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v

Обзор

С 1999 г., в соответствии со своим мандатом, БДИПЧ отслеживает события, ка-
сающиеся смертной казни в регионе ОБСЕ, и представляет ежегодные доклады 
по этому вопросу на Совещании ОБСЕ по человеческому измерению, которое 
рассматривает выполнение обязательств государствами-участниками. Со-
гласно обязательствам ОБСЕ, от государств-участников не требуется отмена 
смертной казни. Однако государства обязались применять смертную казнь в 
качестве наказания только за самые тяжкие преступления и не вопреки своим 
международным обязательствам, а также продолжать рассмотрение вопроса о 
возможном отказе от применения смертной казни.1  

Настоящая публикация охватывает период с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2011 г. 
и представляет собой краткое обновление, в котором излагаются лишь те изме-
нения в статусе смертной казни, которые произошли со времени выхода в свет 
предыдущего Справочного документа.2 Стремясь прежде всего использовать 
информацию, предоставленную непосредственно государствами-участника-
ми ОБСЕ, в июне 2011 г. БДИПЧ направило анкету о применении смертной 
казни каждому из шести государств-участников, которым был отведен отдель-
ный раздел в Справочном документе 2010 года.3 Ответы были получены только 
от Беларуси и Соединенных Штатов Америки. Поэтому пришлось собирать до-
полнительную информацию из других источников, таких как  полевые миссии 
ОБСЕ, неправительственные организации и СМИ.

Несмотря на то, что в государствах-участниках, которые открыто заявили о 
своей приверженности отмене смертной казни или юридически обязаны от-
менить ее, заметен лишь минимальный прогресс, тем не менее, имели место 
некоторые заслуживающие внимания события. В марте 2011 г. смертная казнь 
была отменена в Иллинойсе, который стал 17-м штатом США, предпринявшим 

1 Копенгагенский документ ОБСЕ, 1990 г., п. 17.8, см. Приложение 1.

2 Информацию о предыдущих событиях можно найти в публикации «Смертная казнь в регионе 
ОБСЕ: Справочный документ 2001 года» / БДИПЧ ОБСЕ, сентябрь 2010 г. – URL: http://www.osce.org/
odihr/71484.

3 Шесть государств-участников, в которых в разных формах в 2010 году сохранялась смертная казнь: 
Беларусь, Казахстан, Латвия, Российская Федерация, США и Таджикистан.
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такой шаг. Кыргызстан, в свою очередь, присоединился ко Второму факульта-
тивному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленному на отмену смертной казни. А в октябре 2010 г. в Испа-
нии создана Международная комиссия против смертной казни, в задачи кото-
рой входит отмена смертной казни во всем мире и содействие установлению 
всеобщего моратория на применение смертной казни вплоть до ее отмены.

Международное сообщество, в том числе Соединенные Штаты Америки, 
Парламентская ассамблея ОБСЕ и Европейский парламент, продолжают ра-
боту в поддержку отмены смертной казни во всем мире. На своей ежегодной 
сессии, прошедшей в Осло 6-10 июля 2010 г., Парламентская ассамблея ОБСЕ 
приняла резолюцию, в которой осудила все случаи приведения смертных при-
говоров в исполнение и призвала государства, еще не отменившие смертную 
казнь, немедленно ввести мораторий на ее применение.

Резолюция, направленная против применения смертной казни, принята Ев-
ропейским парламентом 7 октября 2010 г., в преддверии Всемирного и Евро-
пейского дня против смертной казни, который отмечается 10 октября. 21 дека-
бря на 65-й пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резо-
люция о моратории на применение смертной казни. Данная резолюция, третья 
по счету начиная с 2007 г., получила поддержку наибольшего количества госу-
дарств, при 107 голосах «за», 38 – «против» и 36 воздержавшихся.4 Резолюция 
призывает все государства опубликовать соответствующую информацию о 
применении ими смертной казни, продвигаться по пути ограничения приме-
нения смертной казни и сокращения числа преступлений, за которые может 
назначаться эта высшая мера наказания, а также ввести мораторий на приведе-
ние смертных приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни.

4 Веб-сайт Генеральной Ассамблеи ООН, GA/SHC/3996, 11 ноября 2010 г. URL: http://www.un.org/News/
Press/docs/2010/gashc3996.doc.htm.
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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; го-
сударство, в котором смертная казнь отменена частично; государство, в кото-
ром смертная казнь отменена де-факто, или государство, в котором смертная 
казнь сохраняется.

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

Пятьдесят государств-участников ОБСЕ являются государствами, в которых 
смертная казнь отменена за все преступления. 

•	 Австрия  
•	 Азербайджан 
•	 Албания
•	 Андорра 
•	 Армения 
•	 Бельгия 
•	 Болгария  
•	 Босния и Герцегови-

на
•	 Ватикан
•	 Венгрия
•	 Германия
•	 Греция
•	 Грузия
•	 Дания
•	 Ирландия
•	 Исландия
•	 Италия 
•	 Канада

•	 Кипр
•	 Кыргызстан
•	 Литва
•	 Лихтенштейн
•	 Финляндия
•	 Франция
•	 Хорватия
•	 Чешская Республика 
•	 Эстония
•	 Бывшая югославская 

Республика Македо-
ния

•	 Испания
•	 Люксембург
•	 Мальта
•	 Молдова
•	 Монако
•	 Нидерланды
•	 Норвегия

•	 Польша
•	 Португалия
•	 Румыния
•	 Сан-Марино
•	 Сербия 
•	 Словацкая Республи-

ка
•	 Словения
•	 Соединенное Коро-

левство
•	 Туркменистан
•	 Турция
•	 Узбекистан
•	 Украина
•	 Черногория
•	 Швейцария
•	 Швеция
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Государства, в которых смертная казнь отменена частично: смертная казнь от-
менена за преступления, совершенные в мирное время, но сохранена в отноше-
нии 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 время, но смер-
тные 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 сохра-
няется 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 

После присоединения в апреле 2010 г. к Протоколу № 13 к Конвенции Сове-
та Европы о защите прав человека и основных свобод, касающемуся отмены 
смертной казни при любых обстоятельствах, 7 октября того же года правитель-
ство Испании учредило Международную комиссию против смертной казни. 
Задача комиссии состоит в том, чтобы добиваться отмены смертной казни во 
всем мире и, до ее отмены, содействовать введению всеобщего моратория на 
применение смертной казни.5

6 декабря 2010 г. Кыргызстан присоединился ко Второму факультативному 
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
направленному на отмену смертной казни, став, таким образом, 73-м государ-
ством, подписавшим протокол.6 Пакт ратифицирован 3 июня, после того, как 
17 марта был принят закон о внесении соответствующих изменений в законо-
дательные акты.

2. Государства, в которых смертная казнь  
отменена частично

ЛАТВИЯ

Мораторий на вынесение смертных приговоров действует в Латвии с 1996 г., а в 
1999 г. высшая мера наказания отменена за преступления, совершенные в мир-
ное время. Уголовный кодекс Латвии предусматривает вынесение смертного 
приговора по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, и толь-
ко если оно совершено в военное время.7 Страна находится в процессе рати-
фикации Протокола № 13 к Конвенции Совета Европы о защите прав человека 
и основных свобод. С тех пор, как 19 мая 2008 г. правительством Латвии был 
одобрен законопроект о ратификации Протокола № 13, процесс принятия за-
кона проходит вяло. Единственное примечательное событие, имевшее место со 
времени публикации прошлогоднего отчета, – совместное заседание несколь-

5 Международная комиссия против смертной казни. Что такое МКСК? 5 сентября 2011 г. URL: http://
www.icomdp.org/about-icdp/.

