
Смертная казнь  
в регионе ОбСе

Справочный документ 2010 года
ODIHR



Настоящий справочный документ подготовлен бюро ОбСе по 
демократическим институтам и правам человека (бДИПЧ). Все усилия 
были приложены к тому, чтобы обеспечить точность и объективность 
представленной в нем информации.

Настоящий документ представляет собой обновленный вариант 
публикации Смертная казнь в регионе ОБСЕ: Справочный документ 
2009 года. его назначение заключается в том, чтобы представить краткую 
обновленную версию, главное место в которой занимают изменения в 
статусе смертной казни в государствах-участниках ОбСе, произошедшие 
со времени выхода в свет предыдущей публикации, и содействовать 
конструктивной дискуссии по этому вопросу. Справочный документ 
охватывает период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года.

Все комментарии и предложения просим направлять в департамент бДИПЧ 
по правам человека.

Опубликовано бюро ОбСе по демократическим институтам и правам 
человека (бДИПЧ)
Ал. Уяздовские, 19
00-557 Варшава
Польша
www.osce.org/odihr

© бДИПЧ ОбСе 2010 г.

ISBN 978-92-9234-786-4

Все права защищены. Содержание настоящей публикации может 
бесплатно копироваться и использоваться для образовательных и 
других некоммерческих целей, при условии что в случае любого такого 
воспроизведения бДИПЧ будет указываться в качестве источника.

Оформление: Нона Рейтер

Перевод: Елена Харлеман 



Смертная казнь  
в регионе ОбСе

Справочный документ 2010 года





v

Содержание

ОБЗОР vii

СТАТУС СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РЕГИОНЕ ОБСЕ 1 
1. Государства, в которых смертная казнь отменена 3
2. Государства, в которых смертная казнь отменена частично 4
3. Государства, в которых смертная казнь отменена де-факто 5
4. Государства, в которых смертная казнь применяется 8

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Обязательства и резолюции ОбСе по вопросу  
о смертной казни 20

Приложение 2: Другие международные нормы, касающиеся  
применения смертной казни 24

Приложение 3: Соответствующие рекомендации Совещания по  
рассмотрению выполнения обязательств,  
посвященного человеческому измерению, 2009 года 48

Приложение 4: Анкета по вопросу о смертной казни 50

Приложение 5: Статус ратификации соответствующих договоров 54





vii

Обзор

В течение отчетного периода настоящего справочного документа (с 1 июля 
2009 г. по 30 июня 2010 г.) продолжилось наблюдаемое во всем мире движе-
ние в направлении полной отмены смертной казни. Несколько государств-
участников ОбСе приняли важные правовые, судебные, политические и фак-
тические меры в этом отношении. В Соединенных Штатах сократилось коли-
чество вынесенных и приведенных в исполнение смертных приговоров, а в 
беларуси получили новый импульс дискуссии вокруг введения моратория, 
несмотря на то что смертные приговоры продолжают приводиться в испол-
нение. Конституционный суд Российской Федерации исключил любую воз-
можность восстановления смертной казни в стране, продлив действующий 
мораторий вплоть до официальной отмены смертной казни в соответствии 
с международными обязательствами, взятыми на себя этим государством. 

За отчетный период два государства, уже отменившие смертную казнь 
внутренним законодательством, подтвердили эту отмену на международном 
уровне. В Кыргызстане парламент принял закон о присоединении к Второ-
му факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленному на отмену смертной казни. Закон ут-
вержден президентом еще в марте 2010 года, но официальное присоединение 
еще должно состояться. 19 декабря 2009 г. Испанией ратифицирован Про-
токол № 13 к европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, касающийся отмены смертной казни при любых обстоятельствах.

Два государства-участника ОбСе – Соединенные Штаты и беларусь – про-
должили, тем не менее, исполнение смертных приговоров в течение отчет-
ного периода, а в Казахстане принят закон, увеличивающий число составов 
преступлений, за которые может выноситься смертный приговор, с восьми 
до девяти. 

На международном уровне, 3 июля 2009 года Парламентская ассамблея 
ОбСе приняла Вильнюсскую декларацию, содержащую ряд политических 
рекомендаций правительствам государств-участников ОбСе1. В деклара-

1 Парламентская ассамблея ОбСе, Резолюция моратории на смертную казнь и меры на пути к ее отме-
не, AS (09) D 1 E, Вильнюсская декларация. – Вильнюс, 29 июня-3 июля 2009 г. См. Приложение 1.
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цию, принятую 213 парламентариями из 50 государств-участников ОбСе, 
включена резолюция, призывающая государства-участники, в которых еще 
сохраняется смертная казнь, установить немедленный мораторий на при-
ведение смертных приговоров в исполнение2. Кроме того, в декларации со-
держится призыв к государствам-участникам, в которых смертная казнь еще 
сохраняется, соблюдать гарантии защиты прав лиц, приговоренных к смерт-
ной казни, установленные в одобренных Экономическим и Социальным Со-
ветом мерах, гарантирующих защиту прав лиц, приговоренных к смертной 
казни3. 

В течение отчетного периода, 15 декабря 2009 г., отмечена 20-я годовщина 
принятия Второго факультативного протокола к Международному пакту о 
гражданских и политических правах. Отмечая этот исторический момент, 
Верховный комиссар ООН по правам человека выступил с требованием от-
менить смертную казнь во всем мире и призвал все государства ратифици-
ровать Протокол4.

IV Всемирный конгресс против смертной казни прошел в Женеве с 24 по 
26 февраля 2010 г. В Заключительной декларации IV Всемирного конгресса 
за отмену смертной казни отмечены положительные изменения, такие как 
большее количество государств, ратифицировавших Второй факультатив-
ный протокол к Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах, и упомянуты обязательства Швейцарии и Испании, «нацеленные на вве-
дение глобального моратория на исполнение смертной казни с 2015 года»5. 
На этом форуме министр иностранных дел Италии Энцо Скотти заявил, что 
осенью 2010 года Италия планирует представить в ООН новую резолюцию 
об отмене смертной казни во всем мире6.

Хотя обязательства ОбСе не требуют отмены смертной казни, государс-
тва-участники ОбСе обязались применять смертную казнь в качестве нака-
зания лишь за самые тяжкие преступления не противоречащим их междуна-

2 Там же. 

3 Там же.

4 UN human rights chief calls for universal abolition of the death penalty, UN News Centre, 15 декабря 2009 
г. URL: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33259&Cr=pillay&Cr1.

5 Final Declaration of the 4th World Congress Against the Death Penalty, Женева, 26 февраля 2010. См. 
веб-сайт Ensemble Contre la Peine de Mort. URL: <http://www.worldcoalition.org/modules/wfdownloads/
singlefile.php?cid=28&lid=317&sel_lang=en>.

6 Italy and Human Rights – Death Penalty. См. веб-сайт Министерства иностранных дел Италии 
URL: <http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGU
ID=%7b8CB58445-8860-4597-89FA-122A8794BB9C%7d&NRORIGINALURL=%2fMAE%2fEN%2fPoliti
ca_Estera%2fTemi_Globali%2fDiritti_Umani%2fLItalia_e_i_Diritti_Umani%2ehtm%3fLANG%3dEN&NRCAC
HEHINT=Guest&LANG=EN#3>.

http://www.worldcoalition.org/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=28&lid=317&sel_lang=en
http://www.worldcoalition.org/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=28&lid=317&sel_lang=en
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родным обязательствам образом, а также продолжать рассмотрение вопроса 
о возможном отказе от применения смертной казни7. Кроме того, государс-
тва-участники, в которых в разных формах еще сохраняется смертная казнь, 
приняли на себя обязательства по обеспечению транспарентности в отно-
шении этой меры наказания путем предоставления общественности инфор-
мации о ее применении8. Одна из основных целей настоящей публикации – 
предоставить государствам-участникам возможность ежегодно публиковать 
соответствующую информацию. Так, в июне 2010 года анкета с вопросами о 
применении смертной казни была направлена каждому из шести государств-
участников, которым был отведен отдельный раздел в издании 2009 года9. 
На вопросы анкеты ответили беларусь, Казахстан, Латвия, Российская Феде-
рация и США; от Таджикистана ответа не поступило. Тем не менее, ценную 
информацию предоставили Центр ОбСе в Астане и бюро ОбСе в Душанбе. 
Другие сведения были собраны на основании сообщений прессы и НПО.

Как и в предыдущие годы, мы надеемся, что настоящий документ станет 
для читателей полезным источником информации и будет способствовать 
дальнейшему обсуждению вопросов, связанных с правом на жизнь, приме-
нением смертной казни и ее отменой. 

7 Перечень соответствующих обязательств ОбСе см. в Приложении 1.

8 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СбСе (1990), см. 
Приложение 1.

9 Шесть государств-участников, в которых в разных формах в 2009 году еще сохранялась смертная 
казнь: беларусь, Казахстан, Латвия, Российская Федерация, США и Таджикистан. Анкета приводится 
в Приложении 4. Смертная казнь в регионе ОбСе: Справочный документ 2009 года. бюро ОбСе по 
демократическим институтам и правам человека, Варшава, 2009. URL: http://www.osce.org/publications/
odihr/2009/09/33276_1187_ru.pdf.
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Статус смертной казни в 
регионе ОБСЕ

В соответствии со статусом смертной казни в законодательстве и практике 
каждого государства, в настоящем документе каждое государство-участник 
классифицируется как государство, в котором смертная казнь отменена; 
государство, в котором смертная казнь отменена частично; государство, 
в котором смертная казнь отменена де-факто, или государство, в кото-
ром смертная казнь сохраняется.

Государства, в которых смертная казнь отменена: смертная казнь отме-
нена за все преступления.

Пятьдесят государств-участников ОбСе являются государствами, в кото-
рых смертная казнь отменена за все преступления. 

• Албания
• Андорра 
• Армения 
• Австрия  
• Азербайджан 
• бельгия 
• босния и Герцеговина
• болгария  
• Канада
• Хорватия
• Кипр
• Чешская Республика 
• Дания
• Эстония
• Финляндия
• Франция
• Грузия
• Германия

• Греция
• Ватикан
• Венгрия
• Исландия
• Ирландия
• Италия 
• Кыргызстан
• Лихтенштейн
• Литва
• Люксембург
• бывшая югослав-

ская Республика 
Македония

• Мальта
• Молдова
• Монако
• Черногория
• Нидерланды

• Норвегия
• Польша
• Португалия
• Румыния
• Сан-Марино
• Сербия 
• Словацкая Республика
• Словения
• Испания
• Швеция
• Швейцария
• Турция
• Туркменистан
• Украина
• Соединенное 

Королевство
• Узбекистан
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Государства, в которых смертная казнь отменена частично: смертная 
казнь отменена за преступления, совершенные в мирное время, но со-
хранена в отношении преступлений, совершенных во время войны.

В одном государстве-участнике ОбСе смертная казнь отменена частично:
• Латвия

Государства, в которых смертная казнь отменена де-факто: смертная 
казнь сохраняется за преступления, которые совершаются в мирное вре-
мя, но смертные приговоры не приводятся в исполнение. 

 
В трех государствах-участниках ОбСе смертная казнь отменена де-факто:
• Казахстан
• Российская Федерация
• Таджикистан

Государства, в которых смертная казнь сохраняется: смертная казнь со-
храняется за преступления, совершенные в мирное и военное время, и 
смертные приговоры приводятся в исполнение.

Два государства-участника ОбСе являются государствами, в которых смер-
тная казнь сохраняется:
• беларусь
• Соединенные Штаты Америки
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1. Государства, в которых смертная казнь отменена 

16 декабря 2009 г. Испания ратифицировала Протокол № 13 к европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающийся отмены 
смертной казни в военное и мирное время, став 42-й европейской страной, 
ратифицировавшей этот протокол. Внутренним законодательством Испа-
нии смертная казнь отменена в 1978 году.

