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Государства-участники напоминают о своем обязательстве в венском
Итоговом документе оставить на рассмотрении вопрос о смертной казни и
подтверждают свои обязательства, содержащиеся в Документе
Копенгагенского совещания, обмениваться информацией по вопросу об отмене
смертной казни и предоставлять общественности информацию относительно
ее применения.

(Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению
СБСЕ, пункт 36)

Данный отчет подготовлен отделом мониторинга Бюро по демократическим
институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе. Было сделано все возможное, чтобы собрать четкую и объективную
информацию по данному вопросу.

Эта публикация обновляет информацию, которая содержалась в Справочном
документе БДИПЧ 2001/1 от сентября 2001 года. Цель этой публикации � дать
сравнительный анализ развития ситуации в отношении применения смертной
казни в государствах-участниках ОБСЕ, а также привлечь внимание к основным
проблемам темы и способствовать их конструктивному обсуждению.
Содержание публикации не обязательно совпадает с политикой и позицией
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Все замечания и предложения просим направлять на адрес БДИПЧ.
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1. ВСТУПЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 17.7 Копенгагенского документа1, в котором
государства-участники ОБСЕ приняли на себя обязательства по обмену
информацией по вопросу отмены смертной казни, эти материалы дают
сравнительный анализ ситуации с применением смертной казни в регионе
ОБСЕ. Эта публикация обновляет информацию, которая содержалась в
Справочном документе БДИПЧ 2001/1, и относится к периоду с 30 июня 2001
года по 30 июня 2002 года.

Глава 2 этих материалов представляет перечень обязательств ОБСЕ по вопросу
о смертной казни. Из этой части следует, что сами по себе обязательства по
ОБСЕ не запрещают применение смертной казни. Однако, государства-
участники ОБСЕ, в которых сохраняется смертная казнь, приняли на себя
обязательства применять смертную казнь только за наиболее тяжкие
преступления и без нарушения взятых на себя международных обязательств2. В
дополнение к обязательствам по ОБСЕ, Копенгагенский документ содержит
ссылки на другие международные нормы в отношении смертной казни. Таким
образом, в главе 3 этих материалов содержатся соответствующие
международные нормы, которые были разработаны в рамках других
международных организаций. Глава 4 отдельно описывает развитие ситуации с
применением смертной казни в 18-ти государствах-участниках ОБСЕ. В
двенадцати из них сохраняется смертная казнь3, в трёх (Молдове, Грузии и
Азербайджане) смертная казнь применяется только в сепаратистских регионах,
не признанных международным сообществом, а ещё три страны или совсем
недавно отказались от подобной практики, или их соответствующие законы не
применяются. Ситуация со смертной казнью рассматривается отдельно в
каждой стране, в четырёх аспектах: статус соответствующих международных
инструментов в стране, законодательство государства, статистика и
международные стандарты.

Первая часть - статус соответствующих международных инструментов в
стране � даёт перечень соответствующих обязательных международных
правовых норм в области применения смертной казни, которые были
подписаны или ратифицированы тем или иным государством. Вместе с главой
3, эта часть даёт конкретное представление о том, какие связывающие
международные обязательства взяло на себя каждое отдельное государство-
участник. В части 2 даётся анализ законодательства государства о
применении смертной казни. Особое внимание уделяется тенденциям по
ограничению или отмене практики применения смертной казни. Часть,
посвящённая статистике, содержит информацию о количестве вынесенных
смертных приговоров и количестве казнённых. В основном, статистика касается
периода 2000-2001 годов. Однако, в случаях некоторых стран присутствует
статистика и за первую часть 2002 года. Четвертая часть посвящена
международным стандартам, и конкретно � анализу того, какие ограничения в
                                                          
1 Документ Копенгагенского совещания Конференции по Человеческому измерению СБСЕ 1990
года.
2 Итоговый документ Венской встречи, 1989, "Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе",
пункт 24.
3 Из 55 государств-участников ОБСЕ, в 43 смертная казнь отменена.



соответствии с этими нормами налагает конкретная страна на применение
смертной казни.

Глава 4 этой публикации была подготовлена совместно с делегациями
государств-участников в ОБСЕ и представительствами ОБСЕ в отдельных
странах. ОБСЕ/БДИПЧ связывалось с делегациями государств-участников в
ОБСЕ, представленными в главе 4, предлагая им заполнить детальную анкету
по вопросу применения смертной казни в их соответствующем государстве4. Из
18-ти делегаций стран, представленных в этой публикации, 11 заполнили
анкеты5. Данные по каждой стране содержат ссылку на то, была ли
предоставлена соответствующая информация делегацией страны в ОБСЕ.
ОБСЕ/БДИПЧ также разослало подробную анкету в представительства ОБСЕ
(где они есть) в тех странах, где применяется смертная казнь. В дополнение к
этому, в качестве источников информациии ОБСЕ/БДИПЧ использовало
данные межгосударственных и неправительственных организаций, а также из
средств массовой информации.

В конце публикации, в приложениях 1 и 2 приводятся полные тексты
соответствующих обязательств по ОБСЕ, а также другие международные
стандарты по вопросу о смертной казни. В приложении 3, которое сделано в
виде таблицы, приведены сравнительные данные о (статусе) ратификации и
подписания странами международных документов, относящихся к смертной
казни.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСЕ ПО ВОПРОСУ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Вопрос о смертной казни был внесен в список обязательств СБСЕ/ОБСЕ по
человеческому измерению с момента принятия Итогового документа Венской
встречи 1989 года6 и Документа Копенгагенского совещания 1990 года7. С этого
времени государства - участники взяли на себя следующие обязательства:

● в государствах-участниках, в которых смертная казнь не отменена, смертный
приговор может быть вынесен только за самые тяжкие преступления в
соответствии с законом, действовавшим в момент совершения преступления, и
не вопреки их международным обязательствам (Венский документ, "Вопросы
безопасности в Европе", пункт 24);

● оставить вопрос о смертной казни на рассмотрении (там же);

                                                          
4 Анкеты по вопросу применения смертной казни были разосланы в делегации всех 55 �ти
государств-участников. БДИПЧ выражает благодарность тем делегациям, которые
откликнулись на просьбу.
5 Информацию предоставили Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Кипр, Греция, Латвия,
Российская Федерация, Турция, Узбекистан и Федеральная Республика Югославия. В
дополнение, БДИПЧ получило информацию от Госдепартамента США о соответствующем
федеральном законодательстве.
6 Итоговый документ Венской встречи 1989 года, "Вопросы, относящиеся к безопасности в
Европе", пункт 24.
7 Документ Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ
1990 года.



● в этом контексте государства-участники будут сотрудничать в рамках
соответствующих международных организаций;

● обмениваться информацией по вопросу отмены смертной казни
(Копенгагенский документ, пункт 17.7);

● предоставлять общественности информацию относительно применения
смертной казни (там же, пункт 17.8).

Впоследствии государства подтвердили принятые обязательства на Встрече в
Москве (1991 г.), Саммите в Хельсинки (1992 г.) и Саммите в Будапеште (1994
г.).

3. ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ И
ИНСТРУМЕНТЫ

Как уже было отмечено в предыдущей главе, государства-участники ОБСЕ
приняли на себя обязательства применять смертную казнь только в случае
наиболее серьезных преступлений и без нарушения взятых на себя
международных обязательств8. В частности, в Копенгагенском документе
имеются конкретные ссылки на другие международные нормы, принятые в
рамках ООН и Совета Европы, а именно:

● 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 (пункт 17.3); и

● второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (пункт 17.2);

● положения Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод, где идет речь об отмене смертной казни (пункт 17.4).

В дополнение к этому, со времени принятия Копенгагенского документа, Совет
Европы недавно принял Протокол № 13 к Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод (далее � ЕКПЧ) относительно отмены
смертной казни при любых обстоятельствах9.

В этой главе даётся анализ ограничениям, которые накладывают эти четыре
юридически обязательные международные инструменты на применение
смертной казни. В приложении № 3 можно найти ратификационный статус этих
документов в 55-ти государствах-участниках ОБСЕ.

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (ООН)

                                                          
8 Итоговый документ Венской Втречи 1989 года, "Вопросы, относящиеся к безопасности в
Европе", пункт 24.
9 ETS No. 187. Протокол № 13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод относительно отмены смертной казни при любых обстоятельствах.



Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)10

Статья 6 МПГПП гарантирует право на жизнь. Эта статья не запрещает
смертную казнь. Однако, в Общих комментариях Комитета ООН по правам
человека к статье 6 сказано, что любые меры, направленные на запрет смертной
казни, будут способствовать тому, чтобы люди в полной мере использовали
свое право на жизнь11. Также, в одной из недавних Резолюций Комиссии ООН
по правам человека, касающейся высшей меры наказания, подчеркивается
приверженность позиции ООН по отмене смертной казни и отмечается, что
отмена смертной казни способствует укреплению человеческого достоинства и
прогрессивному развитию прав человека12. Резолюция Комиссии ООН призвала
все государства, где еще применяется высшая мера наказания, объявить
мораторий на исполнение смертных приговоров, чтобы в перспективе
полностью отказаться от применения смертной казни.

В то время, как статья 6 полностью не запрещает применение смертной казни,
она накладывает ряд ограничений на применение этой процедуры. Во-первых,
она запрещает смертную казнь, за исключением как за наиболее тяжкие
преступления. Во-вторых, она запрещает применять смертную казнь в случаях,
когда соответствующее решение не было принято компетентным судом. В-
третьих, она говорит о том, что каждый осужденный на смерть должен иметь
право обратиться с прошением о помиловании или о смягчении меры наказания.
В-четвёртых, статья 6 содержит четкий запрет на вынесение смертного
приговора за преступления, совершенные лицами, не достигшими
восемнадцатилетнего возраста и беременными женщинами. Эти ограничения
были впоследствии ещё более уточнены и расширены в рамках решений
соответствующих органов ООН13.

Тяжкие преступления

Статья 6 (2) МПГПП запрещает применение смертной казни, кроме как за
наиболее тяжкие преступления. В Общих комментариях Комитета ООН по
правам человека к статье 6 сказано, что термин «наиболее тяжкие
преступления» должен употребляться в ограничительном смысле и означает,
что высшая мера наказания должна применяться в исключительных случаях.
Документ Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) «Меры,
гарантирующие защиту прав приговорённых к смертной казни» (Защитные
меры ЭКОСОС) далее разъясняет, что перечень преступлений, за которые
предусматривается смертная казнь, не должен выходить за рамки умышленных
преступлений с человеческими жертвами или с другими крайне тяжкими
последствиями14. В недавно принятой Резолюции по вопросу смертной казни
                                                          
10 Принят и вынесен на подписание, ратификацию и присоединение Резолюцией Генеральной
Ассамблеи 2200 А (ХХІ) от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу 23 марта 1976 года.
11 Общие комментарии № 6, принятые Комитетом ООН по правам человека на 16 сессии 27
июля 1982 года.
12 Резолюция Комиссии ООН по правам человека 2002/77, апрель 2002 года.
13 В то время, как положения МПГПП и Протоколов к нему являются юридически
обязательными нормами права, последующие документы ООН, о которых пойдёт речь (кроме
Конвенции о правах ребёнка) в этой главе, не являются таковыми.
14 «Меры, гарантирующие защиту прав приговорённых к смертной казни», Резолюция
Экономического и социального совета ООН 1984/50 от 25 мая 1984 г.



Комиссия ООН по правам человека призвала все страны, в которых существует
смертная казнь, предпринимать действия по ограничению этой практики. В
Резолюции также говорится о том, что необходимо прекратить практику
вынесения смертного приговора за действия, не связанные с насилием,
например, за финансовые преступления, за половую связь взрослых людей по
обоюдному согласию, а также за ненасильственное исповедание религии или за
способы самовыражения.

Компетентный суд

Cтатья 6 (2) МПГПП содержит положение о том, что смертные приговоры
могут выноситься только во исполнение окончательного приговора,
вынесенного компетентным судом и если это не противоречит постановлениям
настоящего Пакта. В Общих комментариях Комитета ООН по правам человека
говорится, что процессуальные гарантии, содержащиеся в МПГПП, должны
всегда соблюдаться. Эти гарантии включают в себя право на справедливое
слушание дела независимым судом, презумпцию невиновности, минимальные
гарантии прав защиты в суде и право на пересмотр дела в высшей судебной
инстанции. Защитные меры ЭКОСОС также предусматривают, что смертные
приговоры должны выноситься только во исполнение окончательного решения,
вынесенного компетентным судом после судебного процесса, который
соответствовал бы минимальным критериям справедливого процесса,
указанным в статье 14 МПГПП. В одной из последних резолюций Комиссии
ООН по правам человека также говорится о необходимости соответствия всех
юридических процедур статье 14 МПГПП15.

Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста и беременные женщины

Статья 6 (5) МПГПП содержит запрет на вынесение смертного приговора за
преступления, совершенные лицами, не достигшими восемнадцатилетнего
возраста. Такой же запрет наложен и в отношении беременных женщин. Статья
37 (а) Конвенции о правах ребёнка (КПР) подтверждает запрет применения
смертной казни в отношении несовершеннолетних16. Этот принцип был также
поддержан Защитными мерами ЭКОСОС, а также целым рядом резолюций
Комиссии ООН по правам человека17. В дополнение к этому, Подкомиссия по
поощрению и защите прав человека заявила, что наказание смертной казнью тех
людей, которым на момент совершения преступления не исполнилось 18-ти лет,
противоречит международному обычному праву18. Запрет на исполнение
смертной казни в отношении беременных женщин был также подтверждён

                                                          
15 Специальный докладчик ООН по проблеме внесудебной, осуществляемой без
соответствующей процедуры или произвольной смертной казни сообщил, что процесс
вынесения смертного приговора должен соответствовать статьям 9, 14 и 15 МПГПП. Смотри
«Вопросы, вызывающие особое беспокойство у специального докладчика», www.unhchr.ch.
16 Конвенция о правах ребёнка. Принята и вынесена на подписание, ратификацию и
присоединение странами в соответствии с Резолюцией  Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25
от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года.
17 Резолюции Комиссии ООН по правам человека: № 2002/77, касающаяся смертной казни; №
2002/36 - по проблеме внесудебной, осуществляемой без соответствующей процедуры или
произвольной смертной казни; № 2002/47 � по применению правосудия, в особенности в
отношении несовершеннолетних и № 2002/92 � по правам ребёнка.
18 Резолюция № 2000/17 от 17 августа 2000 года.



