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1.Введение. 
 

Несомненно, важнейшим элементом правового государства является 

разделение  властей. Свое развитие теория разделения властей получила в 

работах французского просветителя,  философа и правоведа Шарля Луи  

Монтескье, доказавшего, что сосредоточенье государственной власти в 

одних руках приводит к тирании, узурпации власти. Его идеи относительно 

необходимости и важности разделения властей изложены в романе « 

Персидские письма», историческом очерке « Размышления о причинах 

величия и падения римлян» и основном его произведении - « О духе законов» 

(1748). Монтескье писал: « Есть три рода власти: власть законодательная, 

власть исполнительная, ведающая вопросами международного права, и 

власть исполнительная, ведающая вопросами права гражданского.  

В силу первой части государь или учреждение создают законы, временные 

или постоянные, и исправляют или отменяют существующие. В силу второй 

они объявляют войну или заключают мир, посылают и принимают послов, 

обеспечивают безопасность, предотвращают нашествия. В силу третьей 

власти они карают преступления и разрешают столкновения частных лиц. 

Последнюю власть можно назвать судебной, а вторую - просто 

исполнительной властью государства»1 

Судебная власть, по его мнению, может быть доверена не какому-либо 

специальному органу, а выборным лицам из народа, назначаемым к 

отправлению правосудия на определенное время. «Таким образом, судебная 

власть, столь страшная для людей, не будет связана ни с известной 

профессией, ни с известным положением, она станет ... невидимой и как бы 

несуществующей».2  

Судебная система построена с учетом федеративного устройства нашего 

государства, при этом учитывается административно- территориальное 

построение, национальное устройство.  

В России действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и 

мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную 

систему Российской Федерации.( см. приложение № 1) 

К федеральным судам относятся: 

 

• Конституционный Суд РФ 

• Федеральные суды общей юрисдикции: Верховный Суд РФ, верховные 

суды республик, краевые и областные суды, суды городов 

федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов, районные суды, военные и специализированные суды. 

                                                 
1  Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С.290 
2  Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. 



• Арбитражные суды Российской Федерации: Высший Арбитражный 

Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды 

субъектов РФ. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: 

• Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 

• Мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции. 

 

Я начал с общей характеристики судебной власти в РФ, так как именно к 

компетенции органов этой власти относится такой род деятельности, как 

осуществление правосудия. 

В настоящее время в нашей огромной стране творится настоящий 

«беспредел». За один год в России совершается очень много преступлений и 

лишь только малая часть из них раскрывается. Я живу в городе Москве – 

столице России. В нашем городе особенно развита система органов, 

борющихся с преступностью. Но несмотря на это, жизнь в Москве очень не 

проста. Порой даже бывает страшно пойти  куда-нибудь одному в светлое 

время суток, не говоря уж о вечере. Постоянно мы подвергаем себя 

опасности быть обманутыми мошенниками, обворованы карманниками, 

подвержены насилию и т.д. Родители боятся отпускать своих детей на улицу. 

Им приходится устанавливать различные замки и сигнализации на свое 

имущество, ведь теперь очень развито такое преступление как кража.  

Люди стали наиболее чаще обращаться в Органы Внутренних Дел за 

получением разрешения на хранение и ношение различных средств 

самообороны.  

Но несмотря на то, что преступлений стало очень много, обращаться люди 

стали в органы не так часто, так как многие считают, что им все равно не 

помогут. И это на самом деле в какой-то степени правда, так как в системе 

Органов Внутренних Дел развито взяточничество. Ежедневно по каналам 

Российского телевидения показывают так называемых « оборотней в 

погонах», то есть сотрудников Органов, продавших честь свою и совесть за 

ничтожные деньги.  

Развитию преступности способствуют такие факторы как: месть, тяжелое 

материальное положение, какое-либо психическое расстройство лица, порой, 

небрежное и легкомысленное отношение лица к своим действиям.  

Несмотря на выше сказанное, Россия остается правовым государством. Здесь 

каждому гарантируется государственная защита человека и гражданина. 

Государство пытается развивать систему органов осуществляющих эту 

гарантию. Пытается вносить какие-либо необходимые изменение в 

действующее законодательство. 

Уголовное законодательство РФ состоит из УК РФ, принятого 

Государственной Думой 24 мая 1996 г и одобренного Советом Федерации 5 

июня 1996 года. Именно УК РФ устанавливает основание и принципы 

уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, 

общества или государства деяния признаются преступлениями, и 



устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно правового характера за 

совершение преступлений. 

По сей день в Кодекс было внесено достаточное количество изменений. Одно 

мне конечно не очень понятно. Это отмена пункта Ж статьи 44 УК РФ- 

конфискация имущества. ( однако в некоторых статьях Особенной части 

замечается противоречие, то есть законодатель в часть санкции за 

совершение преступления вводит возможность применения такого вида 

наказания, как конфискация имущества)  Я считаю, что законодатель не 

правильно поступил, отменив этот дополнительный вид наказания, так как 

для борьбы с преступностью нужно не отменять, а наоборот устанавливать 

более строгие виды наказаний. 

