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Введение 

 

Тенденция к гуманизации права и общественных отношений, которую 

можно заметить в годы после Второй Мировой Войны, затронула, пожалуй, все 

институты юриспруденции. Не осталось в стороне и уголовное право. Защита 

прав и свобод граждан встаёт на первое место, а главным из этих прав является 

право на жизнь. 

Но должно ли это право защищаться у тех лиц, которые отняли чужую 

жизнь? Дискуссии по этому поводу привели нас в текущее состояние 

законодательства: большинство стран мира отказались от использования 

смертной казни, и Российская Федерация, поддавшись политическому давлению 

как извне, так и изнутри, де факто запретило использование смертной казни. 

В связи с нестабильной политической, экономической и социальной, 

растёт количество небольшой и средней тяжести, в то время как число 

совершённых тяжких преступлений сократилось1. Но данная тенденция может 

не сохраниться и снова может встать вопрос о возвращении смертной казни в 

РФ. 

Поэтому актуальность вопроса смертной казни никогда не угасает. Всегда 

найдётся какой-либо повод для поднятия этого вопроса, будь то учащение 

террористических атак или другие угрозы извне или изнутри. 

Объект исследования – смертная казнь как исключительный вид 

наказания. 

Предмет исследования – применение смертной казни в РФ и других 

странах. 

                                                           
1 Треть преступлений совершают пьяные – Преступлений в РФ становится меньше, но их чаще совершают 

пьяные и мигранты – статья Владимира Ващенко / Газета.ru [Элетронный ресурс] // URL: 

https://www.gazeta.ru/social/2016/10/13/10248437.shtml (дата обращения 15.12.2016) 
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 Цель исследования состоит в анализе истории использования смертной 

казни в России, сущность смертной казни и практику её использования в РФ и 

других странах для выведения вывода о необходимости использования смертной 

казнив в РФ. 

Для достижения поставленной цели в работе были разрешены следующие 

задачи: 

1. Изучить научную литературу по теме смертная казнь как 

исключительная мера наказания; 

2. Рассмотреть историю применения смертной казни в России; 

3. Рассмотреть терминологию по заданной тематике; 

4. Определить сущность смертной казни и особенности её применения 

в нескольких зарубежных странах и РФ; 

5. Сделать логический вывод на основе полученной информации. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы.  
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1. История применения и правового регулирования смертной казни в 

России до XXI в. 

§ 1.1 Смертная казнь и её применение в дореволюционной России  

 

Несомненно, на самом раннем этапе формирования Древней Руси как 

государства, не могло быть и речи о законодательстве или каком-либо 

закреплении норм. Вместо этого племенные образования пользовались 

обычаями, традициями и преданиями для регулирования отношений внутри 

общин. Одним из таких обычаев был обычай кровной мести, который 

впоследствии и преобразился в смертную казнь, постепенно обрастая правовыми 

нормами, в частности византийскими2.  

Обычай кровной мести представляет собой достижение справедливости 

путём мести, чаще всего выраженной в форме убийства. При этом нужно 

понимать, что данный обычай, хотя и являясь варварским в призме современной 

морали, для членов рода есть «высокий нравственный и религиозный долг, 

забвение которого порождает изгнание из рода, и, наоборот, месть влекла за 

собой общий почёт»3. Отвергать связь смертной казни и обычая кровной мести 

нельзя. И то, и то является убийством, но стоит отметить, что, в то время как в 

протогосударственных образованиях убийство является привычкой, смертна 

казнь выносится по приговору суда и согласно существующему 

законодательству.  

До определённого времени законодательно закреплённой смертной казни 

в древнерусском праве не было. Самым близким к ней явлением всё еще 

оставалась кровная месть. Теперь она была закреплена законодательно – в 

Русской Правде. Также по краткой редакции Русской Правды, вводился институт 

                                                           
2 Очерк истории смертной казни в России. Речь, читанная на годичном акте Императорского Казанского 

университета ордин. проф. Н. П. Загоскиным. // Известия и ученые записки Казанского Университета – 1892 г. - 

№1. / Allpravo.ru – Всё о праве. Компас в мире юриспруденции [Электронный ресурс] // 

http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum2363/item2365.html (дата обращения 15.12.2016) 
3 Хачатуров Р.Л. Становление права (на материале Киевской Руси) – Тбилиси, 1988. – С.172 
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взысканий, который станет основой для дальнейшей отмены кровной мести. 

Теперь, в случае, когда за убитого было некому мстить, Князь мог взыскать с 

преступника 40 гривен в свою пользу. Кроме этого, в Краткой Русской Правде 

существовали нормы, регламентирующие, что вор, пойманный на месте 

преступления может быть убит без суда (однако существовал и ряд ограничений: 

вор не мог быть убит днём или если он связан) (ст. 21,38), а также убийство 

холопа, ударившего свободного мужа (ст. 17)4.  

Окончательная отмена кровной мести была совершена сыновьями 

Ярослава Владимировича на межкняжеском съезде. Так, по ст. 2 Пространной 

редакции Русской Правды, «После смерти Ярослава, съехались сыновья его 

Изяслав, Святослав, Всеволод и мужи их... И отменили мщение смертью за 

убийство, установили денежный выкуп»5. Данная статья свидетельствует о том, 

что кровная месть юридически была отменена и заменена денежным штрафом. 

