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ВВЕДЕНИЕ 

Смертная казнь - разрешённое законом лишение человека жизни в 

качестве наказания (обычно за тяжкое уголовное преступление). Согласно 

докладу ООН, опубликованному в ноябре 2007 года, в мире 146 государств 

отказались от "узаконенного убийства". В то же время в 51 стране казни 

продолжаются, а нередко носят публичный характер. Такое явление, как 

смертная казнь, всегда вызывало противоречивые суждения; наказание, 

которое еще не так давно было нормой, сейчас полностью отменено в ряде 

развитых стран, однако не так просто переступить традиции древности, и надо 

ли отменять смертную казнь вовсе? 

Цели работы: 

Обсудить такое явление в обществе как смертная казнь и выработать 

собственное отношение к этому явлению. 

Задачи: 

1. Узнать историю смертной казни. 

 

2. Узнать частоту использования этого метода наказания за преступление 

в наши дни. 

3. Понять основные «проблемы» смертной казни. 

 

4. Проанализировать отношение сограждан к данному вопросу. 

 

5. Выслушать аргументы «за» и «против» и обсудить морально-правовой 

аспект смертной казни. 

Актуальность: 

Морально-правовые вопросы, которым является вопрос применения 

смертной казни, всегда актуальны в обществе, они затрагивают каждого 

человека, потому что могут коснуться любого гражданина нашей страны. 
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Гипотеза: 

На предмет такого явления как смертная казнь существуют различные 

мнения, поэтому каждый человек должен определить свое отношение к 

данному вопросу самостоятельно. 

Объект исследования: 

Смертная казнь. 

 

Предмет исследования: 

Наказание преступников смертной казнью. 

 

Методология: 

 Анализ - мысленное конструирование понятий об объектах, не 

существующих и не осуществимых в действительности, но таких, для 

которых имеются прообразы в реальном мире. 

 Синтез - объединение в единое целое частей, свойств, отношений 

уже выделенных и исследованных в процессе их анализа. 

 Сравнение - метод сопоставления двух и более объектов (явлений, 

идей, результатов исследований), выделение в них общего и различного 

с целью классификации и типологии. 

 Обобщение - логический процесс перехода от единичного к 

общему, от менее общего к более общему знанию, установления общих 

свойств и признаков предметов. 

 Вычленение - это метод решения проблем, предназначенный для 

согласования единого решения по проекту внутри команды путем 

совместного структурирования сведений о проблеме и их наглядного 

представления. 

 Анкетирование - психологический вербально-коммуникативный 

метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента 

используется специально оформленный список вопросов — анкета. 
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ИСТОРИЯ 

 
Смертная казнь - это один из наиболее древних видов наказания. 

Изначально она возникла в ходе реализации принципа талиона: «око за око, 

зуб за зуб». Согласно данному принципу, справедливым наказанием за 

причинение смерти другому человеку являлась смертная казнь. Кроме того, 

свою роль сыграл и существовавший во многих обществах обычай кровной 

мести, который была призвана заменить смертная казнь, осуществляемая от 

лица государства. Несмотря на то, что в дальнейшем для большинства деяний 

принцип талиона был заменён выплатой денежного штрафа в пользу 

потерпевшего, смертная казнь сохранялась в большинстве государств. 

Смертная казнь в России 

 
Впервые понятие "смертная казнь" появляется на Руси в 1398 году в 

Двинской уставной грамоте. Во времена Иоанна IV эта мера наказания 

использовалась без ограничений: по некоторым данным, было казнено около 

4 тысяч человек. 

Не любимый народом Борис Годунов при восхождении на престол 

поклялся соблюдать пятилетний мораторий на вынесение и исполнение 

смертных приговоров и клятву сдержал. Но по истечении оговоренного срока 

вернулся к этому способу наказания, завещав то же самое и сыну. Петр I сделал 

смертную казнь наказанием за 123 состава преступления. Дочь императора, 

Елизавета, первая в Европе попыталась отменить казнь. Екатерина II, хотя 

и прибегала к этой мере, считала, что наказание преступника должно вести 

не к устрашению, а "к исправлению и возвращению на путь истинный". 

В 1835 году в Своде законов смертная казнь впервые появляется 

юридически: полагалась она за преступления государственные, военные и в 
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качестве "карантинной меры". Всего в 1805-1905 годах было казнено около 

300 человек (с 1891 года высшая мера не использовалась ни разу). 