В настоящее время в России действует мораторий на исполнение 

вынесенных приговоров, предусматривающих наказание в виде смертной 

казни. Я считаю, что это не правильно. Так как многие физические лица 

совершают особо тяжкое преступление ( например умышленное убийство), 

они лишают человека самого ценного, а за это их могут посадить всего лишь 

на несколько лет. Я считаю, что наказание должно по-настоящему 

соответствовать преступлению, то есть за убийство наказывать смертной 

казнью. 

В настоящее время существуют три теоретических позиции по отношению к 

проблеме такого вида наказания как смертная казнь. Одни ученые выступают 

целиком против применения смертной казни и за ее немедленную отмену, 

объясняя это аморальностью и нецелесообразностью подобного наказания. 

Другие поддерживают применение смертной казни, рассматривая ее не 

только как правовое ограничение, но и как физическое уничтожение 

преступника, которое гарантирует обществу полную безопасность от 

подобного деяния этого лица. Третьи, в принципе поддерживая эту меру, 

выступают за сокращение применения и постепенную отмену смертной 

казни. Все эти мнения достаточно грамотно обоснованы, и выбор наиболее 

правильного подхода к проблеме смертной казни представляется тяжелым.  

Я не зря выбрал эту тему курсовой работы, так как посчитал, что вам будет 

интересно посмотреть как поднималась дискуссия вокруг проблемы 

подобного вида наказания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2. Понятие смертной казни как вида наказания. 

2.1. Понятие, виды и цели наказания. 



 
Согласно статье 43 Уголовного Кодекса РФ уголовное наказание- это мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда в отношении 

лица, признанного виновным в совершении преступления. Наказание 

заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод лица, виновного в совершении преступления. 

Следует сказать, что в соответствии с нормами международного права, 

Конституции РФ и закрепленного в статье 7 УК РФ принципа гуманизма, 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства. 

Выделяют несколько специфических признаков, сочетание которых и 

образуют понятие наказания3: 

 

1) наказание- это мера государственного принуждения, отличающаяся от 

иных мер государственного принуждения по степени воздействия на 

осужденного; 

2) единственным основанием применения к лицу наказания может быть 

совершение преступления; 

3) наказание всегда связано с ограничением прав и свобод лица, 

совершившего преступление; причиняет ему определенные моральные 

страдания и лишает его определенных благ. Таким образом, по своему 

объективному содержанию наказание является карой, возмездием 

государства за совершенное преступление; 

4) наказание назначается только по приговору суда и от имени 

государства; 

5) наказание носит строго личный характер и направлено всегда только 

против осужденного лица и ни при каких условиях не может быть 

переложено на других лиц; 

6) наказание, в отличие от других мер государственного принуждения, 

влечет за собой особый правовой статус лица- судимость, которая 

может быть снята или погашена при определенных условиях. 

 

Уголовный закон предусматривает 12 видов наказания (статья 44): 

 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

                                                 
3 Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Практический курс уголовного права России, 2001.стр.138-139. 



ж) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

з) ограничение свободы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

 

Исходя из этого суд не может назначить осужденному не предусмотренное 

этим перечнем наказание. 

В соответствии со статьей 45 УК РФ все виды наказаний делятся на 3 группы 

в зависимости от порядка назначения наказания: 

1) Основные, то есть они применяются только самостоятельно и не могут 

присоединяться к другим наказаниям. К ним относятся вышеуказанные 

наказания в пунктах г), д), е), з), и), к), л), м), н) статьи 44 УК РФ; 

2) Дополнительные, то есть они назначаются лишь в дополнение к 

основным видам наказаний и не могут назначаться самостоятельно. К 

ним относится наказание, указанное в пункте в) статьи 44 УК РФ;  

3) Назначаемые как в качестве основных, так и дополнительных. К 

ним относятся наказания, указанные в пунктах а), б) статьи 44 УК РФ. 

 

Наказание преследует следующие цели: 

1) восстановление социальной справедливости. Эта цель означает 

восстановление нарушенных преступлением прав и интересов 

человека, общества и государства путем назначения виновному лицу 

наказания, соответствующего характеру и степени тяжести 

совершенного преступления, а также личностной характеристике 

виновного; 

2) исправление осужденного - предполагает формирование у осужденного 

уважительного отношения к другим людям, обществу, правилам 

человеческого общежития; 

3) предупреждение совершения новых преступлений. 

Ст.43, ч.2 Ук РФ: 

« Наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений» 

 

Следует также сказать, что степень воздействия различных наказаний 

различается, поэтому в зависимости от конкретного вида наказания та или 

иная цель выходит на первое место. 

 

 

 

                 2.2. Смертная казнь как один из видов наказания. 



 
Смертная казнь в уголовном праве РФ и ряда других государств -

исключительная мера наказания, которая заключается в намеренном 

умерщвлении преступника на основании приговора суда4. 

В Уголовном Кодексе РСФСР от 27 октября 1960 года смертная казнь не 

включалась в перечень наказаний и была закреплена в отдельной статье – 

ст.23 ”исключительная мера наказания -смертная казнь”. В новом Кодексе 

смертная казнь включена в статью 44 “ Виды наказаний”, под пунктом “Н”. 

Конституция Российской Федерации, статьей 20, устанавливает то, что 

«смертная казнь впредь до ее 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». 