Денежные выкупы за убийство составляли виры двух размеров: одинарная (40 

гривен) и двойная (80 гривен).  

Дальнейшее расширение применения смертной казни на Руси 

происходило в условиях феодальной раздробленности. Так, бесконечные распри 

между князьями и княжествами всегда заканчивались десятками приведенных в 

исполнение смертных казней. При этом в некоторых княжествах не только князь, 

но и епископы могли осудить на смерть. Целый ряд документов (Двинская 

уставная грамота 1397 года6, Псковская судная грамота 14677 года и Судебник 

14978 года) содержали в себе преступления, за которые назначалась смертная 

                                                           
4 Краткая Русская Правда по Академическому списку половины XV в.  / Исторический факультет Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm (дата обращения 15.12.2016) 
5 Пространная Русская Правда по Троицкому списку второй половины XV в.  / Исторический факультет 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm (дата обращения 15.12.2016) 
6 Двинская уставная грамота 1397 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 томах. Том 2, 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства / Отв. ред. А. 

Д.Горский. М., 1985. С. 181 - 182 
7 Псковская судная грамота 1467 г. / 100 главных документов Российской истории [Электронный ресурс] // 

URL: http://doc.histrf.ru/10-16/pskovskaya-sudnaya-gramota/ (дата обращения: 15.12.2016) 
8Судебник Ивана III 1497 года. / 100 главных документов Российской истории [Электронный ресурс] // URL: 

http://doc.histrf.ru/10-16/sudebnik-ivana-iii/ (дата обращения: 15.12.2016) 
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казнь. При этом распространённый заблуждением является то, что Двинская 

уставная грамота является первым документом, законодательно закрепляющим 

смертную казнь. Но данное суждение является ошибочным, ибо первое 

закрепление смертной казни было совершено в 996 году князем Владимиром за 

разбой. При этом ни Двинской уставной грамоте, ни в Псковской судной грамоте 

разбой не указан как состав, за который назначается смертная казнь. 

 Так Псковская судная грамота 1467 устанавливала смертную казнь для 

таких преступлений, как воровство в церкви, конокрадство, государственная 

измена, поджог, кража, совершённая в посаде в третий раз (данная норма есть и 

в Двинской уставной грамоте). Судебник 1497 года, на основе которого также 

был создан и Судебник 1550 года также известный как Судебник Ивана 

Грозного, предусматривал назначение смертной казни за убийство своего 

господина и иные виды убийства, разбой, повторную кражу, измену, иные 

государственные преступления, религиозные преступления (например, 

святотатство), клевету. Второй же, дополнительно расширил список 

преступлений, за совершение которых назначалась смертная казнь. По 

Соборному Уложению 1649 года смертной казнью каралось от 54 до 60 

преступлений, а смертная казнь делилась на простую (повешение) и 

квалифицированную (сожжение, четвертование и т. д.)9. Смертная казнь 

применялась публично, а в отношении беременных она откладывалась до 

момента родов.   

Политику Петра I Великого в сфере смертной казни очень ёмко описывает 

его указ от 24 апреля 1713 года, в котором говориться, что «все преступники и 

повредители интересов государственных с вымыслом, кроме простоты какой, - 

таких безо всякой пощады казнить смертью...»10. По подсчётам исследователей, 

за вся царствования Петра I было издано 392 законодательных акта уголовно-

правового характера. Крупнейшим из них был «Артикул воинский с кратким 

                                                           
9 Соборное Уложение 1649 года. / Хронос [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.hrono.ru/dokum/1600dok/1649_00.php (дата обращения: 15.12.2016) 
10 Указ Императора Петра I "О жалованнье разным лицам, об учреждении при Губернаторах и Вице-

Губернаторах Ландратского Совета и о наказании вредителей государственного интереса" от 24 апреля 1713 

года // Полное собрание законов Российской империи (1-е изд.) – Т.5 – СПб., 1830. – № 2673 



 

8 
 

толкованием» 1715 года, который заложил основу для дальнейшего развития 

уголовного права как самостоятельной отрасли. Мнения исследователей 

разнятся касательно количества артикулов, в которых смертная казнь значится 

как наказание, однако они все сходятся во мнении: это самое большое число 

составов, за которые назначается смертная казнь в истории отечественного 

государства и права1112. Но нужно отметить, что основным нормативным 

правовым актом того времени было Соборное Уложение 1649 года, на основе 

которого Пётр и построил свою систему уголовного права.  

Елизавета Петровна была противником использования излишней 

жестокости, отчасти как антипод Анне Иоанновне, и поэтому сделала ряд 

ограничивающих использование смертной казни реформ13. Ряд указов 

Императрицы заменил «натуральную смертную казнь» на «политическую» - 

ссылку на каторжные работы с предварительным наказанием кнутом с 

вырыванием ноздрей и постановлением клейма. Также были отменены смертная 

казнь и пытки для лиц младше 17 лет. Кроме того, Елизавета Петровна ввела 

систему, во многом схожую с ныне существующим мораторием на применение 

смертной казни: все дела, в которых назначалась смертная казнь, направлялись 

на личное рассмотрение Императрице. Тем не менее, необходимо отметить, что 

замена смертной казни наказанием кнутом было чисто символическим, так как 

по приговору суда, количество ударов, назначаемых преступнику, было 

настолько велико, что он погибал. 

