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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В УКРАИНЕ: ЗА И ПРОТИВ
4 мая 2002 года Украина подписала протокол к Европейской конвенции о
правах человека, предусматривающий запрет на казнь преступников в мирное и
даже военное время. Впрочем, мораторий на приговоры к «высшей мере» был
объявлен еще в 1995 году, когда наша страна вступала в Совет Европы. С
ноября 1995-го по март 1997 года были расстреляны последние
приговоренные.
Я много раз задумывалась о том, почему в нашей стране был наложен
мораторий на смертную казнь. Почему человек, который лишил жизни другого
человека, должен нести такое простое наказание, как лишение свободы?
Может, с моей стороны это будет звучать жестоко и негуманно, но я за то,
чтобы в Украине снова была введена смертная казнь. Я считаю, что именно она
– это справедливое наказание за убийство и изнасилование.
15 лет назад наша страна отказалась от смертной казни, но после каждого
такого ужасного преступления как убийство или изнасилование, возникает
снова вопрос о том, что она необходима. Смерть для убийцы – справедливое,
соответствующее его поступку наказание.
Самый максимум, который можно будет получить за такие резонансные
преступления как убийство и изнасилование – пожизненное заключение, но и
его, как такового, в нашей стране не существует, так как через 20 лет,
проведенных в местах лишения свободы, можно подать заявление о досрочном
освобождении и наслаждаться жизнью на свободе. А как же те люди, которые
пострадали от рук убийц? Ведь они уже никогда не смогут увидеть этот
прекрасный мир, своих родных и близких, обнять свою семью, завести детей.
Я считаю, что если бы в нашей стране существовала смертная казнь, то
сократилось бы количество убийств, потому что знали бы, что понесут такое
наказание, которое будет справедливо. Человек не боится смерти, пока не
увидит ее в глаза.
Но с другой стороны, введение смертной казни не гуманно. Никто не
имеет право отнимать жизнь у человека.
На эту тему можно дискутировать долгое время, так и не достигнув общего
мнения. Мы все разные, и у каждого из нас свой взгляд на мир.

