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Заявление по проблеме смертной казни: позиция Amnesty International,
Международной Хельсинской Федерации по правам человека, Penal Reform
International и Всемирной коалиции против смертной казни.
На 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), которая началась 18
сентября 2007 года, будет представлен проект резолюции, призывающей ввести
всемирный мораторий на исполнение смертных приговоров.
Если мораторий будет одобрен ГА ООН, это станет крупным шагом вперёд на пути
к достижению окончательной цели – миру без смертной казни.
Смертная казнь является наиболее жестоким, бесчеловечным и унижающим
достоинство видом наказания. Она нарушает право на жизнь. Казнь необратима, но
может быть применена к невиновным. Никому ещё не удалось доказать, что
смертная казнь помогает снизить уровень преступности больше, чем другие виды
наказаний. Она придаёт легитимность необратимому акту насилия со стороны
государства. Высшая мера наказания применяется дискриминационным образом,
чаще всего по отношению к беднякам, представителям меньшинств, а также по
расовому, этническому или религиозному признаку. Зачастую подсудимых
приговаривают к смерти по итогам крайне несправедливых судебных процессов.
Но даже если суд отвечает международным стандартам справедливости,
невозможно полностью исключить риск казни невиновного человека. Смертная
казнь неизбежно будет собирать жатву из невинных жертв, как это неоднократно
было показано.
Правительства многих государств признали, что высшая мера наказания
несовместима с соблюдением прав человека. В итоге всё большее число стран по
всему миру исключает этот вид наказания из национального законодательства.
Более того, правительства многих стран не только исключили эту меру наказания
из действующего законодательства, но и сами выдвинули либо поддержали
международные инициативы, направленные на всеобщий запрет смертной казни.
Девяносто пять стран (в том числе 27 государства-члена ЕС, плюс Албания,
Андорра, Армения, Босния-Герцеговина, Грузия, Исландия, Казахстан, Канада,
Кыргызстан, Лихтенштейн, бывшая Югославская Республика Македония, Молдова,
Российская Федерация, Сан-Марино, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция,
Украина, Хорватия, Черногория и Швейцария) подписались либо присоединились
к заявлению, сделанному на 61-й сессии ГА ООН 19 декабря 2006 года, «с
призывом к государствам, до сих пор сохраняющим смертную казнь, полностью
отменить её, а до тех пор объявить мораторий на исполнение смертных
приговоров».
Движение за отмену смертной казни вошло в силу. Сто тридцать три государствачлена ООН, представляющие все континенты, отменили высшую меру наказания
де-юре либо де-факто, и лишь 25 стран по-прежнему приводили в исполнение
смертные приговоры в 2006 году. В 2006 году 91% казней, о которых стало

известно, имели место всего в шести странах: Ираке, Иране, Китае, Пакистане,
Судане и США.
Эта тенденция налицо во всех уголках мира, в том числе в пяти регионах
присутствия ОБСЕ (всего в ОБСЕ входит 56 стран).
Последним государством-палачом среди членов ОБСЕ в Европе и Центральной
Азии остаётся Беларусь. Республика Беларусь до сих пор сохраняет высшую меру
наказания за «предумышленные убийства с отягчающими обстоятельствами», а
также за 12 иных видов преступлений, совершённых в мирное время. В июле 2005
года заместитель главы президентской администрации сказал, что вопрос об
отмене смертной казни может быть рассмотрен, «как только будут созданы
социальные и экономические предпосылки».
15 ноября 2006 года Государственная дума (нижняя палата парламента) Российской
Федерации проголосовала за то, чтобы отложить до 2010 года введение суда
присяжных в Чечне – последнем из российских регионов, где эта система до сих
пор отсутствует. Следствием этого решения стало продление введённого в 1999
году Федеральным Конституционным судом моратория на смертную казнь.
Конституционный суд запретил обычным судам приговаривать подсудимых к
смерти до тех пор, пока во всей Российской Федерации не будет введены суды
присяжных.
27 декабря 2006 года Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал поправки к
Конституции, упраздняющую смертную казнь. Грузия отменила высшую меру
наказания в 1997 году, однако Конституция страны гласила, что «исключительная
мера наказания – смертная казнь до её полной отмены – может предусматриваться
органическим законом за совершение направленных против жизни особо тяжких
преступлений. Право применения этого наказания имеет только Верховный Суд
Грузии». Эта оговорка теперь упразднена, и её место заняла формулировка
«Смертная казнь отменена».
В Центральной Азии чётко наблюдается движение за отмену высшей меры
наказания. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан после обретения
независимости в 1991 году сохраняли эту меру наказания. Туркменистан отменил
смертную казнь за все виды преступлений в 1999 году. Кыргызстан отменил
исключительную меру наказания за общеуголовные преступления в июне 2007
года; дела всех 174 человек, находившихся в камерах смертников, должны были
направить на пересмотр в Верховный суд до конца 2007 года. Казахстан ввёл
мораторий на исполнение смертных приговоров в 2003 году, а Таджикистан в 2004
году объявил о моратории на вынесение и приведение в исполнение смертных
приговоров. Узбекистан также предпринимает шаги в сторону упразднения высшей
меры наказания. Первого августа 2005 года Президент Ислам Каримов подписал
указ, постулирующий отмену смертной казни в Узбекистане с 1 января 2008 года.
В июне 2007 года узбекский Сенат принял поправки к Уголовному и Уголовно-