Екатерина II продолжила установленный Елизаветой Петровной режим, 

но использовала смертную казнь в качестве наказания в ряде случаев (в 

частности при наказании руководителей и участников Пугачёвского бунта). 

Все дальнейшие уголовно-правовые акты Российской Империи 

предусматривали смертную казнь как вид наказания. Среди них были Уложение 

                                                           
11 См.: Дурманов Н.Д. Введение к памятникам уголовного права эпохи Петра I / Памятники русского права. 

Вып. 8. – М., 1962 
12 Ромашкин П.С. Основные начала уголовного и военно-уголовного законодательства Петра I. – М., 1947 – 

С.141 
13 Указы от 18 (29) июня 1753 года и 30 сентября (11 октября) 1754 года 
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о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года14 и Уголовное Уложение 

1903 года15. Уложение 1845 года предусматривало смертную казнь лишь за 

государственные и карантинные преступления, и только после высочайшего 

рассмотрения приговора (то есть только после решения царя). Смертная казнь 

при наличии смягчающих обстоятельств заменялась бессрочной каторгой или 

каторгой на срок 15-20 лет и не применялась к лицам моложе 21 года и старше 

70 лет. Военно-уголовное законодательство устанавливало, что смертной казнью 

карается умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабёж, уничтожение 

чужого имущества. В 1881 году было отменено публичное исполнение смертной 

казни16. 

§ 1.2 Смертная казнь и её применение в СССР 

Смертная казнь была отменена в результате Февральской Революции 1917 

года, но Временное правительство вновь установило возможность смертной 

казни за ряд преступлений17. Отражая нестабильность политического состояния 

государства, нестабилен был и статус смертной казни. Так, на II Всероссийском 

съезде Советов 28 октября 1917 года, был принят Декрет об отмене смертной 

казни18. Однако вскоре она была снова восстановлена, теперь направлена на лиц, 

имевших связи с белогвардейцами. При этом имена расстрелянных должны были 

официально публиковаться19.  

Затем Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 17 января 1920 г. «Об 

отмене применения высшей меры наказания (расстрела)» смертная казнь вновь 

отменяется. Однако уже в приказе Реввоенсовета Республики от 4 мая 1920 г. «О 

                                                           
14 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. - Санкт-Петербург: Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. 

канцелярии, 1845. 
15 Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. — СПб.: Изд. В.П.Анисимова, 

1903. — 250 с. 
16 Курс уголовного права. Том 2. Общая часть. Учение о наказании / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. 

Тяжковой.//  М., Зерцало, 2002. 
17 Ратьковский И.С. Восстановление в России смертной казни на фронте летом 1917 года. // Новейшая история 

России. — 2015. — № 1. — С. 48-58. 
18 «Декрет об отмене смертной казни» (принят II Всероссийским Съездом Советов 28.10.1917) / Zaki.ru Законы 

и право [Электронный ресурс] // URL: http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=2126 (дата обращения: 15.12.2016) 
19 Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. // М.: Статут, 2009. — С. 515. 
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революционных военных трибуналах» революционные военные трибуналы 

наделяются правом применения смертной казни в виде расстрела.  

В 1922 году вступил в действие Уголовный кодекс РСФСР20. Его целью 

было обосновать и узаконить «террор» - политический термин, который В.И. 

Ленин использовал вместо «смертной казни». В итоге подход к смертной казни 

в данном документе также не юридический, а политический. В итоге многие из 

статей этого Кодекса были направлены в первую очередь на борьбу с 

контрреволюцией. Целью Кодекса было сохранение «террора», направленного 

на контрреволюционные партии и движения, и в этом была его суть – смертная 

казнь стала политическим орудием. Всего УК РСФСР 1922 года насчитывает 28 

составов, для которых назначена смертная казнь в виде расстрела. Отражением 

этой борьбы с классово-чуждыми элементами является то, что закон был гуманен 

к ко всем правонарушителям, если они были классово-выдержанными (включая 

убийц и насильников). Большевики верили, что возможно перевоспитать любого 

преступника, если он верит в идею построения бесклассового общества и не 

является классово чуждым элементом. 

После того, как Сталин становится лидером партии, все чаще начинают 

использоваться репрессивные меры воздействия. Но для их применения была 

необходима правовая база, коей стал УК РСФСР 1926 года. И хотя ряд видных 

большевиков высказывался против использования смертной казни вне 

экстремальных ситуаций, таких как революция и гражданская война, но из 

мнения было быстро отвергнуто.  

УК РСФСР 1926 года полностью отказался от термина «наказание», 

заменив его «мерой социальной защиты». Смертная казнь соответственно стала 

высшей мерой социальной защиты. Число приговорённых к смертной казни в 

этот период не превышало 0,1 % от общего числа осуждённых21. 