 

Исключительность же смертной казни состоит в том, что она крайне редко 

применяется. В соответствии со статьей 59 УК РФ она может применяться 

только за преступления, посягающие на жизнь и здоровье граждан, круг 

которых ограничен законом; не могут быть приговорены к смертной казни 

лица, не достигшие 18 летнего возраста, все женщины, а также мужчины, 

достигшие к моменту вынесения приговора шестидесятипятилетнего 

возраста. Смертная казнь не является абсолютно определённой в санкциях 

уголовных норм, предусматривающих возможность её назначения (ст.ст.105, 

277, 295, 317, 357 УК РФ); в санкциях норм Особенной части она поставлена 

на второе место, а не на первое место. Также следует сказать, что смертный 

приговор может быть вынесен только после вынесения окончательного 

приговора компетентным судом и смертная казнь в порядке помилования 

может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением 

свободы на срок двадцать пять лет. 

В статьях Особенной части Уголовного Кодекса допускается применение 

смертной казни в пяти случаях: 

 

1) убийство при отягчающих обстоятельствах ( статья 105, часть 2 УК 

РФ); 

2) посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

( статья 277 УК РФ); 

3) посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование ( статья 295 УК РФ); 

4) посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ( 

статья 317 УК РФ); 

5) Геноцид ( статья 357 УК РФ). 

 

 Я думаю вы сразу заметили, что все эти преступления относятся к особо 

тяжким, то есть к таким деяниям, за совершение которых УК РФ 

                                                 
4 Энциклопедический юридический словарь. М. Инфра- М.1996, стр.286. 



предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти 

лет или более строгое наказания. Особо тяжким можно назвать и наказание 

за их совершение, так как именно оно может лишить человека самого 

ценного блага- его жизнь. 

Также хочу обратить ваше внимание на то, что смертная казнь сохраняет 

лишь две из трех целей наказания. Это: 

 

1) восстановление социальной справедливости; 

2) предупреждение совершения преступлений. 

А третья цель, предусмотренная статьей 43, частью 2 УК РФ – исправление 

осужденного, по понятным всем нам причинам теряет смысл. ( так как не 

возможно перевоспитать мертвого) 

В настоящее время в России действует мораторий на исполнение 

вынесенных приговоров, предусматривающих наказание в виде смертной 

казни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. История института применения смертной казни. 

3.1. Смертная казнь в дореволюционной России 



 

Как уже было мною ранее упомянуто, смертная казнь в уголовном праве РФ 

и ряда других государств -исключительная мера наказания, которая 

заключается в намеренном умерщвлении преступника на основании 

приговора суда. 

Смертная казнь существовала у всех народов мира с древних времён. 

Истоком её можно считать обычай правовой мести. Нарушение принятых 

норм социальной жизни существовали и при первобытном строе. К их числу 

можно отнести убийство, телесные повреждения. Мерами борьбы с этим 

злом в тех условиях были кровная месть и изгнание. Универсально – 

исторический характер кровной мести можно объяснить необходимостью: 

другого способа защитить свободу, жизнь и имущество не существовало. 

Лишь после нескольких тысячелетий существования месть была ограничена, 

а затем и отменена правом, когда карательные функции взяло на себя 

государство5. То есть с возникновением частной собственности, классов и 

государства кровная месть преобразовалась в уголовное наказание. 

Кровная месть существовала и в Древней Руси, сведенья о которой мы 

можем подчеркнуть из древнерусских летописей и сочинений иностранных 

авторов. Обычай кровной мести, перешедший из первобытного строя, был 

санкционирован, затем ограничен и отменён Древнерусским государством. 

Первым письменным источником русского права является «Русская Правда». 

Этот документ смертной казни не знал. Как отмечал историк права 

профессор Н. П. Загоскин, «...Смертная казнь чужда правовому 

мировоззрению русского народа, как чуждо ему суровое отношение к 

преступнику вообще». После крещения Руси именно греческие епископы 

рекомендовали князю Владимиру заимствовать римско-византийскую 

карательную систему, широко применявшую смертную казнь. Но сам князь 

отнесся к их совету неодобрительно. Эта традиция не угасла и в дальнейшем:  

«Не убивайте и не повелевайте убивать, даже если кто и будет повинен в 

чьей-то смерти». (Владимир Мономах) 

То есть Русская Правда запретила кровную месть, не предусмотрев смертную 

казнь.6   

«Повинную голову меч не сечёт” – эта русская пословица как нельзя лучше 

характеризует закон того времени.  

Впервые в истории русского государства смертная казнь была закреплена в 

1398 году в «Двинской уставной грамоте», которая юридически оформила 

вхождении Двинской земли в состав Московского государства. Этот 

документ предусматривал наказание в виде смертной казни лишь в 5 статье. 

Согласно ей смертная казнь назначалась за кражу, совершенную в третий раз. 

Законодатель вероятнее всего исходил из того принципа, что человек, 

совершивший три кражи, совершит её и в четвёртый раз. 

                                                 
5 Р.Л.Хачатуров. Отказ от смертной казни в Древней Руси// Смертная казнь: за и против. М. 1989.стр 397. 
6 О.Ф.Шишов. Смертная казнь в истории Руси. Стр.14. 



А самое интересное этого документа состоит в том, что смертная казнь не 

назначалась за убийство. 

