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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СМЕРТНОЙ
КАЗНИ

(ОБСЕ, Организация Объединенных Наций, Совет Европы,
Европейский Союз)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСЕ

Итоговый документ Венской встречи, 1989
Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе

(24) В том, что касается вопроса о смертной казни, государства-участники отмечают,
что в некоторых из них смертная казнь была отменена. В государствах-
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 вопреки их
международным обязательствам. Этот вопрос будет оставаться на
рассмотрении. В этом контексте государства-участники будут сотрудничать в
рамках соответствующих международных организаций.

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому
измерению СБСЕ (1990)

17. Государства-участники:

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

17.2 – напоминают в этом контексте о принятии Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций 15 декабря 1989 года второго Факультативного 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;

17.6 – отмечают деятельность некоторых неправительственных организаций по
вопросу о смертной казни;
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17.7 – будут обмениваться информацией в рамках Конференции по человеческому
измерению по вопросу об отмене смертной казни и продолжать рассматривать этот
вопрос;

17.8 – будут предоставлять общественности информацию относительно применения
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 Копенгагенского совещания,
обмениваться информацией по вопросу об отмене смертной 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 отмены
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.

Итоговый документ Будапештской встречи на высшем уровне (1994)

Смертная казнь

(19) Государства-участники вновь подтверждают свои обязательства по
Копенгагенскому и Московскому документам в отношении вопроса о смертной
казни.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫX НАЦИЙ

Извлечения из Международного пакта о гражданских и политических правах

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

охраняемо законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры могут

выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом,
который действовал во время совершения преступления и который не
противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это наказание
может быть осуществлено только во исполнение окончательного приговора,
вынесенного компетентным судом.

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

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании
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
беременных женщин.

6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или
недопущения отмены смертной казни каким-либо участвующим в настоящем
Пакте государством.

Второй факультативный Протокол к Международному пакту
о гражданских и политических правах

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

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

смертной казни в рамках своей юрисдикции.

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

оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения, которая
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 ратификации
или присоединения сообщает Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций о соответствующих положениях своего национального
законодательства, применяемого в военное время.
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3. Государство-участник, сделавшее такую оговорку, уведомляет Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций о любом начале или прекращении
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 настоящего Протокола.

Статья 4
Что касается государств-участников Пакта, которые сделали заявление согласно

статье 41, то компетенция Комитета по правам человека получать и рассматривать
сообщения о том, что какое-либо государство-участник утверждает, что другое
государство-участник не выполняет своих обязательств, распространяется на
положения настоящего Протокола, если только заинтересованное государство-участник
не заявило об обратном в момент ратификации или присоединения.

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 юрисдикцией, 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 дополнительных

положений к Пакту.
2. Без ущерба для возможности внесения оговорки согласно статье 2 настоящего

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,

подписавшим Пакт.
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым государством,

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

3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства,
ратифицировавшего Пакт или присоединившегося к нему.

4. Присоединение осуществляется депонированием документа о присоединении 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 документа о
присоединении.
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Статья 8
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со дня депонирования 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 грамоты
или документа о присоединении, настоящий Протокол вступает в силу через три
месяца со дня депонирования его собственной ратификационной грамоты или
документа о присоединении.

Статья 9
Положения настоящего протокола распространяются на все части федеративных

государств без каких бы то ни было ограничений или исключений.

Статья 10
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем

государствам, о которых говорится в пункте 1 статьи 48 Пакта, о нижеследующем:
а) оговорках, сообщениях и уведомлениях согласно статье 2 настоящего
Протокола;
б) заявлениях, сделанных согласно статьям 4 или 5 настоящего Протокола;
в) подписаниях Протокола;
г) дате вступления в силу настоящего Протокола согласно его статье 8.

Статья 11
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, китайский, русский и

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

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает
заверенные копии настоящего Протокола всем государствам, указанным в статье
48 Пакта.

Извлечения из Конвенции о правах ребенка

Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы:
а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким,

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания.
Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не
предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;

Экономический и социальный совет:
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорён к смертной казни

1. В странах, которые не отменили смертную казнь, смертный приговор может
быть вынесен лишь за самые серьезные преступления, причем
предусматривается, что их состав ограничивается преднамеренными
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преступлениями со смертельным исходом или другими чрезвычайно тяжелыми
последствиями.

2. Смертный приговор может быть вынесен только в соответствии с правовыми
нормами, действующими в момент совершения преступления, причем
предусматривается, что в случае, если после совершения преступления были
осуществлены изменения в законодательстве, предполагающие более мягкие
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 отношении
беременных женщин или тех, кто недавно стал матерью, или лиц, потерявших
рассудок.