                                                           
20 Уголовный кодекс РСФСР, введённый в действие 1-го июня 1922 года / Проект Российской государственной 

библиотеки для молодёжи Library.ru - информационно-справочный портал. // URL: 

http://www.library.ru/help/docs/n10349/yk1922.txt (дата обращения 15.12.2016) 
21  Уголовное право России. Общая часть / под ред. Ф. Р. Сундурова, И. А. Тарханова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. // М.: Статут, 2009. — С. 516. 
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Пиком применения смертной казни стал период Большого террора: за 

1937—1938 гг. по делам органов НКВД СССР было вынесено 681 692 смертных 

приговора22. Кроме этого, началось настоящее злоупотребление 

существующими контрреволюционными нормами, также реструктуризация 

системы судебных органов для более эффективного поведения репрессий. В 

войну впервые стали вешать, причем публично, полицаев и прочих изменников 

(Указ «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев...» 1943 года).  

В 1947 году был издан Указ Президиума ВС СССР от 26.05.1947 «Об 

отмене смертной казни», которым это наказание было признано не 

применяющимся в мирное время. В январе 1950 года был издан Указ Президиума 

ВС СССР от 12.01.1950 «О применении смертной казни к изменникам Родины, 

шпионам, подрывникам-диверсантам», восстановивший применение смертной 

казни к обвинявшимся по этим статьям. Согласно постановлению Политбюро 

ЦК ВКП(б) (1950) смертная казнь могла быть применена к лицам, совершившим 

указанные преступления в период действия запрета (1947-1950 гг.), то есть закон 

действовал с обратной силой23. Кроме того, указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 30 апреля 1954 года смертная казнь была распространена на лиц, 

совершивших умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. 

По состоянию на 1991 год, по УК РСФСР 1962 года, существовало 33 

состава преступлений, за которые могли выноситься смертные приговоры.  

 

  

                                                           
22 Справки 1 спецотдела МВД СССР о количестве арестованных и осужденных в период 1921–1953 гг. / Фон 

Александра Н. Яковлева [Электронный ресурс] // URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009312 

(дата обращения: 15.12.2016) 
23 Сборник. Дело командующего Балтийским флотом А. М. Щастного. — Litres, 2015-12-02. — 289 с. 
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2. Смертная казнь как исключительный вид наказания в уголовном праве 

§ 2.1 Понятие, сущность и признаки смертной казни 

 

Как явление, смертная казнь не имеет понятия, закреплённого на 

законодательном уровне. Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет 

смертную казнь как «исключительную меру наказания, которая может быть 

назначена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь». Но 

стоит понимать, что смертная казнь - это явление, которому нет необходимости 

давать определение, так как общество в целом понимает, что из себя 

представляет такое явление как смертная казнь. 

Определяя сущность смертной казни, нужно обратиться к фактическому 

проявлению смертной казни. Так П.Г. Пономарев даёт определение сущности 

смертной казни как «правомерному причинению смерти лицу в качестве 

наказания за совершение особо тяжкого преступления, посягающего на жизнь 

другого человека»24. Данное определение наиболее полно описывает сущность 

смертной казни и от него и будет отталкиваться автор данной работы. 

Поскольку смертная казнь является одним из видов уголовного наказания, 

она должна разделять общие признаки уголовного наказания. Поэтому можно с 

уверенностью заявлять, что смертная казнь является мерой государственного 

принуждения, назначаемой по приговору суда, применяемой к лицу, 

признанному виновны в совершении преступления и является предусмотренным 

законодательством лишением прав и свобод.  

При этом нужно понимать, что в силу исключительности данного вида 

наказаний, ряд общих принципов не может быть использован. Так, например, 

такая цель наказания как исправление осуждённого, не может рассматриваться в 

рассуждениях о смертной казни, ибо смерть преступника не может исправить 

                                                           
24 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. - изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. д-ра 

юр. наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юр. наук, проф. А.И. Чучаева. // 

М.: Юридическая фирма "Контракт": ИНФРА-М, 2011. –  С.398 
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осуждённого из-за его фактической смерти. Также смертная казнь сама по себе 

является антигуманистической мерой государственного принуждения, которая 

преследуя социальную справедливость, сдвигает базовые права и свободы 

человека на второй план. 

Поэтому возможно выделить следующие признаки смертной казни: 

1. Смертная казнь — это исключительная форма наказания; 

2. Смертная казнь является мерой государственного принуждения; 

3. Смертная казнь выражается в форме правомерного причинения смерти 

преступнику государством; 

4. Смертная казнь назначается по приговору суда; 

5. Смертная казнь применяется в целях восстановления социальной 

справедливости и предупреждения совершения новых преступлений. 

 

Отдельным вопросом для дискуссии всегда будет гуманность смертной 

казни. С одной стороны, «клин клином выбивают» и никакой другой вид 

наказания не способен равноценно и справедливо воздействовать на 

преступника, а также предотвратить похожие преступления. С другой стороны, 

если возможно приостановление такого базового права как жизнь, то возможно 

ли существование правого общества и демократического государства? Нет 

равнозначного ответа на данный спор. Он будет продолжаться до тех пор, пока 

смертная казнь не будет либо окончательно отменена, либо установлена во всех 

государствах. Поэтому я не вижу смысла рассматривать данные точки зрения и 

позиции, ввиду того, что на данный момент статус смертной казни находится в 

юридически подвешенном состоянии, даже если и закреплённом в ряде 

нормативных правовых актов. 

Другим вопросом является возможность судебной ошибки, однако 

подобные случаи единичны, и не влияют на общее использование или не 

использование смертной казни, так как тонут в статистике.  

