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Аннотация: В данной работе рассмотрено историческое значение 

смертной казни в России: какие периоды оказали наибольшее влияние на 

формирование, применение и способы исполнения данного вида наказания и 

почему. С помощью статистических данных будут рассмотрены виды 

преступлений, за которые применялась и могла бы быть применена в настоящее 

время высшая мера наказания, проведен анализ целесообразности сохранения 

смертной казни как вида наказания, рассмотрены основные факторы, 

являющиеся составляющими понятия целесообразности, их суть. Будет 

затронута возможность отмены моратория на смертную казнь в России в связи с 

ее выходом из Совета Европы и освещены возможные последствия данного 

решения. 
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Annotation: In this paper, the historical significance of the death penalty in 

Russia is considered: what periods had the greatest influence on the formation, 

application and methods of execution of this type of punishment and why. With the 

help of statistical data, the types of crimes for which the capital punishment was applied 

and could be applied at the present time will be considered, an analysis of the 

expediency of retaining the death penalty as a form of punishment will be carried out, 



 
 

the main factors that make up the concept of expediency and their essence will be 

considered. The possibility of lifting the moratorium on the death penalty in Russia in 

connection with its withdrawal from the Council of Europe and the possible 

consequences of this solutions will be also touched upon. 

Key words: criminal law, Criminal Code of the Russian Federation, the death 

penalty, moratorium on the death penalty, criminal punishment.  

 

Введение. Проблема смертной казни является актуальной на протяжении 

многих лет, так как с момента принятия моратория на данный вид наказания в 

1996 году в России и до настоящего времени не утихают споры о необходимости 

ее применения, о том, гуманно это или нет, и есть ли какая-то альтернатива 

данному наказанию или же такая мера является единственным способом 

уменьшить преступность в Российской Федерации.  

Проанализируем понятие «смертная казнь». Согласно 59 статье 

Уголовного Кодекса Российской Федерации: смертная казнь – это 

исключительная мера наказания, которая может быть установлена только лишь 

за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Также по УК РФ смертная 

казнь является одним из видов наказания и может быть назначена за такие 

преступления, как статья 105 УК РФ «Убийство», статья 277 УК РФ 

«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», статья 

295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование», статья 317 УК РФ «Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа», статья 357 УК РФ «Геноцид» [10]. 

Данные преступления подразумевают посягательство не только на жизнь, но и 

на свободу личности, являющуюся одной из высших ценностей [5]. 

 Смертная казнь является высшей мерой наказания и за весь период 

истории она имела различные формы исполнения: повешение, четвертование, 

закапывание в землю, расстрел и другие не менее жестокие способы. Но в связи 

с появлением Европейской конвенции по правам человека в 1950-х годах, 

которая несла в себе концепцию гуманизма, многие методы исполнения 



 
 

приговора посчитали противоречащими идеи человечности, а с подписанием 

данной Конвенции России в целом пришлось отказаться от такого вида 

уголовного наказания, приняв мораторий на смертную казнь. Методы, с 

помощью которых мог быть исполнен приговор, как и виды преступлений, за 

совершение которых могла быть вынесена высшая мера наказания, напрямую 

связаны с событиями прошлого, с историей.  

Историческое значение смертной казни в России. Несомненно, каждый 

период нашей истории оказал свое влияние на становление такого вида 

наказания как смертная казнь, но я хочу выделить несколько, которые на мой 

взгляд имеют наиболее важное значение для данной темы.  

Изначально смертная казнь как мера наказания в России зародилась еще во 

времена Древней Руси. И на протяжении всего этого времени, вплоть до наших 

дней, история делилась на периоды активного применения смертной казни и 

увеличения видов преступлений, за которые она могла быть применена и на 

периоды уменьшения количества смертных приговоров, или же полного 

неприменения данного вида наказания. Первый период, на который я хочу 

обратить ваше внимание – 17 век, правление Алексея Михайловича Романова. 