6 Кыргызстан стал 73-й страной, окончательно отменившей смертную казнь. Всемирная коалиция 
против смертной казни, 17 декабря 2010 г. URL: http://www.worldcoalition.org/Kyrgyzstan-becomes-73rd-
country-to-pass-irreversible-abolition.html.

7 Статья 37 Уголовного кодекса Латвии от 15 октября 1998 г. с изменениями и дополнениями, приня-
тыми 18 мая 2000 г.
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ких парламентских комиссий8 для дальнейшего обсуждения законопроекта, 
состоявшееся в марте 2011 г.9

3. Государства, в которых смертная казнь  
отменена де-факто

КАЗАХСТАН

В Казахстане смертная казнь сохраняется за теракты, повлекшие за собой ги-
бель людей, и тяжкие преступления, совершенные в военное время, причем 
приговоренные к смертной казни имеют право обращаться с просьбой о по-
миловании.10 Указ президента о введении бессрочного моратория на смертную 
казнь подписан в декабре 2003 г. 

28 марта 2011 г. в Астане на совещании, посвященном выполнению Наци-
онального плана действий в области прав человека, секретарь Комиссии по 
правам человека при президенте Казахстана Тастемир Абишев призвал прави-
тельство отменить высшую меру наказания, сделав, таким образом, очередной 
шаг на пути ликвидации смертной казни. Комиссия, кроме того, рекомендова-
ла Казахстану ратифицировать Второй факультативный протокол к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах.11

26 апреля 2011 г. в Астане Министерство иностранных дел Казахстана про-
вело региональную конференцию под названием «От моратория к полной от-
мене смертной казни в Центральной Азии: вызовы транзитного периода». В 
конференции приняли участие представители правительственных органов и 
учреждений, неправительственного сектора и научных кругов из Казахстана, 
Таджикистана и Кыргызстана, а также международных организаций.12

8 Комиссии по делам общественности и правам человека, по обороне, по иностранным делам, по пра-
вовым вопросам, по борьбе с коррупцией и внутренним делам.

9 Лузе Л. [Lolita Lūse] Латвию призывают отменить смертную казнь [Latvia encouraged to abolish death 
penalty] // Газета Парламента Латвии, 30 марта 2011 г.URL: http://lv.lv/?menu=doc&id=227920.

10 Конституция Республики Казахстан, п. 2, ст. 15, с изменениями и дополнениями от 21 мая 2007 г.

11 Казахстан может полностью отказаться от смертной казни. Kazakhstan Daily, 28 марта 2011 г. URL: 
http://www.kazakhstandaily.com/sobytia/sobytia-izbrannoe/v-kazaxstane-mogut-polnostyu-otkazatsya-ot-
smertnoj-kazni/.

12 Казахстан, где с 2003 г. действует мораторий на вынесение смертных приговоров, рассматривает во-
прос об отмене смертной казни [With Moratorium since 2003, Kazakhstan Mulls Abolishing Death Penalty] 
// Astana Calling: выходящее раз в две недели онлайновое издание Министерства иностранных дел Ре-
спублики Казахстан, 26 апреля 2011 г. URL: http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/resources/Pictures/
Astana%20Calling%20PDF%202011/Astana%20Calling%20042611.pdf.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Мораторий на применение смертной казни объявлен в Российской Федерации 
в 1996 г., в соответствии с обязательствами страны в качестве члена Совета Ев-
ропы по отмене высшей меры наказания.13 

21 декабря 2010 г. Российская Федерация впервые выступила одним из ини-
циаторов резолюции о моратории на применение смертной казни в Генераль-
ной Ассамблее ООН.14 До этого резолюция дважды выдвигалась на рассмотре-
ние Ассамблеи. В апреле 2011 г. на заседании Парламентской ассамблеи Совета 
Европы заместитель председателя Комитета Совета Федерации по правовым 
и судебным вопросам Николай Шаклеин заявил, что сегодня «смертная казнь 
является противоестественной», и уточнил, что с 1 января 2010 г. в Российской 
Федерации «смертные приговоры не выносятся ни при каких обстоятельст-
вах». Он пояснил, что парламент Российской Федерации работает над ратифи-
кацией Протокола № 6 к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и 
основных свобод, и выразил надежду на то, что этот документ будет ратифици-
рован в ближайшем будущем.15 

Дебаты об отмене моратория на применение смертной казни все же возоб-
новляются время от времени. Вопрос о применении смертной казни к осу-
жденным за терроризм широко обсуждался общественностью после взрывов в 
московском метро 29 марта 2010 г. и в аэропорту Москва-Домодедово 24 января 
2011 г. В ответ на это последнее событие, 27 января 2011 г. заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по безопасности и обороне, бывший замми-
нистра внутренних дел Александр Чекалин выразил свое личное убеждение 
в необходимости возобновить международные переговоры о восстановлении 
смертной казни для террористов. Чекалин заявил, что к смерти следует приго-
варивать не только виновных в террористических актах, но и «организаторов, 
лиц, предоставляющих финансирование, и вдохновителей».16 

13 Соблюдение обязательства, принятого на себя Россией по вступлении в Совет Европы, о введении 
моратория на приведение в исполнение смертных приговоров [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.

14 Информация по странам: Российская Федерация.  Веб-сайт «Hands off Cain» . URL: http://www.
handsoffcain.info/bancadati/schedastato.php?idcontinente=9&nome=russia.

15 Российские сенаторы: в современный период смертная казнь является противоестественной.  
Пресс-релиз Совета Федерации, 14 апреля 2011 г. URL: http://www.council.gov.ru/inf_ps/chronicle/2011/04/
item16103.html.

16 Там же.
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ТАДЖИКИСТА

В Таджикистане действует мораторий на исполнение и вынесение смертных 
приговоров, начиная с 15 июля 2004 года. В течение отчетного периода Таджи-
кистан продолжил постепенно продвигаться на пути к полной отмене смер-
тной казни.

5 октября 2010 г. в ходе варшавского заседания конференции ОБСЕ по обзору 
Джумахон Давлатов, председатель рабочей группы по вопросу о смертной каз-
ни, созданной указом президента Таджикистана в апреле 2010 г., заявил, что в 
стране в ближайшем будущем будет отменена смертная казнь. 18 мая того же 
года в Душанбе на международной конференции под названием «Центральная 
Азия без смертной казни» Давлатов заявил, что принятые таджикским пра-
вительством меры показали, что страна не вернется к применению смертной 
казни.17 Правительство утверждает, что юридическая отмена смертной казни в 
Таджикистане потребует внесения изменений в Конституцию, а это большин-
ство представителей правительства считают нереальным развитием событий, 
ссылаясь на то, что внесение таких изменений должно быть одобрено референ-
думом.

По мнению Международной комиссии против смертной казни (МКСК), пра-
вительство предпочитает исключить смертную казнь из Уголовного кодекса и/
или ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политических правах.18 МКСК поясняет, что, согласно 
правительству, отмену смертной казни следует понимать как часть более ши-
рокого процесса реформ, направленного на создание более гуманных условий 
в таджикской системе правосудия в целом.19

В целях проведения оценки общественного мнения перед возможным бу-
дущим референдумом, в конце 2010 г. БДИПЧ поручило общественной ассо-
циации «Nota Bene» провести исследование мнений и отношений к смертной 
казни. Из 2 тыс. опрошенных 61,2 % высказались против применения смертной 
казни в стране. 

17 Таджикистан не вернется к применению смертной казни.  Asia-Plus, 18 мая 2011 г. URL: http://news.tj/
ru/newspaper/article/tadzhikistan-ne-vernetsya-k-primeneniyu-smertnoi-kazni.

18 Заключение миссии МКСК в Таджикистане, переданное письмом Генерального секретаря Междуна-
родной комиссии против смертной казни директору БДИПЧ послу Янезу Ленарчичу 18 июня 2011 г.