самой последней резолюцией Комиссии ООН по правам человека. Защитные
меры ЭКОСОС добавляют к этим категориям людей ещё и молодых матерей.

Помилование или смягчение меры наказания

Статья 6(4) говорит о том, что каждый осужденный на смерть должен иметь
право обратиться с прошением о помиловании или о смягчении меры наказания.
Этот принцип был подтверждён в Общих комментариях Комитета ООН по
правам человека, в Защитных мерах ЭКОСОС, а также в последней резолюции
Комиссии ООН по правам человека.

Второй факультативный протокол к МПГПП19

Второй факультативный протокол к МПГПП гораздо глубже, чем сам МПГПП
затрагивает проблему запрета смертной казни, предусматривая её полное
запрещение в мирное время. Однако, этот Протокол разрешает государствам-
сторонам сохранять смертную казнь за некоторые преступления в военное
время. Из статьи 2 Протокола следует, что оговорки к данному документу не
допускаются, за исключением оговорки, сделанной в момент ратификации или
присоединения, которая предусматривает применение смертной казни в военное
время за наиболее тяжкие военные преступления.

3.2. СОВЕТ ЕВРОПЫ

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод
(ЕКПЧ)20

ЕКПЧ не предусматривает полное запрещение смертной казни как таковой. В
статье 2 говорится, что «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».
В отличие от МПГПП, ЕКПЧ не накладывает полного ограничения применению
смертной казни. Однако определённые границы применения смертной казни
были наложены посредством решений Европейского суда по правам человека
относительно статьи 2 и статьи 321 ЕКПЧ. Более того, со времени вступления в
силу ЕКПЧ, были приняты два дополнительные протоколы, которые касаются
отмены смертной казни.

Протокол No. 6 к ЕКПЧ22

Протокол No. 6 к ЕКПЧ полностью запрещает применение смертной казни в
мирное время, предусматривая возможность её применения в военное время.

                                                          
19 Принят и одобрен в соответствии с Резолюцией  Генеральной Ассамблеи ООН № 44/128 от 15
декабря 1989 года.
20  ETS No. 005. Вступила в силу 3 сентября 1953 года.
21 «Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным или унижающим его достоинство
обращению или наказанию».
22 ETS No. 114. Вступил в силу с 1 марта 1985 года.



Статья 1 говорит о том, что смертная казнь должна быть отменена и никто не
должен быть подвергнут такому наказанию или казнён. В соответствии со
статьёй 2 Протокола, государства могут сохранять смертную казнь в своём
законодательстве, но только за действия, совершенные во время войны или при
неизбежной угрозе войны 23.

Все новые члены Совета Европы обязаны ввести немедленный мораторий на
применение смертной казни и ратифицировать Протокол № 6 в течение
определённого отрезка времени24.

Протокол No. 13 к ЕКПЧ25

Протокол No. 13 предусматривает полное запрещение смертной казни, как в
мирное так и в военное время. Этот Протокол представляет собой первый
юридически связывающий документ, который запрещает смертную казнь во
всех обстоятельствах и без исключений. В статье 1 говорится, что смертная
казнь должна быть отменена и никто не должен быть подвергнут такому
наказанию или казнён. Исключение не составляет и применение высшей меры
за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны 26.
Протокол ещё не вступил в силу. Это произойдёт после его ратификации как
минимум десятью государствами-членами Совета Европы. По состоянию на 30
июня 2002 года Протокол подписали 36 стран и ратифицировали 3 страны-
члена Совета Европы (Ирландия, Мальта и Швейцария).

3.3 ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

В дополнение к международным стандартам, на которые ссылается
Копенгагенский документ, следующие нормы были приняты в рамках
Европейского Союза (ЕС).

Хартия фундаментальных прав ЕС27

Статья 2 Хартии говорит о том, что ни один человек не должен быть приговорён
к смертной казни или казнён. Хартия не является обязательной к исполнению,
однако она представляет собой документ, в соответствии с которым
государства-члены ЕС вырабатывают свою политику по отношению к данному
вопросу28.

                                                          
23 Статьи 3 и 4 Протокола запрещают какие-либо оговорки или отступления от Протокола.
24Резолюция 1044 (1994) Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросу о запрете
смертной казни, текст принят 4 октября 1994 года.
25 ETS No. 187. Принят Комитетом министров Совета Европы 21 февраля 2002 года и вынесен
на подписание 3 мая 2002 года.
26 Статьи 2 и 3 Протокола запрещают любые оговорки и отступления от Протокола.
27 Хартия была подписана и провозглашена Президентами Европейского Парламента, Советом и
Комиссией ЕС на Встрече Европейского Совета в Ницце 7 декабря 2000 года.
28 В дополнение к этому инструменту ЕС также занимает активную позицию против смертной
казни в своих отношениях к странам-претендентам на вступление в ЕС и третьим странам. Во-
первых, отмена смертной казни является обязательным условием при вступлении в ЕС. Это �
составляющая часть политических критериев (так называемых, Копенгагенских критериев),
принятых на Копенгагенской Встрече Совета ЕС в июне 1993 года. Во-вторых, ЕС разработал



4. ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РЕГИОНЕ ОБСЕ

Для целей данных материалов, каждому государству-участнику будет присвоен
один из следующих статусов: государство, в котором отменена смертная казнь;
государство, в котором смертная казнь отменена частично; государство, в
котором смертная казнь отменена де факто, и, государство, в котором смертная
казнь сохраняется (в приложении №3 эти статусы обозначаются соответственно
О, ЧО, ДО, С - прим. переводчика). Эти четыре определения можно
охарактеризовать следующим способом.

Государство, в котором (полностью) отменена смертная казнь:

Смертная казнь отменена за все преступления в мирное и военное время.

Государство, в котором смертная казнь отменена частично:

Смертная казнь полностью отменена за все преступления в мирное время, но
сохраняется за некоторые преступления в военное время.

Государство, в котором смертная казнь отменена де факто:

Смертная казнь сохраняется за некоторые преступления в мирное и военное
время, но смертные приговоры не приводятся в исполнение.

Государство, в котором смертная казнь сохраняется:

Смертная казнь сохраняется за некоторые преступления в мирное и военное
время, и смертные приговоры  приводятся в исполнение.