В государствах, где смертная казнь отменена за все преступления, время 
от времени поднимаются вопросы о применении смертной казни, но обычно 
они не приводят к продолжительным дискуссиям. В Кыргызстане в рам-
ках процесса, направленного на принятие закона о ратификации Второго 
факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и по-
литических правах, был вновь поднят вопрос о смертной казни. В сентяб-
ре 2009 года на заседании Совета национальной безопасности глава Госу-
дарственного комитета национальной безопасности Мурат Суталинов, как 
сообщается, предложил восстановить смертную казнь, приводя в качестве 
главного довода сдерживающее действие смертной казни10. Несмотря на это 
11 февраля 2010 г. парламент Кыргызстана принял Закон «О присоединении 
Кыргызской Республики ко Второму факультативному протоколу к Между-
народному пакту о гражданских и политических правах, направленному на 
отмену смертной казни»11, утвержденный тогдашним президентом Курман-
беком бакиевым 17 марта 2010 г.12.

В Украине коммунистическая партия предложила восстановить приме-
нение смертной казни за тяжкие преступления и выдвинула этот вопрос на 
обсуждение парламента 16 февраля 2010 г.13. Предложение было отвергнуто 

10 Pressure Grows In Kyrgyzstan For Return Of Death Penalty. Radio Free Europe/Radio Liberty, 16 но-
ября 2009 г. URL: http://www.rferl.org/content/Pressure_Grows_In_Kyrgyzstan_For_Return_Of_Death_
Penalty/1879349.html.

11 Declaration by the High Representative, Catherine Ashton, on behalf of the EU on the parliamentary and 
presidential approval of the Kyrgyz law on accession to the Second Optional Protocol to the ICCPR on the 
abolition of the death penalty. См. беб-сайт испанского председательства в европейском совете, 17 марта 
2010 г. URL: http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/declaracionespesc/mar16_pesc.html.

12 Кыргызстан присоединился ко Второму факультативному протоколу ООН направленному на отме-
ну смертной казни. См. беб-сайт агентства новостей Zamandash press, 17 марта 2010 г. URL: http://www.
zpress.kg/news/news_only/3/16062/690.py.

13 Информация по странам: Украина. См. веб-сайт Hands off Cain, 16 февраля 2010 г. URL: http://www.
handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idstato=13000473&idcontinente=20.

http://www.rferl.org/content/Pressure_Grows_In_Kyrgyzstan_For_Return_Of_Death_Penalty/1879349.html
http://www.rferl.org/content/Pressure_Grows_In_Kyrgyzstan_For_Return_Of_Death_Penalty/1879349.html
http://www.handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idstato=13000473&idcontinente=20
http://www.handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idstato=13000473&idcontinente=20
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подавляющим большинством: лишь 32 из 413 зарегистрированных депута-
тов проголосовали «за»14.

Комитет ООН по правам человека рассмотрел одно индивидуальное дело 
из Узбекистана и пришел к заключению, что право на справедливое судеб-
ное разбирательство было нарушено, а заявления о применении пыток не 
были расследованы надлежащим образом в деле, которое закончилось вы-
несением смертного приговора и последующим приведением его в исполне-
ние15. 22 июля 2009 г. Комитет опубликовал свои мнения, в которых напом-
нил, что вынесение смертного приговора по окончании уголовного процесса, 
который не отвечал требованиям справедливого судебного разбирательства, 
составляет нарушение права на жизнь согласно статье 6 Международного 
пакта о гражданских и политических правах16. 

2. Государства, в которых смертная казнь  
отменена частично

ЛАТВИя

В настоящее время Уголовный кодекс Латвии предусматривает вынесение 
смертных приговоров по обвинениям в убийстве с отягчающими обстоя-
тельствами, но только если они были совершены в военное время17. Страна 
находится в процессе ратификации Протокола № 13 к европейской Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, касающегося отмены смерт-
ной казни в военное и мирное время. 19 мая 2008 года правительство Латвии 
утвердило законопроект о ратификации данного протокола. Одобрения пар-
ламента этот законопроект еще не получил, и за отчетный период настояще-
го справочного документа дальнейших изменений не произошло18. 

14 Там же.

15 Сообщение № 1280/2004, Толипхужаев против Узбекистана, Мнения от 22 июля 2009 г.

16 Там же.

17 Статья 37 Уголовного кодекса Латвии от 15 октября 1998 г. с изменениями и дополнениями от 18 
мая 2000 г.

18 Ответ на анкету бДИПЧ по вопросу о смертной казни, полученный от постоянного представительс-
тва Латвии при ОбСе, 15 июля 2010 г.
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3. Государства, в которых смертная казнь отменена де-
факто

КАЗАХСТАН

В Казахстане смертная казнь отменена для большинства случаев, кроме та-
ких преступлений, как акты терроризма, повлекшие за собой гибель людей 
и тяжкие преступления, совершенные в военное время19. Хотя в 2009 году 
в силу вступил закон, сокращающий количество составов преступлений, за 
которые могут выноситься смертные приговоры, с 18 до 820, последовавшие 
за этим законодательные изменения привели к расширению этого списка на 
один состав, в результате чего их общее количество составляет теперь девять. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс, утверж-
денный 14 июня 2010 г., покушение на убийство президента Казахстана мо-
жет караться смертной казнью21. Вновь введенная статья 166-1 Уголовного 
кодекса22 гласит, что «посягательство на жизнь Первого Президента Респуб-
лики Казахстан – Лидера Нации, совершенное в целях воспрепятствования 
его законной деятельности либо из мести за такую деятельность, наказыва-
ется лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо смерт-
ной казнью или пожизненным лишением свободы»23. Это изменение проти-
воречит всеобщей тенденции к полной отмене смертной казни. 

РОССИЙСКАя ФеДеРАЦИя

Мораторий на применение смертной казни объявлен в Российской Федера-
ции в 1996 году, в соответствии с договоренностью об отмене высшей меры 
наказания как об условии вступления в Совет европы24. В 1999 году Конс-

19 Конституция Республики Казахстан с изменениями и дополнениями от 21 мая 2007 г.

20 К этим преступлениям относились: геноцид, преступление по найму, государственная измена, ди-
версия, терроризм, использование запрещенных средств и методов ведения боевых действий; а также 
планирование, подготовка, начало или ведение военной агрессии.

21 Ответ на анкету бДИПЧ по вопросу о смертной казни, полученный от Центра ОбСе в Астане, 14 
июля 2010 г.

22 Там же. Полное название документа: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспе-
чения деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации», № 290 – IV.

23 Там же.

24 Honouring of the commitment entered into by Russia upon accession to the Council of Europe to put into 
place a moratorium on executions of the death penalty. Доклад, Парламентская ассамблея Совета европы, 
28 января 1997 г.URL: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc97/EDOC7746.
htm.
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титуционный суд постановил, что смертная казнь не может применяться до 
введения судов присяжных во всех субъектах Российской Федерации, чис-
ло которых на момент принятия постановления составляло 8925. Последним 
регионом России, учредившим институт судов присяжных, стала Чечня. Это 
произошло 1 января 2010. Предвидя это событие, 29 октября 2009 г. в Верхов-
ный суд Российской Федерации, как сообщается, обратился за разъяснением 
по поводу дальнейшей судьбы моратория26. 

19 ноября 2009 г. Конституционный суд постановил, что мораторий на 
смертную казнь должен быть продлен27. Председатель суда Валерий Зорь-
кин, по сообщениям, подтвердил, что в России идет «необратимый процесс, 
направленный на отмену высшей меры наказания»28. Мораторий на приве-
дение в исполнение смертных приговоров останется в силе до ратификации 
Российской Федерацией Протокола № 6 к европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, запрещающего смертную казнь. Россий-
ская Федерация подписала, но еще не ратифицировала Протокол. Комитет 
ООН по правам человека также с обеспокоенностью отметил, «что смертная 
казнь еще не отменена де-юре в государстве-члене, несмотря на действую-
щий с 1996 года мораторий на приведение в исполнение смертных пригово-
ров, введение которого приветствовалось»29.

Несмотря на это четкое указание, данное Конституционным судом, время 
от времени возобновляются дебаты по вопросу о восстановлении смертной 
казни. Согласно сообщениям о заявлении, сделанном спикером Государс-
твенной Думы борисом Грызловым во время визита двух членов Парламент-
ской ассамблеи Совета европы, «террористическая деятельность в России 
является фактором, не позволяющим стране отменить смертную казнь»30.
Вопрос о сохранении смертной казни для осужденных за совершение терро-
ристических актов широко обсуждался общественностью после взрывов в 
московском метро 29 марта 2010 г. По сообщениям, сразу после взрывов Ко-

25 Russia and the Death Penalty. International Federation for Human Rights, 13 сентября 1999 г. URL: http://
www.fidh.org/Russia-and-the-Death-Penalty.

26 Судьба запроса ВС РФ о смертной казни может решиться 3 ноября. РИА Новости, 29 октября 2009 
г. URL: http://rian.ru/constitutional_court/20091029/191198538.html.

27 Russia enshrines ban on death penalty. BBC News, 19 ноября 2009 г. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/
europe/8367831.stm.

28 Конституционный суд РФ вынес по делу о казни бессмертный приговор. РИА Новости, 19 ноября 
2009 г. URL: http://rian.ru/politics/20091119/194576637.html.

29 Заключительные замечания по Российской Федерации. Комитет ООН по правам человека, CCPR/C/
RUS/CO/6, 24 ноября 2009 г.

30 Russia can't abolish death penalty due to terrorist threats. Interfax, 23 марта 2010 г. URL: http://www.
interfax-religion.com/?act=news&div=7068.
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митет Совета Федерации по судебным и правовым вопросам начал работу 
над проектом закона о введении смертной казни для организаторов терро-
ристических актов, повлекших массовую гибель людей31. С другой стороны, 
цитируется заявление спикера Совета Федерации Сергея Миронова, в кото-
ром он заявил, что он «противник смертной казни, даже если говорить о тер-
рористах, их пособниках и тех, кто их спонсирует»32. Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, как сообщается, 2 апреля 2010 г. заявил, что, 
хотя он не ввел бы мораторий на смертную казнь в России в 1996 году, Россия 
все равно будет соблюдать свои международные обязательства33.

ТАДЖИКИСТАН

В Таджикистане действует мораторий на исполнение и вынесение смертных 
приговоров начиная с 15 июля 2004 года. 30 сентября 2009 г. в Варшаве на 
ежегодном Совещании ОбСе по рассмотрению выполнения обязательств, 
посвященном человеческому измерению, таджикская делегация выразила 
четкое политическое стремление к полной отмене смертной казни в буду-
щем. Эта приверженность была вновь подтверждена в апреле 2010 года, когда 
президент Эмомали Рахмон учредил рабочую группу, задача которой состо-
ит в проведении анализа социальных и правовых аспектов отмены смертной 
казни в Таджикистане34. В рабочую группу, которую возглавляет Джумахон 
Давлатов, государственный советник по правовой политике в Управлении 
делами президента, вошли министры и заместители министров, а также ге-
неральный прокурор и омбудсмен по правам человека.  Последний активно 
выступает за полную отмену смертной казни и рассматривает это в качестве 
одного из приоритетов в своей деятельности. Несколько НПО поддержива-
ют намерения правительства в этой области путем разработки информаци-

31 Death Penalty Lingers in Former Soviet Republics. Klomegah K.K., IPS News, 5 апреля 2010 г. URL: 
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=50912.

32 Спикер Совета Федерации выступает против введения смертной казни за терроризм. Официальный 
веб-сайт С.М. Миронова, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции. URL: http://mironov.ru/main/publications/3937.html.

33 Authorities identify teen as Moscow subway bomber. Tkachenko M. and Chance M. См. веб-сайт CNN, 2 
апреля 2010 г. URL: http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/04/02/russian.bombing/index.html. 

34 Ответ на анкету бДИПЧ по вопросу о смертной казни, полученный от бюро ОбСе в Таджикистане, 
2 августа 2010 г.

http://en.wikipedia.org/wiki/Emomali_Rahmon
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онно-просветительских проектов по этой теме и ведения диалога об отмене 
смертной казни и о праве на жизнь вообще35.

4. Государства, в которых смертная казнь сохраняется

беЛАРУСЬ

Хотя в справочном документе 2009 года содержались указания на то, что бе-
ларусь постепенно движется к введению моратория на применение смертной 
казни в соответствии с нормами и требованиями к членам, предъявляемы-
ми Советом европы36, в течение отчетного периода настоящего справочно-
го документа мониторингом зафиксированы противоречивые сообщения на 
этот счет. 