19 Там же.
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4. Государства, в которых смертная казнь сохраняется

БЕЛАРУСЬ

В сентябре 2010 г. правительство Беларуси признало в Совете ООН по правам 
человека необходимость отмены смертной казни и заявило о своем намерении 
формировать благоприятное общественное мнение в отношении отмены смер-
тной казни, а также продолжить сотрудничество с международным сообщест-
вом по этому вопросу.20

Вскоре после этого, 6 декабря, на IV Всебелорусском собрании президент 
Александр Лукашенко заявил, что «нужно обратиться к вопросу о целесоо-
бразности сохранения смертной казни», так как имеются «серьезные [предпо-
сылки] для неприменения высшей меры наказания». В то же время он заявил, 
что необходимо принимать во внимание общественное мнение, поддерживаю-
щее смертную казнь.21 Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по 
Беларуси Синикка Хурскайнен отметила, что в целом не было достигнутo про-
гресса в отношениях властей Беларуси с ПАСЕ в области прав человека, и что 
переговоры, приостановленные в апреле 2010 г., остаются замороженными.22

21 декабря 2010 г. на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, как и в пред-
шествующие годы, Беларусь воздержалась от голосования по резолюции о мо-
ратории на применение смертной казни. 

Правовые рамки

Конституция Беларуси предусматривает, что смертная казнь до ее официаль-
ной отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная 
мера наказания за особо тяжкие преступления.23 Уголовный кодекс Беларуси 
предусматривает смертную казнь за совершение тяжких преступлений, сопря-
женных с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоя-
тельствах.24 Смертная казнь предусмотрена за 12 составов преступлений в 
мирное время, к которым добавляется еще два состава преступлений в период 

20 Раздел, посвященный Беларуси.  Годовой отчет за 2011 г. Положение в области прав человека в мире. 
– Лондон: Международная амнистия, 2011. URL: http://www.amnesty.org/en/region/belarus/report-2011.

21 Лукашенко призывает обратиться к вопросу о целесообразности сохранения смертной казни.  Бел-
ТА, 6 декабря 2010 г. URL: http://www.law.by/work/EnglPortal.nsf/NewsBelForInt/8A320DB5BB27BC22C2257
7F100570826?OpenDocument.

22 Отношения между ПАСЕ и белорусскими властями по-прежнему заморожены / Офис за демократи-
ческую Беларусь, 12 апреля 2011 г. URL: http://democraticbelarus.eu/node/12187.

23 Статья 24 Конституции Республики Беларусь, 27 ноября 1996 г.

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



Смертная казнь в регионе ОБСЕ

8

военных действий.25 Конституция предоставляет президенту полномочия по 
смягчению наказания путем замены смертного приговора пожизненным за-
ключением.26 Ходатайства о помиловании сначала рассматриваются Комис-
сией по помилованиям.27

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

Процедура приведения в исполнение смертных приговоро
Смертные приговоры приводятся в исполнение методом расстрела.28 По име-
ющимся сообщениям, родственникам осужденных не сообщается о дате и/или 
месте казни.29 Тела казненных, по сообщениям, не возвращаются родственни-
кам, а место захоронения остается неизвестным.30

Статистика

Смертные приговор
Согласно официальной статистике Верховного суда Беларуси, за отчетный пе-
риод вынесен смертный приговор в отношении одного человека.31 

14 сентября 2010 г. Игорь Мялик (41 год) приговорен Могилевским област-
ным судом к смертной казни за разбой и убийство нескольких лиц при отягча-
ющих обстоятельствах.32 Мялик осужден за совершение серии убийств и раз-

25 Смертная казнь разрешена в качестве наказания за следующие преступления: «развязывание либо 
ведение агрессивной войны» (статья 122 пункт 2 Уголовного кодекса Беларуси), «убийство представи-
теля иностранного государства или международной организации с целью провокации международ-
ных 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 госу-
дарству, 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), «применение 
оружия массового поражения» (ст. 134), «умышленное убийство лиц при нарушении законов и обычаев 
ведения войны» (ст. 135 п. 3).

26 Конституция Республики Беларусь, ст. 84 (19).

27 Президентский Указ № 250 «О введении Положения о порядке осуществления помилования гра-
ждан, осужденных судами Республики Беларусь», 3 декабря 1994 г.

28 Статья 59 (1) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

29 Раздел, посвященный Беларуси / Годовой отчет за 2011 г., Международная амнистия, указ. соч., 
примечание 20.

30 Там же.

31 Ответ на анкету БДИПЧ по вопросу о смертной казни, полученный от постоянного представитель-
ства Республики Беларусь при ОБСЕ, 15 июля 2011 г.

32 Там же.
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боя в отношении четырех иностранных граждан в 2009 г..33 После утверждения 
смертного приговора Верховным судом Беларуси 11 февраля 2011 г.34 Генераль-
ный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил свое разочарование и 
обеспокоенность в связи с этим решением суда. Ягланд заявил, что, «для того 
чтобы проложить дорогу к мораторию, одних переговоров недостаточно», и 
что необходима «подлинная политическая воля к тому, чтобы превратить сло-
ва в действия».35

Количество приговоров, приведенных в исполнение
В отчетный период смертные приговоры в исполнение не приводились.36

Соответствие международным стандартам

Право на помилование или смягчение меры наказания 
Конституция предоставляет президенту право помилования, и смертные при-
говоры могут быть заменены пожизненным заключением37. За отчетный пе-
риод не было подписано ни одного указа о помиловании или смягчении меры 
наказания, несмотря на то, что соответствующие прошения подавались, и ни 
один смертный приговор не был заменен более мягкой мерой наказания по 
апелляции38.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Правовые рамки

В Соединенных Штатах смертный приговор может выноситься судами штатов, 
федеральными или военными судами. В настоящее время смертная казнь в ка-
честве возможного приговора отменена в 17 штатах: Аляске, Айове, Вермонте, 

33 Члены белорусской банды осуждены за грабеж и убийства на автомагистрали // Радио Свобод-
ная Европа [Belarusian Gang Members Sentenced for Highway Robberies, Killings, Radio Free Europe], 15 
сентября 2010 г. URL: http://www.rferl.org/content/Belarusian_Gang_Members_Sentenced_For_Highway_
Robberies_Killings_/2158296.html .

34 Ответ на анкету БДИПЧ по вопросу о смертной казни, полученный от постоянного представитель-
ства Республики Беларусь при ОБСЕ, указ. соч., примечание 31.

35 Ягланд призвал Беларусь ввести немедленный мораторий на приведение в исполнение смертных 
приговоров [Jagland Calls Belarus to Adopt an Immediate Moratorium on Executions] / Офис за демократи-
ческую Беларусь, 16 февраля 2011 г. URL: http://democraticbelarus.eu/node/11542.

36 Ответ на анкету БДИПЧ по вопросу о смертной казни, полученный от постоянного представитель-
ства Республики Беларусь при ОБСЕ, указ. соч., примечание 31.

37 Статья 84 (19) Конституции Республики Беларусь.

38 Ответ постоянной делегации Республики Беларусь ОБСЕ, указ. соч., примечание 31.
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Висконсине, Гавайях, Западной Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Мичи-
гане, Мэне, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Род-Айленде, Северной Дакоте, и округе 
Колумбия.39

На уровне штатов количество юрисдикций, в которых еще применяется выс-
шая мера наказания, продолжает сокращаться. В течение отчетного периода 
смертная казнь отменена в Иллинойсе.40 9 марта 2011 г. губернатор Пат Куинн 
подписал закон об отмене смертной казни, принятый законодательным орга-
ном штата Иллинойс в январе. Смертные приговоры 15 мужчинам, на момент 
подписания закона ожидавшим приведения приговора в исполнение в данном 
штате, заменены пожизненным заключением.41 Отмене предшествовало введе-
ние официального моратория на приведение смертных приговоров в исполне-
ние в 2000 г., в связи с опасениями о возможном лишении жизни невиновных. 
Эти опасения возникли после того, как Центр по вопросам неправосудных осу-
ждений при юридическом факультете Северо-Западного университета выявил 
случаи, в которых 13 мужчин были осуждены незаслуженно. 