Нет и чётких криминалистических исследований о влиянии наличия 

смертной казни на преступность. Возможно это связано в первую очередь с тем, 



 

14 
 

что использование смертной казни чаще всего связано с тяжкими или особо 

тяжкими преступлениями, и это не останавливает «мелких» преступников в 

преступной деятельности.  

 

§ 2.2 Краткий обзор опыта использования смертной казни в зарубежных 

странах 

По информации международной неправительственной организации 

Amnesty International, по состоянию на 31 декабря 2015 года в мире существует 

58 стран, в которых смертная казнь не отменена и 140 стран, которые отменили 

смертную казнь законодательно или не применяющих её на практике25.  

 И хотя большинство «стран первого мира» отказались от смертной казни 

в той или иной форме, существуют исключения, в частности США, Япония, 

Белоруссия, Китай, Северная Корея, а также ряд стран Азии и Африки.  

Так в США на данный момент смертная казнь используется в 31 штатах и 

на уровне федерального правительства26. Но история этого вида наказания в 

Соединённых Штатах Америки довольно нестандартная. Дело в том, что 

Федеральное Правительство США не может заставить Штаты отменить 

смертную казнь, так как Конституция США передаёт законодательные 

полномочия в сфере уголовного права Правительствам Штатов. Только они 

могут отменить смертную казнь (кроме случаев, указанных ниже). В результате 

вместо одного единого нормативно-правового акта, отменяющего смертную 

казнь, в США должны будут быть приняты 52 закона (по каждому на 50 штатов 

и два для федеральных судов и армейских судов).  

Однако это не значит, что запрет смертной казни невозможен. Поскольку 

США являются часть англо-саксонской правовой системе, решения судов имеют 

довольно большое влияние, особенно если это решения Верховного Суда США. 

                                                           
25 Amnesty International. Глобальный доклад. Смертные приговоры и казни 2015 / Amnesty International 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.amnesty.org/en/documents/act50/3487/2016/ru/ (дата обращения 

15.12.2016) 
26 States with and without the death penalty as of November 9, 2016 / Death penalty Information Center [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty (дата обращения 15.12.2016) 
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Именно поэтому для истории смертной казни в США важны два решения этого 

органа: «Фурман против Джорджии» и «Грегг против Джорджии». В первом деле 

Уильям Генри Фурман, во время кражи в доме потерпевшего, случайно 

пристрелил потерпевшего (Фурман представил две версии: он выстрелил в 

слепую при попытке скрыться и что при попытке скрыться он споткнулся и 

случайно выстрелил в потерпевшего), и поскольку это произошло во время 

совершения тяжкого преступления (felony), то, опираясь на доктрину rule of 

felony murder (причинение смерти вне зависимости от степени виновности и 

обстоятельств признаётся убийством, если происходит во время совершения 

тяжкого преступления), Фурман должен был быть осуждён за убийство и его 

ожидала смертная казнь. Данное дело было объединено с двумя другими делами 

(«Джексон против Джорджии» и «Бранч против Техаса»). Фурман обратился в 

Верховный суд с вопросом, не нарушает ли смертная казнь Восьмую и 

Четырнадцатую Поправки в Конституцию США, так как смертную казнь можно 

квалифицировать как «жестокое наказание» (Восьмая Поправка – «Чрезмерные 

залоги не должны требоваться, чрезмерные штрафы не должны налагаться, и 

жестокие и необычные наказания не должны назначаться»27) и она лишает 

гражданина жизни (Четырнадцатая Поправка, Раздел Первый – «...и не может 

какой-либо штат лишать какое-либо лицо жизни...»28). Верховный Суд США, в 

решении 5-4 (5 за, 4 против) в форме решения per curiam (коллективное и 

анонимное решение суда, где индивидуальные мнения судей не разглашаются), 

суд постановил что в подобных делах смертная казнь использоваться не может29. 

Индивидуально судьи также заявили, что в подобных делах может проявляться 

расизм и нетолерантность, а также что ими существует возможность 

злоупотреблять.  В результате, на 4 года применение смертной казни было 

                                                           
27 Конституция Соединённых Штатов Америки / Исторический факультет Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова [Электронный ресурс] // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm 

(дата обращения 15.12.2016) 
28 Конституция Соединённых Штатов Америки / Исторический факультет Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm(дата обращения 15.12.2016) 
29 Furman v. Georgia 408 U.S. 238 (1972) / Justia US Supreme Court [Электронный ресурс] // URL: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/408/238/case.html (дата обращения 15.12.2016) 
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фактически отменено, так как Правительства Штатов должны были изменить 

своё законодательство, чтобы исключить возможность произвола при 

назначении смертной казни.  

Однако, данная пауза продолжилась недолго. В 1976 году в Верховный 

Суд США с обращением обратились несколько приговорённых к смертной казни 

лиц, с требованием разъяснить решение по Фурман против Джорджии и 

окончательно утвердить является ли смертная казнь нарушением Конституции 

США и должна ли она быть отменена. Данная группа дел (Грегг против 

Джорджии, Проффитт против Флориды, Джурек против Техаса, Вудстоке 

против Северной Каролины и Робертс против Луизианы) стала известной под 

общим названием «Дела 2 Июля». В отличии от дел, рассматриваемых четырьмя 

годами ранее, в данном случае Суд рассматривал были ли данные приговоры 

вынесены рационально. Суд пришёл к выводу, что из-за того, что 35 штатов и 

Конгресс пересмотрели законодательство, касающееся смертной казни, и 

улучшили его, а в Калифорнии прошёл референдум, отменяющий решение 

Верховного Суда Калифорнии о том, что смертная казнь не соответствует 

Конституции Калифорнии (Калифорния против Адамса30), общество США по 

состоянию на 1976 год считало смертную казнь соответствующей Конституции. 

