Глава 7

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
Обсуждение в группах на тему смертной казни. Ученики узнают основные факты об этом вопросе и знакомятся
с недавними исследованиями и случаями из реальной жизни, которые будут представлены в виде фильма с сопроводительными комментариями.

Вспомогательные материалы
Цели урока

●● Рабочий лист 1: Вопросник на тему смертной
казни

●● Критически оценить аргументы в
пользу и против смертной казни

●● Вспомогательный материал 1: Ответы на вопросник на тему смертной казни для учителя

●● Сформулировать и обосновать
собственную точку зрения

●● Вспомогательный материал 2: Аргументы
против и за смертную казнь

●● Узнать больше о международных
правозащитных организациях

●● Фильм «Трой Дэвис» (7 мин)
●● Вспомогательный материал 3: Комментарии
к делу Троя Дэвиса (по желанию)
●● Карта: Смертная казнь в мире (2011). Обновленные данные 2016 г. посмотри на
bit.ly/globalnydoklad2016

ВВЕДЕНИЕ
10 мин

Ученики получают информацию о смертной казни
во всем мире.

Снимок экрана

●● Используй Рабочий лист 1: Вопросник по
смертной казни. Раздай каждому отдельно
или по группам. Дай ученикам 5 минут, чтобы
ответить на вопросы.

Трой Дэвис

●● Используй Вспомогательный материал 1:
Ответы для вопросника по смертной казни.
Проверьте правильные ответы и обсудите
мнения учеников.
●● Покажи карту Смертная казнь (2011). Спроси
мнения учеников.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ
15 мин

Ученики обсуждают вопрос смертной казни в контексте реального случая, произошедшего в США.
●● Покажи фильм про Троя Дэвиса, который был заключен в тюрьму в Соединенных Штатах и приговорен к
смертной казни. Предупреди, что этот фильм может вызвать сильные эмоции. Ученики также могут познакомиться с комментариями к этому делу. Документы описывают историю Троя Дэвиса так, как это на самом
деле произошло в 2010 году.
●● Обсудите их эмоциональные реакции. Напомни ученикам, что у них есть право высказывать свою точку зрения, независимо от того, являются они сторонниками смертной казни или нет.
Спроси следующие вопросы для начала дискуссии:
●● Как вы думаете, показала ли Amnesty International свое отношение к смертной казни в этом фильме слишком предвзято?
●● Что чувствует/чувствовала семья Троя?
●● Как вы думаете, какие действия (если таковые имеются) должно применяться в отношении смертной казни?
●● Виновность или невиновность человека повлияет на вашу позицию по смертной казни?
После обсуждения, скажи ученикам, что после снятия фильма и комментариев, история Троя имела продолжение.
●● Спроси у учеников, что дальше могло произойти с Троем.
●● Скажи ученикам, после обмена мнениями, что Трой Дэвис был казнен путем введения смертельной инъекции 21 сентября 2011 года, несмотря на протесты со всего мира.
●● Последние слова Троя были:
«… Хотел бы обратиться к семье МакФайл. Я хотел бы, чтобы вы знали… что я невиновен. У меня не было оружия в
ту ночь. Я не стрелял в члена вашей семьи. Но я очень сожалею о вашей потере. Искренне, на самом деле. Все,
о чем я прошу, чтобы каждый из вас более внимательно рассмотрел это дело, чтобы достичь истины. Прошу свою
семью и друзей, чтобы вы продолжали молиться за всех нас, чтобы дать нам всем силу прощать. Продолжайте эту
борьбу. Тех же, кто хочет забрать у меня жизнь – пусть Бог помилует ваши души. Благославит Вас Господь».

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ
20 мин

Ученики обсуждают аргументы за и против смертной казни.
●● Объясни ученикам работу в классе. Ученики должны работать в шести группах. Три группы за смертную казнь, а три другие против.
●● Раздай Вспомогательный материал 2: Аргументы За и Против смертной казни. Попроси
учеников прочитать аргументы, которые относятся к их группе, обсудите в группах самые
важные пункты. В каждой группе необходимо выявить тех, кто будут отвечать за время
и запись информации, чтобы успеть, все сделать вовремя. Обьясни классу, что иногда
сложно относится к той группе, чьи аргументы вас совершенно не убеждают. Но в этом и
есть суть задания, чтобы посмотреть на некоторые вещи под другим углом зрения.
●● Теперь обьедини три группы за вместе в одну большую, тоже самое с группами против.
Попроси учеников в группе еще раз обсудить аргументы. Пусть каждая группа изберет
себе человека, который представит их мнение всему классу.
●● Попроси учащихся, выслушав аргументы обеих сторон поднять руку, чтобы указать, являются ли они за, против или еще не решили.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1
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Вопросник по смертной казни

1.