Мораторий

В Соединенных Штатах на федеральном уровне отсутствует официальный 
мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, и полномочия, 
не возлагаемые на федеральное правительство, лежат на правительствах шта-
тов. В Канзасе и Нью-Гемпшире, законодательство которых допускает смер-
тную казнь, не применяют ее в течение последних 30 лет. В Айдахо, Вайоминге, 
Колорадо, Небраске, Орегоне и Пенсильвании, где также действует законода-
тельство, разрешающее смертную казнь, ни один человек не был приговорен к 
смертной казни за последние 10 лет.42

Хотя в Нью-Йорке действует закон о смертной казни, Апелляционный суд 
штата Нью-Йорк постановил, что часть закона штата о вынесении смертных 
приговоров (CPL 400.27) противоречит Конституции (дело «Народ против 

39 Информация, полученная от Государственного департамента США 11 сентября 2011 г.

40 Штаты, в которых смертная казнь отменена: Айова, Аляска, Вермонт, Висконсин, Гавайи, Западная 
Вирджиния, Иллинойс, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мек-
сико, Род-Айленд и Северная Дакота. Округ Колумбия и не имеющая статуса штата территория Пуэрто 
Рико также отменили смертную казнь.

41 Иллинойс отменил смертную казнь [Illinois Abolishes The Death Penalty] // NPR, 9 марта 2011 г. URL: 
http://www.npr.org/2011/03/09/134394946/illinois-abolishes-death-penalty.

42 Почти половина штатов США не приводила смертные приговоры в исполнение в последние 10 лет 
[Almost Half of U.S. Jurisdictions Have Had No Executions in 10 Years] / Информационный центр по смер-
тной казни (Death Penalty Information Center), 5 сентября 2011 г. URL: http://www.deathpenaltyinfo.org/
almost-half-us-jurisdictions-have-had-no-executions-10-years.
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Тейлора», 9 N.Y.3d 129 [2007]). В результате ни один обвиняемый не может быть 
приговорен к смертной казни до тех пор, пока легислатура не исправит ошибки 
в этом законе. В Нью-Мексико отменен закон о смертной казни, но только за 
убийства, совершенные после 1 июля 2009 г.43

Фактический мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение 
введен в четырех штатах: Калифорнии, Мэриленде, Кентукки и Небраске, – в 
результате проблем, связанных со смертельной инъекцией. В штате Небрас-
ка исполнение смертных приговоров приостановлено 8 февраля 2008 г., когда 
Верховный суд штата постановил, что казнь на электрическом стуле противо-
речит Конституции. Несмотря на то что законодатели штата Небраска в 2009 
году утвердили закон о казни с помощью инъекции, исполнение приговоров 
там тоже отложено, поскольку в настоящее время в судах проходит рассмотре-
ние возражений, поданных против нового закона о смертельной инъекции. В 
Нью-Мексико смертная казнь отменена за преступления, совершенные после 
1 июля 2009 г. Смертный приговор в отношении двоих заключенных, пригово-
ренных ранее, остается в силе, и штат добивается смертного приговора по делу 
одного обвиняемого, которое находится сейчас на рассмотрении.44 

22 июня 2011 г. федеральный окружной судья Хосе Э. Мартинес постановил, 
что порядок вынесения смертных приговоров судами Флориды противоре-
чит Конституции, что ознаменовало собой первый случай, в котором судья во 
Флориде отменил смертный приговор на основании решения Верховного суда 
США по делу «Ринг против Аризоны» (2002). По этому делу суд постановил, 
что обвиняемый имел право на то, чтобы судом присяжных, а не судьей прини-
малось решение о наличии отягчающего обстоятельства, которое может быть 
основанием для вынесения смертного приговора.45

Процедура приведения в исполнение смертных приговоров
В разных штатах используют различные процедуры приведения смертных 
приговоров в исполнение, но в большинстве штатов применяется смертельная 
инъекция. Со времени публикации прошлогоднего отчета не произошло из-
менений в применяемых процедурах. Ниже приводятся имеющиеся альтерна-
тивы смертельной инъекции: электрический стул (в Алабаме, Арканзасе, Вир-
джинии, Кентукки, Оклахоме, Теннеси, Флориде и Южной Каролине), газовая 

43 Информация, полученная от Государственного департамента США, указ. соч., прим. 39.

44 Там же.

45 Федеральный судья Майами признал смертный приговор, вынесенный штатом Флорида, антикон-
ституционным [Miami federal judge rules Florida’s death penalty unconstitutional] / Miami Herald, 22 июня 
2011 г. URL: http://www.miamiherald.com/2011/06/22/2279518/miami-federal-judge-floridas-death.html.
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камера (в Аризоне, Вайоминге, Калифорнии, Миссури и Мэриленде), повеше-
ние (в Вашингтоне, Делавэре и Нью-Гемпшире) и расстрел (в Оклахоме и Юте). 

23 июня 2011 г. Верховным судом Арканзаса отложены казни трех заклю-
ченных, оспаривающих конституционность смертельной инъекции. Эти трое 
осужденных утверждают, что закон штата от 2009 г., разрешающий директору 
управления исправительных учреждений штата выбирать вещество, использу-
емое для смертельной инъекции, представляет собой противоречащее Консти-
туции делегирование полномочий.46

Приведение смертных приговоров в исполнение также фактически приоста-
новлено – из-за споров о применении метода смертельной инъекции – в Кали-
форнии, Мэриленде, Неваде, Северной Каролине и Флориде. 

Статистика

Смертные приговоры
По данным Бюро по судебной статистике (БСС), являющегося подразделением 
Министерства юстиции США, в 2010 г. казнено 46 заключенных. 17 из этих каз-
ней имели место в Техасе, восемь – в Огайо, пять – в Алабаме, по три – в Вир-
джинии, Миссисипи и Оклахоме, две – в Джорджии и по одной – в Аризоне, 
Вашингтоне, Луизиане, Флориде и Юте.47

Количество приговоров, приведенных в исполнение
За отчетный период, по данным Информационного центра по смертной казни, 
42 человека были казнены в Соединенных Штатах, причем все – путем введе-
ния смертельной инъекции.48 Это незначительно меньше, чем в предыдущий 
отчетный период, при этом количество приведенных в исполнение приговоров 
в Техасе, например, сократилось почти на 50 процентов. Из 42 казней, данные 
о которых предоставлены, 10 проведены в Техасе, по семь – в Алабаме и Огайо, 
по четыре – в Аризоне и Оклахоме, по три – в Джорджии и Миссисипи и по 
одной – в Вашингтоне, Вирджинии, Миссури и Южной Каролине.49 

9 сентября 2010 г. в Алабаме казнен Холли Вуд, отсидевший 16 лет в камере 
смертников. В 2002 г. решением Верховного суда США запрещено применение 

46 Верховный суд отложил три казни [High court halts three executions] / Arkansas News, 23 июня 2011 г. 
URL: http://arkansasnews.com/2011/06/23/high-court-halts-three-executions/.

47 Информация, полученная от Государственного департамента США, указ. соч., прим. 39.

48 Факты о смертной казни [Facts about the Death Penalty] / Информационный центр по смертной каз-
ни (Death Penalty Information Centre), обновление от 22 июля 2011 г. URL: http://www.deathpenaltyinfo.org/
documents/FactSheet.pdf.