В дальнейшем русское уголовное законодательство в определённой мере 

идет по пути Византийского законодательства в части норм, 

предусматривающих смертную казнь. В Византийской империи она 

устанавливалась, прежде всего, за государственные и религиозные 

преступления. 

Впоследствии область применения смертной казни расширялась. 

В «Псковской Судной грамоте 1467 года» смертная казнь устанавливалась за 

воровство в церкви, конокрадство, государственную измену, поджоги, кражу, 

совершённую в третий раз. Смертная казнь вместе с целью устрашения и 

возмездия применялась, так же в целях безопасности общества. Однако 

убийство смертной казнью до сих пор не наказывалось. 

Распространению смертной казни на Руси в не малой степени 

способствовали и татаро-монгольские завоеватели, чьи  обычаи и писаные 

законы в довольно большом объёме предусматривали этот вид наказания. 

Ещё более расширилась сфера применения смертной казни в Судебниках 

1497 и 1550 годов, принятых при Иване III  и Иване IV. Как полагают 

ученые, во время правления Ивана IV казнено было около 4 тысяч человек. 

Недаром, в истории он именуется как Грозный. В то же самое время в Европе 

смертная казнь имела несравненно больший размах. Например, в Германии 

при Карле V было казнено около 100 тысяч человек. Один лишь судья фон 

Карпцов вынес примерно 20 тысяч смертных приговоров. 

Так вот, согласно Судебнику 1550 года, смертная казнь назначалась за 

первую кражу, если вор пойман с поличным или признался под пыткой; за 

вторую кражу  или второе мошенничество, если вор признался; за разбой или 

иное “лихое” дело; если преступник “ведомый лихой” и, наконец, появилось 

наказание в виде смертной казни за убийство.  

Судебник предусматривал два вида процесса: розыскной (инквизиционный) 

для “лихих” и состязательный (судебный) для людей, признанных 

“добрыми”. Расправляясь с неугодными боярами, Иван Грозный  прибегал к 

смертным казням, которые приняли невиданный до этого  на Руси размах. 

Довольно широко была представлена смертная казнь в Уложении 1649 года, 

принятом при Алексее Михайловиче Тишайшем. Уложение представляло 

собой свод законов крепостнической России отражавших и закреплявших 

феодально - помещичьи отношения. Смертная казнь являлась основным 

видом уголовного наказания и устанавливалась за очень многие 

преступления. В первую очередь это были преступления религиозные и 

государственные: убийство и покушение на убийство царя, а так же 

приготовления к нему, бунт, измена, поджог с целью измены, заговор против 

царя и близких ему людей, выезд в другие государства с целью измены царю, 

поджог царских грамот, подделка денег, хранение подложных царских 

грамот и даже обнажение оружия в присутствии царя. Смертельными 

преступлениями против церкви были богохульство, церковный мятеж, 

учинение драки в церкви, повлёкшее убийство, обращение в басурманскую 



веру путём насилия и обмана. Также смертной казнью карались особо 

опасные преступления против личности и собственности: убийство, поджог, 

повторный разбой, укрывательство опасных преступников, изнасилование 

ратными людьми, мучительство, торговля табаком. Широко применялась в 

это время смертная казнь по жребию. Так, за драку на спорных землях 

двадцатого по жребию убивали. Вообще, Уложение 1649 года 

предусматривало пять видов исполнения смертной казни. Однако 

правоприменительная практика не ограничивалась ими, а прибегала и к 

другим способам исполнения этой меры наказания. Смертная казнь 

подразделялась на обыкновенную( отсечение головы, повешение и 

утопление)  и квалифицированную (сожжение, залитие горла металлом, 

четвертование, колесование, посажение на кол и др. ).  

В России дальнейшее расширение области применения смертной казни 

имело место при Петре I, когда она могла быть назначена за 123 состава 

преступлений. Воинский артикул 1715 года предусматривал три вида 

смертной казни: расстрел ( применялся в основном в отношении 

военнослужащих ), обезглавливание и повешение. Основная цель 

применения смертной казни состояла в устрашении, а вся карательная 

система петровской эпохи была в целом "устрашительной". Обилие санкций 

в законодательстве Петра I, предусматривающих смертную казнь, наводит на 

мысль чрезмерной жестокости этих законов. Однако, нужно отметить, что 

это была не бесцельная жестокость, а сознательная политика, проводимая в 

интересах охраны государственного и общественного порядка. 

Исключительной жестокостью характеризовалась уголовное 

законодательство периода царствования Анны Иоановны( 1730 –1740). 

Система наказания включала в себя смертную казнь в виде отрубания головы 

, повешения , колесования, сажания на кол и сожжения, а также подвешения 

на крюк за ребро. Как считала сама Анна Иоановна: смертная казнь 

считалась лучшим средством для достижения порядка и справедливости. По 

рекомендации представителей церкви она могла применяться к лицу, 

достигшему двенадцатилетнего возраста. 