Суд также пришёл к выводу что смертная казнь есть отражение отношения 

общества к некоторым преступлениям, которые настолько ужасны, что 

единственный способ наказать преступника является лишение его жизни. Также 

Верховный Суд США рассмотрел вопрос о справедливости смертной казни по 

отношению к преступлениям, как наказание, по которым она назначается. Суд 

пришёл к выводу что и, хотя в единичных случаях такое наказание 

действительно непропорционально, но как общее правило «тяжелейшее 

наказание соответствует тяжелейшему преступлению»31. В результате 

вынесенного решения, исполнение смертной казни в США возобновилось. В 

                                                           
30 People v. Anderson, 493 P.2d 880 (Cal. 1972) / Court Listener [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.courtlistener.com/opinion/1260876/people-v-anderson/ (дата обращения: 15.12.2016) 
31 Gregg v. Georgia 428 U.S. 153 (1976) / Justia US Supreme Court [Электронный ресурс] // URL: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/428/153/case.html (дата обращения 15.12.2016) 
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последствии была отменена смертная казнь за изнасилование (Кокер против 

Джорджии), ограничение смертной казни в случаях felony murder (Энмунд 

против Флориды), недопущение назначения смертной казни лиц с психическим 

расстройством (Аткинс против Вирджинии), а также отказ от смертно казни 

несовершеннолетних преступников (Локетт против Огайо, Холмс против 

Южной Каролины). В настоящее время законы различных штатов 

предусматривают следующие виды смертной казни: повешение, расстрел, 

электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция. Последняя является 

стандартным методом смертной казни, в то время как остальные виды могут 

быть выбраны осуждённым к смертной казни, если это позволяет 

законодательство штата. 

Республика Беларусь является единственным государством в Европе и в 

СНГ, где применяется смертная казнь. При этом белорусское законодательство 

в отношении смертной казни во многом похоже на существующее 

законодательство Российской Федерации. В статье 24 Конституции Республики 

Беларусь указано: «Смертная казнь до её отмены может применяться в 

соответствии с законом, как исключительная мера наказания за особо тяжкие 

преступления и только согласно приговору суда»32. Согласно Уголовному 

кодексу Беларуси33, смертная казнь может быть назначена за 14 составов 

преступлений. Смертная казнь не может быть назначена (ст. 59): 

 лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; 

 женщинам; 

                                                           
32 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь [Электронный ресурс] // URL: 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=v19402875#load_text_none_1_ (дата обращения: 15.12.2016)  
33 См. ст. 122, ч.2, ст. 124, ч.2, ст. 126, ст. 127, ст. 128, ст. 134, ст. 135, ч. 3, ст. 139, ч.2, ст. 289, ч. 3, ст. 356, ч. 2, 

ст. 357, ч.2, ст. 359, ст. 360, ч.2, и ст. 362. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года №275-3 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 23 августа 2016 г., за исключением изменений и 

дополнений, которые вступят в силу 1 июля 2017 г.) / Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] // URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=hk9900275#load_text_none_1_ 

(дата обращения: 15.12.2016) 
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 мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора шестидесяти пяти 

лет. 

Проведя сравнение с уголовным законодательством РФ, можно прийти к 

выводу, что они схожи в основаниях и ряде преступлений, но составов 

преступлений, по которым назначается смертная казнь, в уголовном 

законодательстве Республики Беларусь значительно больше, что может быть 

расценено как дегуманизация законодательства. За 2015 год в Белоруссии не 

было вынесено ни одного смертного приговора34, однако в 2016 году, на момент 

написания данной работы, в Республике Беларусь было вынесено 4 смертных 

приговора35. 

По данным Amnesty International, в Китайской Народной Республике 

смертная казнь применяется чаще, чем в любой стране мира, но из-за отсутствия 

официальной информации по данному факту, точных данных о числе казнимых 

нет. Но ориентировочно Amnesty International называет цифру 1000 и более36. 

Смертная казнь применяется не везде в КНР, в частности не применяется в 

Ганконге и Макао.  

В КНР смертная казнь на гуманистических началах не применяется к 

женщинам, находящимся на момент судебного разбирательства в состоянии 

беременности, а также к лицам, не достигшим к моменту совершения 

преступления 18-летнего возраста (статья 49). Кроме того, в Уголовном кодексе 

КНР предусмотрена отсрочка исполнения приговора для осуждённых на 

смертную казнь. Если по истечению двух лет они действенно раскаялись и 

                                                           
34 Amnesty International. Глобальный доклад. Смертные приговоры и казни 2015 / Amnesty International 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.amnesty.org/en/documents/act50/3487/2016/ru/ (дата обращения 

15.12.2016) 
35 Исполнен очередной смертный приговор. Расстрелян убийца лидских продавщиц – статья Алексея 

Александрова от 28.11.2016 / Naviny.by – Белорусские новости [Электронный ресурс] // URL: 

http://naviny.by/article/20161128/1480339538-ispolnen-ocherednoy-smertnyy-prigovor-rasstrelyan-ubiyca-lidskih 

(дата обращения: 15.12.2016) 
36 Amnesty International. Глобальный доклад. Смертные приговоры и казни 2015 / Amnesty International 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.amnesty.org/en/documents/act50/3487/2016/ru/ (дата обращения 

15.12.2016) 
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изменились к лучшему, смертная казнь может быть заменена пожизненным 

заключением. Если же при этом лицо также ещё и имело какого-либо рода 

заслуги, его смертную казнь могут заменить заключением на срок от 15 до 20 

лет37. Сейчас наиболее распространённым методом смертной казни в КНР 

является смертельная инъекция. 