49 Там же.
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смертной казни в отношении умственно неполноценных лиц. Несмотря на за-
ключение эксперта, в котором говорилось, что Вуд оперировал «не более чем 
на границе зоны умственной отсталости», ходатайство о помиловании было 
отклонено губернатором штата Алабама Бобом Райли.50 

23 сентября 2010 г. в Вирджинии казнена Тереза Льюис, несмотря на то, что ее 
признали находящейся «на границе умственной отсталости». Это была первая 
в Вирджинии казнь женщины начиная с 1912 г. и первая в США с 2005 г. Губер-
натор штата Вирджиния Боб Мак-Доннелл отклонил ходатайство о помило-
вании, заявив, что «ни один специалист-медик не пришел к заключению, что 
Тереза Льюис отвечает медицинскому или правовому определению умственно 
отсталого лица».51

Соответствие международным стандартам

В федеральные законы, предусматривающие смертную казнь, включены тяж-
кие преступления, влекущие за собой гибель людей, например: убийство, 
связанное с использованием огнестрельного оружия под влиянием нарко-
тических средств; нарушение гражданских прав, повлекшее за собой гибель 
человека; убийство, связанное с сексуальной эксплуатацией детей; убийство, 
сопровождавшееся угоном транспортного средства или похищением людей; 
убийство, связанное с изнасилованием. Имеется также несколько весьма тяж-
ких преступлений, не связанных с лишением жизни людей, за которые мо-
жет быть вынесен смертный приговор, например: шпионаж, предательство и 
обладание очень большим количеством наркотических средств или денежных 
поступлений от продажи наркотиков в рамках продолжающейся преступной 
деятельности. Конгресс США также установил ряд тщательно очерченных пре-
ступлений, влекущих за собой смертный приговор, в целях борьбы с угрозой 
терактов, которые могут привести к массовой гибели людей. Все эти исклю-
чительно тяжкие уголовные деяния имеют катастрофические последствия для 
общества.52

По Конституции США, которая распространяется на приговоры как феде-
ральных судов, так и судов штатов, запрещено применять смертную казнь к 
лицам, которые не достигли 18 лет на момент совершения преступления, карае-

50 В Алабаме казнен осужденный [Execution carried out in Alabama] / Международная амнистия, 10 
сентября 2010 г. URL: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/084/2010/en.

51 Женщина в возрасте 41 года казнена в Вирджинии [Woman, 41, executed in Virginia] // Газета «Нью-
Йорк таймс», 23 сентября 2011 г. URL: http://www.nytimes.com/2010/09/24/us/24execute.html.

52 Информация, полученная от Государственного департамента США, указ. соч., прим. 39.
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мого смертной казнью,53 страдают отклонениями в умственном развитии54 или 
на момент исполнения смертного приговора официально признаны душевно-
больными.55 Федеральным законом прямо запрещается добиваться назначе-
ния высшей меры наказания или выносить смертный приговор, основываясь 
на расовой или национальной принадлежности обвиняемого, а федеральный 
закон о смертной казни, кроме того, требует от выносящих приговор присяж-
ных подтверждения того, что раса обвиняемого не принималась во внимание 
при принятии решения по приговору.

Гарантии справедливого судебного разбирательства
За отчетный период не наблюдалось изменений, касающихся гарантий спра-
ведливого судебного разбирательства.

Граждане иностранных государств
Дело Умберто Гарсиа Леаля привлекло внимание на национальном и между-
народном уровне, став предметом слушаний в Международном Суде. Суд 
постановил, что, поскольку техасские власти не уведомили Леаля о его пра-
ве связаться с мексиканским консульством в момент ареста, в соответствии с 
Венской конвенцией о консульских отношениях, правительство Соединенных 
Штатов нарушило свои обязательства, установленные статьей 36 данной кон-
венции. Суд потребовал от Соединенных Штатов отложить казнь граждани-
на Мексики Леаля до завершения повторного рассмотрения и пересмотра его 
дела. В июне 2011 г. в качестве реакции на решение Верховного суда США в 
Конгресс был представлен законопроект, направленный на выполнение реше-
ния Международного Суда. 

В июле 2010 г., узнав о том, что прокурор округа Техас планирует обратиться 
в техасский суд первой инстанции с просьбой назначить казнь Леаля в октябре 
2010 г., Советник по правовым вопросам Государственного департамента США 
обратился с письмом в суд Техаса с просьбой воздержаться от назначения даты 
казни, с тем чтобы создать достаточную возможность для завершения зако-
нодательного процесса. Благодаря вмешательству исполнительной власти дата 
казни Леаля была отложена и назначена на 7 июля 2011 г. После этого прави-
тельство США в качестве консультанта суда (amicus curiae) направило в Вер-
ховный суд США письмо, в котором поддержало просьбу Леаля об отсрочке 

53 См. дело «Ропер против Симмонса» (Roper v. Simmons), 543 US 551 (2005).

54 См. дело «Аткинс против Вирджинии» (Atkins v. Virginia), 536 US 304 (2002).

55 См. дело «Форд против Уэйнрайта» (Ford v. Wainwright), 477 US 399 (1986).
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приведения приговора в исполнение, с тем, чтобы предоставить Конгрессу 
время принять Закон о соблюдении требования об уведомлении консульского 
учреждения. Этот закон сделал бы возможным повторное рассмотрение и пе-
ресмотр дела Леаля, которых требовал Международный Суд в своем решении 
по делу Авены. Эта просьба об отсрочке отклонена Верховным судом 7 июля, 
и Леаль казнен в тот же день, несмотря на обращения различных организаций 
и частных лиц, в том числе Верховного комиссара ООН по правам человека.56

9 июня 2011 г. Европейский парламент призвал власти Соединенных Шта-
тов не добиваться смертного приговора в отношении гражданина Саудовской 
Аравии, заключенного в тюрьму на о. Гуантанамо, Абд аль-Рахима аль-Наши-
ри в судебном процессе, рассматривавшемся военным трибуналом, и гаранти-
ровать справедливое судебное разбирательство в соответствии с международ-
ными нормами верховенства права.57 До этого, в апреле 2011 г., Министерст-
во обороны США заявило, что добивается смертного приговора по делу г-на 
аль-Нашири, связанному с взрывом на корабле ВМС США «Коул» в Йемене в 
2000 г.58

Право на помилование или смягчение меры наказания
Что касается лиц, приговоренных к смертной казни федеральными судами, 
то полномочия по их помилованию принадлежат исключительно президенту 
Соединенных Штатов. Кроме того, ни один военнослужащий не может быть 
казнен без утверждения смертного приговора президентом. Процесс помило-
вания в различных штатах различен; как правило, в нем принимают участие 
губернатор или консультативный совет, или и тот, и другой. Во всех случаях 
обязательна подача официального прошения о помиловании. 
За отчетный период шесть смертных приговоров были заменены более мягкой 
мерой наказания по гуманитарным соображениям.59 9 марта 2011 г. губернатор 
Иллинойса Пат Куинн заменил смертные приговоры в отношении 15 человек 
на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобожде-

56 Информация, полученная от Государственного департамента США, указ. соч., прим. 39.

57 Гуантанамо: ЕП выступает против смертного приговора, который собирается вынести военный 
трибунал США [Guantánamo: EP opposes death sentence to be imposed by US military court] / Пресс-релиз 
Европейского парламента. URL: http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110609IPR21066/
html/Guant%C3%A1namo-EP-opposes-death-sentence-to-be-imposed-by-US-military-court.