По состоянию на 30 июня 2002 года в 43-х государствах-участниках ОБСЕ была
полностью отменена смертная казнь. Из оставшихся 12-ти, в которых
существует смертная казнь, в трёх смертная казнь отменена частично, в четырёх
- де факто, и в пяти - смертная казнь сохраняется29. Государства-участники, в
которых смертная казнь отменена частично, это Албания, Греция и Латвия.
Четыре � в которых смертная казнь отменена де факто � Армения, Кыргызстан,
Российская Федерация и Турция. Смертная казнь сохраняется в оставшихся
пяти из 12-ти, а именно � Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Соединенных
Штатах Америки и Узбекистане. В дополнение, смертная казнь также
сохраняется в четырёх международно не признанных сепаратистских
образованиях: Абхазии и Южной Осетии (обе - в составе Грузии), Нагорном
Карабахе (в составе Азербайджана) и Приднестровье (в составе Молдовы).

                                                                                                                                                                     
стратегию политики ЕС по вопросу смертной казни по отношению к третьим странам. Эта
стратегия предусматривает, что в своих отношениях с третьими странами ЕС будет стремиться
к повсеместной отмене смертной казни, а также настаивать на том, чтобы эта процедура
соответствовала международным стандартам. Так, ЕС делает заявления общего характера на
предмет применения смертной казни, а также - специальные заявления относительно
индивидуальных случаев в третьих странах.
29 Со времени написания этого доклада в турецком законодательстве произошли существенные
изменения. Смотри пункт 4.15, касающийся применения смертной казни в Турции.



Эта глава посвящена проблеме применения высшей меры наказания в
вышеупомянутых двенадцати государствах � участниках ОБСЕ, а также в
четырёх международно не признанных сепаратистских образованиях. В главе
также отводится место ситуации в трёх государствах, которые только недавно
отменили смертную казнь полностью или сохраняют смертную казнь в
законодательстве, но не применяют её. Информация по каждой стране состоит
из четырёх аспектов: статус соответствующих международных инструментов в
стране, законодательство государства, статистика и международные стандарты.

4.1. АЛБАНИЯ30

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ да да
Протокол No. 13 к ЕКПЧ нет нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ЧАСТИЧНО

Рамки закона: Смертная казнь отменена за все преступления, совершенные в
мирное время. В 1999 году Конституционный Суд принял решение о
«несоответствии Конституции Республики Албания» приговора смертной казни
в мирное время31. Высшая мера наказания для десяти человек, которые ожидали
исполнения приговора, была заменена на пожизненное заключение.
Соответствующие изменения были внесены и в Уголовный кодекс.

Смертная казнь сохраняется за некоторые преступления, совершенные в
военное время или во время неизбежной угрозы войны. Военный уголовный
кодекс предусматривает высшую меру за семь таких преступлений: переход на
сторону врага, который повлек за собой тяжкие последствия, выдача
государственных секретов, содействие вражеским силам, предательство
высшего военного руководства, неповиновение приказам, принуждение других
лиц к нарушению приказа и убийство32.

Мораторий: Нет данных.

                                                          
30 Этот подраздел по Албании был написан с помощью представительства ОБСЕ в Албании, а
также Делегации Албании в ОБСЕ, которые заполнили наши анкеты, касающиеся вопроса
применения смертной казни.
31 Решение № 65 Конституционного Суда Албании, 10 сентября 1999 года.
32 Статьи 25, 26, 28, 34, 47, 50 и 77 Военного уголовного кодекса. Закон № 8003 от 1955 года.
Изменения внесены законом № 8991 от 4 июля 2002 года.



Способ приведения смертного приговора в исполнение: Албанское
законодательство не содержит соответствующих положений.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: Нет данных.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Нет данных.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Те, кому на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не могут быть приговорены к высшей
мере наказания33.

Беременные женщины: Высшая мера наказания не может применяться в
отношении женщин34.

Помилование или смягчение меры наказания: Информация оказалась
недоступной.

4.2. АРМЕНИЯ35

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ да нет
Протокол No. 13 к ЕКПЧ нет нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ДЕ ФАКТО

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. Конституция Республики
Армения говорит, что «до момента отмены, смертная казнь сохраняется за
тяжкие преступления, как исключительная мера наказния»36. Уголовный кодекс
предусматривает высшую меру наказания по двадцати трём видам
преступлений 37. Сюда включены измена родине, шпионаж, террористические

                                                          
33 Статья 8 (а) Военного уголовного кодекса.
34 Статья 8 (а) Военного уголовного кодекса.
35 Этот подраздел по Армении был написан с помощью Центра  ОБСЕ в Ереване, а также
Делегации Республики Армения в ОБСЕ, которые заполнили наши анкеты, касающиеся вопроса
применения смертной казни.
36 Статья 17 Конституции Республики Армения от 5 июля 1995 года.
37 Уголовный кодекс Республики Армения от 1961 года.



акты, террористические акты против представителей других государств,
диверсия, бандитизм, дезорганизация деятельности пенитенциарных
учреждений, дезертирство из армии во время войны, подделка денежных знаков
или ценных бумаг, преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах,
изнасилование, изнасилование девочки и получение или дача взяток38.
Оставшиеся 11 видов преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь,
это - воинские преступления39. После вступления Армении в Совет Европы в
январе 2001 года, Армения взяла на себя обязательство отменить смертную
казнь за преступления, совершенные в мирное время, и ратифицировать
Протокол № 6 к ЕКПЧ на протяжении года. По состоянию на 30 июня 2002
года, эти обязательства не были выполнены. По официальной информации,
ратификация Протокола № 6 к ЕКПЧ отложена до следующей сессии
Национального Собрания, которая состоится осенью 2002 года.

Новый Уголовный кодекс Армении находится на рассмотрении в
Национальном Собрании40. В соответствии с новым Уголовным кодексом
Армении смертная казнь будет в основном заменена на пожизненное
заключение. Однако высшая мера наказания будет сохранена по трём видам
преступлений41: совершение террористических актов, убийство при
отягчающих обстоятельствах и изнасилование девочки42. За эти преступления
смертная казнь будет применяться только до вступления в силу нового
Уголовного кодекса. Это позволит властям применить высшую меру наказания
в отношении пятерых человек, которые были приговорены к смертной казни за
убийство восьми высших руководящих лиц в Армянском Парламенте в 1999
году43.

Мораторий: Де-факто действует мораторий на приведение приговоров в
исполнение с 1990 года. В то время, как суды Армении продолжают выносить
смертные приговоры, Президент, в соответствии с конституционным правом,
принимает решения о помиловании44.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Смертный приговор
через расстрел45.

                                                          
38 Статьи 56, 60, 61, 62, 63, 72, 72 (2), 76 (2), 82 (2), 99, 112 (4), 185 (3) Уголовного кодекса
Республики Армения.
39 Статьи 246 (с), 248 (с), 250 (b), 257 (b), 259 (g), 263 (f), 269, 270 (b), 271, 272, 274  Уголовного
кодекса Республики Армения.
40 В 2002 году Национальное Собрание приняло общую часть кодекса (общие принципы
уголовного права). 20 июня 2002 года Национальное Собрание также рассматривало
специальную часть кодекса (часть, посвящённая определениям состава преступлений в новом
кодексе).
41 Статья 398 нового Уголовного кодекса.
42 Армянский Парламент голосует за сохранение смертной казни в отношении тех, кто открыл
огонь в парламенте. Сообщение Радио Свобода, 20 июня 2002 г. Эта информация была
подтверждена Центром ОБСЕ в Ереване.
43 Армянский Парламент голосует за сохранение смертной казни в отношении тех, кто открыл
огонь в парламенте. Сообщение Радио Свобода, 20 июня 2002 г.
44 Статья 55 (17) Конституции.
45 Статья 22 Уголовного кодекса.



СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: В соответствии с
официальной статистикой46, в 2000 году два человека были приговорены к
высшей мере наказания47. В 2001 также два человека были приговорены к
высшей мере наказания48. По состоянию на 30 июня 2002 года, исполнения
смертного приговора ожидает один человек49.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Не было.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Те, кому на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не могут быть приговорены к высшей
мере наказания50.

Беременные женщины: В отношении беременных женщин (или беременных
во время совершения преступления) высшая мера наказания не применяется51.

Помилование или смягчение меры наказания: Конституция наделяет
Президента правом помилования приговоренных к смерти людей52. В то время,
как суды Армении продолжают выносить смертные приговоры, Президент, в
соответствии с конституционным правом, принимает решения о помиловании.

4.3. АЗЕРБАЙДЖАН53

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

да да54

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ да да
Протокол No. 13 к ЕКПЧ нет нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

                                                          
46 Официальная статистика была получена от Делегации Республики Армения в ОБСЕ.
47 Армен Тер-Сахакян был приговорён к смертной казни в соответствии со статьями 72 и 99
Уголовного кодекса. Алик Григорян  - в соответствии с теми же статьями.
48 Альберт Хагеян был приговорён к смертной казни в соответствии со статьёй 99 Уголовного
кодекса. Арман Искандарян - в соответствии с той же статьёй Уголовного кодекса.
49 Ховсеп Ховсепян был приговорён к смертной казни в соответствии со статьёй 99 Уголовного
кодекса.
50 Статья 22 Уголовного кодекса.
51 Статья 22 Уголовного кодекса.
52 Статья 55 (17) Конституции.
53 Этот подраздел по Азербайджану был написан с помощью Центра ОБСЕ в Баку, а также
Делегации Азербайджана в ОБСЕ, которые заполнили наши анкеты, касающиеся вопроса
применения смертной казни.
54 Азербайджан ратифицировал Протокол, но с оговоркой о сохранении смертной казни в
военное время.



Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА (КРОМЕ ТЕРРИТОРИИ
НАГОРНОГО КАРАБАХА)55

Рамки закона: Смертная казнь отменена за все преступления, совершенные в
мирное время. В настоящее время нет соответствующих положений закона о
вынесении смертных приговоров в военное время. Тем не менее
законодательство Азербайджана предусматривает возможность будущего
принятия закона, позволяющего снова вводить смертную казнь, в военное время
или во время чрезвычайных ситуаций. Азербайджан сделал оговорку ко
Второму факультативному Протоколу к МПГПП о сохранении смертной казни
в военное время за совершение наиболее тяжких воинских преступлений во
время военных действий. В законе, который позволил присоединение к
вышеупомянутому документу, говорится, что Азербайджан сохраняет за собой
право «вводить смертную казнь во время войны или угрозы войны за тяжкие
преступления путём принятия специального закона»56. По состоянию на 30
июня 2002 года, такой закон принят не был57.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ58

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ДЕ ФАКТО

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. Уголовный кодекс,
фактически действующий на территории Нагорного Карабаха, это Уголовный
кодекс Республики Армения от 1961 года, который предусматривает смертную
казнь как высшую меру наказания, до её полной отмены, за некоторые виды
преступлений.

Уголовный кодекс предусматривает высшую меру наказания по двадцати трём
видам преступлений. Сюда включены измена родине, шпионаж,
террористические акты, террористические акты против представителей других
государств, диверсия, бандитизм, дезорганизация деятельности

                                                          
55 Азербайджан классифицирован как государство, где смертная казнь отменена. Однако, это
является в определенной мере условным, так как законодательство Азербайджана и далее
содержит положения, позволяющие частично снова вводить смертную казнь.
56 Статья 2 закона Республики Азербайджан «О присоединении к МПГПП в части его Второго
факультативного Протокола о запрещении смертной казни». «Азербайджан» Газета № 1 (2114)
3 января 1999 г. Формулировка закона полностью совпала с текстом оговорки, которую сделал
Азербайджан. Однако, текст закона был изменён  28 сентября 2000 года, когда целый ряд
государств-участников Пакта опротестовали оговорку, поскольку в ней говорилось не только о
наказании за тяжкие воинские преступления во время войны.
57 Статья 28 закона «О чрезвычайных ситуациях» (от 2 апреля 1999 года) предусматривает
наличие определенных правовых процедур во исполнение смертных приговоров во время
чрезвычайных ситуаций. Однако, поскольку нет более конкретных положений, регулирующих
применение смертной казни, эта статья представляется устаревшей.
58 Этот подраздел по Нагорному Карабаху был написан с помощью действующего
Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха в сотрудничестве с правовым отделом
действующей Администрации Президента сепаратистского международно не признанного
анклава Нагорный Карабах.



пенитенциарных учреждений, дезертирство из армии во время войны, подделка
денежных знаков или ценных бумаг, преднамеренное убийство при отягчающих
обстоятельствах, изнасилование, изнасилование девочки и получение или дача
взяток59. Оставшиеся 11 видов преступлений, за которые предусмотрена
смертная казнь, это - воинские преступления60.

Мораторий: Де-факто действует мораторий на приведение приговоров в
исполнение с 1997 года.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Смертный приговор
через расстрел61. Родственники уведомляются о дате расстрела перед
приведением приговора в исполнение62.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: В соответствии с
информацией, полученной от фактических властей Нагорного Карабаха, два
человека были приговорены к смертной казни с 1 января 2000 года63. В первом
случае действующий Президент издал указ о помиловании, который заменил
этот приговор на пятнадцатилетнее тюремное заключение. Комиссия по
помилованиям передала на рассмотрение действующего Президента и второе
дело, по которому был вынесен смертный приговор.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Не было.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Те, кому на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не могут быть приговорены к высшей
мере наказания64.

Беременные женщины: В отношении беременных женщин (или беременных
во время совершения преступления) высшая мера наказания не применяется65.

Помилование или смягчение меры наказания: Комиссия по помилованиям
подготавливает дела на рассмотрение Президенту66. Окончательное решение о
принятии декрета о помиловании и замене смертной казни тюремным
приговором принимается действующим Президентом Нагорного Карабаха67.
                                                          
59 Статьи 56, 60, 61, 62, 63, 72, 72 (2), 76 (2), 82 (2), 99, 112 (4), 185 (3) действующего Уголовного
кодекса.
60 Статьи 246 (с), 248 (с), 250 (b), 257 (b), 259 (g),263 (f), 269, 270 (b), 271, 272, 274 действующего
Уголовного кодекса.
61 Статья 22 действующего Уголовного кодекса.
62 Статья 22 действующего Уголовного кодекса.
63 Оба были осуждены в соответствии со статьёй 99 действующего Уголовного кодекса.
64 Статья 22 действующего Уголовного кодекса.
65 Статья 22 действующего Уголовного кодекса.
66 Комиссия по помилованиям действует в соответствии с положениями декрета действующего
Президента Нагорного Карабаха (1 февраля 1995 года).
67 Право действующего Президента на предоставление помилования предписывается
положениями закона «О Президенте Нагорного Карабаха» и положениями действующего
Уголовного кодекса.