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

5. Смертный приговор может быть приведен в исполнение только в соответствии с
окончательным судебным u1088 решением, вынесенным компетентным судом
после завершения судебного процесса, в ходе которого предоставляются все
возможные гарантии обеспечения справедливого судебного разбирательства, 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 преступления, за
котороe может быть вынесен смертный приговор, на соответствующую
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.

7. Каждый приговоренный к смертной казни имеет право на подачу прошения о
помиловании или замене приговора; помилование или замена приговора могут
быть предоставлены во всех случаях вынесения смертного приговора.

8. Смертный приговор не может быть приведен в исполнение до рассмотрения
соответствующими органами прошения о помиловании или до завершения 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 меньше страданий.

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

1. Вопрос о праве на жизнь, провозглашенном в статье 6 Пакта, рассматривается в
докладах всех государств. Это – основополагающее право, от которого не
допускается никаких отступлений даже во время чрезвычайного положения в
государстве, при котором существование нации находится под угрозой (статья 4) ...
Право на жизнь является правом, которое нельзя толковать узко.
...
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6. 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 u1080 и, в частности, отменять его во всех случаях за
исключением „самых тяжких преступлений”. Поэтому им следует обязательно
изучить вопрос о пересмотре своего уголовного законодательства в этом свете, и в
любом случае они обязаны ограничить вынесение смертных приговоров „самыми
тяжкими преступлениями”. В статье в общем говорится также об отмене смертной
казни в выражениях, которые явно подразумевают (пункты 22) и 6)), что такая
отмена является желательной. Комитет приходит к выводу, что все меры,
направленные на отмену смертной казни, должны рассматриваться как прогресс в
осуществлении 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 приостановлено. Тем не менее из
докладов государств явствует, что прогресс в направлении отмены или ограничения
вынесения смертных приговоров весьма незначителен.

7. Комитет придерживается того мнения, что выражение „самые тяжкие
преступления” необходимо толковать ограничительно, как означающее то, что
смертный приговор должен являться исключительной мерой. Из точных
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 помиловании или о смягчении приговора.

Резолюция Комиссии ООН по правам человека 2004/67:
Вопрос о смертной казни

Комиссия по правам человека,

ссылаясь на статью 3 Всеобщей декларации прав человека, в которой подтверждается
право каждого на жизнь, статью 6 Международного пакта о гражданских и
политических правах и статьи 6 и 37 (а) Конвенции о правах ребенка,

Отмечая, что второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах предусматривает, что никто не должен
подвергаться смертной казни в пределах юрисдикции государств-участников и что
каждое из государств-участников должно принять все необходимые меры для запрета
смертной казни в пределах своей юрисдикции,

Приветствуя вступление в силу Протокола No. 13 Европейской конвенции по правам
человека 1 июля 2003 года, посвященного запрещению смертной казни вне
зависимости от обстоятельств,
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Ссылаясь на свои предыдущие резолюции, в которых она выразила свою убежденность
в том, что отмена смертной казни содействует повышению значимости человеческого
достоинства и прогрессивному развитию прав человека,

Приветствуя исключение смертной казни из перечня наказаний, которые в праве
применять Международный трибунал по бывшей Югославии, Международный
трибунал по Руанде и Международный уголовный суд,

Приветствуя также отмену смертной казни или ограничение ее применения в
некоторых государствах со времени последней сессии Комиссии и поощряя
государства, которые недавно присоединились ко второму Факультативному протоколу
к Международному пакту о гражданских и политических правах,

Приветствуя также тот факт, что многие страны, сохраняя смертную казнь в своем
уголовном законодательстве, применяют мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение, и приветствуя далее региональные инициативы,
направленные на введение моратория на приведение смертных приговоров в
исполнение и отмену смертной казни,

Ссылаясь на меры, гарантирующие защиту прав тех, кому грозит смертная казнь,
изложенные в приложении к Резолюции 1984/50 Экономического и Социального
Совета, Отмечая, что в некоторых странах смертный приговор зачастую выносится в
результате судебного разбирательства, не соответствующего международным
стандартам справедливости, и что в отношении лиц, принадлежащих к национальным
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, смертный приговор
выносится непропорционально часто, и осуждая случаи, когда женщины подвергаются
смертной казни на основании дискриминационного по отношению к ним
законодательства,

Будучи глубоко обеспокоена тем, что некоторые страны применяют смертную казнь
несмотря на ограничения, предусмотренные в Международном пакте и в  конвенции о
правах ребенка,

Будучи обеспокоена тем, что некоторые страны при применении смертной казни не
принимают во внимание меры, гарантирующие защиту прав тех, кому грозит смертная
казнь,

