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Luísa de Jesus 
A última execução de uma mulher em Portugal, após 
tortura e tratamento cruel, teve lugar em 1 de julho 
de 1772. Com 24 anos de idade, Luísa de Jesus já 
tinha assassinado 33 crianças recém-nascidas com 
uma crueldade impressionante.

José Joaquim, de alcunha «o Grande»
A última execução devida a crimes civis em território 
português ocorreu em 22 de abril de 1846. José 
Joaquim, de alcunha “o Grande” foi enforcado em 
Lagos por que matado a criada do padrinho a tiro.

João Ferreira de Almeida
A última aplicação da pena de morte em Portugal 
ocorreu durante a 1.ª Guerra Mundial, em França. O 
soldado João Ferreira de Almeida, do Corpo 
Expedicionário Português, após cerca de sete 
semanas na linha da frente nas trincheiras, no teatro 
de guerra da Flandres, tentara passar-se para o 
inimigo, sendo condenado em tribunal de guerra à 
pena de morte por crime de traição à pátria e 
executado no lugar de Picantin, na região de 
Pas-de-Calais, a 16 de setembro de 1917. O seu 
corpo está enterrado no cemitério militar português 
de Richebourg, juntamente com outros 1831 
combatentes.
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