4.4. БЕЛАРУСЬ68

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ СОХРАНЯЕТСЯ

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. В Конституции Республики
Беларусь говорится, что до отмены, смертная казнь сохраняется как высшая
мера наказания, за тяжкие преступления и только в соответствии с решением
суда69. Уголовный кодекс Беларуси предусматривает смертную казнь за
наиболее тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни
при отягчающих обстоятельствах70.

Приговор смертной казни выносится за 14 видов преступлений: акт агрессии,
убийство представителя иностранного государства или международной
организации с целью спровоцировать международную напряжённость или
войну, международный терроризм, геноцид, преступления против человечества,
убийство при отягчающих обстоятельствах, терроризм, совершение
террористических актов, измена родине, которая приводит к смерти людей,
заговор с целью захвата власти, саботаж, убийство представителя
правоохранительных органов, применение оружия массового уничтожения и
нарушение законов и обычаев войны71.

Мораторий: Нет моратория на приведение в исполнение смертных приговоров.
Во время референдума 1996 года, который не был признан международным
сообществом из-за фальсификаций, большинство избирателей высказалось за
сохранение смертной казни. 30 мая 2002 Палата Представителей провела
парламентские слушания по вопросу о смертной казни. Большинство
парламентариев высказались против отмены смертной казни или введения
моратория72.

                                                          
68 Этот подраздел по Беларуси был написан с помощью Консультативно-наблюдательной
Группы ОБСЕ в Беларуси,  а также Делегации Беларуси в ОБСЕ, которые заполнили наши
анкеты, касающиеся вопроса применения смертной казни.
69 Статья 24 Конституции Республики Беларусь, 27 ноября 1996 года.
70 Статья 59 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 9 июля 1999 года.
71 Статьи 122 (2), 124 (2), 126, 127, 128, 139 (2), 289 (3), 359, 356 (2), 367 (3), 360 (2), 362, 134,
135 (3) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Статьи 134, 135 (3) могут применяться только
во время войны.
72 «Белорусский парламент не отменяет смертную казнь», Белорусская газета, Минск, 3 июня
2002.



Способ приведения смертного приговора в исполнение: Смертный приговор
через расстрел73. Родственникам осужденного не сообщают дату казни, тело
осужденного не возвращают родственникам, и место захоронения остается
неизвестным.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: В соответствии с
официальной статистикой74, в 2000 году белорусские суды вынесли 4 смертных
приговора, и в 2001 � семь. Все приговоры были вынесены за убийство при
отягчающих обстоятельствах75.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: В соответствии с
официальной статистикой, в 2000 году смертные приговоры были приведены в
исполнение в отношении 10 человек, а в 2001 - 7. По информации на 30 июня
2002, три человека были казнены в 2002 году.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Те, кому на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не могут быть приговорены к высшей
мере наказания76.

Беременные женщины: В отношении женщин высшая мера наказания не
применяется77.

Помилование или смягчение меры наказания: В соответствии с
Конституцией Президент имеет право на помилование78. Уголовный кодекс
Беларуси говорит, что смертная казнь может быть заменена в соответствии с
актом помилования на пожизненное заключение79. Комиссия по помилованиям
подготавливает дела, которые потом рассматриваются Президентом.
Окончательное решение о помиловании принадлежит Президенту. Статистика и
другая информация о помиловании не публикуется.
В соответствии с неофициальной информацией, в 2001 году Президент не издал
ни одного декрета о помиловании80.

                                                          
73 Статья 59 (1) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
74 Официальная статистика была предоставлена Делегацией Республики Беларусь в ОБСЕ.
75 В 2000 году приговоры выносились в соответствии со статьёй 100 Уголовного кодекса БССР
от 1960 года. В 2001 году приговоры выносились уже в соответствии со статьёй 139 Уголовного
кодекса Республики Беларусь от 1999 года.
76 Статья 59 (2.1) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
77 Статья 59 (2.2) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В дополнение, в части 3 статьи 59
также говорится о том, что смертная казнь не может применяться в отношении мужчин,
достигших 65-тилетнего возраста на момент оглашения приговора.
78 Статья 84 (19) Конституции.
79 Статья 59 (3) Уголовного кодекса.
80 Права человека в регионе ОБСЕ, Доклад за 2002 год, Международная хельсинкская
федерация, Вена, с. 57.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ: Есть опасения, что во время
некоторых судебных дел, которые заканчивались смертным приговором, не
соблюдались необходимые процессуальные гарантии 81.

4.5. БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА82

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

да да

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ да да
Протокол No. 13 к ЕКПЧ да нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА83

Рамки закона: Государство ратифицировало Второй факультативный
Протокол к МПГПП и Протокол No. 6 к ЕКПЧ. Босния и Герцеговина не
приняла оговорку к статье 2 Второго факультативного Протокола о применении
смертной казни во время войны. Таким образом, применение смертной казни
запрещено на территории всей страны как в мирное, так и в военное время. Тем
не менее, определённые положения о смертной казни сохраняются в
законодательстве двух государственных образований, составляющих
федерацию Боснии и Герцеговины.

Республика Српска

Конституция Республики Српска предусматривает применение смертной казни
за наиболее тяжкие преступления84. Однако в Уголовном кодексе нет
соответствующих положений85.

Федерация Боснии и Герцеговины

В отличие от Республики Српска, Конституция Федерации Боснии и
Герцеговины не предусматривает применения смертной казни, в то время как её

                                                          
81 Неотложные действия, AI EUR 49/10/98, Международная Амнистия, Лондон. Неотложные
действия, AI EUR 49/14/99, Международная Амнистия, Лондон.
82 Этот подраздел по Боснии и Герцеговине был написан с помощью Миссии ОБСЕ в Боснии и
Герцеговине. Делегация Боснии и Герцеговины в ОБСЕ не заполнила наши анкеты, касающиеся
вопроса применения смертной казни.
83 Босния и Герцеговина классифицирована как государство, где смертная казнь отменена.
Однако, это является в определенной мере условным, так как законодательство Боснии и
Герцеговины и далее содержит положения, позволяющие применять смертную казнь.
84 Статья 11 (2) Конституции Республики Српска (с изменениями 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96,
16/96, 21/96, 21/02, 31/02).
85 Уголовный кодекс Республики Српска, Офицальная Газета Республики Српскa (RS Official
Gazette) 22/00.



Уголовный кодекс � предусматривает86. Уголовный кодекс содержит положения
о том, что тяжкие преступления, наказанием за которые в мирное время
является длительное тюремное заключение, во время войны или неизбежной
угрозы войны могут быть заменены на смертную казнь87. Список тяжких
преступлений, за которые в мирное время Уголовный кодекс предусматривает
длительное тюремное заключение, является длинным.