При Алексее Михайловиче принимается Соборное Уложение (1649 год), в 

котором предусматривалось 60 видов преступлений, за которые применялась 

смертная казнь. Я думаю, что такое количество видов преступлений, за которые 

применялась смертная казнь было обусловлено стремлением установить 

контроль над населением государства и обеспечить соблюдение принятых 

положений. В соответствии с источниками в то время смертная казнь делилась 

на две категории: простую и квалифицированную. Под простой казнью 

подразумевалось повешение или отсечение головы, под квалифицированной же 

сожжение, закапывание человека живьем, четвертование и т.п. [1]. Категория 

выбиралась в зависимости от вида преступления, например, квалифицированная 

чаще всего применялась к обвиненным в преступлениях против власти [4]. 

Соборное Уложение привело к увеличению использования смертной казни как 

вида наказания. 



 
 

 Следующий важный, на мой взгляд, период – правление Петра I. Политика 

Петра I была направлена на устрашение населения для уменьшения 

преступности, поэтому его уголовное законодательство содержало обширный 

список преступлений, за которые полагалась смертная казнь: чародейство и 

преступления против веры, государственные преступления против власти, 

оскорбление царя и его семьи, выступления против власти, оставление караула, 

сон во время караула, грабеж в боевой обстановке, убийство и покушение на 

убийство, кража, разбой, поджог и  другие. При Петре I казнь также делилась на 

простую и квалифицированную [9]. Главный источник законодательства того 

времени – Воинский устав 1716 года. Последующие правители вплоть до Анны 

Иоанновны придерживались данного законодательства, но все изменилось при 

Елизавете Петровне. Императрица издала при своем вступлении на престол в 

1741 году указ, требовавший не использовать высшую меру наказания. 

Фактически это был мораторий на смертную казнь, которому пытались придать 

правовой характер в 1744 году, издав указ о «натуральной и политической 

казнях», предписывающий – «экзекуций не чинить» [11]. Дела должны были 

рассматриваться в Сенате, а затем подписываться императрицей. 

Предположительно, за все правление Елизавета Петровна не подписала ни 

одного смертного приговора. Последующие правители также воздерживались от 

смертной казни, прибегая к ней в редких случаях, в основном при совершении 

политический преступлений.  

Следующий виток истории, значительно увеличивший количество 

казненных – первая русская революция 1905-1907 годов. Целью данной 

революции стояло улучшение жизни рабочих и крестьян, расширение прав и 

свобод граждан. Во время первой русской революции происходили забастовки, 

стачки и вооруженные восстания, из-за которых значительно выросло число 

казненных. Так 9 января 1905 во время мирной демонстрации, целью которой 

было вручение царю подписанной гражданами петиции с просьбой о реформах, 

были расстреляны ее участники, из-за чего данное событие получило название 

«Кровавое воскресенье». Оно привело к увеличению забастовок, которые 



 
 

затронули даже военных – восстания на броненосцах «Потемкин» и «Георгий 

Победоносец», что привело к тому, что за годы революции (1905-1907) 

количество исполненных военно-полевыми судами смертных приговоров 

возросло более чем в 3 раза. Нерешенные вопросы первой революции повлекли 

за собой возникновение другой революции – Октябрьской революции 1917 года, 

которая также унесла множество жизней. 

Еще одним периодом, одним из самых важных, является период 

«Сталинских репрессий» 1921-1953 годов. В официальных источниках 

говорится, что за весь этот период истории было вынесено около 4 миллионов 

приговоров из которых порядка 800 тысяч – смертная казнь, из которых около 

700 тысяч было приведено в исполнение [3]. Основное обвинение, повлекшее 

такое большое число приговоренных – измена Родине. Приговор приводился в 

исполнение с помощью расстрела. Помимо расстрела в 60-х годах появилась 

практика применения психиатрии за инакомыслие [6]. 

Таким образом, мы можем заметить, что за всю историю смертная казнь в 

России принималась и отменялась, меняла свою форму, также менялись и виды 

преступлений, за которые она применялась. Некоторые периоды влияли на 

ужесточение смертной казни с помощью увеличения количества видов 

преступлений, за которые она применялась и способов ее совершения, а в 

некоторые наоборот на смертную казнь налагался запрет. Так какое значение 

оказала история на современный статус смертной казни в России? 

