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Смертная казнь как высшая мера наказания существовала со времен возникновения

права как общественного института, являясь его неотъемлемой частью. Способы и мера
наказания разнились в зависимости от эпохи, страны и господствующих в ней законов.

Актуальность данного вопроса для нашей страны состоит в том, что этот правовой
институт в России имеет древние корни. Смертная казнь применялась фактически с мо-
мента возникновения нашего государства, и с некоторыми перерывами сохранялась до
конца XX века. Актуальность данного вопроса сегодня главным образом состоит в том,
что наше общество до сих пор расколото на сторонников и противников смертной казни,
причем количество последних, по данным Фонда Общественное Мнение, больше [7].

В начале XX века продолжали действовать все те же законодательные акты, кото-
рые де-юре все-таки не позволяли верховной власти чинить полный произвол в отноше-
нии преступников. 22 марта 1903 года появляется Уголовное уложение, которое сохраняет
смертную казнь за довольно узкий круг преступлений (ст.ст. 99-101,105,108 - покушение
на жизнь и права императора, бунт и т.п.) [4]. Смертная казнь не применялась к лицам, не
достигшим 21 года и старше 70 лет, не назначалась она и женщинам, кроме преступлений
против жизни императора, его власти и его семьи.

Военные же суды сохраняли возможность выносить смертную казнь за достаточно ши-
рокий круг преступлений.

1905 год стал поворотным в использовании смертной казни в нашей стране. Революци-
онные настроения, вылившиеся в «Первую русскую революцию» заставили правительство
пойти на новые чрезвычайные меры. В июле 1905 года правительство, пользуясь ст.23
«Свода губернских учреждений», ввело военное положение в некоторых губерниях, что
дало возможность военным судам судить все преступления, совершенные в пределах этих
губерний. Эти действия были явно неправомерными, так как военное положение могло
быть введено только на территории губерний, где шли военные действия или на прилега-
ющих территориях. Правительство же использовало военное положение там, где губернии
находились в тысячах километрах от военных действий или даже во время, когда войн не
было вовсе [1].

Следовательно, власть применяла данную норму только для борьбы с неугодными по-
литическими элементами, используя военные суды, которые могли выносить приговор со
смертной казнью за большое количество преступлений. В условиях накаливания обстанов-
ки, на наш взгляд, это был правильный шаг, однако правительство не понимало одного:
репрессиями проблему решить не получится, такой произвол еще больше настраивал на-
род против верховной власти.

19 августа 1906 года в чрезвычайном порядке (ст. 87 Основных законов Российской
империи, согласно которой император мог во время думских каникул осуществлять за-
конодательную власть в случае чрезвычайных обстоятельств) был принят указ о военно-
полевых судах. Данный указ позволял ускорить производство по политическим делам,
что вызвало полное бесправие людей, находящихся под следствием. Дело должно было
рассматриваться в течение 48 часов, а приговор должен был быть исполнен в течение 24
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часов [6]. Некоторые губернаторы и военачальники не выносили приговоров со смертной
казнью. Они не понимали целей такой жестокости. П.А. Столыпин очень просто объяснял
эту причину тем, что цель наказания была не в справедливости, а в целесообразности
превенции в тот период. Его целью было запугать людей, чтобы поскорее утихомирить
общество [3].

По Манифесту 17 октября была создана Государственная Дума с законодательными
полномочиями. 19 июня 1906 года проект закона об отмене смертной казни был принят
Первой Государственной Думой (аналогичный проект был принят и Второй Думой). Дан-
ный законопроект предусматривал отмену смертной казни за все преступления, в которых
она могла бы быть применена. Но законопроект не вступил в силу, так как его не принял
Государственный Совет. Полагаем, что верховная власть еще помнила события Первой
русской революции, и страх их возможного повторения заставил ее не отказываться от
своего главного инструмента защиты - смертной казни.

По данным М.Н. Гернета, число казненных по годам было следующим: 1906 - 574, 1907
- 1139, 1908 - 1340, 1909 - 717, 1910 - 129, 1911 - 73, 1912 - 126 [2].

Немного отличные данные публикует Н.С. Таганцев, которые он получил из шести раз-
ных источников, некоторые из которых не были официальными. Данные по казненным в
эти годы по Н.С. Таганцеву: 1905 - от 10 до 26, в 1906 - от 144 до 249, в 1907 - от 456 до
1139, в 1908 - от 825 до 1346, в 1909 - от 537 до 630, в 1910 - 129, в 1911 - 58 [5].

Из указанных данных видно, что цифры разнятся не только между авторами, но и
у самих авторов. Мы думаем, это можно объяснить тем, что действовал упрощенный
вид судопроизводства, количество казненных в несколько раз превышало норму, поэтому
точные и достоверные сведения было очень сложно получить из-за тяжелой ситуации в
стране, которая способствовала произволу власти в отношении вынесения приговоров со
смертной казнью.

Из показанной статистики становится понятно, что количество смертных казней в ука-
занный период неустанно растет. Мы считаем, что такое положение дел вызвано оправ-
данным страхом верховной власти, потому что с общественным катаклизмом, подобным
первой русской революции, императорская власть еще не сталкивалась. Используя один
из своих главных инструментов защиты — смертную казнь — власть надеялась решить
проблему революционных настроений, однако она боролась с последствиями, а не с пер-
вопричиной, поэтому Россия неизбежно двигалась к февралю 1917 года.
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