Будучи обеспокоена недавним снятием моратория на смертную казнь в некоторых
странах,

Отмечая рассмотрение вопросов, относящихся к смертной казни, Комитетом по
правам человека,

Ссылаясь на шестой пятилетний отчет Генерального секретаря по смертной казни и
осуществлению мер, гарантирующих выполнение прав осужденных на смертную казнь,
представленный на рассмотрение в соответствии с Резолюцией 1995/57
Экономического и Социального Совета от 28 июля 1995 года:
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1. Приветствует ежегодное приложение к докладу (E/CN.4/2004/86) Генерального
секретаря, посвященное изменениям в законодательстве и законодательной практике в
отношении смертной казни во всех странах, содержащее вывод о том, что тенденция к
отмене смертной казни продолжается и что количество стран, ратифицировавших или
присоединившихся к международным инструментам, предназначенным для отмены
смертной казни, увеличивается;
2. Вновь подтверждает Резолюцию 2000/17 Подкомиссии по поощрению и защите
прав человека от 17 августа 2000 года о международном праве и вынесении смертного
приговора лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста на момент совершения
правонарушения;
3. Призывает все государства-участники Международного пакта о гражданских и
политических правах, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о
присоединении ко второму Факультативному протоколу к Пакту, направленному на
отмену смертной казни, или о его ратификации;
4. Убеждает все страны, в которых еще сохраняется смертная казнь:

а) Не выносить смертных приговоров за преступления, совершенные лицами
моложе 18 лет;
б) Не приводить в исполнение смертные приговоры в отношении беременных
женщин;
в) Не приговаривать к смертной казни лиц, страдающих любой формой
психических расстройств, и не приводить смертный приговор в исполнение в
отношении любых таких лиц;
г) Выносить смертные приговоры только за самые тяжкие преступления и
только на основании окончательного постановления, вынесенного независимым
и беспристрастным компетентным судом, и обеспечивать право на справедливое
судебное разбирательство и право обращаться с просьбой о помиловании или
смягчении приговора;
д) Обеспечить, чтобы все правовые процедуры, в том числе процедуры,
применяемые в судах и трибуналах особой юрисдикции, в особенности
процедуры, связанные с правонарушениями, за которые предусмотрена
смертная казнь, соответствовали минимальным процессуальным гарантиям,
содержащимся в статье 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах;
е) Обеспечить, чтобы понятие „самые тяжкие преступления” не выходило за
пределы умышленных преступлений с летальными или чрезвычайно тяжкими
последствиями и чтобы смертная казнь не назначалась за не связанные с
насилием финансовые преступления, за не связанные с насилием виды
религиозной практики или выражения своих убеждений и за половые
отношения по обоюдному согласию между взрослыми партнерами;
ж) Не делать никаких новых оговорок в отношении статьи 6 Пакта, которые
могут противоречить объекту и целям Пакта, и снять любые такие действующие
оговорки с учетом того, что в статье 6 Пакта зафиксированы минимальные
правила для защиты права на жизнь и общепризнанные стандарты в этой
области;
з) Соблюдать меры, гарантирующие защиту прав тех, кому грозит смертная
казнь, и в полной мере соблюдать u1089 свои международные обязательства, в
частности обязательства по статье 36 Венской конвенции о консульских
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сношениях 1963 года, в особенности право получать информацию о консульской
помощи в контексте правовых процедур;
и) Обеспечить в случае приведения смертного приговора в исполнение такие
условия, чтобы эта процедура причиняла как можно меньше страданий и не
осуществлялась публично или каким-либо другим унижающим достоинство
человека способом, и обеспечить немедленное прекращение применения особо
жестоких или бесчеловечных средств проведения казни, как, например,
забрасывание камнями;
к) Не приводить в исполнение смертный приговор в отношении любого лица до
завершения соответствующего судопроизводства на международном или
национальном уровне;

5. Призывает все страны, в которых еще сохраняется смертная казнь:
а) Полностью отказаться от применения смертной казни и ввести мораторий
на приведение смертных приговоров в исполнение;
б) Последовательно ограничивать количество правонарушений, за совершение
которых может выноситься смертный приговор, и, по крайней мере, не
распространять применение смертной казни на те преступления, за которые
смертная казнь в настоящее время не применяется;
в) Предоставлять общественности информацию о вынесении смертных
приговоров и любых назначенных казнях;
г) Предоставлять Генеральному секретарю и соответствующим органам ООН
информацию, касающуюся применения смертной казни и соблюдения мер,
гарантирующих защиту тех, кому грозит смертная казнь, содержащихся в
Резолюции 1984/50 Экономического и Социального Совета;

