
История смертной казни: 
 от кровной мести до 

современного правосудия  

 Подготовила Аракелян Алиса  



«Никто еще не доказал, что смертная казнь удерживает 
от совершения преступлений» 

 Пан Ги Мун 

 8-й Генеральный секретарь ООН 



1. Смертная казнь: понятие и признаки   



 Смертная казнь — это один из наиболее древних видов 
наказания. Изначально она возникла в ходе 
реализации принципа талиона - воздавать равным за равное.   

  

 Смертная казнь — лишение человека жизни в качестве 
наказания, узаконенного государством и осуществляемого 
по вступившему в силу приговору суда или (исторически) по 
решению иных государственных или военных органов. 



Признаки смертной казни  

 является наказанием  - «высшей мерой наказания»; 

 является принуждением и применяется, как правило, 
вопреки желанию осужденного и только от имени 
государства (отличается от самоубийства и от 
убийства);   

 является исключительной мерой наказания 
(временная мера и назначается за узкий состав 
наиболее тяжких умышленных преступлений, 
связанных с умышленным убийством либо 
посягательством на жизнь);  

 применяется только по приговору суда; 

 может быть назначена только за преступление, 
предусмотренное уголовным кодексом. 
 



2. История возникновения и 
применения смертной казни 
 



 Первобытность 
• Древние наскальные рисунки и другие археологические раскопки показывают 
нам, что в первобытном обществе смертная казнь существовала в форме 
каннибализма. Происходило это после разных «войн» между племенами. В те 
времена еще не умели использовать пленных людей, и единственное 
применение им было — корм для животных.  
 

• Еще одной формой возникновения смертной казни было жертвоприношение. 
Сначала это было приношение в жертву богам людей, а потом уже животных. 
Своеобразной формой жертвоприношения можно назвать и захоронение 
царей, фараонов вместе с рабами, слугами, женами. 

 



«Око за око, зуб за зуб»  
• Смертная казнь в виде убийства в отмщение 
есть общечеловеческое учреждение, она 
практикуется всеми народами, глубоко 
коренится в известной организации племен, 
в их нравах и обычаях; у всех народов 
составляла для семьи и рода священную 
обязанность.  

 

• Не мстить, по убеждениям первобытных 
народов, значит изменить своей семье, 
нанести величайшее оскорбление тени 
умершего, нарушить религиозную 
обязанность.  

 

• В первобытное время обязанность мщения 
переходила по наследству из поколения в 
поколение и была тесно связана с участием в 
наследовании имущества. Сын убитого 
лишался наследства, если не мстил за смерть 
отца.  



Античность 
 Само возникновение наказания в форме смертной казни 
зародилось только с крепким государством и таким же 
правящим аппаратом. Понимая всю катастрофу принципа 
талиона, когда каждый мог убивать друг друга без 
наказания, власть берет смертную казнь в свои руки и 
присуждает её только тем, кто совершил тяжелые 
преступления.  

  



• Способ казни зависел от социального 
статуса преступника.  

 

• В Древней Греции для свободных людей 
было предусмотрено: сбрасывание со 
скалы, отравление ядом или удушение. 

 

• Рабов, нарушивших закон, топили и 
забивали камнями. 

 

• В Древнем Риме казнь через распятие 
применялась для рабов, пиратов и 
участников мятежей. Как правило, 
крестную казнь применяли лишь по 
отношению людям, не имеющим 
римского гражданства, однако из этого 
правила было исключение — распятием 
наказывали за государственную измену.  

Смертная казнь в античности 



Ж.Л. Жером. Последняя молитва христиан перед казнью. 1883 год 

Особой популярностью в Риме пользовалась травля преступников 
хищными зверями, происходившая на арене цирка. Чаще всего в травле 
участвовали львы, однако использовались и медведи, леопарды и крупные 
собаки. Закон предусматривал этот вид казни для дезертиров, 
фальшивомонетчиков, отравителей и похитителей детей.  



Средневековье 
• Смертная казнь применялась не только в 
случае тяжких преступлений (убийство 
или разбой), но и за религиозные 
взгляды, считавшимися вне закона, – 
колдовство, например.  

 

• Казнь на смерть применялась и в 
рядовых ситуациях с мелкими 
проступками – мелкая кража. 

 

• Публичные казни использовались для 
устрашения, чтобы другим неповадно 
было нарушать законы. 

 

• Казнь могла быть использована не 
только государственным судом, но 
и феодалами по отношению к своим 
крепостным. 

 



Новое время  
• Жестокость пыток с последующей казнью меняется к XVII-XVIII 
векам. В эти времена английские законы предусматривали 140 
составов преступлений, за которые могли казнить, во Франции 
их было чуть меньше – 115. 

• Просветители сделали все возможное, чтобы уже к концу XVIII 
века казнь изменилась в своей форме. 

• Так, например, 1786 году, в Тоскане, официально отменили 
смертную казнь. 

• В Австрии сделали тот же шаг в 1788 году, хотя через время 
опять восстановили. Все-таки подвижки были – теперь казни 
применялись непублично, отменяют отдельные виды пыток. 

• Последняя казнь за колдовство через сожжение была 
применена в 1775 году в Германии. 



«Третье мая 1808 года в Мадриде»  
Франсиско Гойя, 1814 

(расстрел испанских повстанцев)  



XX век 
• К концу XIX в Европе наиболее мучительные 
казни перестали использоваться, а к началу XX 
века одиннадцать европейских стран, в том 
числе Португалия, Италия, Скандинавские 
страны и Швейцария, отказались от смертной 
казни в мирное время. На территории 
остальной Европы основными вариантами 
высшей меры наказания стали повешение, 
расстрел и удушение гарротой. 

• В Германии первой половины XX века 
стандартным способом казни было 
гильотинирование. Существовали также 
газовые камеры, однако использовались в 
основном по отношению к политическим и 
военным заключенным, а не к уголовным 
преступникам. 

• Газовые камеры широко использовались 
немцами во время Холокоста — 
систематического уничтожения евреев. В 1949 
году высшая мера наказания на территории ФРГ 
была отменена. В ГДР в 1966 году 
гильотинирование было заменено расстрелом, 
а в 1987 году смертная казнь была отменена. 

Газовая камера в концлагере Дахау 



 
Смертная казнь в современном 

мире 
• В 2017 году Amnesty International 
зафиксировала как минимум 993 казни 
в 23 странах, что на 4% меньше, чем в 
2016 (1 032 казней) и на 39% меньше, 
чем в 2015 (когда организация 
сообщила о проведении 1634 казней, 
рекордного количества с 1989 года). 

 

• Однако эти цифры не включают в себя 
тысячи смертных приговоров и казней, 
которые, как считает Amnesty 
International, были вынесены и 
приведены в исполнение в Китае, где 
данные о смертной казни по-
прежнему являются государственной 
тайной. 

Источник: Amnesty International 



• Отменена   

• В обычном судопроизводстве отменена, но сохранена для особого 

судопроизводства (например, в праве военного времени)  

• Предусмотрена законодательством, но не применяется на 

практике     
• Применяется 

Применение смертной казни по 
странам 

 



Источник: Amnesty International 



Ситуация в Армении  
 Армении от смертной казни 
отказались в 1997 году, после того, 
как Национальное Собрание 
объявило мораторий на этот вид 
наказания. 

  
Из Уголовного кодекса, принятого 
в 2003 году, положение 
о применении смертной казни было 
изъято.  

  

 Сегодня высшей мерой наказания 
в Армении является пожизненное    
заключение.   
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