Все изменили революции: в 1905-1906 годах было расстреляно около 4 

тысяч человек. Но первая Дума вновь упразднила смертную казнь в 1917 году. 

О том же заявили и большевики, придя к власти. Но скоро начался "красный 

террор": заложников расстреливали просто по классовому признаку. 

26 мая 1947 года Сталин отменил смертную казнь, но оставались ГУЛАГ1 

и НКВД2. В начале 1950-х годов смертная казнь была Сталиным же 

восстановлена. В СССР высшая мера наказания (а именно расстрел) 

применялась за государственные преступления (измена Родине, шпионаж), 

умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, хищение 

государственного или общественного имущества в особо крупных размерах и 

некоторые особо тяжкие преступления - постоянно; и за дезертирство, 

уклонение от воинской службы, отказ от исполнения приказа начальника, 

насилие - в военное время. С 1962 года смертная казнь стала применяться и за 

экономические преступления, например, "валютные махинации". 

С 1962 по 1990 год было расстреляно 24 тысячи человек. 

 

В новой России применение смертной казни было резко сокращено: с 

1991 по 1996 год исполнены 163 приговора. 16 мая 1996 года президентом 

России Борисом Ельциным был издан указ «О поэтапном сокращении 

применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». С 

августа 1996 года, в соответствии с этим указом, приговоры к смертной казни 

в исполнение не приводятся. 

 

 

 

 

1 Глав́ное управле́ние исправи́тельно - трудовы́ х лагере́й (ГУЛАГ) — подразделение НКВД СССР, МВД 

СССР, Министерства юстиции СССР, осуществлявшее руководство местами заключения в 1930—1959 
годах. 
2 Наро́дный комиссариа́т вну́тренних дел Союза Советских Социалистических Республик (НКВД СССР, 

Наркомвнудел) — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и 
поддержанию общественного порядка, в 1934—1943 годах (с перерывом с 3 февраля по 20 июля 1941 года) 

— также и по обеспечению государственной безопасности. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В НАШЕ ВРЕМЯ 

 
Несмотря на то, что количество государств, в которых допускается 

смертная казнь, составляет значительно меньше половины общего числа стран 

мира, но лишь 30% населения планеты проживает в тех странах, в которых нет 

угрозы смертной казни. 

Статистика применения смертной казни 

 
90% - Иран, Ирак, Китай, Пакистан, США и Судан. 

 

1. В Китайской Народной Республике, по оценкам, среднегодовой 

показатель казненных составляет свыше 1000 человек (официальная 

статистика отсутствует). 

2. Иран - от 100 до 150 человек. 

 

3. Саудовская Аравия - от 80 до 100 казненных. 

 

4. Соединенные Штаты – около 60 человек. 

 

В Европе единственным государством, которое применяет смертную 

казнь, остается Белоруссия. 

Всего же в мире числится приблизительно 20 тыс. заключенных, 

ожидающих приведения в исполнение смертного приговора. 

Правозащитные организации отмечают, что особую обеспокоенность 

вызывает тот факт, что смертная казнь все чаще применяется для наказания 

преступлений, не связанных с насилием, таких, например, как гомосексуализм 

в Саудовской Аравии, транспортировка наркотиков в Юго-Восточной Африке, 

прелюбодеяние в Нигерии и Судане, а также коррупция в Китае. 

15 ноября 2007 года ООН приняла резолюцию, призывающую нации 

ввести мораторий на смертную казнь. Предложение о введении моратория 

поддержали 99 государств, "против" проголосовали 52 государства, 33 
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стран воздержались. Резолюция Генеральной ассамблеи не имеет 

обязательной силы, однако является политическим сигналом для лидеров 

мира. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
На протяжении веков многие люди высказывали свое мнение 

относительно права на жизнь и проблемы смертной казни. Сформировались 

две точки зрения на ситуацию, которые, однако, по-разному доказывались. 