Через три  года после восшествия на престол, дочь Петра Елизавета в 

опубликованном  7 мая 1744 года Сенатском  указе предписала прекратить 

экзекуции над осужденными к смертной казни и заменить эту меру другими 

мерами наказания. Этот указ не отменял смертную казнь, а лишь 

приостанавливал действие этого вида наказания до следующего указа . Это 

привело к тому, что тюрьмы стали переполняться людьми, осужденными к 

этому наказанию. В 1754 году издается указ, в котором  подтверждается 

приостановление действия смертной казни, а чтобы преступники не 

оставались безнаказанными предписывалось их ссылать, наказывать кнутом, 

рвать ноздри и клеймить. Таким образом, формально смертная казнь была 

исключена, но оставалась в замаскированном виде – в форме засечения 

кнутом, плетьми, батогами, розгами и т.д.. 

В эпоху Екатерины II законодательство о смертной казни не претерпело 

никаких изменений.  Однако сама императрица большое внимание уделяет 



проблеме этого вида наказания в Наказе по вопросам уголовного наказания. 

Она проводит мысль о необходимости соответствия наказания преступлению 

и о назначении различных наказаний за различные преступления. Екатерина 

II, была противницей смертной казни, но допускала возможность ее 

применения, рассматривая ее как воздаяние. Екатерина II говорила: «Опыты 

свидетельствуют, что частое употребление казней не сделало людей 

лучшими». Таким образом во второй половине XVIII века в русском 

уголовном законодательстве наблюдается тенденция к сокращению смертной 

казни, а на практике - к ограничению ее применения. 

В 1813 году был разработан новый проект Уголовного уложения. В нем 

впервые в истории русского уголовного законодательства была разработана 

система наказаний, включенная в Общую часть. Проект определял семь 

родов наказаний с подразделением их на разные степени: смертная казнь, 

лишение всех политических и гражданских прав (гражданская смерть); 

лишение свободы и чести; бессрочное лишение свободы; денежные пени; 

церковное покаяние. Но в 1824 году проект Уголовного уложения не был 

принят Государственным Советом. Основная причина состояла в том, что 

имели место серьезные возражения относительно включения смертной казни 

в систему наказаний. Восшествие на престол императора Николая I 

ознаменовалось восстанием на Сенатской площади, подавлением его и 

казнью декабристов. Суд над ними осуществлялся не высшим судебным 

органом России - Сенатом (хотя дела о преступлениях, затрагивающих 

основы государственного строя, были подсудны Сенату), а созданным по 

указанию императора Особым судебным присутствием - Верховным 

уголовным судом. Смертный приговор был вынесен 36 декабристам. В 

обоснование применения смертной казни суд ссылался на Уложение 1649 

года, Морской устав 1720 года, Воинский устав 1716 года, Полевое 

уголовное уложение для действующей армии 1813 года и другие акты. В 

приговоре был определен способ применения смертной казни: 

четвертование, предусмотренное 19 артикулом Воинского устав 1716 года. 

Член Верховного суда Мордвинов принес апелляцию на приговор, считая его 

незаконным. Возражая против приговора, он ссылался на Указ 1753 года, 

который предписывал не исполнять смертные приговоры и не делавший 

никаких исключений для политических преступлений. Николай I, хотя и 

оставил апелляцию без внимания, тем не менее, утвердил только пять 

смертных приговоров через повешение. Остальным приговоренным смертная 

казнь была заменена каторгой. 

Впервые довольно четко определил пределы применения смертной казни 

Свод законов Российской империи 1832 года, вступивший в действие 1 

января 1835 года. Смертная казнь могла назначаться только за наиболее 

тяжкие виды государственных преступлений лишь в тех случаях, когда дела 

об этих преступлениях передавались на рассмотрение Верховного 

уголовного суда. Смертная казнь допускалась также и за карантинные 

преступления, и, наконец, - за воинские преступления, совершенные во время 

военного похода. Но поскольку Свод законов 1832 года содержал ряд 



существенных недостатков, то вскоре был образован особый комитет под 

руководством Блудова, задача которого была составить проект нового 

уложения. Блудов юридически обосновывал правомерность существования 

смертной казни в России, утверждая, что законодательным путем она не 

была отменена ни при Елизавете, ни при Екатерине II. Проект Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года предлагал установить 

смертную казнь за важнейшие государственные преступления, умышленное 

убийство родителей, за вторичные тяжкие преступления (убийство, поджог, 

разбой, грабеж) и важнейшие карантинные преступления. После 

корректировки Николаем I, Уложение о наказаниях смертная казнь 

предусматривалась только за государственные и карантинные преступления. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года 

воспроизвело все положения о смертной казни Уложения 1845 года. Эти 

законодательные акты так же, как и Уложение 1903, года сократили 

применение смертной казни по сравнению с ранее действовавшим 

уголовным законодательством.  

В последние два десятилетия XIX века и в начале XX века смертная казнь в 

России применялась на основе Положения о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия от 4 сентября 1881 

года. Положение предоставляло высшим административным чинам 

передавать на рассмотрение военных судов для осуждения по законам 

военного времени дела о вооруженном сопротивлении властям, умышленном 

поджоге, приведении в негодность предметов воинского снаряжения и о 

некоторых других преступлениях. 

Очередная попытка отмены смертной казни была произведена 19 июня 1906 

года на заседании первой Государственной Думы при обсуждении проекта 

закона об отмене смертной казни. Однако после принятия этого закона в 

Государственной Думе он не был утвержден Государственным Советом. 