Всего разговор идёт о 19 видах преступлений. Шесть из них содержатся в главе
XV об уголовных преступлениях против конституционного строя Федерации
Боснии и Герцеговины, девять � в главе XVI об уголовных преступлениях
против человечества и международного права, одно � в главе XVII об
уголовных преступлениях против жизни, ещё одно - в главе XXV об уголовных
преступлениях против собственности, и два- в главе о преступлениях против
безопасности на публичном транспорте.

Существует новый проект Уголовного кодекса Федерации Боснии и
Герцеговины. В нём вообще не упоминается смертная казнь. Если этот кодекс
будет принят, уголовные кодексы двух государственных образований будут
приведены в  соответствие с ним.

4.6 КИПР88

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

да да89

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ да да
Протокол No. 13 к ЕКПЧ да нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА

Рамки закона: Смертная казнь отменена в 1999 году за все виды преступлений,
совершенных в мирное время. До недавнего времени смертная казнь
сохранялась за некоторые военные преступления в соответствии с Военным
уголовным кодексом. Таким образом, после ратификации Второго
факультативного Протокола к МПГПП Кипр принял оговорку к статье 2 о
применении смертной казни во время войны за совершение тяжких воинских
преступлений.

                                                          
86 Уголовный кодекс Федерации Боснии и Герцеговины, Офицальная Газета Федерации Боснии
и Герцеговины (F BiH Official Gazette) 43/98.
87 Статья 34 (2) Уголовного кодекса Федерации Боснии и Герцеговины.
88 Этот подраздел по Кипру был написан с помощью Делегации Кипра в ОБСЕ, которая
заполнила наши анкеты, касающиеся вопроса применения смертной казни.
89 Кипр ратифицировал Протокол, но с оговоркой о сохранении смертной казни в военное
время.



Однако, 19 апреля 2002 года Военный уголовный кодекс был изменен в части
отмены положений о применении смертной казни во время войны90. Процесс
написания проекта ратификационного закона о присоединении Кипра к
Протоколу No. 13 к ЕКПЧ сейчас идет полным ходом и Кипр намеревается
отказаться от оговорки ко Второму факультативному Протоколу к МПГПП.
Таким образом, применение смертной казни на Кипре запрещено как в мирное,
так и в военное время.

4.7 ГРУЗИЯ91

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

да да

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ да да
Протокол No. 13 к ЕКПЧ да нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА (КРОМЕ АБХАЗИИ И
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ)

Рамки закона: Применение смертной казни запрещено как в мирное, так и в
военное время. Однако, Конституция Грузии всё ещё содержит положения, в
соответствии с которыми смертная казнь может применяться в отношении тех,
кто совершил тяжкие преступления против человеческой жизни92. Это
положение является устаревшим, поскольку в национальном законодательстве
соответствующих положений нет, а Грузия является участником всех
международных инструментов, которые запрещают применение смертной
казни.

В то время, как смертная казнь отменена в Грузии, она сохраняется в
международно не признанных сепаратистских регионах � в Абхазии и Южной
Осетии.

АБХАЗИЯ93

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ДЕ ФАКТО

                                                          
90 Закон 39 (1)/2002.
91 Этот подраздел по Грузии был написан с помощью Миссии ОБСЕ в Грузии. Делегация
Грузии в ОБСЕ не заполнила наши анкеты, касающиеся вопроса применения смертной казни.
92 Статья 15 Конституции Грузии, 24 августа 1995 года.
93 Этот подраздел по Абхазии был написан с помощью Центра прав человека ООН в Абхазии,
Грузия.



Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. На территории Абхазии до
сих пор де факто действует Уголовный кодекс Грузинской Советской
Социалистической Республики от 1961 года с небольшими изменениями и
дополнениями. В соответствии с этим кодексом, смертная казнь, до её отмены,
сохраняется как высшая мера наказания. Кодекс предусматривает высшую меру
за 9 преступлений, совершённых в мирное время. Это � государственная
измена, шпионаж, террористические акты, теракты в отношении представителя
иностранного государства, диверсия, бандитизм, дезорганизация деятельности
пенитенциарных учреждений, преднамеренное убийство при отягчающих
обстоятельствах и изнасилование94. Кодекс также предусматривает высшую
меру наказания как минимум за 15 преступлений, совершённых в военное
время, во время неизбежной угрозы войны или во время боевых операций95.

Мораторий: В Абхазии действует мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение. Действующие власти Абхазии объявили мораторий в
1993 году.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Расстрел96.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: В соответствии с
неофициальной статистикой97, со времени провозглашения независимости
Абхазии (1993 год) 18 человек были приговорены к высшей мере наказания. В
последние годы эта цифра уменьшилась. По нашей информации, к смертной
казни в среднем приговаривается один человек в год. На сегодняшний день
исполнения приговора ожидают 13 человек.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Не было.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Те, кому на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не могут быть приговорены к высшей
мере наказания98.

Беременные женщины: В отношении женщин, которые были беременны на
момент совершения преступления или на момент вынесения приговора, высшая
мера наказания применяться не может99.

                                                          
94 Статьи 65, 66, 67, 68, 69, 78, 78-1, 104 и 117 действующего Уголовного кодекса Абхазии.
95 Статьи 256, 258, 260, 265, 267, 268-1, 273, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 284 и 285 действующего
Уголовного кодекса Абхазии.
96 Статья 24 действующего Уголовного кодекса Абхазии.
97 Информация получена от Центра прав человека ООН в Абхазии, Грузия.
98 Статья 24 действующего Уголовного кодекса.
99 Статья 24 действующего Уголовного кодекса.



Помилование или смягчение меры наказания: По имеющейся информации,
осуждённые на смертную казнь были или помилованы, или их приговоры были
заменены на более мягкие100.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ДЕ ФАКТО

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. На территории Южной
Осетии фактически действует Уголовный кодекс Российской Федерации от
1996 года, который предусматривает высшую меру наказания за 5 видов
преступлений101. Это - преднамеренное убийство при отягчающих
обстоятельствах, посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование, посягательство на жизнь работников
правоохранительных органов, а также геноцид102.

Мораторий: В Южной Осетии с 1996 года, следуя примеру Российской
Федерации, действует неофициальный мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Расстрел103.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: Не было.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Не было.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Те, кому на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не могут быть приговорены к высшей
мере наказания104.

Беременные женщины: В отношении женщин высшая мера наказания не
применяется105.

                                                          
100 Информация получена от Центра прав человека ООН в Абхазии, Грузия.
101 В 1992 году Кабинет министров Южной Осетии издал указ, в соответствии с которым
Российское законодательство было объявлено действующим.
102 Статьи 105 (2), 277, 295, 317, 357 действующего Уголовного кодекса.
103 Статья 186 Уголовно�процессуального кодекса Российской Федерации от 8 января 1997 года.
104 Статья 59 (2) действующего Уголовного кодекса.
105 Статья 59 (2) действующего Уголовного кодекса. Далее в этой же статье говорится о том, что
смертная казнь не может применяться в отношении мужчин, достигших 65-тилетнего возраста
на момент оглашения приговора.