процессуальному кодексам, согласно которым, как полагают, смертную казнь
заменят пожизненным заключением, начиная с января 2008 года.
В 1995 году Молдова отменила высшую меру наказания за все виды преступлений.
В июле 2006 года Парламент Молдовы проголосовал за изъятие из конституции
страны положения, предусматривающего вынесение смертных приговоров в
исключительных обстоятельствах. В сентябре 2006 года правительство страны
ратифицировало Второй факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах (МПГПП), а в октябре 2006 года – Протокол
№13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ).
12 января 2007 года Парламент международно-непризнанного региона Абхазии
принял закон «О моратории на смертную казнь», согласно которому объявлялся
мораторий на исполнение смертных приговоров в мирное время. Такой мораторий
действовал в Абхазии де-факто с 1993 года. Согласно правительственному
агентству новостей «Апсныпресс», подсудимых до сих пор могут приговаривать к
смерти за «особо тяжкие преступления против жизни, основ конституционного
порядка, безопасности государства и преступлений, направленных против военной
службы». Как сообщается, на сегодняшний день в Абхазии ожидают исполнения
смертного приговора двое заключённых-мужчин. Международно-непризнанный
регион Южная Осетия по-прежнему придерживается моратория на вынесение и
приведение в исполнение смертных приговоров.
Соединённые Штаты Америки постепенно переходят на позицию неприятия
смертной казни. Пятьдесят три приговора, приведённых в исполнение в 2006 году,
составили годовой минимум за последние десять лет. Количество выносимых
приговоров, пик которых пришёлся на середину 1990-х, продолжает снижаться.
Число людей, приговорённых к смерти в 2006 году, не достигло и половины
аналогичного показателя за 1996 год – став абсолютным минимумом за период с
1977 года. Эта тенденция, по всей видимости, отражает снижение числа граждан,
поддерживающих смертную казнь. Так, например, в феврале 2007 года Сенат
штата Монтана проголосовал за отмену смертной казни. В штате Северная
Каролина крепнет общественное движение за введение моратория на исполнение
смертных приговоров: петицию подписали более 40 муниципалитетов и свыше
40 000 граждан. В 2004 году в Нью-Йорке Верховный суд признал закон штата о
смертной казни противоречащим Конституции. В 2006 году парламент штата НьюДжерси наложил мораторий на исполнение смертных приговоров и учредил
комиссию по изучению всех аспектов применения высшей меры наказания в этом
штате. В своём окончательном докладе (январь 2007 года) комиссия рекомендовала
упразднить исключительную меру наказания. Поддержка смертной казни
широкими слоями населения заметно ослабла, поскольку уверенность в том, что
этот вид наказания приводит к снижению уровня преступности, поколебалась.
Стали достоянием общественности многочисленные случаи ошибочного
вынесения смертного приговора невиновным. Люди стали больше верить в то, что
пожизненное заключение как вид наказания в состоянии обеспечить общественную
безопасность.

Приведённые выше фактические данные и примеры говорят о том, что движение за
упразднение смертной казни набирает обороты во всех уголках мира, в том числе –
в странах, входящих в регионы присутствия ОБСЕ. Эта тенденция усиливается тем,
что государства всё чаще ратифицируют международные и региональные
соглашения, предусматривающие отмену смертной казни. В 2006 и по август 2007
года включительно, Андорра, Молдова, Турция и Украина ратифицировали Второй
факультативный протокол к МПГПП. Албания, Люксембург, Нидерланды и
Турция за тот же период ратифицировали Протокол №13 к ЕКПЧ.
Amnesty International, Международная Хельсинская Федерация по правам человека,
Penal Reform International и Всемирная коалиция за отмену смертной казни просят
все государства-члены ОБСЕ, участвующие во Встрече по человеческому
измерению в Варшаве, поддержать эту важнейшую межрегиональную инициативу,
призвав ГА ООН принять резолюцию, призывающую к введению всемирного
моратория на исполнение смертных приговоров. Резолюция ГА ООН,
призывающая ввести мораторий на исполнение приговоров, станет большим шагом
вперёд на пути к миру, свободному от смертной казни.

