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Актуальность

 Сейчас пожизненное заключение отбывают 2 010 человек,

из них 1 990 – будут казнены, если снимут мораторий на

смертную казнь.

 Мы провели опрос, среди учащихся колледжа, и он показал

следующие результаты:



География распространения смертной казни

• Сохранена

• Сохранена в военное время

• Не применяется

• Отменена 



История применения смертной казни
Дореволюционны

й  этап

Советский 

этап

Современность

Норматив

но-

правовые 

акты

Краткая Русская 

Правда (ХI в.), 

Двинская уставная 

грамота (1397 г), 

Псковская судная 

грамота (1467 г), 

Соборное Уложение 

(1649 г), Воинские 

артикулы (1715 г)

Уголовный

Кодекс РСФСР 

1922 г,

Уголовный 

Кодекс РСФСР 

1926 г.

Конституция РФ от 12.12.1993 г.,

Уголовный Кодекс РФ от 13.061996 г.,

Уголовно-Исполнительный Кодекс РФ

от 08.01.1997 г.

НПА регулируют положения о

смертной казни, но она не

применяется на практике

Способ 

казни

Утопление, 

сожжение, 

закапывание, 

четвертование, 

кипячение, 

колесование, 

повешение

Расстрел Расстрел (не применяется на 

практике)



Смертная казнь - исключительная мера наказания 

и может быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь;

Смертная казнь – узаконенное убийство.



Последний казненный в России

Сергей Головкин

«Фишер»

совершил более 40 особо тяжких преступлений (насиловал 
и убивал мальчиков Московской области), расстрелян 2 

августа 1996 г.



Согласно УК РФ смертная казнь может назначаться за 

совершение следующих преступлений: 

- убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105); 

- посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277); 

- посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предвари-тельное расследование (ст. 295); 

- посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа (ст. 317); 

- геноцид (ст. 357).



Правовые проблемы реализации 

смертной казни в РФ
Подписание Протокола № 6 относительно отмены 

смертной казни;

 Постановление КС РФ о невозможности применения 

смертной казни до образования судов присяжных во 

всех субъектах РФ;

Определение КС РФ о  невозможности применения 

смертной казни, в т. ч. по вердикту присяжных.



Экономические проблемы реализации смертной 

казни в РФ

Дороговизна судебных процессов;

 Зарплата «палачей»;

Приобретение смертельных инъекций (т.к. это

относительно гуманно).



Соотношение содержания пожизненно 

осужденных, НДФЛ и Федерального бюджета 

РФ за 2018

 Содержание заключенных в год-58 692 000 рублей;

 Федеральный бюджет-19 454 700 000 рублей;

 НДФЛ-3 654 200 000 рублей.



Аргументы «против» смертной казни

«ПРОТИВ»

ТРЕБУЕТСЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

ПРОФЕССИИ 

«ПАЛАЧА»

НЕ ИСПРАВЛЯЕТ 

ПРЕСТУПНИКА

ПРОТИВОРЕЧИЕ 

ПРАВУ НА ЖИЗНЬ

НЕЛЬЗЯ 

ИСПРАВИТЬ 

СУДЕБНУЮ 

ОШИБКУ

НЕ ГУМАННО

НЕСПРАВЕДЛИВО 

ПО ОТНОШЕНИЮ К 

БЛИЗКИМ 

ОСУЖДЕННОГО

ОЖЕСТОЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКИ 

БОЛЕЕ ЗАТРАТНО