Спустя лишь несколько недель после 23 июня 2009 г., когда Парламентская 
ассамблея Совета европы проголосовала за восстановление статуса «специ-
ально приглашенного» для Национального собрания Республики беларусь, 
при условии введения моратория на вынесение смертных приговоров37, было 
официально объявлено о вынесении двух смертных приговоров. Двое осуж-
денных были казнены в марте 2010 года, после учреждения рабочей группы 
«по вопросу о смертной казни как инструменте наказания», которая была 
создана 4 февраля и в которую вошли члены обеих палат белорусского пар-
ламента38. В результате Парламентская ассамблея Совета европы приняла 
решение о временном прекращении контактов на высшем уровне с белорус-
ским парламентом и правительственными органами, отметив «недостаток 
продвижения навстречу стандартам Совета и отсутствие политической 
воли, направленной на поддержку его ценностей»39. После этого, на июль-
ском заседании Постоянного совета ОбСе, беларусь заявила, что «в белару-

35 Там же.

36 Смертная казнь в регионе ОбСе: Справочный документ 2009 года. Указ. соч.

37 беларусь: ПАСе готова восстановить статус «специально приглашенного» при условии объявления 
моратория на смертную казнь. См. веб-сайт Совета европы, 23 июня 2009 г. URL: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?Ref=PR504(2009)&Language=lanRussian&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&
BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE.

38 беларусь – смертная казнь: председатель ПАСе приветствует создание в беларуси рабочей группы 
по смертной казни. Пресс-релиз Совета европы, 095(2010), 4 февраля 2010 г. URL: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?Ref=PR095(2010)&Language=lanRussian&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=DBDCF2
&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.

39 PACE suspends its high-level contacts with the Belarusian Government and Parliament. См. веб-сайт ПАСе, 
29 апреля 2010 г. URL: http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=5513.
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си также наблюдается движение в направлении постепенного ограничения 
применения (высшей меры) наказания» и что «белорусские власти и, в осо-
бенности, национальный парламент продолжают уделять этой теме внима-
ние, которого она заслуживает, с тем чтобы постепенно подготовить почву 
для рассмотрения возможности введения моратория на смертную казнь».40

Правовые рамки

В Конституции Республики беларусь говорится, что вплоть до ее отме-
ны смертная казнь может применяться в соответствии с законом в качест-
ве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления и толь-
ко по решению суда41. Уголовный кодекс беларуси предусматривает смерт-
ную казнь за совершение тяжких преступлений, сопряженных с умышлен-
ным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах42. Смер-
тная казнь предусмотрена в виде наказания за 12 составов преступлений в 
мирное время, к которым добавляется еще два состава преступлений в пери-
од военных действий43.

Мораторий
Моратория на вынесение и приведение в исполнение смертных приговоров 
не существует. 

Способ приведения смертного приговора в исполнение
Смертные приговоры приводятся в исполнение методом расстрела44. По 
имеющимся сообщениям, родственников осужденных не информируют о 

40 Заседание Постоянного совета ОбСе, выступление Республики беларусь, PC.DEL/656/09, Вена, 30 
июля 2009 г.

41 Статья 24 Конституции Республики беларусь, 27 ноября 1996 г.

42 Статья 59 (1) Уголовного кодекса, 9 июля 1999 г. с изменениями и дополнениями от 17 июля 2006 г.

43 Смертная казнь предусмотрена в качестве наказания за следующие преступления: «развязывание 
либо ведение агрессивной войны» (статья 122 пункт 2 Уголовного кодекса беларуси), «убийство пред-
ставителя иностранного государства или международной организации с целью провокации междуна-
родных осложнений или войны» (ст. 124 п. 2), «международный терроризм» (ст. 126), «геноцид» (ст. 127), 
«преступления против безопасности человечества» (ст. 128), «умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах» (ст. 139 п. 2), «терроризм» (ст. 289 п. 3), «террористический акт» (ст. 359), «измена 
государству, сопряженная с убийством» (ст. 356 п. 2), «заговор с целью захвата государственной власти» 
(ст. 357 п. 3), «диверсия» (ст. 360 п. 2), «убийство сотрудника органов внутренних дел» (ст. 362), «при-
менение оружия массового поражения» (ст.134), «умышленное убийство лиц при нарушении законов и 
обычаев ведения войны» (ст. 135 п. 3).

44 Статья 59 (1) Уголовного кодекса Республики беларусь.
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дате и/или месте казни45. Тела казненных, по сообщениям, не возвращаются 
родственникам, а место захоронения остается неизвестным46.

Статистика

Количество вынесенных приговоров смертной казни
Согласно официальной статистике Верховного суда беларуси, за отчетный 
период вынесены смертные приговоры в отношении трех человек47. 

Андрей Жук, которому на момент вынесения приговора исполнилось 26 
лет, приговорен Минским районным судом к высшей мере наказания 17 
июля 2009 г.48. После рассмотрения апелляции Верховным судом приговор 
признан окончательным 27 октября 2009 г.49. 

Смертный приговор, вынесенный Василию Юзепчуку 29 июня 2009 г. 
брестским областным судом, признан окончательным 2 октября 2009 г., пос-
ле того как его апелляция была отклонена Верховным судом50. Исчерпав все 
внутригосударственные судебные средства защиты, оба осужденных подали 
жалобы в Комитет ООН по правам человека на том основании, что их пра-
ва, предусмотренные Международным пактом о гражданских и политичес-
ких правах, в том числе право на справедливое судебное разбирательство, 
на защиту от пыток и право на жизнь51, были нарушены52. После получения 
сообщений о том, что оба подателя жалобы были казнены, Комитет ООН по 
правам человека выразил «крайнюю обеспокоенность» по этому поводу53. 

45 Amnesty International Report 2010. См. веб-сайт организации «Международная амнистия». URL: 
http://thereport.amnesty.org/regions/europe-central-asia.

46 Там же.

47 Ответ на анкету бДИПЧ по вопросу о смертной казни, полученный от постоянного представительс-
тва Республики беларусь при ОбСе, 15 июля 2010 г.

48 Там же.

49 Council of Europe concerned about a new death penalty case in Belarus. Совместное заявление Самуэла 
Жбогара, председателя Комитета министров, и Турбьёрна ягланда, Генерального секретаря Совета ев-
ропы, 30 октября. – Human rights information bulletin, No. 78, July-October 2009. URL: http://www.coe.int/t/
dghl/publications/bulletin/hrib78_en.pdf.

50  Ответ постоянной делегации Республики беларусь ОбСе. 

51 Viasna issues statement on death sentences to Vasily Yuzepchuk and Andrei Zhuk. Правозащитный центр 
«Вясна», 28 октября 2009 г. URL: http://spring96.org/en/news/30162/.

52 Press Conference by Human Rights Committee Following Conclusion of Session. См. веб-сайт ООН, 
Департамент общественной информации, отдел прессы и новостей, 26 марта 2010 г. URL: http://www.
un.org/News/briefings/docs/2010/100326_HRC.doc.htm. 

53 Там же.

http://spring96.org/en/news/30162/
http://www.un.org/News/briefings/docs/2010/100326_HRC.doc.htm
http://www.un.org/News/briefings/docs/2010/100326_HRC.doc.htm
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14 мая 2010 г. Олег Гришковцов (29) и Андрей бурдыко (28) приговорены к 
смертной казни через расстрел Гродненским районным судом54. Оба осуж-
денных обжаловали приговоры 28 мая 2010 г.55. По официальной информа-
ции, предоставленной Верховным судом беларуси, приговоры оставлены в 
силе56. Совет европы издал заявление для прессы, в котором призвал власти 
беларуси смягчить меру наказания, «объявить немедленный мораторий на 
применение смертной казни и заменить все смертные приговоры лишением 
свободы в качестве решительного шага на пути сближения страны с Советом 
европы»57.

Количество приговоров, приведенных в исполнение
За отчетный период в беларуси казнены два человека58. Хотя даты казни упо-
минавшихся выше Андрея Жука и Василия Юзепчука не были опубликова-
ны, полагается, что оба расстрела были произведены в Минске приблизи-
тельно 18 марта 2010 г.59. Когда эта информация стала известной, четверо бе-
лорусских активистов, протестовавшие против казни, были задержаны, по 
сообщениям, недалеко от офиса президента Александра Лукашенко60. 

Парламентская ассамблея Совета европы отреагировала принятием ре-
золюции 1727 от 29 апреля 2010 г., осуждающей эти казни, «приведенные в 
исполнение в условиях строгой секретности»61. 

54 Информация по странам: беларусь. См. веб-сайт Hands off Cain, 28 мая 2010 г. URL: http://www.
handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idstato=13000170&idcontinente=20.

55 Там же. 

56 Ответ постоянной делегации Республики беларусь при ОбСе. Указ. соч.

57   беларусь: Совет европы призывает отменить два новых смертных приговора. Пресс-релиз 395(2010), 
17 мая 2010 г. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR395(2010)&Language=lanRussian&Ver=original&
Site=DC&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864

58 Ответ постоянной делегации Республики беларусь ОбСе. Указ. соч.

59 Belarus executes two men: Andrei Zhuk and Vasily Yuzepchuk. См. веб-сайт организации «Между-
народная амнистия», 22 марта 2010 г. URL: http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR49/004/2010/
en/7b59d62c-8bd3-43ed-97b5-c009263436e0/eur490042010en.html. 

60 Belarusian Activists Detained For Protesting Death Penalty. См. веб-сайт Radio Free Europe/Radio 
Liberty, 23 марта 2010 г. URL: http://www.rferl.org/content/Belarusian_Activists_Detained_For_Protesting_
Death_Penalty/1991821.html.

61 Резолюция 1727 Парламентской ассамблеи Совета европы. См. веб-сайт Совета европы, 29 апреля 
2010 г. URL: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1727.htm. 

http://www.handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idstato=13000170&idcontinente=20
http://www.handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idstato=13000170&idcontinente=20
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Соответствие международным стандартам
Беременные женщины и несовершеннолетние
белорусским законодательством запрещена казнь лиц, которым на момент 
совершения преступления не исполнилось 18 лет, и женщин62. Кроме того, 
смертный приговор не может быть вынесен лицам старше 65 лет63.

Право на помилование или смягчение меры наказания 
Конституция предоставляет президенту право помилования, и смертные 
приговоры могут быть заменены пожизненным заключением64. За отчетный 
период не было подписано ни одного указа о помиловании или смягчении 
меры наказания и ни один смертный приговор не был заменен более мягкой 
мерой наказания по апелляции65.

СОеДИНеННЫе ШТАТЫ АМеРИКИ

Правовые рамки
В Соединенных Штатах смертный приговор может выноситься судами шта-
тов, федеральными или военными судами. В настоящее время смертная 
казнь не применяется в 16 территориальных единицах США. К ним отно-
сятся: штаты Аляска, Гавайи, Айова, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Минне-
сота, Нью-Мексико, Северная Дакота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд, 
Вермонт, Западная Вирджиния, Висконсин и федеральный округ Колумбия. 

Мораторий
В Соединенных Штатах на федеральном уровне отсутствует официальный 
мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, и полномо-
чия, не возлагаемые Конституцией на федеральное правительство, лежат на 
правительствах штатов. 

Ряд штатов, законодательство которых допускает смертную казнь, не при-
меняли ее в последние 30 лет. В Иллинойсе продолжает действовать офици-
альный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вве-
денный в 2000 году в связи с обеспокоенностью по поводу высокой степени 
вероятности ошибки, после того как «тринадцать человек были признаны 

62 Статья 59 (1) (2) Уголовного кодекса Республики беларусь.

63 Статья 59 (2) (3) Уголовного кодекса Республики беларусь.

64 Статья 84 (19) Конституции Республики беларусь.

65   Ответ постоянной делегации Республики беларусь при ОбСе, Указ. соч.
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неправильно осужденными»66. Хотя в Нью-Йорке действует закон о смерт-
ной казни (CPL 400.27), он частично признан неконституционным постанов-
лением апелляционного суда штата67. В результате ни один обвиняемый не 
может быть приговорен к смертной казни, до тех пор пока легислатура штата 
не исправит ошибки в законе. Нью-Мексико отменил смертную казнь в ка-
честве меры наказания за преступные деяния, совершенные после 1 июля 
2009 г. Два человека, осужденные ранее, остаются приговоренными к смер-
тной казни, а дело еще одного обвиняемого, в котором штат требует выне-
сения смертного приговора, находится в настоящее время на рассмотрении 
суда68.

