене-
ния смертной казни.  

По нашему мнению, преждевременная отмена смертной казни, без учета всех необходимых обществен-
ных факторов приведет к тому, что ее место может занять другое негативное социальное явление - кровная 
месть, которая не только противоречит основам современного государственного устройства, но и всем гу-
манистическим началам. 
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Вопросы обеспечения на приемлемом уровне экологической безопасности нынешней России представ-

ляют собой одну из ключевых политических проблем. Состояние экологической безопасности Российской 
Федерации в настоящее время вызывает глубокую тревогу и по ряду других причин. Под угрозой находится 
здоровье десятков миллионов человек; растут масштабы эколого-техногенных катастроф, налицо опасность 
экологического терроризма и других угроз, вызванных глобализационными процессами; не реализуются в 
полной мере конституционные права граждан России на благоприятную окружающую среду [2, с. 43]. 
Сильнейшие пожары лесов в России летом 2010 года, оказали разрушительное воздействие на окружающую 
среду и привели природу к кризису, грозящего экологической катастрофой. Определение экологической по-
литики как социального явления связано с понятиями охраны окружающей среды; экологического импера-
тива; механизма государства; государственного аппарата; администрации; управления; компетенции; пол-
номочий; функций; вопросов сфер ведения; подведомственности; государственных (национальных), отрас-
левых, ведомственных, местных интересов. Без их рассмотрения невозможно определить эколого-правовое 
содержание понятия «экологическая политика». При реализации охраны окружающей среды применяется 
несколько концептуальных решений. Государством урегулированы использование и охрана природных объ-
ектов, осуществляемые на основании специального законодательства - водного, лесного, земельного, об ох-
ране и использовании животного мира и т.д. Государство сформировало предпосылки охраны окружающей 
среды в целом, которые составляют основу экологического законодательства. Перед человечеством встала 
задача рационального природопользования в сочетании с эффективным снижением отрицательного воздей-
ствия промышленного производства на окружающую природную среду. Публично - правовой характер эко-
логических правоотношений, перерастание проблем экологической безопасности в ранг государственной 
политики и международных отношений подчеркивают актуальность административно- правового метода 
регулирования охраны окружающей среды. Доктрина административного права основывается на упорядо-
чении широкого спектра государственных интересов, столь необходимых для современного общества и че-
ловека. Одним из важных ценностей российского государства являются обеспечение экологической безо-
пасности, экологические гарантии, которые могут стать реальными лишь при административно - правовом 
обеспечении. Охрана окружающей природной среды выдвигает фундаментальные проблемы оптимизации 
деятельности государства в новых, более сложных условиях. Суть этих проблем заключается в значитель-
ной зависимости экономики от ресурсов природы, поскольку речь идет о вовлечении все новых ресурсов 
вод, недр, земли и т.д. для нужд общества и государства [7, c. 5]. Одной из задач экономики России является 
снижение природоемкости хозяйства. Государств является  гарантом сохранности окружающей среды и 
экологической безопасности. Это связано с действенность государственного управления и контроля в облас-
ти охраны природы. Критериями эффективности власти принявшей курс на рыночные отношения должны 
стать гарантией прав человека, изложенные в Конституции Российской Федерации [4, ст. 1572].  
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