Противники смертной казни указывают на то, что судебные ошибки 

неминуемо приводят к казням невиновных. Также приводится статистика, 

показывающая, что отмена или введение смертной казни в стране сами по себе 

не изменяют количества тяжких преступлений. Разные исследователи 

приводят диаметрально противоположные результаты относительно влияния 

смертной казни на количество убийств: 

 "С каждой казнью в каждом последующем году происходит на 75 

убийств меньше", – утверждают Рой Адлер и Майкл Саммерс3, напоминая, как 

в 90-е годы число смертных приговоров увеличилось (особенно в Техасе, когда 

губернатором штата был президент США Джордж Буш-младший) и при этом 

резко сократилось число убийств, в то время как более редкое использование 

плахи, начиная с 2001 года, привело к тому, что число жертв убийств возросло. 

 С 1963 года в Нью-Джерси не был приведен в исполнение ни один 

смертный приговор. А в январе этого года законодательная комиссия штата 

выступила с рекомендацией заменить смертную казнь на пожизненное 

заключение. По мнению комиссии, одной из причин отмены смертной казни 

является отсутствие убедительных доказательств ее эффективности с точки 

зрения снижения уровня преступности. 

 

 
 

3 Профессора по маркетингу и количественным исследованиям из «Pepperdine University» 
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Проблема эффективности и необходимости применения смертной казни 

имеет давнюю историю. Так в Древней Греции устрашающее воздействие 

смертной казни ставил под сомнение Диодот4 в споре с Клеоном5, в более 

поздний период необходимость отказа от применения смертной казни 

обосновывалась, например, выдающимся мыслителем эпохи Просвещения 

Чезаре Беккариа. 

МНЕНИЕ ГРАЖДАН 

 
Мнения граждан РФ на вопрос отмены смертной казни тоже довольно 

противоречивы, однако процент людей «за» и процент респондентов «против» 

с годами остается практически неизменным. 

Большая часть опрошенных граждан РФ6 выражает желание восстановить 

смертную казнь в количествах, как это было в начале 90х годов7 (от 31 до 49 

процентов), однако тенденция показывает, что их количество с годами 

снижается. 

Довольство нынешней системой в отношении смертных приговоров 

(исполнение смертных приговоров приостановлено) с годами возрастает (12 

-> 25/27), как и количество людей, желающих полностью отменить смертную 

казнь, однако их количество постоянно меняется (12 -> 19 -> 16). 

Людей, желающих расширить применение смертной казни стало меньше 

(19 -> 12), а количество респондентов, затрудняющихся ответить стало чуть 

больше (8 -> 15), что доказывает нарастающую важность вопроса. 

 

 

 
 

 

 
 

4 Диодот — философ-стоик, друг Цицерона. Жил в Риме в доме Цицерона, где обучал Цицерона стоической 

философии и, особенно, логике. 
5 Клео́н — афинский политический деятель, предводитель партии радикальных демократов, стратег в 
период Пелопоннесской войны. 
6 приложение: Рисунок 1 
7 данные опроса об отношении городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и 

старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны к смертной казни 
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По данным опроса 1989 и 2015 года8 можно ясно заметить, что количество 

удовлетворенных применением смертной казни с годами в три раза 

увеличилось (37 процентов недовольных в 1989 и всего 12 в 2015 году) 

Людей, желающих постепенно идти к отмене стало в два раза больше, а 

желающих полностью отменить смертную казнь – в три. 

Количество опрошенных, которые затрудняются с ответом осталось 

примерно на том же уровне в 2015, что и 1989. 

Также был проведен опрос среди учеников старших классов9, в моем 

исследовании анонимно участвовали 98 человек с 9 по 11 класс. Данный опрос 

показал, что около половины учеников не знают возраст вступления в 

уголовную ответственность по УК РФ, однако около половины ответчиков не 

согласны, чтобы он был 12 лет. Опрос по поводу отношения к смертной казни 

показал, что большая часть респондентов не поддерживает данный вид 

наказания (53 человека), 13 – не определились с мнением, а 32 ученика старших 

классов поддерживают смертную казнь. Интересным фактом является, что 37 

участников опроса считают допустимым применения казни с 18 лет, а 13 – 

смертную казнь до 18 лет. 