После февральской революции 1917 года Временное правительство в первые 

дни своего существования приняло ряд прогрессивных демократических 

актов. 12 марта 1917 года было опубликовано правительственное 

постановление о повсеместной отмене смертной казни. Однако уже 12 июля 

1917 года она была восстановлена на фронте за убийство, разбой, измену, 

побег к неприятелю, сдачу в плен, уход с поля боя, т.е. за ряд 

государственных и воинских преступлений в военное время. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Институт применения смертной казни в истории Советского 

государства. 



 
Буквально на второй день после свершения Октябрьской революции 1917 

года, II Всероссийский съезд Советов в принятом им Декрете отменил 

смертную казнь в стране. До лета 1918 года карательные органы Советской 

власти не применяли смертной казни. И лишь 21 февраля 1918 года СНК 

РСФСР принимает декрет "Социалистическое отечество в опасности!", 

который провозгласил переход к чрезвычайным мерам и допустил 

возможность применения расстрела на месте за совершение государственных 

преступлений. По этому декрету ВЧК предоставлялись права внесудебного 

подавления политических противников, вплоть до их расстрела на месте. По 

историческим данным известно, что за первую половину 1918 года было 

расстреляно 22 человека, затем репрессии ожесточились, а с середины осени  

1918 года их число пошло на убыль.  

5 сентября 1918 года СНК РСФСР принял постановление "О красном 

терроре", в котором говорилось, что все лица, участвующие в деятельности 

белогвардейских организаций, причастные к заговорам и мятежам, подлежат 

расстрелу. В этом постановлении была также оговорена необходимость 

опубликования имен всех расстрелянных и оснований применения к ним 

этой меры наказания.16 июня 1918 года Наркомюст РСФСР закрепил в своем 

постановлении, что трибуналы в выборе мер борьбы с саботажем и прочими 

преступлениями не связаны никакими ограничениями. Тем самым 

трибуналам предоставлялось право выносить приговоры к расстрелу.  

В июне 1919 года были расширены права ВЧК в части применения расстрела. 

За органами ВЧК, согласно Декрету ВЦИК от 20 июня 1919 года, 

сохранялось право непосредственной расправы, вплоть до расстрела в 

местностях, объявленных на военном положении, за преступления, 

указанные в самом постановлении о введении военного положения, а 

именно: за государственную измену, шпионаж, укрывательство изменников и 

шпионов, принадлежность к контрреволюционным организациям и участие в 

заговоре, сокрытие боевого оружия, подделку денежных знаков, подлог 

документов, участие в поджогах и взрывах, умышленное повреждение 

железнодорожных путей, мостов и других сооружений, разбой и 

вооруженный грабеж, торговлю наркотиками. Среди этих деяний, 

наказываемых смертной казнью, уже появились не только государственные, 

но и некоторые преступления против собственности и личности. Смертная 

казнь в виде расстрела была впервые законодательно закреплена в 

Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 года -первом 

законодательном акте, где были регламентированы основные положения и 

институты нового уголовного права. Несмотря на массовый характер в этот 

период репрессий, возникли определенные предложения об отмене смертной 

казни. Инициатором отмены этого наказания был Дзержинский, который 

вошел в Политбюро ЦК РКП(б) с подобным предложением. Было решено 

прекратить местными ЧК с 1 февраля 1920 года применения высшей меры 

наказания и передать все дела, по которым могло бы грозить такое наказание, 

в Ревтрибунал. Ленин, считая смертную казнь временной, исключительной 



мерой наказания, применение которой зависит от внутренней обстановки в 

стране и международного положения, указывал, что, хотя смертная казнь и 

была отменена, восстановление расстрелов вполне возможно. Дальнейшее 

развитие событий привело к тому, что было предоставлено право 

применения смертной казни. В итоге расстрелы приняли еще более 

ужасающий характер, например, только в 1920 году к смертной казни было 

приговорено 6541 человек. В процессе подготовки проекта УК РСФСР 1922 

года Ленин указал, что в нем нужно дать не юридическое, а политическое 

обоснование террора. Таким образом, юридический термин "смертная казнь" 

заменяется на политический - "террор". Система наказаний, предусмотренная 

УК РСФСР 1922 года, не включала смертную казнь. Норма о смертной казни 

в виде расстрела была помещена в отдельной статье. Право применения 

смертной казни предоставлялось только военным трибуналам. Обычные 

суды не могли назначать эту меру наказания. В дальнейшем статья о 

смертной казни была дополнена: она не могла применяться к лицам, не 

достигшим 18-летного возраста, и к женщинам, находящимся в состоянии 

беременности. Всего по УК 1922 смертная казнь, как правило, в качестве 

альтернативной санкции, устанавливалась по 28 составам преступлений. Те 

же самые положения были закреплены в Основных началах уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1924 года. В УК РСФСР 1926 

года эта мера наказания претерпела некоторые изменения в смысле 

уменьшения числа составов преступления, по которым могла назначаться 

смертная казнь. 

Несмотря на то, что Советское государство всегда относилось к смертной 

казни как к временной и исключительной мере уголовного наказания, эта 

мера ни 20-е, ни в 30-е годы не была отменена. Более того, выдвинутая 

Сталиным теория усиления классовой борьбы по мере приближения к 

социализму влекла за собой ужесточение репрессии.  