Способ приведения смертного приговора в исполнение
В разных штатах применяют различные официально установленные методы 
приведения смертных приговоров в исполнение, хотя в большинстве шта-
тов применяется смертельная инъекция. Однако казнь последних четырех 
осужденных на федеральном уровне была отсрочена, до тех пор пока феде-
ральный суд не рассмотрел вопрос о том, нарушает ли применение смертель-
ной инъекции в качестве метода казни Восьмую поправку к Конституции 
США, запрещающую жестокие и необычные виды наказания69. Хотя Верхов-
ный суд в деле базе против Риса (Baze v. Rees, 553 U.S. 35 (2008)) отверг жа-
лобу о том, что обычная процедура введения смертельной инъекции, приме-
няемая федеральным правительством и большинством штатов, составляет 
жестокий и необычный вид наказания, в четырех штатах – Калифорнии, Де-
лавэре, Кентукки и Мэриленде – существует мораторий де-факто на смерт-
ную казнь из-за споров о смертельной инъекции70.

Однако 1 февраля 2010 г. третьей выездной сессией окружного апелляци-
онного суда штата Делавэр принято постановление о соответствии смерт-
ной казни Конституции, что делает возможным возобновление приведения 
в исполнение смертных приговоров в этом штате71. В штате Небраска испол-

66  Governor Ryan Declares Moratorium On Executions, Will Appoint Commission To Review Capital 
Punishment System. Пресс-релиз, 31 января 2000 г. Illinois Government News Network. URL: http://www.
illinois.gov/pressreleases/showpressrelease.cfm?subjectid=3&recnum=359.

67 People v. Taylor, 9 N.Y.3d 129 (2007). Ответ делегации Соединенных Штатов при ОбСе на анкету 
бДИПЧ по вопросу о смертной казни, 18 августа 2010 г.

68 Там же.

69 Там же.

70 Там же.

71 Информация по штатам: Делавэр. См. веб-сайт Hands off Cain, 1 февраля 2010 г. URL: http://www.
handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idstato=13000081&idcontinente=26.
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нение смертных приговоров приостановлено в 2008 году, когда Верховный 
суд штата постановил, что казнь на электрическом стуле является противо-
речащим Конституции методом казни. Несмотря на то что легислатура шта-
та Небраска в 2009 году утвердила закон о казни с помощью смертельной 
инъекции, приговоры там не приводятся в исполнение, пока в судах рассмат-
риваются возражения, поданные против нового закона о смертельной инъ-
екции72. Приведение смертных приговоров в исполнение также фактически 
приостановлено – из-за споров о правомерности применения метода смер-
тельной инъекции – в Неваде и Северной Каролине. 

8 декабря 2009 г. в штате Огайо введен новый метод приведения в испол-
нение смертных приговоров. Кеннет байрос, как сообщается, стал первым 
человеком в Соединенных Штатах, казненным методом внутривенного вве-
дения однокомпонентной смертельной инъекции73.

2 мая 2010 г. Американская коллегия врачей-анестезиологов приняла ре-
шение об отзыве профессионального сертификата любого члена коллегии, 
участвующего в умерщвлении осужденного методом смертельной инъек-
ции74. Законодательство приблизительно половины от 35 штатов, приводя-
щих в исполнение смертные приговоры, включая Вирджинию и Северную 
Каролину, требует присутствия врача при проведении процедуры75. 

В штате Юта, единственном в США, предоставляющем приговоренным к 
смертной казни выбор между расстрелом и смертельной инъекцией, 3 апреля 
2010 г. третий окружной судья Робин Рис подписал приказ о приведении в 
исполнение смертного приговора в отношении Ронни Ли Гарднера, который 
предпочел расстрел в качестве способа казни. Приговор приведен в исполне-
ние 18 июня 2010 г.76. В последний раз этот метод казни применялся в Юте в 
1996 году.

72 Ответ делегации Соединенных Штатов при ОбСе на анкету бДИПЧ по вопросу о смертной казни, 
Указ. соч.

73 New Execution Method Is Used in Ohio. The New York Times, 8 декабря 2009 г. URL: http://www.
nytimes.com/2009/12/09/us/09ohio.html. 

74 Anaesthesiologists and Capital Punishment. American Board of Anaesthesiology, 2 апреля 2010 г. URL: 
http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/CapitalPunishmentCommentary.pdf. 

75 Group to censure physicians who play role in lethal injections. The Washington Post, 2 мая 2010 г. URL: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/05/01/AR2010050103190.html. 

76 Ronnie Lee Gardner put to death by firing squad. Daily Telegraph, 18 июня 2010 г. URL: http://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/7837003/Ronnie-Lee-Gardner-put-to-death-by-firing-
squad.html
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Статистика
Количество вынесенных смертных приговоров
В период с 1 июля 2009 г. по 30 июня 2010 г. количество вынесенных смер-
тных приговоров, по сообщениям, продолжило сокращаться, что отража-
ет современную тенденцию. Хотя официальных данных предоставлено не 
было, полагается, что количество гражданских лиц, ожидающих приведения 
в исполнение смертного приговора, было незначительно меньше указанного 
в полученных в прошлом году данных77.

Количество приговоров, приведенных в исполнение
За отчетный период в Соединенных Штатах были приведены в исполнение 
смертные приговоры в отношении 49 человек78. Это незначительно меньше, 
чем по данным за прошлый год, при этом количество приведенных в испол-
нение приговоров в Техасе сократилось почти на 30 процентов. Из общего 
числа казней, данные о которых предоставлены, 21 проведена в Техасе, де-
вять – в Огайо, четыре – в Вирджинии, три – в Алабаме, по две – во Флори-
де, Джорджии, Миссисипи и Оклахоме и по одной – в Индиане, Луизиане, 
Теннеси и Юте79. 

3 декабря 2009 г. в Техасе казнен бобби Уэйн Вудс, как сообщается, несмот-
ря на заявления его адвокатов о его умственной неполноценности80. В 2002 
году Верховный суд Соединенных Штатов отменил смертную казнь для умс-
твенно отсталых лиц, но техасские суды постановили, что умственное рас-
стройство г-на Вудса не отвечало определению «неполноценности», данному 
Верховным судом, и, следовательно, не защищало его от вынесения смертно-
го приговора81. 

Соответствие международным стандартам
Конституцией США, которая распространяется на приговоры как федераль-
ных судов, так и судов штатов, запрещено выносить смертные приговоры ли-
цам, которые не достигли 18 лет на момент совершения преступления, кара-

77 На 1 января 2009 г. количество лиц, ожидающих приведения в исполнение смертного приговора, по 
полученным официальным данным, составляло 3 297 человек.

78 база данных о приведении приговоров в исполнение за 2009 и 2010 годы. Death Penalty Information 
Centre. URL: http://deathpenaltyinfo.org/executions. 

79 Там же.

80 Killer With Low I.Q. Executed in Texas. The New York Times, 3 декабря 2009 г. URL: http://www.nytimes.
com/2009/12/04/us/04execute.html.

81 Texas executes Low-IQ convicted Killer. См. веб-сайт Hands off Cain, 3 декабря 2009 г. URL: http://www.
handsoffcain.info/archivio_news/200912.php?iddocumento=12318014&mover=0. 
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емого смертной казнью82, страдают отклонениями в умственном развитии83 
или лицам, которые на момент исполнения смертного приговора официаль-
но признаются душевнобольными84. Федеральным законом прямо запреща-
ется добиваться назначения высшей меры наказания или выносить смерт-
ный приговор, основываясь на расовой или национальной принадлежности 
обвиняемого, а федеральный закон о смертной казни, кроме того, требует от 
выносящих приговор присяжных подтверждения того, что раса обвиняемого 
не принималась во внимание при назначении наказания85.

Гарантии справедливого судебного разбирательства
1 апреля 2009 года Верховный суд США принял постановление, по кото-
рому интересы ответчиков по делам, наказуемым смертной казнью, не име-
ющих средств для покрытия судебных расходов, в процедурах помилования 
на уровне штатов может представлять адвокат, назначенный федеральными 
органами86. В связи с этим возник вопрос о том, обеспечивает ли федераль-
ный закон, по которому приговоренным к смерти неимущим заключенным 
предоставляются адвокаты для защиты их интересов по частям их апелля-
ций в судах штата, гарантию, что эти адвокаты продолжат представлять их 
интересы в судах штата и в ходе процедуры рассмотрения ходатайства о по-
миловании. Закон утверждает, что такие адвокаты должны представлять ин-
тересы своих клиентов «на всех возможных этапах пересмотра дела после 
осуждения», включая «разбирательство на предмет помилования главой ис-
полнительной власти или иным органом». Судья Верховного суда США Джон 
Пол Стивенс заявил, что «уполномочив оплачиваемых федеральными орга-
нами адвокатов представлять своих клиентов в судах штатов в ходе разби-
рательств на предмет помилования, Конгресс создал гарантию того, что ни 
один заключенный не будет казнен без эффективного доступа к «средствам 
защиты от сбоев» нашей системы правосудия».

Граждане иностранных государств
23 октября 2009 г. Соединенные Штаты и европейский союз подписали со-
глашение о выдаче преступников, согласно которому государство-член евро-

82 См. дело Roper v. Simmons, 543 US 551 (2005).

83 См. дело Atkins v. Virginia, 536 US 304 (2002).

84 См. дело Ford v. Wainwright, 477 US 399 (1986). 

85 Ответ делегации Соединенных Штатов при ОбСе на анкету бДИПЧ по вопросу о смертной казни, 
Указ. соч.

86 См. дело Harbison v. Bell, 129 S. Ct. 1481 (2009).
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пейского союза может отказать в выдаче Соединенным Штатам подозревае-
мых, которым может быть вынесен смертный приговор. «Выдача подозревае-
мого Соединенным Штатам впредь возможна только при условии, что ему не 
будет вынесен смертный приговор или, если по причинам процессуального 
характера это условие не может быть выполнено, что смертный приговор не 
будет приведен в исполнение»87. По имеющимся данным, на 14 марта 2010 г. 
года в США вынесен смертный приговор 131 иностранному гражданину из 
34 стран88.

Право на помилование или смягчение меры наказания
За отчетный период, как сообщается, семь осужденных на смертную казнь 
были оправданы или объявлены невиновными89. 14 октября 2009 г. шта-
том Южная Каролина посмертно помилованы Томас и Микс Гриффин, два 
брата, казненные 29 сентября 1915 г. по обвинению в убийстве ветерана Ар-
мии Конфедератов, участвовавшего в Гражданской войне между Севером и 
Югом90.

87 EU/US agreements on extradition and on mutual legal assistance. Пресс-релиз Совета европейского 
союза, 23 октября 2009 г.  URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
jha/110727.pdf. 

88 Ответ делегации Соединенных Штатов при ОбСе на анкету бДИПЧ по вопросу о смертной казни, 
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Приложение 1

Обязательства и резолюции ОБСЕ по вопросу о смертной казни

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Вильнюс, 19 июня-3 
июля 2009 г., Резолюция мораторий на смертную казнь и меры на пути 

к ее отмене

…

Парламентская ассамблея ОбСе:

37. осуждает любые смертные казни, где бы они ни совершались;

38. призывает государства-участники, в которых выносятся смертные приго-
воры, незамедлительно объявить мораторий на приведение их в исполнение;

39. предлагает государствам-участникам, еще не отменившим смертную 
казнь, придерживаться гарантий защиты прав осужденных на смертную 
казнь, входящих в гарантии ЭКОСОС Организации Объединенных Наций;

40. призывает беларусь незамедлительно предпринять шаги по пути к отме-
не смертной казни посредством скорейшего введения моратория на вынесе-
ние всех смертных приговоров и приведение их в исполнение в интересах 
отмены смертной казни во исполнение резолюций Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 62/149 от 18 декабря 2007 года и 63/168 
от 18 декабря 2008 года;

41. призывает правительство Соединенных Штатов Америки ввести мора-
торий на смертную казнь в целях последующей полной ее отмены на уровне 
федерального законодательства и снять свою оговорку к статье 6 (5) Между-
народного пакта о гражданских и политических правах;
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42. призывает Республику Казахстан с целью полной отмены смертной казни 
внести поправки в свой Уголовный кодекс в соответствии с конституцион-
ной поправкой от 21 мая 2007 года;

43. призывает Латвию внести поправки в свой Уголовный кодекс с целью от-
менить также смертную казнь за убийство с отягчающими обстоятельства-
ми, совершенное в военное время;

44. призывает государства-участники, в которых сохраняется смертная 
казнь, поощрять проведение миссиями бДИПЧ и ОбСе в сотрудничестве 
с Советом европы информационно-разъяснительных мероприятий, посвя-
щенных важности неприменения смертной казни, в частности путем взаи-
модействия со средствами массовой информации, представителями право-
охранительных органов, законодателями и широкой общественностью;

45. поощряет также деятельность НПО, направленную на отмену смертной 
казни.