58 Пентагон требует смертного приговора для подозреваемого в осуществлении взрыва на кора-
бле ВМС США «Коул» [Pentagon Seeks Death Penalty Against USS Cole Bombing Suspect] / Фокс Ньюс 
(Foxnews), 20 апреля 2011 г. URL: http://www.foxnews.com/politics/2011/04/20/pentagon-seek-capital-
charges-uss-cole-bombing-suspect/.

59 Статья о помиловании / Веб-сайт Информационного центра по смертной казни (Death Penalty 
Information Centre), 4 сентября 2011 г. URL:http://www.deathpenaltyinfo.org/clemency.
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ния, после подписания и, тем самым, придания силы закона биллю об отмене 
смертной казни в этом штате.

27 октября 2010 г., через 16 лет после вынесения штатом Техас смертного 
приговора Энтони Грейвсу, он выпущен на свободу, в связи с тем, что проку-
рор округа Берлесон в ходе повторного слушания дела решил снять с него все 
обвинения. Первоначальный обвинительный приговор был отменен 5-м феде-
ральным окружным апелляционным судом США. Таким образом, Грейвс стал 
138-м с 1973 г. осужденным в США, вышедшим из камеры смертников после 
признания его невиновным.
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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, вхо-
дящих в гарантии ЭКОСОС Организации Объединенных Наций;

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

41. призывает правительство Соединенных Штатов Америки ввести морато-
рий на смертную казнь в целях последующей полной ее отмены на уровне фе-
дерального законодательства и снять свою оговорку к статье 6 (5) Международ-
ного 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 конституционной 
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 обстоятельствами, 
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, посвященных важ-
ности неприменения смертной казни, в частности путем взаимодействия со 
средствами массовой информации, представителями правоохранительных 
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 Копен-
гагенскому и Московскому документам в отношении вопроса о смертной каз-
ни.

Итоговый документ Хельсинкской встречи на высшем уровне (1992)

Государства-участники
(58) Подтверждают свои обязательства, содержащиеся в Копенгагенском и Мо-
сковском 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 Ито-
говом документе оставить на рассмотрении вопрос о смертной казни и под-
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тверждают 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 це-
лью отмену смертной казни;

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

(iii) деятельность ряда неправительственных организаций по вопросу отмены 
смертной казни.

Документ Копенгагенского совещания Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ (1990) 

17. Государства-участники:

17.1 - напоминают о принятом по Венскому Итоговому документу обязательст-
ве оставить вопрос о смертной казни на рассмотрении и сотрудничать в рам-
ках соответствующих международных организаций;

17.2 - напоминают в этом контексте о принятии Генеральной Ассамблеей Орга-
низации 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 за-
щите прав человека и основных свобод, касающиеся отмены смертной казни;
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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;

17.7 - будут обмениваться информацией в рамках Конференции по человече-
скому измерению по вопросу об отмене смертной казни и продолжать рассма-
тривать этот вопрос;

17.8 - будут предоставлять общественности информацию относительно приме-
нения 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 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 между-
народным обязательствам. Этот вопрос будет оставаться на рассмотрении. В 
этом контексте государства-участники будут сотрудничать в рамках соответ-
ствующих международных организаций.
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Приложение 2

ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ВОПРОСУ О 
СМЕРТНОЙ 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 охра-

няемо 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 про-
тиворечит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказании за него. Это наказание может быть 
осуществлено только во исполнение окончательного приговора, вынесенно-
го 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 обяза-
тельств, принятых согласно постановлениям Конвенции о предупреждении 
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 бере-
менных 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 отме-

ны 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, которая 
предусматривает применение смертной казни в военное время после при-
знания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного харак-
тера, 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 Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций о любом начале или прекра-
щении 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 согла-
сно статье 41, то компетенция Комитета по правам человека получать и рассма-
тривать сообщения о том, что какое-либо государство-участник утверждает, 
что другое государство-участник не выполняет своих обязательств, распро-
страняется на положения настоящего Протокола, если только заинтересован-
ное 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 юрисдикцией, 
распространяется на положения настоящего Протокола, если только заинте-
ресованное 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 
документа о присоединении. 

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

вания у генерального секретаря Организации Объединенных Наций деся-
той ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
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2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол 
или присоединится к нему после депонирования десятой ратификацион-
ной грамоты или документа о присоединении, настоящий Протокол всту-
пает в силу через три месяца со дня депонирования его собственной рати-
фикационной грамоты или документа о присоединении. 

Статья 9
Положения настоящего Протокола распространяются на все части федератив-
ных 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 нижеследу-
ющем: 

(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 насто-

ящего 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 препрово-
ждает заверенные копии настоящего Протокола всем государствам, ука-
занным 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 предусматриваю-
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щее возможности освобождения, не назначаются за преступления, совершен-
ные лицами моложе 18 лет.

Экономический и социальный совет: 
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к  

смертной казни 

1. В странах, которые не отменили смертную казнь, смертный приговор может 
быть вынесен лишь за самые серьезные преступления, причем предусматри-
вается, что их состав ограничивается преднамеренными преступлениями 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 мягкие 
меры наказания, они должны распространяться и на правонарушителя, совер-
шившего данное преступление. 

3. Смертный приговор не выносится за преступление, совершенное лицами, 
которые в момент совершения преступления были моложе 18 лет; в равной сте-
пени 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 винов-
ность 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 соответст-
вии с окончательным судебным 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 пра-
во каждого подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 
котороe может быть вынесен смертный приговор, на соответствующую право-
вую помощь на всех стадиях судопроизводства. 
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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 мо-
гут 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 поми-
лованию 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, 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 
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 2 (2) и (6)), что такая отмена являет-
ся желательной. Комитет приходит к выводу, что все меры, направленные 
на отмену смертной казни, должны рассматриваться как прогресс в осу-
ществлении права на жизнь по смыслу статьи 40 и о них следует доклады-



Смертная казнь в регионе ОБСЕ

28

вать Комитету. Комитет отмечает, что в ряде государств смертная казнь 
либо отменена, либо вынесение смертных приговоров временно прио-
становлено. Тем не менее из докладов государств явствует, что прогресс в 
направлении 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 долж-
ны осуществляться в дополнении к конкретному праву просить о помило-
вании 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 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах и статьи 6 и 37 а) Конвен-
ции 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 подвергается 
смертной казни и что каждое государство-участник принимает все необходи-
мые 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 
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о правах человека) относительно отмены смертной казни при любых обстоя-
тельствах, 

ссылаясь также на свои предыдущие резолюции, в которых она выразила 
свою убежденность в том, что отмена смертной казни способствует повыше-
нию 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 госу-
дарствами решения об ограничении применения смертной казни путем, в 
частности, исключения ее применения в отношении определенных категорий 
лиц или правонарушений, 

с удовлетворением отмечая те государства, которые недавно присоедини-
лись ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гра-
жданских и политических правах, 

приветствуя тот факт, что многие государства, все еще сохраняющие смер-
тную казнь в своем уголовном законодательстве, применяют мораторий на 
проведение смертных приговоров в исполнение, и приветствуя также регио-
нальные инициативы, направленные на введение моратория на приведение 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 Экономиче-
ского и Социального Совета от 25 мая 1984 года, и положения об осуществле-
нии 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 поощрению 
и защите прав человека от 17 августа 2000 года о международном праве и вы-
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несении смертного приговора лицам, не достигшим 18-летнего возраста на мо-
мент совершения правонарушения,

будучи глубоко обеспокоена недавней отменой действовавших мораториев на 
приведение в исполнение смертных приговоров в нескольких странах,

отмечая рассмотрение вопросов, касающихся смертной казни Комитетом 
по правам человека,

приветствуя усилия, предпринимаемые различными секторами граждан-
ского 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 применения после 
судебных разбирательств, не соответствующих международным стандартам 
справедливости, и в связи с тем, что некоторые страны применяют смертную 
казнь, невзирая на ограничения, предусмотренные в Международном 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 основании 
любых дискриминационных законов, политики или практики;