Следующим крупным этапом в истории смертной казни в СССР является 

отмена смертной казни Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

мая 1947 года. Этот Указ установил, что за преступления, наказуемые по 

действующим законам смертной казнью, в мирное время применяется 

заключение в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет. Однако 

вместе с этим Указом действовала секретная директива, согласно которой 

смертная казнь могла применяться специальными судами МГБ по делам о 

контрреволюционных преступлениях. Таким образом, все предписания 

законодательной власти были перечеркнуты сложившейся практикой.  

Лишь 12 января 1950 года смертная казнь была вновь законодательно 

закреплена Указом Президиума ВС СССР "О применении смертной казни к 

изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам". А в 1954 году 

смертная казнь была введена за умышленное убийство. Основы уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1958 года не включали 

смертную казнь в систему наказаний, а выделили ее в самостоятельную 

статью в качестве исключительной и временной меры уголовного наказания. 

Они установили исчерпывающий перечень преступлений, за которые 



допускалось применение смертной казни: измена Родине, шпионаж, 

диверсия, террористический акт, бандитизм и умышленное убийство при 

отягчающих обстоятельствах. Основы допустили также возможность 

применения смертной казни в условиях военного времени или в боевой 

обстановке и за другие особо тяжкие преступления в случаях, 

предусмотренных законодательством СССР. 27 октября 1960 года на третьей 

сессии ВС РСФСР пятого созыва был принят Уголовный кодекс РСФСР. В 

законе РСФСР "Об утверждении УК РСФСР" было указано, что он вводится 

в действие с 1 января 1961 года. Относительно смертной казни необходимо 

отметить, что эта мера наказания не была включена в перечень наказаний, 

указанный в ст. 21 УК РСФСР. Она выделена в отдельной Статье, как 

исключительная мера наказания (ст. 23), где говорится, что смертная казнь 

может применяться за особо тяжкие преступления по УК РСФСР. Не 

подлежат такому наказанию женщины, лица, не достигшие 18-летнего 

возраста к моменту совершения преступления, и мужчины старше 65 лет. В 

этой же Статье закреплен ставший традиционным для российского 

уголовного законодательства вид казни - расстрел. По нему, высшая мера 

наказания могла применяться за 12 деяний, совершенных в мирное время и 

боевой обстановке, в том числе умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах( статья 102), измена Родине (статья 64), шпионаж (статья 

65), террористические акты ( часть 1 статья 66, часть 1 статьи 67),бандитизм ( 

статья 77) и т.д.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Особенности назначения, применения и исполнения смертной 

казни в РФ 



 

 
«смертная казнь впредь до ее 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». 

 
Как известно, смертная казнь является самым суровым наказанием, 

лишающим человека” абсолютной ценности” - жизни. Судебная ошибка при 

проведении в исполнение данного наказания необратима и исправить её 

невозможно, поэтому наказание этого вида должно строго соответствовать 

законодательно определённым правилам, установленным в 10 главе Общей 

части УК РФ. Применение смертной казни во всей случаях должно быть 

мотивированно с исчерпывающей полнотой; при решении вопроса о 

применении смертной казни суды должны учитывать, что необходимость  её 

назначения обусловлена особенными обстоятельствами, отягчающими 

ответственность и исключительной опасностью для общественного лица, 

совершившего преступление. 

В соответствии со статьей 20 Конституции Российской Федерации 

обвиняемый имеет право на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей. А при вынесении присяжными вердикта о 

снисхождении смертная казнь не применяется. 

Дела анализирующей категории могут рассматриваться только Верховным 

судом России или верховными судами республик, входящих в состав РФ, 

либо областным или краевым судом. 

Приговоры Верховных судов республик, а так же краевых и областных судов 

подлежат кассационному обжалованию в Верховном суде РФ, который 

может отменить приговор или изменить его в сторону смягчения наказания( 

cт. 325, 349, 350 УПК РСФСР). Однако, если приговор к смертной казни 

вынесен Верховным судом РФ, он не подлежит кассационному обжалованию 

(пункт5, статьи 325). Это, однако, не препятствует направлению осужденным 

жалобы в порядке надзора как в Верховный суд РФ, так и в Генеральную 

прокуратуру России. Если руководители этих ведомств согласятся с 

обоснованностью жалобы, они вправе принести протест  на предмет 

изменения либо отмены приговора (статья 371 УПК РСФСР), то есть 

надзорная инспекция может отменить приговор и отправить дело на новое 

рассмотрение либо изменить его, заменив смертную казнь другими 

наказаниями (статья 378 УПК РСФСР). 

Также, осужденный имеет право обратиться с ходательством о помиловании 

к Президенту РФ (пункт 2, статьи 184 УПК РФ). Такое ходательство 

направляется в комиссию по помилованию при Президенте РФ. Вместе с 

ходотайством комиссия получает также приговор суда первой инстанции и 

определение суда кассационной инстанции. Если дело рассматривалось в 

порядке надзора, то направляются и все другие судебные решения по 



данному делу. Комиссия получает так же подробную справку об 

осужденном, его судимостях и поведении во время пребывания в 

следственном изоляторе. 