Современный статус смертной казни в Российской Федерации. В 1996 

году Указом Президента РФ от 16.05.1996 года «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» был 

начат процесс принятия моратория на смертную казнь. Последний смертный 

приговор был вынесен в этом же году - Сергею Александровичу Головкину, 

серийному убийце-педофилу. Невозможность применения смертной казни 

окончательно наступила с принятием Постановления Конституционного Суда 

РФ от 02.02.1999 года №3-П.  

Действующий Президент РФ Владимир Владимирович Путин в 2013 году, 



 
 

в начале своего президентства, высказал свое мнение касательно смертной казни: 

«Иногда, когда сталкиваешься с такими вещами, рука сама тянется к авторучке, 

чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной 

казни, или попросить об этом депутатов, но надо поговорить со специалистами, 

с криминологами. А специалисты считают, что само ужесточение наказания не 

ведет к искоренению, к снижению уровня преступности» [8]. Таким образом, в 

начале своего президентства В.В. Путин был в большей степени против 

восстановления смертной казни как вида уголовного наказания, в отличие от 

Владимира Колокольцева, министра внутренних дел. Тот также выразил свое 

мнение по данному вопросу: «Я боюсь навлечь на себя гнев противников 

смертной казни, но если не как министр, а как простой гражданин: я не видел бы 

ничего предосудительного в ее возрождении для подобного рода преступников. 

В Евросоюзе - один подход, в США - другой. У каждого государства есть свои 

особенности, и эти особенности нужно учитывать. Но вот для таких нелюдей, 

для лиц, которые совершают теракты с многочисленными жертвами, я считаю, 

что смертная казнь - это нормальная реакция общества на свершившийся факт» 

[2]. Мнения политиков разнятся, поэтому сложно предвидеть как бы они 

отреагировали, если бы такой вопрос был задан им сейчас, после произошедших 

политических событий.  

Мораторий на смертную казнь действует и по сей день. Но будет ли он 

действовать и в будущем, или в ближайшее время произойдут изменения в 

законодательстве, и смертная казнь вернется? В связи с произошедшими 

событиями Российская Федерация официально вышла из Совета Европы 15 

марта 2022 года. Следовательно, в ближайшее время может быть поднят вопрос 

об отмене моратория на смертную казнь. Если произойдет отмена моратория, то  

по Уголовному Кодексу РФ смертная казнь может быть применена за следующие 

преступления: статья 105 УК РФ «Убийство», статья 277 УК РФ «Посягательство 

на жизнь государственного или общественного деятеля», статья 295 УК РФ 

«Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование», статья 317 УК РФ «Посягательство на жизнь 



 
 

сотрудника правоохранительного органа», статья 357 УК РФ «Геноцид» [10]. На 

мой взгляд за данные преступления было бы актуально восстановить наказание 

в виде смертной казни, так как они являются угрозой безопасности и 

стабильности государства и его населения. Но будет ли полезный эффект от 

восстановления смертной казни как вида наказания или нет? Рассмотрим этот 

вопрос подробнее. 

Целесообразность сохранения смертной казни как вида наказания. Есть 

несколько основных факторов, которые могли бы охарактеризовать целесообразность 

сохранения смертной казни: психическая и экономическая составляющие, 

эффективность достижения цели по уменьшению преступности. 

Психический фактор является одним из немаловажных аспектов в 

принятии решения о восстановлении смертной казни как вида уголовного 

наказания. Кто будет заниматься исполнением смертного приговора? Ведь 

человеческое сознание подвержено изменениям, а это значит, что мы можем 

получить еще одного убийцу, привыкшего исполнять смертный приговор на 

своей работе, где он даже не воспринимает виновных за полноценных членов 

общества. Что у этого человека может изменится в сознании после такого опыта 

работы остается неизвестным.  

С другой стороны, психологическая составляющая затрагивает также и 

семью жертвы. Кто-то будет хотеть мести и желать смерти преступнику, другие 

наоборот не захотят вынесения смертного приговора, так как понимают все горе 

при потере родного человека и не желают такого другой семье. Это также 

усложняет вынесение приговора с данным видом наказания.  