3. осуждает также случаи казни женщин на основании дискриминаци-
онных в гендерном отношении законов, политики или практики и несоразмер-
ное применение смертной казни в отношении лиц, принадлежащих к нацио-
нальным 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 соответствии с резолю-
циями 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 наблюдается обнадежива-
ющая тенденция к отмене и ограничению применения смертной казни, хотя 
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много еще предстоит сделать для осуществления вышеуказанных мер в тех 
странах, где смертная казнь сохраняется; 

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

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

(b) последовательно ограничивать количество правонарушений, за совер-
шение которых может выноситься смертный приговор, и по крайней 
мере не распространять смертную казнь на те преступления, за которые 
в настоящее время смертная казнь не применяется;

(c) сделать доступной для общественности информацию о вынесении смер-
тных приговоров и о любых назначенных казнях;

(d) предоставлять Генеральному секретарю и соответствующим органам 
Организации Объединенных Наций информацию о применении смер-
тной казни и соблюдении мер, гарантирующих защиту прав тех, кому 
грозит смертная казнь;

6. призывает все государства - участники Международного пакта о гра-
жданских и политических правах, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
вопрос о присоединении ко второму Факультативному протоколу к Пакту, на-
правленному на отмену смертной казни, или о его ратификации;

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

(a) не выносить смертных приговоров за преступления, совершенные лица-
ми моложе 18 лет;

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

(c) не приговаривать к смертной казни лиц, страдающих любой формой 
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 преступ-
ления и только на основании окончательного решения, вынесенного 
независимым и беспристрастным компетентным судом, и обеспечить 
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право на справедливое судебное разбирательство и право обращаться с 
просьбой о помиловании или смягчении приговора;

(e) 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 гаран-
тиям, содержащимся в статье 14 Международного пакта о гражданских 
и политических правах;

(f) обеспечить, чтобы понятие «самые тяжкие преступления» не выходило 
за пределы умышленных преступлений с летальными или чрезвычайно 
тяжкими последствиями и чтобы смертная казнь не назначалась ни за 
такие ненасильственные правонарушения, такие, как финансовые пре-
ступления, религиозная практика или выражение своих убеждений и 
половые отношения по обоюдному согласию между взрослыми партне-
рами, ни в качестве обязательного наказания;

(g) снять любые действующие оговорки и не делать никаких новых огово-
рок в отношении статьи 6 Пакта, которые могут противоречить пред-
мету и целям Пакта, с учетом того, что в статье 6 Пакта 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 получать информацию о консульской 
помощи в контексте правовых процедур, как это закреплено в правовой 
практике Международного Суда и подтверждено в последних соответ-
ствующих решениях;

(i) обеспечить в случае приведения в исполнение смертного приговора, 
чтобы это причиняло как можно меньше страданий и не осуществля-
лось на публике или каким-либо другим унижающим достоинство че-
ловека способом, и обеспечить немедленное прекращение применения 
особо жестоких или бесчеловечных средств проведения казни, как, на-
пример, забрасывание камнями; 

(j) не приводить в исполнение смертный приговор в отношении любого 
лица до завершения любых соответствующих правовых процедур на ме-
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ждународном или национальном уровне;

8. призывает государства, которые уже не применяют смертную казнь, 
но сохраняют ее в своем законодательстве, отменить соответствующие поло-
жения;

9. призывает государства, которые недавно отменили мораторий на 
приведение в исполнение смертных приговоров или объявили о его отмене де-
факто и де-юре, вновь взять на себя обязательство о приостановлении приве-
дения в исполнение смертных приговоров;

10. просит государства, получающие запрос о выдаче в связи с престу-
плением, караемым смертной казнью, ясно оговаривать свое право на отказ в 
такой выдаче при отсутствии действенных гарантий со стороны соответству-
ющих органов запрашивающего государства в отношении того, что смертный 
приговор не будет приведен в исполнение, и призывает государства предостав-
лять такие действенные гарантии при поступлении подобного запроса и со-
блюдать их;

11. просит Генерального секретаря представить Комиссии на ее шестьде-
сят второй сессии в консультации с правительствами, специализированными 
учреждениями и межправительственными и неправительственными органи-
зациями ежегодное дополнение к его пятилетнему докладу 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 психическими или умственными расстрой-
ствами;

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 казни60

Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе Организа-

ции Объединенных Наций,
ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гра-
жданских и политических правах и Конвенцию о правах ребенка,

ссылаясь также на резолюции по вопросу о смертной казни, принимавшиеся 
за последнее десятилетие Комиссией по правам человека на каждой последую-
щей сессии (последней из них является ее резолюция 2005/59), в которых содер-
жался призыв к государствам, в которых все еще сохраняется смертная казнь, 
полностью отменить ее и в качестве временной меры установить 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 прогрессивно-
му 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 не-
обратимый и непоправимый характер,

приветствуя принимаемые все бόльшим числом государств решения о вве-
дении моратория на приведение смертных приговоров в исполнение, которые 
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;

b) представлять Генеральному секретарю информацию о применении смер-
тной казни и соблюдении гарантий защиты прав лиц, которым угрожает 
смертная казнь;

60 Документ ООН A/C.3/62/L.29, 1 ноября 2007 г.
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c) постепенно ограничивать применение смертной казни и сокращать число 
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 шестьдесят 
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, когда 
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 каз-
ни 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; 
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подобное наказание применяется только в установленных законом случаях и в 
соответствии с его положениями. Государство сообщает Генеральному секре-
тарю 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 ста-
тьи 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, 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 
касающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано пу-
тем уведомления, направленного на имя Генерального секретаря. Отзыв 
вступает в силу с первого дня месяца, следующего за датой получения Ге-
неральным секретарем подобного уведомления. 

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 Совета 
Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию 
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или одобрению. Государство-член Совета Европы не может ратифицировать, 
принять или одобрить настоящий Протокол без одновременной или предше-
ствующей ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или докумен-
ты 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 ратифика-
ционных грамот или документов о принятии или одобрении. 

Статья 9 – Функции депозитария
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета 
Европы о: 

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

или одобрении; 
c. дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 

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

ному Протоколу. 

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 каз-
ни 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 ста-
тьи 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, 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 
касающееся 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, сле-
дующего 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 применя-
ются 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 предше-
ствующей ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или докумен-
ты о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю 
Совета Европы. 
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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 Совета 
Европы о: 

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

или одобрении; 
c. дате вступления настоящего Протокола в силу в соответствии со статьями 

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

ному Протоколу.

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 должен 
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 соответст-
вии с законом, устанавливающим подобное наказание и вступившим в силу 
до совершения преступления. Применение такого наказания не должно рас-
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пространяться на престпуления, в отношении которых оно не применяется в 
настоящее время.

3. Смертная казнь не должна быть введена заново в государствах, которые от-
менили ее.

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

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

6. Каждый человек, приговоренный к смертной казни, имеет право подать про-
шение об амнистии, помиловании либо смягчении наказания, которое может 
быть предоставлено во всех случаях. Смертный приговор не должен быть при-
веден в исполнение, пока данное прошение ожидает решения компетентного 
органа.

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

Отмена смертной казни помогает обеспечить более эффективную защиту пра-
ва 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 выразили 
свое намерение принять международный договор с целью укрепления практи-
ки не применения смертной казни на Американском континенте, 

Согласились подписать данный Протокол к Американской Конвенции о правах 
человека относительно отмены смертной казни. 