    Независимо от того, рассматривалось ли данное дело в Верховном суде РФ 

и проверялось ли в Генеральной прокуратуре, оно изучается обоими этими 

органами, затем они направляются в комиссию заключения по данному делу, 

в котором сообщают своё мотивированное мнение о возможности 

помилования осужденного. Лишь после получения всех этих материалов 

комиссия высказывает свое мнение о судьбе осужденного. Но голос 

комиссии имеет совещательное значение. Окончательное слово принадлежит 

Президенту РФ, хотя совершенно ясно, что он не имеет возможности 

вникнуть в каждое дело и во многом полагается на предложение комиссии. В 

среднем помилованию со стороны Президента РФ подлежат  90% 

осужденных. 

Исполнение наказания в виде смертной казни регламентируется главой 23 

УПК РФ. Ранее эти вопросы регулировались ведомственными нормативными 

актами закрытого характера, что в определенной мере служило основанием 

для возникновения различного рода домыслов о том,  исполняется ли 

смертная казнь вообще и каким образом. В УПК изложены общие положения 

исполнения наказания в виде смертной казни ( статья 184); 

правовое положение осужденного к смертной казни (статья 185), порядок 

исполнения смертной казни (статья 186). 

Следует также сказать, что лица, осужденные к смертной казни, должны 

содержаться в одиночных камерах с целью обеспечения максимальной 

изоляцию осужденного для пресечения нежелательных контактов. При 

выводах из камеры лица, осужденного к исключительной мере наказания, 

предусматриваются повышенные меры безопасности и охраны. 

Осужденный имеет определённые права как то: оформить гражданско – 

правовые и брачно – семейные отношения, получать медицинскую и 

юридическую помощь, получать и отправлять письма, иметь свидания с 

родственниками и священнослужителями, пользоваться ежедневной 

прогулкой. 

В случае отклонения ходатайства осужденного к смертной казни о 

помиловании смертный приговор приводиться в исполнение. В законе 

сказано, что смертная казнь исполняется непублично путём расстрела. 

Приговор исполняется в присутствии прокурора, представителя учреждения, 

в котором исполняется смертная казнь, и врача. На врача возлагается 

обязанность констатировать смерть. После исполнения приговора 

составляется протокол, который подписывается присутствующими ( кроме 

исполнителя). Администрация учреждения обязана поставить в известность 

об исполнении приговора суд, вынесший приговор, а также одного из 

близких родственников осужденного. Тело казненного для захоронения не 

выдается и о месте его захоронения не сообщается. 

 

5. Заключение. 



  

В заключении я хотел бы сказать, даже не сказать, а повториться, что одной 

из ветвей власти в нашей стране является судебная власть, роль и место 

которой настолько велико, что даже невозможно представить себе 

существование без нее. Я даже представить не могу, чтобы было в нашей 

стране без судебных органов, и к чему бы пришло в будущем все российское 

общество.  

Именно суды способствуют установлению и укреплению порядка в нашей 

стране, именно они борются за справедливость. Недаром один из героев 

отечественного кинофильма « Кавказская пленница» прокричал в суде: « Да- 

здравствует  наш суд- самый гуманный суд в мире. Ура.» 

Я с ним полностью согласен, так как наши суды действуют на основе таких 

принципов как справедливость, гуманность, равноправия сторон и др.. 

Я считаю, что надо больше материальных средств вкладывать в эту ветвь 

власти, и тогда более интенсивнее пойдут темпы ее развитии, что приведет в 

конечном итоге к установлению гармонии в стране. 

Я опять же повторюсь, что я являюсь сторонником применения смертной 

казни, так как именно этот вид наказания выступает в качестве наиболее 

сильного правового ограничения, юридического средства, сдерживающего 

преступников. Конечно, очень много споров о том, эффективна или 

неэффективна смертная казнь, нужна она или не нужна на данном этапе 

общественного развития, отменить ее или нет, но то, что смертная казнь - 

сдерживающий фактор, правовое ограничение - это, несомненно. 

Собственно, благодаря этому ее можно расценивать, как средство защиты 

общества от наиболее тяжких преступлений. Короче, Смертная казнь 

занимает свое место, участвуя посильно в сдерживании преступников наряду 

с другими экономическими, социальными, политическими, духовными 

факторами. 

Нужно также оговорить, что в силу своего правового определения смертная 

казнь является основным видом наказания, что позволяет включить ее в 

перечень видов наказания без выделения в отдельную статью, но по своей 

природе она является исключительной мерой, что тоже необходимо 

оговорить, сделав акцент на том, в чем заключается ее исключительность. 

Это нельзя рассматривать как элемент кровной мести, так как смертная казнь 

будет применяться государством, против законов которого совершено 

преступление. Также необходимо установить особый, более тщательный 

порядок расследования, судебного процесса по делам о смертной казни, 

который должен свести к минимуму количество судебных ошибок. 

Относительно самого способа смертной казни, необходимо отметить, что, 

смерть осужденного не только должна быть абсолютно безболезненной и 

мгновенной, но и в процессе исполнения приговора исполнитель не должен 

по возможности вступать ни в физический, ни в психологический контакт с 

преступником, т.е. палача нужно как можно дальше "отдалить" от своей 

жертвы. 



Несмотря на то, что я выступаю за смертную казнь, я считаю  эту  меру  

временной и  исключительной, но для   конкретной  ситуации, которая 

сложилась в нашем обществе в данный период  - мерой необходимой. 
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