Есть и третья сторона – обычные граждане, которые становятся 

свидетелями исполнения, следя за процессом вынесения приговора через газеты 

и телевиденье. Невольными свидетелями этой жестокости могут стать дети. Как 

это скажется на них, на их психики? 

Исходя из всего вышеперечисленного, хочу отметить, что психический 

фактор крайне сложная составляющая в таком виде наказания как смертная 

казнь. Я могу лишь подчеркнуть, что этот аспект усложняет принятие решение о 



 
 

восстановлении смертной казни. 

Следующий фактор, который бы я хотела рассмотреть – экономический. 

Процедура смертной казни требует финансовых затрат. Размер затрат в свою 

очередь зависит от способа приведения в действие приговора. Например, это 

могут быть траты на оружие и пули при расстреле, или траты на производство и 

закупку действующего вещества при применении смертельных инъекций. Но 

смертная казнь в экономическом плане более выгодна государству, чем 

пожизненное содержание заключенных, так как затраты на содержание в разы 

превышают затраты на смертную казнь. По статистике ФСИН на содержание 

одного осужденного тратится около 60 тысяч рублей в год, что при учете 

количества осужденных составляет значительную сумму, которая ежегодно 

вычитается из бюджета страны. 

И самый главный, на мой взгляд, фактор – эффективность. Насколько 

восстановление смертной казни как вида уголовного наказания является 

эффективным для достижения главной цели – уменьшения преступности в 

Российской Федерации? С одной стороны у преступника должен присутствовать 

страх, что за совершение преступления ему может грозить высшая мера 

наказания, но с другой стороны этого страха обычно нет, так как преступник 

чувствует себя безнаказанным и возможно даже не допускает мысли, что его 

могут поймать. Поэтому эффективность смертной казни является спорным 

моментом.  

Есть мнение, что смертная казнь уменьшает количество преступников, а 

равно и количество преступлений. Но это не совсем верно, ведь цель уголовного 

закона не как можно больше людей наказать, а как можно больше преступлений 

предотвратить. К тому же «Маньяками не рождаются, ими становятся» - 

уничтожение пойманных преступников не может предотвратить появление 

новых [7]. 

Опираясь на вышесказанное, хочу сделать вывод. Смертная казнь является 

экономически более выгодной для государства, так как требует меньше затрат на 

ее исполнение, а также помогает решить проблему переполненности тюрем и 



 
 

трат на содержание преступников, но психический фактор и эффективность 

являются спорными моментами. 

 Тем не менее психический фактор лишь усложняет процесс подготовки и 

осуществления смертного приговора, а не делает его невозможным. 

Эффективность же может проявляться в исключении рецидивов. Поэтому, с 

учетом перечисленных аспектов, смертная казнь имеет целесообразность 

сохранения как вида уголовного наказания за перечень преступлений, который 

был указан выше в моей работе.  

Заключение. Подводя итог моей работы, хочу еще раз отметить, что 

мнения касательно применения смертной казни множество раз изменялось в 

течение всей истории нашей страны. Некоторые правители, например, Алексей 

Михайлович и Петр I изменяли законодательство, расширяя количество видов 

преступлений, за которые могла быть применена высшая мера наказания, другие 

же, например, Елизавета Петровна наоборот не прибегали к применению 

смертной казни. Но с определенного момента нашей истории, а именно с 

момента вступления России в Совет Европы и подписания Европейской 

конвенции по правам человека в 1996 году был принят мораторий на смертную 

казнь, после чего она ни разу не применялась. После событий марта этого года 

Российская Федерация больше не состоит в Совете Европы, что означает 

возможность отмены моратория в будущем. И на закономерно возникающий 

вопрос о целесообразности сохранения смертной казни как вида уголовного 

наказания можно ответить, что такое решение можно назвать целесообразным. 

При возвращении использования высшей меры наказания возможно создать 

экономически более выгодное положение страны, так как при использовании 

смертной казни исключаются траты на пожизненное содержание преступников, 

и исключить вероятность рецидивов преступников, осужденных по статьям, 

включающим смертную казнь как вид наказания (перечень статей читать выше), 

так как многие после выхода на свободу возвращаются к совершению 

преступлений.  
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