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 время 
ратификации либо присоединения к нему государства-участники данного ин-
струмента могут заявить, что они сохраняют за собой право применять смер-
тную казнь в военное время в соответствии с международным правом за особо 
тяжкие преступления военного характера.
2. Государство-участник, делающее данную оговорку во время ратификации 
либо просоединения, должно проинформировать Генерального Секретаря Ор-
ганизации Американских Государств о соответствующих положениях своего 
национального законодательства, применяемого в военное время, согласно 
тексту предыдущего параграфа.
3. Указанное государство-участник должно уведомить Генерального Секрета-
ря Организации Американских Государств о начале и завершении любого со-
стояния войны, действующего на его территории. 
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Статья 3
1. Данный Протокол должен быть открыт для подписания и ратификации либо 
присоединения для государств-участников Американской Конвенции о пра-
вах человека.
2. Ратификация данного Протокола или присоединение к нему должно быть 
осуществлено посредством представления ратификационной грамоты или до-
кумента о присоединении Генеральному Секретариату Организации Амери-
канских Государств.

Статья 4
Данный Протокол вступает в силу для государств, ратифицировавших его 
либо присоединившихся к нему, после передачи соответствующих ратифика-
ционных грамот и документов о присоединении в Генеральный Секретариат 
Организации Американских Государств.

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 счи-
тает 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-
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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 соот-
ветствии с законом, который действовал во время совершения преступ-
ления. Это означает, что если после совершения преступления законом 
устанавливается более мягкое наказание, действие этого закона распро-
страняется 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 уста-
новления вины обвиняемого, на основе чётких и убедительных доказа-
тельств, которые не оставляют никаких возможностей для альтернатив-
ного 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 каждо-
го лица, которое подозревается в совершении преступления или обви-
няется 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 
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казни, имеет право на предоставление индивидуальной жалобы в рам-
ках международных процедур. Смертный приговор не должен приво-
диться в исполнение пока такая жалоба остаётся на рассмотрении в рам-
ках подобных 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 случа-
ев, 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 ми-
нимальные 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 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 убежден-
ность в том, что отмена смертной казни способствует укреплению человече-
ского достоинства и прогрессивному развитию прав человека;



Смертная казнь в регионе ОБСЕ

45

2. Призывает к введению всемирного, незамедлительного и безусловного мора-
тория на приведение смертных приговоров в исполнение, с целью всемирной 
отмены смертной казни, посредством соответствующей резолюции действую-
щей Генеральной Ассамблеи ООН, мониторинг текущего выполнения которой 
мог бы проводиться Генеральным Секретарем ООН.
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Приложение 3 

Соответствующие рекомендации  
конференции ОБСЕ по обзору 2010 года

В ходе Конференции ОБСЕ 2010 года по обзору, проходившей в Варшаве 30 
сентября – 8 октября 2010 г., состоялся также обмен мнениями по вопросу об 
отмене смертной казни. В ходе рабочего заседания 5 «Верховенство права II» 
обсуждались вопросы применения смертной казни, предотвращения пыток и 
защиты прав человека в процессе борьбы с терроризмом. Большинство высту-
пивших с мест говорили о смертной казни и предотвращении пыток.

Отмечено, что за прошедшее десятилетие имело место постепенное сворачи-
вание применения смертной казни в регионе ОБСЕ. Смертная казнь еще со-
храняется только в шести государствах. Два из них продолжают приводить 
приговоры в исполнение. Эти два государства – Беларусь и Соединенные 
Штаты – отметили, что смертная казнь у них применяется редко и только в 
исключительных обстоятельствах, и что ее применение не противоречит обя-
зательствам ОБСЕ. В четырех государствах, где сохраняется смертная казнь за 
террористические акты, повлекшие за собой гибель людей, и другие наиболее 
тяжкие преступления, смертные приговоры не выносились на протяжении не-
скольких лет. 

Отмечено также, что эта позитивная тенденция продолжается, несмотря на 
повышение террористической активности в регионе ОБСЕ в данный период. 
Государства устояли перед соблазном вновь ввести смертную казнь, возможно, 
благодаря мнению, что возврат смертной казни мог бы подлить масла в огонь 
экстремизма и радикализации. Многие государства высказались против смер-
тной казни во всех случаях и при любых обстоятельствах и призвали к введе-
нию всеобщего моратория в качестве первого шага на пути к ее полной отмене. 
Некоторые государства отметили, что сохранение или возврат смертной казни 
по-прежнему пользуются мощной общественной поддержкой. Высокую оцен-
ку получил ежегодный отчет БДИПЧ по смертной казни в регионе ОБСЕ.

Были предложены следующие рекомендации.
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•	 Двум государствам-участникам ОБСЕ, которые продолжают приводить 
в исполнение смертные приговоры, следует отменить смертную казнь, а 
до ее отмены ввести мораторий на смертную казнь.

•	 Всем государствам-участникам, в которых еще сохраняется возмож-
ность применения смертной казни, следует отменить смертную казнь за 
все виды преступлений.

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

•	 Несколько государств-участников и НПО призвали ОБСЕ рассмотреть 
альтернативы высшей мере наказания, в частности, пожизненное за-
ключение.

•	 Участники конференции призвали ОБСЕ к поощрению обмена инфор-
мацией о порядке вынесения приговоров и о том, как с осужденными на 
пожизненное заключение обращаются в тюрьме. 

•	 Ряд представителей НПО призвали к проведению разъяснительной ра-
боты среди населения по поводу более широкого влияния смертной каз-
ни на права человека. 
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Приложение 4

Анкета по вопросу о смертной казни 

1. Пожалуйста, сообщите нам об изменениях в состоянии со смертной казнью 
в Вашей стране за период с 1 июля 2010 г. по сегодняшний день.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА

2. К анкете прилагается копия раздела по стране из публикации 2010 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 2010 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 со-
ответствующих 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.
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СТАТИСТИКА

8. Пожалуйста, проинформируйте нас о количестве вынесенных приговоров 
к смертной казни за период с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года.

9. Пожалуйста, предоставьте полную информацию об именах, фамилиях и 
возрасте лиц, в отношении которых были вынесены смертные приговоры 
за период с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 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 2010 года по 30 июня 2011 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 смертный 
приговор за период с 1 июдя 2010 года по 30 июня 2011 года. Пожалуйста, 
также укажите состав преступления по каждому из приведенных в испол-
нение приговоров.

16. Пожалуйста, проинформируйте нас о том, были ли среди лиц, в отноше-
нии которых был исполнен смертный приговор за период с 1 июля 2010 
года по 30 июня 2011 года:

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

17. Какая государственная структура ответственна за сбор статистических 
данных по количеству вынесенных приговоров; приговоров, приведенных 
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 2010 года. 

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

19. В случае введения изменений с 1 июля 2009 г., пожалуйста, опишите проце-
дуру уведомления граждан других государств, обвиняемых в совершении 
преступления, за которое возможно вынесение наказания смертной каз-
ни, об их праве на получение помощи от соответствующих консульских 
служб. Является ли эта процедура обязательной?

20. Пожалуйста, проинформируйте нас о всех делах, касающихся смертной 
казни, которые рассматривались (или находятся на рассмотрении) со вре-
мени последней публикации в международных органах (например, в Ко-
митете 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 испол-
нен до окончания рассмотрения дела в соответствующем международном 
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-
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вещения родственников о дате исполнения смертного приговора, о дате, 
когда такой приговор окончательно приводится в исполнение, а также о 
месте захоронения казненных лиц. 

РАЗНОЕ

25. Пожалуйста, приведите примеры вашего сотрудничества с другими меж-
правительственным организациями по данному вопросу в период с 1 июля 
2010 по 30 июня 2011 года. 
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Приложение 5
Статус ратификации на 5 августа 2010

Государство-участник Статус МПГПП

Второй 
факультативный 
протокол 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 

Литва О р р р р р 

Люксембург О р р р р р 
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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  
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