В скольких странах отменена смертная казнь (или ее реализация завершена) за все виды
преступлений?
Все страны (197)
139
98

2. В какой стране Европы еще существует смертная казнь?
Беларусь
Бельгия
Португалия
3. Перечисли шесть самых расспространенных в последние годы видов исполнения смертной
казни.
4. Сколько было в 2012-ом году зарегистрированных казней (за исключением Китая)?
По крайней мере:
225
676
1463
5. Объясни, почему фактическое число, вероятно, выше.
6. Назови шесть стран мира, где в 2007–2012 годах было больше всего смертных приговоров.
7.

Какой штат США в 2011 году привел в исполнение более всего смертных казней?
Нью-Мексико
Техас
Флорида

8. Сколько случаев отмены смертного приговора произошло в США, после того, как в 1976 году
Верховный суд США постановил, что после четырехлетнего моратория (приостановления
смертной казни), можно продолжать приговаривать к смертной казни снова?
10+
30+
130+
9. Сколько людей были казнены в 2011 году из тех, кто в момент преступления были моложе 18 лет?
3
7
9
10. В каком году в Эстонии была официально отменена смертная казнь за все виды преступлений?
1945
1998
2004
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 1
Ответы на вопросник по смертной казни для учителя

При обсуждениии правильных ответов на вопросы, покажите карту применения смертной казни.

В1. В скольких странах отменена смертная казнь (или ее
реализация завершена) за все виды преступлений?
Ответ. 100 (2013).
ФАКТ: Это число стран, которые полностью отменили
смертную казнь в своих законах. Многие другие страны
имеют аболиционисткие практики, это значит, что в законах смертная казнь не запрещена, однако за последние
годы никто не был казнен.
В2. В какой стране Европы еще существует смертная
казнь?
Ответ. Беларусь.
ФАКТ: В Беларуси в 2009 году было приведено к исполнению два смертных приговора. В марте 2010 года двое
заключенных также были казнены.
В3. Перечисли шесть самых распространенных в последние годы видов исполнения смертной казни.
Ответ. (по порядку)
Обезглавливание
Расстрел
Ввод смертельной инъекции
Закидывание камнями
Повешение
Умерщвление электрическим током
ФАКТ: В 2009 году в Саудовской Аравии было публично
обезглавлено 69 человек.
В4. Сколько было в 2012-ом году зарегист-рированных
казней (за исключением Китая)?
Ответ. В 2012-ом году было зарегистрировано 680 казней.
ФАКТ: В 2012 году в 20 государствах была осуществлена
смертная казнь, но цифра 680 не включает Китай. Только
в одном Китае казнено за год больше людей, чем во всем
остальном мире вместе взятом, но статистика смертной
казни в этой стране является государственным секретом.
Свидетельства предыдущих лет и настоящие источники
указывают на то, что число казненных за год исчисляется
тысячами.
В5. Объясни, почему фактическое число смертных казней,
вероятно, выше, чем официальные цифры.
Ответ. Ряд стран не имеют точных статистических данных
или данные засекречены.
ФАКТ: В 2006 году в Китае было казнено по крайней мере
1010 человек, но согласно одним достоверным данным,
фактическое число казненных было около 8000.

В6. Назови шесть стран мира, где в 2007–2012 годах
было больше всего смертных приговоров.
Ответ.
1. Неизвестное количество, несколько тысячь – первый Китай
2. Иран – 1663
3. Саудовская Аравия 423
4. Ирак – 256
5. США – 220
6. Пакистан 171
ФАКТ: В 2011 году были казнены три человека, которые во время совершения преступления не достигли
возраста 18 лет. Это однозначно запрещено международным правом.
В7. Какой штат США в 2011 году привел в исполнение
более всего смертных казней?
Ответ. Техас, где в 2011 из 43 казней, совершенных в
США, было приведено в исполнение 13
ФАКТ: После того, как в 2003 году в Кубе были запрещены смертные казни, США является единственной
страной на американском континенте, где до сих пор
суд может при-говорить к смертной казни (если не
считать единичное исполнение смертной казни на
Сент-Китс и Невис 2008-ом году).
В8. Сколько случаев отмены смертного приговора
произошло в США после постановления Верховного
суда США в 1976 году?
Ответ. 130+
ФАКТ: В 2009 году в США было помиловано девять
приговоренных к смерти заключенных после того как
они были приговорены к тюрьме в общей сложности
на 129 лет.
В9. Сколько людей были казнены в 2011 году из тех, кто
в момент преступления были моложе 18 лет?
Ответ. 3
ФАКТ: Начиная с 1990 года в Иране было казнено
больше всего несовершеннолетних преступников, по
крайней мере 46, пять из которых были приведены в
исполнение в 2009-ом году.
В10. В каком году в Эстонии была официально отменена смертная казнь за все виды преступлений?
Ответ. 1998
ФАКТ: Последняя казнь была проведена в 1991-ом
году.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2
За и против смертной казни