6. Призывает государства, которые уже не применяют смертную казнь, но
сохраняют ее в своем законодательстве, отменить соответствующие положения;

7. Просит государства, получающие просьбу о выдаче обвиняемого в совершении
преступления, караемого смертной казнью, оставлять за собой право на отказ в
такой выдаче в отсутствие действенных гарантий со стороны соответствующих
органов обращающегося с просьбой государства, что смертная казнь не будет
приведена в исполнение;

8. Просит Генерального секретаря предоставить пятилетний доклад о смертной
казни и осуществлении мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит
смертная казнь, уделяя особое внимание вынесению смертного приговора
лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста на момент совершения
правонарушения;

9. Постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса на своей Шестьдесят
первой сессии в рамках этого же пункта повестки дня.

СОВЕТ ЕВРОПЫ

Извлечения из 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,
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вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом
предусмотрено такое наказание.

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно
является результатом абсолютно необходимого применения силы:
a) для защиты любого лица от противоправного насилия;
б) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица,
заключенного под стражу на законных основаниях;
в) 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.

Статья 2. Смертная казнь во время войны
Государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за

действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны; подобное
наказание применяется только в установленных законом случаях и в соответствии с его
положениями. Государство сообщает Генеральному 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 своей

ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении указать
территорию или территории, к которым применяется данный Протокол.

2. Любое государство может позднее, в любой момент путем заявления,
направленного на имя Генерального секретаря Совета Европы, распространить
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
касающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано путем
уведомления, направленного на имя Генерального секретаря. Отзыв вступает в
силу с первого дня месяца, следующего за датой получения Генеральным
секретарем подобного уведомления.

Статья 6. Связь с Конвенцией
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Государства участники рассматривают статьи 1-5 настоящего Протокола как
дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются
соответственно.

Статья 7. Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Совета

Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или
одобрению. Государство-член Совета Европы не может ратифицировать, 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 u1074 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
положениями 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 ратификационных грамот
или документов о принятии или одобрении.

Статья 9. Функции депозитария
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета

Европы о:
а. любом подписании;
б. сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
одобрении;
в. дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 5 и
8;
г. любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к данному
Протоколу. В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. Совершено в Страсбурге 28
апреля 1983 года на английском и французском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в
архиве Совета Европы. Генеральный секретарь направляет заверенную копию
каждому подписавшему Протокол государству-члену Совета Европы.

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.
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Статья 3. Запрещение оговорок
Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании статьи

57 Конвенции не допускаются.

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

ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении указать
территорию или территории, к которым применяется данный Протокол.

2. Любое государство может позднее, в любой момент путем заявления,
направленного на имя Генерального секретаря Совета Европы, распространить
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
касающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано или
изменено путем уведомления, направленного на имя Генерального секретаря.
Отзыв или изменения вступают в силу с первого дня месяца, следующего после
истечения трёх месяцев от даты получения Генеральным секретарем подобного
уведомления.

Статья 5. Связь с Конвенцией
Государства участники рассматривают статьи 1-4 настоящего Протокола как

дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются
соответственно.

Статья 6. Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Совета

Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или
одобрению. Государство-член Совета Европы не может ратифицировать, 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 Протоколу 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 сдачи на хранение
ратификационных грамот или документов о принятии или одобрении.

Статья 8. Функции депозитария
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета

Европы о:
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а. любом подписании;
б. сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или
одобрении;
в. дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 4 и
7;
г. любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к данному
Протоколу.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС)

Извлечения из Хартии фундаментальных прав ЕС

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

считаетважным выполнение ими следующих минимальных стандартов:
(i) Смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступления,

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

(ii) Смертные приговоры могут выноситься только за преступления в соответствии
с законом, который действовал во время совершения преступления. Это
означает, что если после совершения преступления законом 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
преступления;
– в отношении беременных женщин или матерей с новорождёнными детьми;
– в отношении душевнобольных людей.

(iv) Смертный приговор может выноситься исключительно в случае установления
вины обвиняемого, на основе чётких и убедительных доказательств, которые не
оставляют никаких возможностей для альтернативного толкования фактов
преступления.

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

(vi) Каждый, кто был приговорён к смертной казни, имеет право на то, чтобы
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 казни,
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 подобных
процедур.

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

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

(x) Важным фактором является продолжительность ожидания исполнения
смертного приговора.

(xi) В случае исполнения смертного приговора, этот акт должен нести минимальные
страдания. Приговор не может быть приведён в исполнение публично или
другим способом, унижающим человеческое достоинство.

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