Проведенное исследование показывает, что большинство учеников моей 

школы являются противниками смертной казни, однако значительная часть 

одобряет этот вид наказания. Данный опрос помогает понять, насколько 

острым является вопрос моего проекта, потому что большая часть молодого 

поколения даже не осведомлена, с какого возраста в России наступает 

уголовная ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 приложение: Рисунок 2 
9 приложение: Рисунок 3 и 4 
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АРГУМЕНТЫ 

 
Аргументы «против» 

 
Противники высшей меры наказания считают смерть несправедливым 

способом влияния на общество. Большая часть таких лиц руководствуется 

концепцией, согласно которой власть является лишь слугой народа, в то время 

как само население передает власти часть своих прав. В этом случае 

достигается определенный компромисс, при котором недопустимы любые 

посягательства на жизнь. 

Так считали многие античные и восточные философы. В России о 

проблеме смертной казни впервые заговорили в XVIII веке. Белинский, Герцен, 

Пестель, Радищев, Чернышевский и прочие крупные мыслители выступали за 

полную отмену или хотя бы ограничение смертельных приговоров. Несколько 

веков назад мнение противников казни складывалось в основном из 

религиозно-этических установок. Философы, писатели и общественные 

деятели считали убийство человека недопустимой мерой наказания именно 

из-за церковных табу. Особую роль играла шестая евангельская заповедь "не 

убий". 

Отдельные мыслители не брали в расчет религиозные проблемы 

применения смертной казни. Более того, немалая часть противников 

"легального убийства" были атеистами и материалистами. В своих 

рассуждениях такие люди говорили о ценности человеческой жизни и 

недопустимости лишать ее за любые совершенные деяния. 

Аргументы «за» 

 
Основным аргументом в пользу законного лишения человека жизни 

является желание сохранить общественный порядок и оказать давление на 

потенциальных преступников. Американским криминологом Реклессом были 

разработаны основные положения в защиту казни: наказание как искупление 
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вины - преступник должен страдать, чтобы искупить содеянное; соответствие 

наказания совершенному злодеянию, то есть соблюдение принципа талиона; 

наказание в качестве защиты общественных интересов; наказание как способ 

устрашения 

Каждый из представленных тезисов уже давно был разобран другими 

мыслителями. Искупление вины вряд ли произойдет в короткий срок, а именно 

от судебного заключения и до казни. 

Принцип талиона очень сложно реализовать на практике, так как 

злодеяние и наказание являются вещами несовместимыми. Влияние чьей-то 

смерти на защиту общественных интересов также сомнительно, ведь это уже 

решенная проблема: смертная казнь и пожизненное лишение свободы 

являются практически равносильными явлениями. 

Из всех положений относительно верным является лишь тезис о способе 

устрашения. Однако статистика показывает, что в странах с действующей 

смертной казнью преступности ничуть не меньше. 

 

 
МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Является ли смерть справедливым воздействием за совершенное 

преступление, какой бы объем и характер оно ни имело? Этот вопрос является 

основным при рассмотрении казни с моральной точки зрения. 

Сторонники лишения человека жизни говорят о заслуженности высшей 

меры наказания. Противники утверждают, что сама по себе казнь является 

преднамеренным убийством, а потому вся ее организация не имеет смысла. 

Страшит ли смертная казнь преступников? Как сторонники, так и 

противники сходятся во мнении, что мысли о смерти неприятны всем людям. 

Есть, однако, теория, что убийцы и разного рода злодеи боятся смерти в 

меньшей степени. Последний момент связан с альтернативой наказания в виде 
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лишения человека жизни. Именно этот вопрос обсуждался при изучении 

проблемы смертной казни в РФ. Противники ликвидации человека 

утверждают, что казнь является непоправимой и самой жестокой из всех мер 

наказания. Замена ее пожизненным заключением есть акт гуманизма. 

Сторонники же смертной казни считают смерть явлением куда более 

гуманным, чем пожизненное заключение. Жизнь человека обрывается сразу, 

не приходится ждать кончины по нескольку лет в условиях тюрьмы. Таким 

образом, до сих пор ведутся рассуждения о моральном аспекте наказания в 

виде смерти. Единый ответ все еще найти невозможно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Вопрос гуманности и уместности смертной казни по сей день остается 

открытым. В данном проекте мы выяснили, что существует две основные 

точки зрения на этот вопрос: отмена смертной казни и введение смертной 

казни, как систематической меры наказания. Мы узнали историю этого 

явления, а также услышали основные аргументы «за» и «против». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рисунок 1: 
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Рисунок 3 и 4: 
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