Итоговый документ Будапештской встречи на высшем уровне (1994)

Смертная казнь 
19. Государства-участники вновь подтверждают свои обязательства по Ко-
пенгагенскому и Московскому документам в отношении вопроса о смертной 
казни.

Итоговый документ Хельсинкской встречи на высшем уровне (1992)

Государства-участники

(58) Подтверждают свои обязательства, содержащиеся в Копенгагенском и 
Московском документах, в отношении вопроса о смертной казни.

Документ Московского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ (1991) 

(36) Государства-участники напоминают о своем обязательстве в Венском 
Итоговом документе оставить на рассмотрении вопрос о смертной казни и 
подтверждают свои обязательства, содержащиеся в Документе Копенгаген-
ского совещания, обмениваться информацией по вопросу об отмене смерт-
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ной казни и предоставлять общественности информацию относительно ее 
применения.

(36.1) - Они отмечают,
(i) что 11 июля 1991 года вступил в силу второй Факультативный протокол 
к Международному пакту о гражданских и политических правах, имеющий 
целью отмену смертной казни;

(ii) что ряд государств-участников в последнее время предприняли шаги в 
направлении отмены смертной казни;

(iii) деятельность ряда неправительственных организаций по вопросу отме-
ны смертной казни.

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ (1990) 

17. Государства-участники:

17.1 - напоминают о принятом по Венскому Итоговому документу обязатель-
стве оставить вопрос о смертной казни на рассмотрении и сотрудничать в 
рамках соответствующих международных организаций;

17.2 - напоминают в этом контексте о принятии Генеральной Ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций 15 декабря 1989 года второго Факультатив-
ного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, имеющего целью отмену смертной казни;

17.3 - отмечают ограничения и гарантии в отношении применения смертной 
казни, которые были приняты международным сообществом, в частности в 
статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах;

17.4 - отмечают положения шестого Протокола к европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, касающиеся отмены смертной 
казни;

17.5 - отмечают принятые в последнее время рядом государств-участников 
меры по отмене смертной казни;
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17.6 - отмечают деятельность некоторых неправительственных организаций 
по вопросу о смертной казни;

17.7 - будут обмениваться информацией в рамках Конференции по челове-
ческому измерению по вопросу об отмене смертной казни и продолжать рас-
сматривать этот вопрос;

17.8 - будут предоставлять общественности информацию относительно при-
менения смертной казни.

Итоговый документ Венской встречи (1989)

Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе
(24) В том, что касается вопроса о смертной казни, государства-участники от-
мечают, что в некоторых из них смертная казнь была отменена. В государс-
твах-участниках, в которых смертная казнь не отменена, смертный приговор 
может быть вынесен только за самые тяжкие преступления в соответствии 
с законом, действовавшим в момент совершения преступления, и не вопре-
ки их международным обязательствам. Этот вопрос будет оставаться на рас-
смотрении. В этом контексте государства-участники будут сотрудничать в 
рамках соответствующих международных организаций.
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Приложение 2

ДРУГИе МеЖДУНАРОДНЫе СТАНДАРТЫ ПО ВОПРОСУ О СМеРТ-
НОЙ КАЗНИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Извлечения из Международного пакта о гражданских и 
политических правах

Статья 6
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право ох-

раняемо законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. 
2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры мо-

гут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с за-
коном, который действовал во время совершения преступления и который 
не противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это наказание 
может быть осуществлено только во исполнение окончательного пригово-
ра, вынесенного компетентным судом. 

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в 
виду, что ничто в настоящей статье не дает участвующим в настоящем Пак-
те государствам права каким бы то ни было путем отступать от любых обя-
зательств, принятых согласно постановлениям Конвенции о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказании за него. 

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о поми-
ловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена 
смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях.

5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лицами 
моложе восемнадцати лет, и не приводится в исполнение в отношении бе-
ременных женщин. 

6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или 
недопущения отмены смертной казни каким-либо участвующим в настоя-
щем Пакте государством. 
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Второй Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах

Статья 1
1. Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства - участника на-

стоящего Протокола, не подвергается смертной казни. 
2. Каждое государство-участник принимает все необходимые меры для от-

мены смертной казни в рамках своей юрисдикции. 

Статья 2
1. Не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключени-

ем оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения, кото-
рая предусматривает применение смертной казни в военное время после 
признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного 
характера, совершенных в военное время. 

2. Государство-участник, которое делает такую оговорку, в момент ратифика-
ции или присоединения сообщает Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций о соответствующих положениях своего националь-
ного законодательства, применяемого в военное время. 

3. Государство-участник, сделавшее такую оговорку, уведомляет Генерально-
го секретаря Организации Объединенных Наций о любом начале или пре-
кращении состояния войны применительно к своей территории. 

Статья 3
Государство-участник настоящего Протокола включает в доклады, которые 
они представляют Комитету по правам человека в соответствии со статьей 
40 Пакта, информацию о мерах, принятых ими для осуществления настоя-
щего Протокола.

Статья 4
Что касается государств-участников Пакта, которые сделали заявление со-
гласно статье 41, то компетенция Комитета по правам человека получать и 
рассматривать сообщения о том, что какое-либо государство-участник ут-
верждает, что другое государство-участник не выполняет своих обяза-
тельств, распространяется на положения настоящего Протокола, если толь-
ко заинтересованное государство-участник не заявило об обратном в момент 
ратификации или присоединения. 
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Статья 5
Что касается государств-участников первого Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, принятому 
16 декабря 1966 года, то компетенция Комитета по правам человека получать 
и рассматривать сообщения отдельных лиц, находящихся под их юрисдик-
цией, распространяется на положения настоящего Протокола, если только 
заинтересованное государство-участник не сделало заявления об обратном 
в момент ратификации или присоединения. 

Статья 6
1. Положения настоящего Протокола применяются в качестве дополнитель-

ных положений к Пакту.
2. без ущерба для возможности внесения оговорки согласно статье 2 насто-

ящего Протокола, право, гарантированное в пункте 1 статьи 1 настоящего 
Протокола, не подлежит какому-либо отступлению от него согласно статье 
4 Пакта. 

Статья 7
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством, под-

писавшим Пакт.
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым государством, рати-

фицировавшим Пакт или присоединившимся к нему. Ратификационные 
грамоты передаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 

3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства, ра-
тифицировавшего Пакт или присоединившегося к нему.

4. Присоединение осуществляется депонированием документа о присоеди-
нении у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает 
всем подписавшим настоящий Протокол или присоединившимся к нему 
государствам о депонировании каждой ратификационной грамоты или до-
кумента о присоединении. 

Статья 8
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со дня депонирова-

ния у генерального секретаря Организации Объединенных Наций десятой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол или 
присоединится к нему после депонирования десятой ратификационной 
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грамоты или документа о присоединении, настоящий Протокол вступает в 
силу через три месяца со дня депонирования его собственной ратификаци-
онной грамоты или документа о присоединении. 

Статья 9
Положения настоящего Протокола распространяются на все части федера-
тивных государств без каких бы то ни было ограничений или исключений. 

Статья 10
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообща-
ет всем государствам, о которых говорится в пункте 1 статьи 48 Пакта, о 
нижеследующем: 
(a)  оговорках, сообщениях и уведомлениях согласно статье 2 настоящего 

Протокола; 

(b)  заявлениях, сделанных согласно статьям 4 или 5 настоящего Протокола; 

(c) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 7 настоя-
щего Протокола; 

(d)  дате вступления в силу настоящего Протокола согласно его статье 8. 

Статья 11
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, китайский, рус-

ский и французский тексты которого равно аутентичны, подлежат сдаче на 
хранение в архив Организации Объединенных Наций. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровож-
дает заверенные копии настоящего Протокола всем государствам, указан-
ным в статье 48 Пакта. 

Извлечения из Конвенции о правах ребенка

Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы: 
(a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесче-
ловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. 
Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не предусмат-
ривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления, со-
вершенные лицами моложе 18 лет.
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Экономический и социальный совет: 
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен  

к смертной казни 

1. В странах, которые не отменили смертную казнь, смертный приговор мо-
жет быть вынесен лишь за самые серьезные преступления, причем предус-
матривается, что их состав ограничивается преднамеренными преступ-
лениями со смертельным исходом или другими чрезвычайно тяжелыми 
последствиями. 

2. Смертный приговор может быть вынесен только в соответствии с право-
выми нормами, действующими в момент совершения преступления, причем 
предусматривается, что в случае, если после совершения преступления были 
осуществлены изменения в законодательстве, предполагающие более мяг-
кие меры наказания, они должны распространяться и на правонарушителя, 
совершившего данное преступление. 

3. Смертный приговор не выносится за преступление, совершенное лицами, 
которые в момент совершения преступления были моложе 18 лет; в равной 
степени не должен приводиться в исполнение смертный приговор в отноше-
нии беременных женщин или тех, кто недавно стал матерью, или лиц, поте-
рявших рассудок. 

4. Смертный приговор может быть вынесен только в том случае, если винов-
ность лица, обвиненного в совершении преступления, установлена на осно-
ве ясных и убедительных доказательств, не оставляющих возможности для 
иного толкования фактов. 

5. Смертный приговор может быть приведен в исполнение только в соответс-
твии с окончательным судебным решением, вынесенным компетентным су-
дом после завершения судебного процесса, в ходе которого предоставляют-
ся все возможные гарантии обеспечения справедливого судебного разбира-
тельства, по меньшей мере соответствующие тем, которые предусмотрены 
в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
включая право каждого подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления, за котороe может быть вынесен смертный приговор, на соответс-
твующую правовую помощь на всех стадиях судопроизводства. 

6. Каждый приговоренный к смертной казни имеет право подачи апелляции 
в суд высшей инстанции, причем необходимо принять меры для того, чтобы 
такие апелляции стали обязательными. 
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7. Каждый приговоренный к смертной казни имеет право на подачу проше-
ния о помиловании или замене приговора; помилование или замена при-
говора могут быть предоставлены во всех случаях вынесения смертного 
приговора. 

8. Смертный приговор не может быть приведен в исполнение до рассмотре-
ния соответствующими органами прошения о помиловании или до заверше-
ния иных регрессных процедур и других процедур, имеющих отношение к 
помилованию или изменению приговора. 

9. В случаях приведения смертного приговора в исполнение эта процедура 
должна осуществляться таким образом, чтобы причинять как можно мень-
ше страданий. 

Извлечения из Замечания общего порядка № 6 Комитета ООН по 
правам человека

1. Вопрос о праве на жизнь, провозглашенном в статье 6 Пакта, рассматрива-
ется в докладах всех государств. Это - основополагающее право, от которого 
не допускается никаких отступлений даже во время чрезвычайного положе-
ния в государстве, при котором существование нации находится под угрозой 
(статья 4)... Право на жизнь является правом, которое нельзя толковать узко. 
…

2. Хотя из положений статьи 6 (2)-(6) следует, что государства-участники не 
обязаны полностью отменять смертную казнь, тем не менее они обязаны 
ограничивать применение этого наказания и, в частности, отменять его во 
всех случаях за исключением «самых тяжких преступлений». Поэтому им 
следует обязательно изучить вопрос о пересмотре своего уголовного зако-
нодательства в этом свете, и в любом случае они обязаны ограничить вы-
несение смертных приговоров «самыми тяжкими преступлениями». В ста-
тье в общем говорится также об отмене смертной казни в выражениях, ко-
торые явно подразумевают (пункты 2 (2) и (6)), что такая отмена является 
желательной. Комитет приходит к выводу, что все меры, направленные на 
отмену смертной казни, должны рассматриваться как прогресс в осущест-
влении права на жизнь по смыслу статьи 40 и о них следует докладывать 
Комитету. Комитет отмечает, что в ряде государств смертная казнь либо 
отменена, либо вынесение смертных приговоров временно приостановле-
но. Тем не менее из докладов государств явствует, что прогресс в направ-
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лении отмены или ограничения вынесения смертных приговоров весьма 
незначителен. 