 

§ 2.3 Применение смертной казни в Российской Федерации на 

сегодняшний день 

Согласно ч. 2 ст. 20 Конституции РФ «смертная казнь впредь до её отмены 

может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры 

наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 

обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей»38. Формулировка в Конституции была размыта: не ясно какой орган 

должен отменить смертную казнь и в какие сроки он должен это сделать. 

Очевидно, что подобное решение должна принимать Государственная Дума. Но 

общественное большинство было против отмены смертной казни, и депутаты 

отказались что-либо делать.  В 1996 году, под давлением Совета Европы, 

Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы»39, а в 

1997 году подписал Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав и 

свобод человека и гражданина, отменяющий применение смертной казни в 

мирное время. В 1999 году этот акт, как того требует Конституция, был внесен 

на ратификацию в Думу, где он находится по сей день. Но он имеет юридическую 

силу, так как, согласно статье 18 Венской конвенции о праве международных 

договоров, «государство обязано воздерживаться от действий, которые лишили 

                                                           
37 Общая часть УК КНР / Бизнес в Китае – Информационно-аналитический портал [Электронный ресурс]// 

URL: http://asia-business.ru/law/law1/criminalcode/criminal/ 
38 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014 №31 ст. 

4398. 
39 См. подробнее: Указ Президента Российской Федерации «О поэтапном сокращении применения смертной 

казни в связи с вхождением России в Совет Европы» от 16.05.1996 № 724 //СЗ РФ, 1996 № 21 ст.2468. 
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бы договор его объекта и цели, если оно подписало договор ... до тех пор, пока 

оно не выразит ясно своего намерения не стать участником этого договора»40. 

Это означает, что пока подпись на Протоколе не отозвана, государство обязано 

придерживаться его положений. 

Одновременно с этим, парламент России принял новый Уголовный 

кодекс, вступивший в силу 1 января 1997 года. Он установил меру наказания в 

виде применения смертной казни за пять составов преступлений (убийство при 

отягчающих обстоятельствах, групповое убийство, покушение на жизнь 

государственного или общественного деятеля, убийство работника 

правоохранительного органа и терроризм)41.  

Наличие коллизии между международными обязательствами России и 

действующим Уголовным кодексом очевидно, и в 1999 году Верховный Суд 

России обратился с запросом в Конституционный Суд страны: каким именно 

нормативным актом пользоваться? В свою очередь, Конституционный Суд, 

сославшись на отсутствие в Чеченской Республике суда с участием присяжных 

заседателей, продлил42 мораторий на применение смертной казни. Через 

несколько лет после этого – в 2009 году – в Чечне был создан суд присяжных. 

Появление этого суда в Чечне подняло вопрос: что произойдёт с 

мораторием на смертную казнь? Тогда Верховный Суд страны вновь обратился 

в Конституционный Суд за разъяснением вопроса о применении смертной казни. 

И Суд принял беспрецедентное решение: «...в системе действующего правового 

регулирования, на основе которого в результате длительного моратория на 

                                                           
40 Венская конвенция о праве международных договоров, принятая 23 мая 1969 года / Веб-сайт Организации 

Объединённых Наций [Электронный ресурс] // URL http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv1960.shtml 

(дата обращения 15.12.2016) 
41 Часть этих норм всё ещё действуют; См. подробнее ст. 105, 277, 295, 317 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // М.: Проспект, 2016. 
42 См. подробнее: Постановление Конституционного суда Российской Федерации по делу о проверке 

конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления 

Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке введения в действие Закона 

Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О судоустройстве РСФСР", 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях" в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан от 2.02.1999 № 

3-П/1999 // URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30235.pdf (дата обращения: 15.12.2016) 
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применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права 

человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-

правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-правовой 

тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, – происходит 

необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как 

исключительной меры наказания... исполнение данного Постановления в части, 

касающейся введения суда с участием присяжных заседателей на всей 

территории Российской Федерации, не открывает возможность применения 

смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на 

основании вердикта присяжных заседателей»43. И хотя смертная казнь всё еще 

закреплена в законодательстве как возможная, на практике суды заменяют её 

пожизненным заключением. В 2010 году Конституционный Суд РФ постановил, 

что «...в контексте действующего правового регулирования положения 

федерального законодательства о смертной казни как виде уголовного 

наказания, процедурах его назначения и исполнения в настоящее время 

применяться не могут, и на федерального законодателя более не возлагается 

обязанность обеспечивать обвиняемому в качестве гарантии судебной защиты 

права на жизнь возможность быть судимым судом с участием присяжных 

заседателей»44, фактически полностью исключив возможность использования 

смертной казни и её назначения на основе федерального законодательства. 