АРГУМЕНТЫ ЗА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ
●● Смертная казнь является правильным наказанием для тех, кто лишает
других жизни: убийцы, террористы и наркоторговцы. Те, кто забрали
жизнь другого должно быть убитыми – жизнь за жизнь.
●● Смертная казнь является сдерживающим фактором. Страх перед
смертью удерживает преступников от убийства, потому что они знают,
что после задержания им грозит смертная казнь.
●● Одно можно сказать точно – никто из приговоренных к смерти не
сможет никого убивать снова.
●● Общественное мнение поддерживает смертную казнь.
●● Семьи убитых требуют справедливости и наказания (возмездия).
●● Содержание приговоренных к пожизненному наказанию стоит намного
дороже, чем исполнение смертной казни.
●● Убийство человека гораздо гуманнее, чем содержание его под замком
в течение всей жизни.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2
За и против смертной казни

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
●● Казнь это нарушение права человека, прописанное во Всеобщей Декларации прав человека – право на жизнь.
●● Независимо от того, использует палач веревку, пистолет, газ, смертельную
инъекцию, топор, камни или электрический стул, это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство человека наказание.
●● Страх перед смертной казнью не останавливает преступников. Исследования ООН и других учреждений показывают, что смертная казнь не
предотвращает преступления более эффективно, через другие виды
наказания.
●● Суды могут ошибаться, и невинные люди мог быть обречены на смерть. В
проведенном исследовании 1987 года было доказано, что начиная с 1900
года в США было приговорено к смерти 350 невинных людей, из которых
23 были казнены.
●● Страна, которая выносит смертный приговор делает из всех жителей этой
страны убийц. Если мы поддерживаем приговор человека к смертной
казни, тем самым мы оправдываем убийство, так что нас можно обвинить
в лицемерии.
●● Приговор к смертной казни дискриминирует людей и часто его используют непропорционально против людей, которые из бедных семей, другой
расы или с проблемами психического здоровья.
●● Если кто-то приговорен к смертной казни, то у него больше нет шанса изменить свою жизнь и внеси свой позитивный вклад в развитие общества.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 3
Комментарии к делу Троя Дэвиса

19-летнего Троя Дэвиса приговорили в американском штате Джорджия к смертной казни за убийство,
которого, по его мнению, он не совершал.
Что случилось?
В 1989 году в ночь на 19 августа на Саванна парковке в штате Джорджия вспыхнула драка – избивали
бездомного Лэрри Янга. Инспектор полиции Марк Аллен МакФэйл поехал проверить ситуацию, где на
месте был застрелян. Силвестр «Рыжий» Коулс признался в том, что дрался с Лэрри Янгом, но заявил, что
полицейского убил Трой Дэвис. В 1991 году Трой Дэвис был осужден за убийство, хотя не существовало
ни одного вещественного доказательства его вины, и из 9 свидетелей семь, на основе показаний которых
было основано обвинение, забрали свои показания обратно или изменили их. На судебном процессе
Трой Дэвис не отрицал, что был на месте преступления, но заявлял, что он невиновен.
Судебный процесс
За последние годы смертный приговор Троя был три раза отложен. Один раз он даже провел два часа на
месте выполнения казни. В августе 2009 года он получил право на новое слушание дела, чтобы доказать
свою невиновность, что случается довольно редко, и новое слушание было планировано на 23 июня 2010
года.
Кампания
Сестра Троя Мартина Дэвис-Коррейя вела борьбу за освобождение своего брата в течение 18 лет.
Мартина является координатором Амнистии за отмену смертной казни в штате Джорджия. Amnesty
International организует кампании в поддержку Троя, начиная с 2007 года, когда впервые был опубликован доклад об его деле. В 2009 году США посетила делегация Amnesty International из Великобритании
вместе с Ричардом Хьюзом из группы Keane, чтобы поддержать кампанию по его освобождению.
Со слов Троя: «Я хотел бы поблагодарить всех вас от всей души, потому что я и моя семья нуждаются в
людях, которые борются за нас и оказывают нам поддержку. Вы открыли глаза многих людей по всему
миру не только на несправедливость по отношению ко мне, но и на несправедливость всей правовой
системы Соединенных Штатов. И для меня ваше присутствие, ваша дружба, поддержка, письма – это
большая честь, это действительно очень много значит для меня».
Что случилось дальше?
Штат Джорджия казнил Троя Дэвиса 21 сентября 2011 года несмотря на то, что его вина была под большим сомнением. Казнь была совершена на фоне громкой кампании «Слишком много сомнений», под
взглядом более одного миллиона человек, которые подписали петицию на помилование в комитет штата
Джорджия по условно-досрочному освобождению, требуя их вступиться и предотвратить казнь. С приближением даты казни активисты во главе с Amnesty International несли каждодневный дозор, делая это
среди прочего, также у стен посольства США в Лондоне.
Дело Троя было основано исключительно на показаниях свидетелей, которые меняли свои показания
даже во время судебного процесса. За это время семь из девяти свидетелей забрали свои слова обратно или изменили их. В то же время, более десяти человек указывали на одного оставшего свидетеля, как
на настоящего убийцу.