3. Комитет придерживается того мнения, что выражение «самые тяжкие пре-
ступления» необходимо толковать ограничительно, как означающее то, 
что смертный приговор должен являться исключительной мерой. Из точ-
ных формулировок статьи 6 следует также, что смертный приговор может 
быть вынесен только в соответствии с действующим в момент совершения 
данного преступления законом, который не противоречит положениям 
Пакта. Предусмотренные в нём гарантии процедурного характера должны 
соблюдаться, включая право на справедливое судебное разбирательство 
независимым судом, презумпцию невиновности, минимальные гарантии 
защиты и права на пересмотр судом высшей инстанции. Эти права должны 
осуществляться в дополнении к конкретному праву просить о помилова-
нии или о смягчении приговора.

Резолюция Комиссии ООН по правам человека 2005/59:  
Вопрос о смертной казни

Комиссия по правам человека,

ссылаясь на статью 3 Всеобщей декларации прав человека, в которой под-
тверждается право каждого на жизнь, будучи убеждена, что отмена смертной 
казни необходима для защиты этого права, и ссылаясь на статью 6 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах и статьи 6 и 37 а) 
Конвенции о правах ребенка,

отмечая, что во втором Факультативном протоколе к Международному 
пакту о гражданских и политических правах предусматривается, что ни одно 
лицо, находящееся под юрисдикцией государства-участника, не подвергает-
ся смертной казни и что каждое государство-участник принимает все необ-
ходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции,

ссылаясь на вступление в силу с 1 июля 2003 года Протокола № 13 к Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод (европейской конвенции 
о правах человека) относительно отмены смертной казни при любых обсто-
ятельствах, 
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ссылаясь также на свои предыдущие резолюции, в которых она выразила 
свою убежденность в том, что отмена смертной казни способствует повы-
шению значимости человеческого достоинства и прогрессивному развитию 
прав человека, 

приветствуя исключение смертной казни из перечня наказаний, которые 
правомочны применять Международный суд по бывшей Югославии, Между-
народный трибунал по Руанде и Международный уголовный суд,

приветствуя также отмену смертной казни в некоторых государствах со 
времени проведения последней сессии Комиссии и принятые другими го-
сударствами решения об ограничении применения смертной казни путем, в 
частности, исключения ее применения в отношении определенных катего-
рий лиц или правонарушений, 

с удовлетворением отмечая те государства, которые недавно присоеди-
нились ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, 

приветствуя тот факт, что многие государства, все еще сохраняющие 
смертную казнь в своем уголовном законодательстве, применяют мораторий 
на проведение смертных приговоров в исполнение, и приветствуя также ре-
гиональные инициативы, направленные на введение моратория на приведе-
ние в исполнение смертных приговоров и отмену смертной казни,

вновь подтверждая меры, гарантирующие защиту прав тех, кому грозит 
смертная казнь, изложенные в приложении к резолюции 1984/50 Эконо-
мического и Социального Совета от 25 мая 1984 года, и положения об осу-
ществлении руководящих принципов, содержащихся в резолюциях Совета 
1989/64 от 24 мая 1989 года и 1996/15 от 23 июля 1996 года,

вновь подтверждая также резолюцию 2000/17 Подкомиссии по поощре-
нию и защите прав человека от 17 августа 2000 года о международном праве 
и вынесении смертного приговора лицам, не достигшим 18-летнего возраста 
на момент совершения правонарушения,
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будучи глубоко обеспокоена недавней отменой действовавших мораториев 
на приведение в исполнение смертных приговоров в нескольких странах,

 отмечая рассмотрение вопросов, касающихся смертной казни Ко-
митетом по правам человека,

 приветствуя усилия, предпринимаемые различными секторами 
гражданского общества на национальном и международном уровнях с целью 
отмены смертной казни, 

 1. выражает свою обеспокоенность в связи с продолжением 
применения в мире смертной казни, в частности тревогу по поводу ее приме-
нения после судебных разбирательств, не соответствующих международным 
стандартам справедливости, и в связи с тем, что некоторые страны применя-
ют смертную казнь, невзирая на ограничения, предусмотренные в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах и в Конвенции о правах 
ребенка, и не принимают во внимание меры, гарантирующие защиту прав 
тех, кому грозит смертная казнь;

 2. осуждает продолжение применения смертной казни на ос-
новании любых дискриминационных законов, политики или практики;

 3. осуждает также случаи казни женщин на основании дис-
криминационных в гендерном отношении законов, политики или прак-
тики и несоразмерное применение смертной казни в отношении лиц, при-
надлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам;

 4. приветствует седьмой пятилетний доклад Генерального 
секретаря о смертной казни и осуществлении мер, гарантирующих защиту 
прав тех, кому грозит смертная казнь (е/2005/3), представленный в соответс-
твии с резолюциями Экономического и Социального Совета 1745 (LIV) от 
16 мая 1973 года и 1995/57 от 28 июля 1995 года, а также решением 2004/242 
Совета от 21 июля 2004 года, где отмечается, что в большинстве стран на-
блюдается обнадеживающая тенденция к отмене и ограничению примене-
ния смертной казни, хотя много еще предстоит сделать для осуществления 
вышеуказанных мер в тех странах, где смертная казнь сохраняется; 
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 5. призывает все государства, в которых еще сохраняется 
смертная казнь:

(a) полностью отменить смертную казнь, а между тем ввести морато-
рий на приведение в исполнение смертных приговоров;

(b) последовательно ограничивать количество правонарушений, за 
совершение которых может выноситься смертный приговор, и по 
крайней мере не распространять смертную казнь на те преступ-
ления, за которые в настоящее время смертная казнь не применя-
ется;

(c) сделать доступной для общественности информацию о вынесе-
нии смертных приговоров и о любых назначенных казнях;

(d) предоставлять Генеральному секретарю и соответствующим ор-
ганам Организации Объединенных Наций информацию о приме-
нении смертной казни и соблюдении мер, гарантирующих защиту 
прав тех, кому грозит смертная казнь;

 6. призывает все государства - участники Международного 
пакта о гражданских и политических правах, которые еще не сделали этого, 
рассмотреть вопрос о присоединении ко второму Факультативному прото-
колу к Пакту, направленному на отмену смертной казни, или о его ратифика-
ции;

 7. настоятельно призывает все государства, в которых еще 
сохраняется смертная казнь:

(a) не выносить смертных приговоров за преступления, совершен-
ные лицами моложе 18 лет;

(b) не приводить в исполнение смертные приговоры в отношении бе-
ременных женщин и матерей, имеющих детей на иждивении;

(c) не приговаривать к смертной казни лиц, страдающих любой фор-
мой психических или умственных расстройств, и не приводить 
смертный приговор в исполнение в отношении любых таких лиц;

(d) не выносить смертные приговоры, кроме как за самые тяжкие 
преступления и только на основании окончательного решения, 
вынесенного независимым и беспристрастным компетентным 
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судом, и обеспечить право на справедливое судебное разбира-
тельство и право обращаться с просьбой о помиловании или 
смягчении приговора;

(e) обеспечить, чтобы все правовые процедуры, в том числе проце-
дуры, применяемые в судах и трибуналах особой юрисдикции, 
в особенности процедуры, связанные с правонарушениями, за 
которые предусмотрена смертная казнь, соответствовали мини-
мальным процессуальным гарантиям, содержащимся в статье 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах;

(f ) обеспечить, чтобы понятие «самые тяжкие преступления» не вы-
ходило за пределы умышленных преступлений с летальными или 
чрезвычайно тяжкими последствиями и чтобы смертная казнь 
не назначалась ни за такие ненасильственные правонарушения, 
такие, как финансовые преступления, религиозная практика или 
выражение своих убеждений и половые отношения по обоюдно-
му согласию между взрослыми партнерами, ни в качестве обяза-
тельного наказания;

(g) снять любые действующие оговорки и не делать никаких новых 
оговорок в отношении статьи 6 Пакта, которые могут противоре-
чить предмету и целям Пакта, с учетом того, что в статье 6 Пак-
та зафиксированы минимальные правила для защиты права на 
жизнь и общепризнанные стандарты в этой области;

(h) соблюдать меры, гарантирующие защиту прав тех, кому грозит 
смертная казнь, и в полной мере соблюдать свои международные 
обязательства, в частности обязательства по статье 36 Венской 
конвенции о консульских сношениях, в особенности право полу-
чать информацию о консульской помощи в контексте правовых 
процедур, как это закреплено в правовой практике Международ-
ного Суда и подтверждено в последних соответствующих реше-
ниях;

(i) обеспечить в случае приведения в исполнение смертного при-
говора, чтобы это причиняло как можно меньше страданий и 
не осуществлялось на публике или каким-либо другим унижаю-
щим достоинство человека способом, и обеспечить немедленное 
прекращение применения особо жестоких или бесчеловечных 
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средств проведения казни, как, например, забрасывание камня-
ми; 

(j) не приводить в исполнение смертный приговор в отношении лю-
бого лица до завершения любых соответствующих правовых про-
цедур на международном или национальном уровне;

 8. призывает государства, которые уже не применяют смер-
тную казнь, но сохраняют ее в своем законодательстве, отменить соответс-
твующие положения;

 9. призывает государства, которые недавно отменили мора-
торий на приведение в исполнение смертных приговоров или объявили о его 
отмене де-факто и де-юре, вновь взять на себя обязательство о приостанов-
лении приведения в исполнение смертных приговоров;

 10. просит государства, получающие запрос о выдаче в связи с 
преступлением, караемым смертной казнью, ясно оговаривать свое право на 
отказ в такой выдаче при отсутствии действенных гарантий со стороны со-
ответствующих органов запрашивающего государства в отношении того, что 
смертный приговор не будет приведен в исполнение, и призывает государс-
тва предоставлять такие действенные гарантии при поступлении подобного 
запроса и соблюдать их;

 11. просит Генерального секретаря представить Комиссии на 
ее шестьдесят второй сессии в консультации с правительствами, специали-
зированными учреждениями и межправительственными и неправитель-
ственными организациями ежегодное дополнение к его пятилетнему до-
кладу о смертной казни и осуществлении мер, гарантирующих защиту прав 
тех, кому грозит смертная казнь, с уделением особого внимания вынесению 
смертного приговора лицам, не достигшим 18-летнего возраста на момент 
совершения правонарушения, и лицам, страдающим какими-либо психичес-
кими или умственными расстройствами;

 12. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса 
на своей шестьдесят второй сессии по этому же пункту повестки дня.
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Мораторий на применение смертной казни91

Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций,

ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о 
гражданских и политических правах и Конвенцию о правах ребенка,

ссылаясь также на резолюции по вопросу о смертной казни, принимав-
шиеся за последнее десятилетие Комиссией по правам человека на каждой 
последующей сессии (последней из них является ее резолюция 2005/59), в 
которых содержался призыв к государствам, в которых все еще сохраняется 
смертная казнь, полностью отменить ее и в качестве временной меры устано-
вить мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение,

напоминая о важных результатах, которых добилась бывшая Комиссия по 
правам человека в вопросе о смертной казни, и предусматривая, что Совет по 
правам человека мог бы продолжить работу по этому вопросу,

принимая во внимание, что применение смертной казни подрывает челове-
ческое достоинство, и будучи убеждена в том, что мораторий на применение 
смертной казни способствует более полному осуществлению и прогрессив-
ному развитию прав человека, что нет никаких убедительных доказательств 
того, что смертная казнь является фактором сдерживания, и что любые 
ошибки или недостатки системы правосудия в деле применения смертной 
казни имеют необратимый и непоправимый характер,

приветствуя принимаемые все бόльшим числом государств решения о 
введении моратория на приведение смертных приговоров в исполнение, ко-
торые во многих случаях приводят к отмене смертной казни,

1. выражает глубокую озабоченность по поводу продолжения применения 
смертной казни;

2. призывает все государства, в которых все еще сохраняется смертная казнь:
a) соблюдать международные нормы, обеспечивающие гарантии защиты 

прав лиц, которым грозит смертная казнь, в частности минимальные 
стандарты, установленные в приложении к резолюции 1984/50 Эконо-
мического и Социального Совета от 25 мая 1984 года;

91  Документ ООН A/C.3/62/L.29, 1 ноября 2007 г. 
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b) представлять Генеральному секретарю информацию о применении 
смертной казни и соблюдении гарантий защиты прав лиц, которым уг-
рожает смертная казнь;

c) постепенно ограничивать применение смертной казни и сокращать чис-
ло преступлений, которые могут караться смертной казнью;

d) ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение в 
целях отмены смертной казни;

3. призывает государства, в которых была отменена смертная казнь, вновь 
не вводить ее;

4. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее 
шестьдесят третьей сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции;

5. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей шестьде-
сят третьей сессии по тому же пункту повестки дня.