 Если же приговор о смертной казни был вынесен, осуждённый имеет 

право обратиться с ходатайством о помиловании к Президенту Российской 

                                                           
43 Определение Конституционного Суда Российской Федерации о разъяснении пункта 5 резолютивной части 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о 

проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно- процессуального 

кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года 

«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» от 19.11.2009 года № 1344-О-Р // СЗ РФ, 2009 № 48 

ст. 5687. 
44 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2010 N 8-П "По делу о проверке конституционности 

пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, 

А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда" // СПС «Консультант плюс» 
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Федерации45. При этом нужно отметить, что акты амнистии не распространяются 

на лиц, которым вынесен приговор о смертной казни. Смертная казнь заменяется 

либо пожизненным лишением свободы, либо лишением свободы на срок 25 лет. 

На сегодняшний день смертная казнь по закону назначается лишь за пять 

составов преступления46: 

 убийство с отягчающими обстоятельствами (ч 2. ст. 105 УК РФ); 

 посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 

277 УК РФ) 

 посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ) 

 посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 

УК РФ) 

 геноцид (ст. 357 УК РФ) 

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации, 

"смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение 

смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в 

отношении каждого и в отсутствии остальных"47. Это единственный способ 

исполнения смертной казни в России.  

Смертная казнь не применяется к48: 

 Женщинам 

 Лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет 

 Мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговор возраста 65 

лет 

                                                           
45 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // М.: Проспект, 2016 
46 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // М.: Проспект, 2016 
47 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // М.: Проспект, 2016 
48 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // М.: Проспект, 2016 
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 лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для 

уголовного преследования в соответствии с международным договором 

Российской Федерации или на основе принципа взаимности, если в 

соответствии с законодательством иностранного государства, выдавшего 

лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не 

предусмотрена или неприменение смертной казни является условием 

выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным 

основаниям. 

Запрет применения смертной казни в отношении отдельных категорий 

осужденных имеет своим истоком принцип гуманизма и определенную 

социальную обусловленность. Так, неприменение этого вида наказания в 

отношении несовершеннолетних связано с тем, что в юном возрасте они еще не 

обладают устоявшейся психикой, не всегда адекватно воспринимают 

сложившиеся обстоятельства, не имеют достаточного жизненного опыта, в 

большей мере, чем взрослые, подвержены чужому влиянию. В силу этого оценка 

социальной значимости своих поступков со стороны несовершеннолетних 

нередко затруднена.   

Что касается женщин, то практика показала, что они редко совершают 

преступления, за которые законом предусмотрена смертная казнь. При этом 

учитывались большая эмоциональность, возбудимость женской психики. 

Принималась во внимание и практика назначения наказания женщинам - 

исключительная мера наказания назначалась им судами крайне редко.  

Запрет смертной казни в отношении мужчин, достигших преклонного 

возраста, также сопряжен с редчайшими случаями совершения ими 

соответствующих преступлений, практическим отсутствием рецидива и иными 

обстоятельствами, говорящими о нецелесообразности сохранения смертной 

казни для этой категории лиц.  

Смертная казнь не назначается также и лицу, выданному Российской 

Федерации иностранным государством для уголовного преследования в 

соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе 

принципа взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного 

государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом 

преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является 
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условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным 

основаниям. 

Но нужно отметить, пожалуй, один из самых важных фактов о смертной 

казни в РФ – в той форме, в которой она закреплена в Конституции РФ, смертная 

казнь всегда рассматривалась как временная мера до её окончательной отмены в 

законодательстве.    
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Заключение 

На основе исследуемых в данной работе источников, можно завершить 

данную работу общим выводом и выполнить цель, поставленную мной в 

введении. По результатам изученного материала можно сделать вывод: 

существующая система наказания не нуждается в каких-либо изменениях. 

Смертная казнь, её использование или запрет, основывается не только на 

политических подоплёках, но и на особенностях развития государства и 

общества, а также на культурном состоянии общества и на правовой культуре 

общества, в частности.  

Я разделяю мнение судьей Верховного Суда США, которые посчитали, 

что «It is an extreme sanction, suitable to the most extreme of crimes» - это 

экстремальное наказание, соответствующее самому экстремальному из 

преступлений.  Но при этом необходимо также принимать в расчёт современные 

ценности как правового, так и социального характера, а также исторический 

контекст, который очень важен для народа, который так долго страдал от 

репрессий. Пока есть судебная казнь как возможный вид наказания – будут 

существовать и способы злоупотребления этим наказанием. 

Конечно то юридически «подвешенное состояние», в котором находится 

на сегодняшний день смертная казнь, может испугать одних. Но лично я считаю, 

что такое состояние в некотором роде схоже с мобилизованным: в случае 

необходимости, смертная казнь всегда может быть введена обратно или 

отменена полностью. 

Была достигнута поставленная цель – анализ истории использования 

смертной казни в России, сущность смертной казни и практику её использования 

в РФ и других странах для выведения вывода о необходимости использования 

смертной казнив в РФ 

При выполнении работы была изучена специальная литература, в том 

числе нормативные правовые акты, научные статьи и диссертации.  
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