СОВеТ еВРОПЫ
Извлечения из Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод

Статья 2 
1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 

умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 
вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого 
законом предусмотрено такое наказание. 

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, ког-
да оно является результатом абсолютно необходимого применения силы: 
a.  для защиты любого лица от противоправного насилия; 
b.  для осуществления законного задержания или предотвращения побега 

лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 

c.  для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа. 

Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
относительно отмены смертной казни

Статья 1 – Отмена смертной казни
Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной 
казни или казнен.



Смертная казнь в регионе ОБСЕ

38

Статья 2 – Смертная казнь во время войны
Государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную 
казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угро-
зе войны; подобное наказание применяется только в установленных зако-
ном случаях и в соответствии с его положениями. Государство сообщает Ге-
неральному секретарю Совета европы соответствующие положения этого 
законодательства.

Статья 3 – Запрещение отступлений от выполнения обязательств
Отступления от положений настоящего Протокола на основании статьи 15 
Конвенции не допускаются.

Статья 4 – Запрещение оговорок

Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании статьи 57 
Конвенции не допускаются.

Статья 5 – Применения к территориям
1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение сво-

ей ратификационной грамоты или документа о принятии или одобре-
нии указать территорию или территории, к которым применяется данный 
Протокол. 

2. Любое государство может позднее, в любой момент путем заявления, на-
правленного на имя Генерального секретаря Совета европы, распростра-
нить применение настоящего Протокола на любую другую территорию, 
указанную в заявлении. В отношении этой территории Протокол вступает 
в силу в первый день месяца, следующего за датой получения Генеральным 
секретарем подобного заявления. 

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и ка-
сающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано путем 
уведомления, направленного на имя Генерального секретаря. Отзыв всту-
пает в силу с первого дня месяца, следующего за датой получения Генераль-
ным секретарем подобного уведомления. 
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Статья 6 – Связь с Конвенцией 
Государства участники рассматривают статьи 1-5 настоящего Протокола как 
дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применя-
ются соответственно.

Статья 7 – Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Сове-
та европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, приня-
тию или одобрению. Государство-член Совета европы не может ратифици-
ровать, принять или одобрить настоящий Протокол без одновременной или 
предшествующей ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или 
документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Совета европы.

Статья 8 – Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего 

за датой, на которую пять государств-членов Совета европы выразят свое 
согласие взять на себя обязательства по Протоколу в соответствии с поло-
жениями статьи 7. 

2. Для любого Государства-члена, которое выразит свое согласие взять на 
себя обязательства по Протоколу впоследствии, Протокол вступает в силу 
в первый день месяца, следующего за датой сдачи на хранение ратификаци-
онных грамот или документов о принятии или одобрении. 

Статья 9 – Функции депозитария
Генеральный секретарь Совета европы уведомляет государства-члены Сове-
та европы о: 

a.  любом подписании; 
b.  сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о приня-

тии или одобрении; 
c.  дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со стать-

ями 5 и 8; 
d.  любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к 

данному Протоколу. 
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Протокол № 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах

Статья 1 – Отмена смертной казни
Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной 
казни или казнен. 

Статья 2 – Запрещение отступлений от выполнения обязательств 
Отступления от положений настоящего Протокола на основании статьи 15 
Конвенции не допускаются. 

Статья 3 – Запрещение оговорок
Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании ста-
тьи 57 Конвенции не допускаются. 

Статья 4 – Применения к территориям
1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение сво-

ей ратификационной грамоты или документа о принятии или одобре-
нии указать территорию или территории, к которым применяется данный 
Протокол. 

2. Любое государство может позднее, в любой момент путем заявления, на-
правленного на имя Генерального секретаря Совета европы, распростра-
нить применение настоящего Протокола на любую другую территорию, 
указанную в заявлении. В отношении этой территории Протокол вступает 
в силу в первый день месяца, следующего после истечения трёх месяцев от 
даты получения Генеральным секретарем подобного заявления. 

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и ка-
сающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано или 
изменено путем уведомления, направленного на имя Генерального секре-
таря. Отзыв или изменения вступают в силу с первого дня месяца, следую-
щего после истечения трёх месяцев от даты получения Генеральным секре-
тарем подобного уведомления. 

Статья 5 – Связь с Конвенцией
Государства участники рассматривают статьи 1-4 настоящего Протокола как 
дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применя-
ются соответственно. 
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Статья 6 – Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Сове-
та европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, приня-
тию или одобрению. Государство-член Совета европы не может ратифици-
ровать, принять или одобрить настоящий Протокол без одновременной или 
предшествующей ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или 
документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Совета европы. 

Статья 7 – Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца по истечению 

трёх месяцев следующих за датой, на которую десять государств-членов 
Совета европы выразят свое согласие взять на себя обязательства по Про-
токолу в соответствии с положениями статьи 6. 

2. Для любого Государства-члена, которое выразит свое согласие взять на 
себя обязательства по Протоколу впоследствии, Протокол вступает в силу 
в первый день месяца по истечению трёх месяцев, следующих за датой сда-
чи на хранение ратификационных грамот или документов о принятии или 
одобрении. 

Статья 8 – Функции депозитария
Генеральный секретарь Совета европы уведомляет государства-члены Сове-
та европы о: 

a.  любом подписании; 
b.  сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о приня-

тии или одобрении; 
c.  дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со стать-

ями 4 и 7; 
d.  любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к 

данному Протоколу.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ

Американская Конвенция о правах человека

Статья 4. Право на жизнь
1. Каждый человек имеет право на то, чтобы его жизнь уважали. Это право 
должно быть защищено законом и вообще с момента зачатия. Никто не дол-
жен быть произвольно лишен жизни. 

2. В государствах, которые не отменили смертную казнь, она может приме-
няться только за наиболее тяжкие преступления и только во исполнение 
окончательного приговора, вынесенного компетентным судом в соответс-
твии с законом, устанавливающим подобное наказание и вступившим в силу 
до совершения преступления. Применение такого наказания не должно рас-
пространяться на престпуления, в отношении которых оно не применяется 
в настоящее время.

3. Смертная казнь не должна быть введена заново в государствах, которые 
отменили ее.

4. Ни при каких обстоятельствах смертная казнь не должна применяться за 
преступления политического характера или связанные с ними общеуголов-
ные преступления. 

5. Приговор смертной казни не должен быть вынесен в отношении лиц, кото-
рые на момент совершения преступления не достигли 18 лет либо были стар-
ше 70 лет, а также в отношении беременных женщин. 

6. Каждый человек, приговоренный к смертной казни, имеет право подать 
прошение об амнистии, помиловании либо смягчении наказания, которое 
может быть предоставлено во всех случаях. Смертный приговор не должен 
быть приведен в исполнение, пока данное прошение ожидает решения ком-
петентного органа.
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Протокол к Америконской Конвенции о правах человека относительно 
отмены смертной казни 

Преамбула

Государства-участники данного протокола, принимая во внимание, что:

Статья 4 Американской Конвенции о правах человека признает право на 
жизнь и ограничивает применение смертной казни; 

Каждый имеет неотъемлемое право на уважение его жизни – право, которое 
не может быть отнято ни при каких условиях; 

Среди Американских Государств существует тенденция к отмене смертной 
казни; 

Применение смертной казни имеет необратимые последствия, исключает 
возможность исправления судебной ошибки и не оставляет какую-либо воз-
можность изменить или реабилитировать осужденных; 

Отмена смертной казни помогает обеспечить более эффективную защиту 
права на жизнь; 

Необходимо придти к международному договору, который повлечет за собой 
прогрессивное развитие Американской Конвенции о правах человека, и что:

Государства-участники Американской Конвенции о правах человека выра-
зили свое намерение принять международный договор с целью укрепления 
практики не применения смертной казни на Американском континенте, 

Согласились подписать данный Протокол к Американской Конвенции о 
правах человека относительно отмены смертной казни. 
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Статья 1
Государства-участники данного Протокола не должны применять смертную 
казнь на своей территории в отношении какого-либо лица, находящегося в 
их юрисдикции. 

Статья 2
1. Данный Протокол не может быть принят с оговорками. Однако, во вре-
мя ратификации либо присоединения к нему государства-участники данно-
го инструмента могут заявить, что они сохраняют за собой право применять 
смертную казнь в военное время в соответствии с международным правом за 
особо тяжкие преступления военного характера.
2. Государство-участник, делающее данную оговорку во время ратифика-
ции либо просоединения, должно проинформировать Генерального Секре-
таря Организации Американских Государств о соответствующих положени-
ях своего национального законодательства, применяемого в военное время, 
согласно тексту предыдущего параграфа.
3. Указанное государство-участник должно уведомить Генерального Секре-
таря Организации Американских Государств о начале и завершении любого 
состояния войны, действующего на его территории. 

Статья 3
1. Данный Протокол должен быть открыт для подписания и ратификации 
либо присоединения для государств-участников Американской Конвенции 
о правах человека.
2. Ратификация данного Протокола или присоединение к нему должно быть 
осуществлено посредством представления ратификационной грамоты или 
документа о присоединении Генеральному Секретариату Организации Аме-
риканских Государств.

Статья 4
Данный Протокол вступает в силу для государств, ратифицировавших его 
либо присоединившихся к нему, после передачи соответствующих ратифи-
кационных грамот и документов о присоединении в Генеральный Секрета-
риат Организации Американских Государств.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Извлечения из Хартии фундаментальных прав Европейского Союза

Статья 2

Право на жизнь

1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека.
2. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен.

Руководящие принципы, определяющие политику ЕС в вопросе 
смертной казни по отношению к третьим странам

III Документ о минимальных стандартах

В cитуациях, если страны настаивают на сохранении смертной казни, еС 
считает важным выполнение ими следующих минимальных стандартов:
(i)  Смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие пре-

ступления, что означает преступления, которые не выходят за рамки 
умышленных преступлений с человеческими жертвами или с другими 
крайне тяжкими последствиями. Смертный приговор не должен выно-
ситься за финансовые преступления, не связанные с насилием, или за 
ненасильственное исповедание религии или выражение убеждений.

(ii)  Смертные приговоры могут выноситься только за преступления в со-
ответствии с законом, который действовал во время совершения пре-
ступления. Это означает, что если после совершения преступления за-
коном устанавливается более мягкое наказание, действие этого закона 
распространяется на данного преступника.

(iii)  Смертный приговор не выносится:
• в отношении лиц моложе восемнадцати лет на момент совершения пре-

ступления;
• в отношении беременных женщин или матерей с новорождёнными де-

тьми;
• в отношении душевнобольных людей.
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(iv)  Смертный приговор может выноситься исключительно в случае уста-
новления вины обвиняемого, на основе чётких и убедительных дока-
зательств, которые не оставляют никаких возможностей для альтерна-
тивного толкования фактов преступления.

(v)  Смертные приговоры должны осуществляться только во исполнение 
окончательного приговора, вынесенного компетентным судом, после 
справедливого судебного процесса, который соответствует минималь-
ным гарантиям, указанным в статье 14 МПГПП, включая право каждого 
лица, которое подозревается в совершении преступления или обвиня-
ется по статье, за которую может быть назначена смертная казнь, на 
адекватную правовую помощь на всех стадиях процесса, а также – в со-
ответствующих случаях – на уведомление представителей консульских 
служб.

(vi)  Каждый, кто был приговорён к смертной казни, имеет право на то, что-
бы приговор был пересмотрен вышестоящей судебной инстанцией, и 
все возможные действия должны быть предприняты для того, чтобы 
такие апелляции подавались автоматически.

(vii) В соответствующих случаях, каждый, кто был приговорён к смертной каз-
ни, имеет право на предоставление индивидуальной жалобы в рамках 
международных процедур. Смертный приговор не должен приводиться 
в исполнение пока такая жалоба остаётся на рассмотрении в рамках по-
добных процедур.

(viii)  Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о по-
миловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или 
смягчение наказания могут предоставляться в отношении любых слу-
чаев, касающихся приговоров смертной казни.

(ix)  Смертная казнь не может выноситься в нарушение государством взя-
тых на себя международных обязательств.

(x)  Важным фактором является продолжительность ожидания исполнения 
смертного приговора.
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(xi)  В случае исполнения смертного приговора, этот акт должен нести ми-
нимальные страдания. Приговор не может быть приведён в исполнение 
публично или другим способом, унижающим человеческое достоинс-
тво.

(xii)  Приговор смертной казни не может выноситься в качестве акта поли-
тической мести в противоречие минимальным стандартам, например 
против заговорщиков.

Издержки из Резолюции Европейского Парламента от 1 февраля 2007 
года относительно инициативы в поддержку всемирного моратория на 

смертную казнь 

Европейский Парламент,
…
1. Вновь подтверждает свою давнишнюю позицию против смертной казни во 
всех случаях и при любых обстоятельствах, и еще раз выражает свою убеж-
денность в том, что отмена смертной казни способствует укреплению чело-
веческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека;

2. Призывает к введению всемирного, незамедлительного и безусловного 
моратория на приведение смертных приговоров в исполнение, с целью все-
мирной отмены смертной казни, посредством соответствующей резолюции 
действующей Генеральной Ассамблеи ООН, мониторинг текущего выполне-
ния которой мог бы проводиться Генеральным Секретарем ООН.
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Приложение 3 
Соответствующие рекомендации 

Совещания 2009 года по рассмотрению выполнения обязательств, 
посвященного человеческому измерению

В ходе Совещания ОбСе 2009 года по рассмотрению выполнения обяза-
тельств, посвященного человеческому измерению, проходившего в Варшаве 
с 28 сентября по 8 октября 2009 года, состоялся обмен мнениями по вопросу 
об отмене смертной казни92. На рабочем заседании 4 «Верховенство закона 
II» обсуждались вопросы отмены смертной казни, предотвращения пыток и 
защиты прав человека в процессе борьбы с терроризмом. большинство вы-
ступивших с мест говорили о проблемах смертной казни и предотвращения 
пыток.

Директор бДИПЧ посол янез Ленарчич отметил неуклонное сокращение 
применения смертной казни: с отменой этого вида наказания в Узбекистане 
в 2008 году, число государств-участников, не применяющих смертную казнь, 
достигло пятидесяти. Многие выступавшие призывали к отмене смертной 
казни и введению немедленного моратория на ее применение. Всеобщее 
одобрение получило недавнее принятие Парламентской ассамблеей ОбСе 
резолюции о моратории на смертную казнь и о мерах к ее отмене. Некото-
рые выступавшие упомянули необходимость в проведении информацион-
но-разъяснительной работы. Отмечено также, что смертная казнь не предо-
твращает преступления и не повышает безопасность в наших странах. Кро-
ме того, вынесение смертных приговоров порождает множество проблем и 
опасностей, в том числе риск судебной ошибки, приводящей к лишению жиз-
ни невинных людей.

были предложены следующие рекомендации.
• Двум государствам-участникам ОбСе, которые продолжают приводить в 

исполнение смертные приговоры, следует отменить смертную казнь, а до 
ее отмены ввести мораторий на смертную казнь.

92 Human Dimension Implementation Meeting Consolidated Summary. OSCE Office for Democratic Institu-
tions and Human Rights, 28 сентября-8 октября 2009 г.
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• Всем государствам-участникам, в которых еще сохраняется возможность 
применения смертной казни, следует отменить смертную казнь за все 
виды преступлений.

• Необходимо введение моратория на смертную казнь и подтверждение 
уважения права на жизнь.

• Национальным парламентам следует создавать коалиции в поддержку от-
мены смертной казни.
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Приложение 4
Анкета по вопросу о смертной казни 

1. Пожалуйста, сообщите нам об изменениях в состоянии со смертной каз-
нью в Вашей стране за период с 1 июля 2009 г. по сегодняшний день.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА

2. К анкете прилагается копия раздела по стране из публикации 2009 г. В ней 
содержатся все преступления, караемые смертной казнью. Пожалуйста, 
сообщите необходимо ли внести изменения в данный пункт.

3. Увеличилось ли или уменьшилось количество составов преступлений, ка-
раемых смертной казнью? 

4. Предусматривает ли Военный кодекс Вашей страны наказание смертной 
казнью за какие-либо преступления? Произошли ли какие-либо измене-
ния с 1 июля 2008 г.? 

5. были ли предприняты какие-либо шаги по введению, сохранению или 
снятию моратория на приведение смертных приговоров в исполнение со 
времени прошлой публикации? если мораторий существует, пожалуйста,  
укажите, на какой юридической основе он был введен, и детально опиши-
те, как он действует на практике. Пожалуйста, предоставьте копии всех 
соответствующих законодательных актов и президентских указов.

6. если мораторий существует, пожалуйста, детально опишите, как регули-
руются права лиц, на которых распространяется действие моратория, и 
обращение с такими лицами. Пожалуйста, предоставьте копии всех соот-
ветствующих законодательных актов и президентских указов. 

7. если мораторий существует, пожалуйста, укажите название учреждения, 
где в настоящее время содержатся все лица, на которых распространяется 
действие моратория.

СТАТИСТИКА

8. Пожалуйста, проинформируйте нас о количестве вынесенных приговоров 
к смертной казни за период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года.
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9. Пожалуйста, предоставьте полную информацию об именах, фамилиях и 
возрасте лиц, в отношении которых были вынесены смертные приговоры 
за период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2010 года.

10. Пожалуйста, также укажите, по каким именно составам преступления 
были приговорены к смерти данные лица. 

11. Пожалуйста, укажите, какие из этих приговоров вступили в силу (т.е. все 
апелляционные инстанции были пройдены).  

12. Пожалуйста, укажите, какой суд вынес каждое из этих решений. 

13. Пожалуйста, проинформируйте нас о том, есть ли среди лиц, приговорен-
ных к смертной казни за период с 1 июдя 2009 года по 30 июня 2010 года: 
• несовершеннолетние лица на момент совершения преступления;

• беременные женщины или женщины с малолетними детьми;

• лица, которым был поставлен диагноз «душевное расстройство»;

• граждане других государств. Пожалуйста, укажите, получили ли эти 
лица доступ к консульской помощи. 

14. если были какие-либо изменения с 1 июля 2009 г., пожалуйста, детально 
опишите, какими мерами регулируется обращение с лицами, ожидающи-
ми приведение смертного приговора в исполнение, и предоставьте копии 
соответствующих законодательных актов и норм.

15. Пожалуйста, предоставьте полную информацию об именах, фамилиях и 
возрасте лиц, в отношении которых был приведен в исполнение смерт-
ный приговор за период с 1 июдя 2009 года по 30 июня 2010 года. Пожа-
луйста, также укажите состав преступления по каждому из приведенных 
в исполнение приговоров.

16. Пожалуйста, проинформируйте нас о том, были ли среди лиц, в отноше-
нии которых был исполнен смертный приговор за период с 1 июля 2009 
года по 30 июня 2010 года:

• несовершеннолетние лица на момент совершения преступления;
• беременные женщины или женщины с малолетними детьми;
• лица, которым был поставлен диагноз «душевное расстройство»;
• граждане других государств. Пожалуйста, укажите, получили ли эти лица 

доступ к консульской помощи.  

17. Какая государственная структура ответственна за сбор статистических 
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данных по количеству вынесенных приговоров; приговоров, приведен-
ных в исполнение; помилований и смягченных наказаний? 

18. Пожалуйста, предоставьте полную информацию об именах, фамилиях и 
возрасте лиц, приговоренных к смертной казни, которые были помилова-
ны, в отношении которых вынесенные смертные приговоры были смягче-
ны, или которые были амнистированы за период с 1 июля 2009 года. 

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

19. В случае введения изменений с 1 июля 2009 г., пожалуйста, опишите про-
цедуру уведомления граждан других государств, обвиняемых в соверше-
нии преступления, за которое возможно вынесение наказания смертной 
казни, об их праве на получение помощи от соответствующих консуль-
ских служб. является ли эта процедура обязательной?

20. Пожалуйста, проинформируйте нас о всех делах, касающихся смертной 
казни, которые рассматривались (или находятся на рассмотрении) со 
времени последней публикации в международных органах (например, в 
Комитете ООН по правам человека, Международном суде, европейском 
суде по правам человека). 

21. Какими мерами обеспечивается соблюдение отсрочки приведения смер-
тного приговора в исполнение по просьбе Комитета ООН по правам че-
ловека и как об этом информируются все имеющие отношение к данному 
делу лица/структуры внутри страны?

22. Пожалуйста, предоставьте полную информацию об именах, фамилиях и 
возрасте лиц, в отношении которых приговор к смертной казни был ис-
полнен до окончания рассмотрения дела в соответствующем междуна-
родном органе.

23. В случае изменений с 1 июля 2009 г., пожалуйста, опишите процедуру рас-
смотрения прошения о помиловании и перечислите факторы, которые 
принимаются во внимание при рассмотрении прошения.   

24. В случае изменений с 1 июдя 2009 г., пожалуйста, опишите процедуру из-
вещения родственников о дате исполнения смертного приговора, о дате, 
когда такой приговор окончательно приводится в исполнение, а также о 
месте захоронения казненных лиц. 
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РАЗНОЕ

25. Пожалуйста, приведите примеры вашего сотрудничества с другими меж-
правительственным организациями по данному вопросу в период с 1 
июля 2009 по 30 июня 2010 года. 
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Приложение 5

Статус ратификации на 5 августа 2010

Государство-
участник Статус МПГПП

Второй факуль-
тативный про-
токол ЕКПЧ

Протокол 
No 6 

Протокол 
No 13

Албания О р р р р р 

Андорра О р р р р р 

Армения О р р р п 

Австрия О р р р р р 

Азербайджан О р р р р 

беларусь С р н н н

бельгия О р р р р р 

босния-
Герцеговина О р р р р р 

болгария О р р р р р 

Канада О р р н н н

Хорватия О р р р р р 

Кипр О р р р р р 

Чешская 
Республика О р р р р р 

Дания О р р р р р 

Эстония О р р р р р 

Финляндия О р р р р р 

Франция О р р р р р 

Грузия О р р р р р 

Германия О р р р р р 

Греция О р р р р р 

Ватикан О н н н

Венгрия О р р р р р 

Исландия О р р р р р 

Ирландия О р р р р р 

Италия О р р р р р 

Казахстан ЧО р н н н

Кыргызстан О р р н н н

Латвия ЧО р р р п 

Лихтенштейн О р р р р р 
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Литва О р р р р р 

Люксембург О р р р р р 

Мальта О р р р р р 

Молдова О р р р р р 

Монако О р р р р р 

Черногория О р р р р р 

Нидерланды О р р р р р 

Норвегия О р р р р р 

Польша О р п р р п

Португалия О р р р р р 

Румыния О р р р р р 

Российская 
Федерация ДО р р с

Сан-Марино О р р р р р 

Сербия О р р р р р 

Словацкая 
Республика О р р р р р 

Словения О р р р р р 

Испания О р р р р р

Швеция О р р р р р 

Швейцария О р р р р р 

Таджикистан ДО р н н н

Турция О р р р р р 

Туркменистан О р р н н н

Украина О р р р р р 

Соединенное 
Королевство О р р р р р 

Соединенные 
Штаты Америки С р н н н

Узбекистан О р р н н н

бывшая 
Югославская 
Республика 
Македония О р р р р р 

Примечания:
р = ратификация
п = только подписание
н = не относится
О = отмена смертной казни
ДО = де-факто отмена смертной казни

ЧО = смертная казнь частично отменена
С = смертная казнь сохраняется