Помилование или смягчение меры наказания: Уголовный кодекс
предоставляет действующему Президенту право на помилование в случае
соответствующей просьбы со стороны осуждённого106. Декретом о
помиловании смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение
или тюремное заключение на 25 лет107.

4.8 ГРЕЦИЯ108

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

да да109

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ да да
Протокол No. 13 к ЕКПЧ да нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ЧАСТИЧНО

Рамки закона: Смертная казнь отменена за все преступления, совершенные в
мирное время. В Конституции Греции говорится, что смертная казнь не может
применяться, кроме как за определённые виды преступлений, совершённые во
время войны или связанные с военными действиями, что предусматривается
законом110. Военный Уголовный кодекс111 содержит положения о смертной
казни за некоторые тяжкие воинские преступления, совершенные во время
войны или связанных с войной112. Соответствующим образом, после
ратификации Второго факультативного Протокола к МПГПП, Греция приняла
оговорку к статье 2 о возможности применения смертной казни во время войны
за совершение тяжких воинских преступлений.

Тем не менее, 3 мая 2002 года Греция подписала Протокол No. 13 к ЕКПЧ, и в
ближайшее время собирается ратифицировать его. Таким образом,
соответствующие меры будут  приняты по изъятию из Военного Уголовного
кодекса положений о смертной казни113.

                                                          
106 Статья 85 действующего Уголовного кодекса.
107 Статьи 59 (3) и 85 действующего Уголовного кодекса.
108 Этот подраздел по Греции был написан благодаря Делегации Греции в ОБСЕ, которая
заполнила наши анкеты, касающиеся вопроса применения смертной казни.
109 Греция ратифицировала Протокол, но с оговоркой о сохранении смертной казни в военное
время.
110 Статья 7 (3) Конституции Греции 1975 года.
111 В статье 8 Военного Уголовного кодекса говорится о том, что приговор смертной казни
может выноситься только после того, как суд вынесет решение о потенциальном вреде, который
может  нанести совершённое преступление государственной безопасности или боеспособности
вооружённых сил.
112 Статья 6 (2) Закона 2287/95. Official Gazette A� 20.
113 Подразумеватся, что Греция также откажется от оговорки ко Второму факультативному
Протоколу к МПГПП, в соответствии с которым смертная казнь сохранялась во время войны.



4.9 КАЗАХСТАН114

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП нет нет
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ СОХРАНЯЕТСЯ

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время115. В Конституции
Республики Казахстан говорится, что смертная казнь может применяться в
отношении тех, кто совершил умышленные преступления при отягчающих
обстоятельствах116. Под статью о высшей мере наказания подпадают 18 видов
преступлений. Это � убийство при отягчающих обстоятельствах, терроризм,
посягательство на жизнь лица, осществляющего правосудие или
предварительное расследование, посягательство на жизнь Президента,
государственная измена во время войны или вооружённого конфликта при
отягчающих обстоятельствах, саботаж, ведение агрессивной войны, применение
оружия массового уничтожения, геноцид, участие наёмника в вооружённом
конфликте, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия,
неповиновение или иное неисполнение приказа, сопротивление начальнику или
принуждение его к нарушению служебных обязанностей, насильственные
действия в отношении начальника, дезертирство, уклонение от военной службы
путём членовредительства или иным способом, нарушение правил несения
боевого дежурства, злоупотребление властью, превышение или бездействие
власти, преднамеренная сдача или оставление оружия врагу117.

В 1999 году Верховный Суд в одном из решений признал, что в то время, как
уголовное право предусматривает применение смертной казни, оно же не
требует его применения за умышленные и тяжкие убийства. Суд признал, что
смертная казнь должна применяться, только если есть отягчающие
обстоятельства и если преступник представляет исключительную опасность для
общества118.

Мораторий: В стране нет моратория на приведение приговоров в исполнение,
однако такая возможность рассматривается. В своём ежегодном обращении к
Парламенту, которое состоялось 29 апреля 2002 года, Президент Назарбаев
                                                          
114 Этот подраздел по Казахстану был написан с помощью информации, полученной от Центра
ОБСЕ в Казахстане. Делегация Казахстана в ОБСЕ не заполнила наши анкеты, касающиеся
вопроса применения смертной казни.
115 Статья 49 (1) Уголовного кодекса Республики Казахстан, 1 января 1998 года.
116 Статья 15 Конституции Республики Казахстан, 30 августа 1995 года.
117 Статьи 96 (2), 233, 340, 167, 165, 171, 156 (2), 159 (2), 160, 162 (4), 367 (3), 368 (3), 369 (3),
373, 374 (3), 375 (3), 380 (3) Уголовного кодекса.
118 Постановление № 1 пленума Верховного Суда Республики Казахстан «О соблюдении
принципов верховенства права на стадии вынесения наказания», от 30 апреля 1999 года.



заявил о том, что вопрос введения моратория на смертную казнь с её
последующей полной отменой должен быть изучен119.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Смертный приговор
через расстрел120. Родственникам осужденного не сообщают дату казни.
Родственникам не собщается о месте захоронения останков на протяжении как
минимум двух лет121.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: В соответствии с
официальной статистикой122, в 2000 году было вынесено 40 смертных
приговоров, а в 2001 � 39123.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: В соответствии с
официальной статистикой, в 2000 году смертные приговоры были приведены в
исполнение в отношении 22 человек124, а в 2001 � в отношении 15-ти125.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Те, кому на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не могут быть приговорены к высшей
мере наказания126.

Беременные женщины: В отношении женщин высшая мера наказания не
применяется127.

Помилование или смягчение меры наказания: Смертная казнь может быть
заменена на пожизненное заключение или 25-тилетнее тюремное заключение в
тюрьме строго режима128. Комиссия по помилованиям при Президенте страны
имеет право удовлетворять просьбы о помиловании129. Президент должен

                                                          
119 «Обращение Президента к Парламенту», Радио Свобода, 30 апреля 2002 г.
120 Статья 167 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, 13 декабря 1997 года.
121 Статья 167 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан.
122 Официальная статистика предоставлена Министерством иностранных дел.
123 Все эти приговоры были вынесены по статье 96 (2) Уголовного кодекса за тяжкие убийства.
124 В статье «Мораторий и отмена смертной казни» (2002 год) Куашни Балтабаева, члена
Конституционного совета, отмечается, что в 2000 году было казнено 11 человек.
125 В соответствии с информацией, предоставленной Хельсинкским комитетом в Алматы,
количество исполненных смертных приговоров могло увеличиться в связи с последними
высказываниями о моратории.
126 Статья 49 (2) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
127 Статья 49 (2) Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этой же статье говорится о том,
что смертная казнь не может применяться в отношении мужчин, достигших 65-тилетнего
возраста на момент оглашения приговора.
128 Статья 49 (4) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
129 Верховный Суд Казахстана также имеет право на замену смертного приговора тюремным
заключением в кассационном порядке рассмотрения жалобы. Это право было использовано
Судом в отношении семи человек в 2000 году и девяти � в 2001. В дополнение к этому,
Верховный Суд имеет право отменить смертный приговор или назначить повторное судебное
разбирательство. В 2000 Суд отменил смертный приговор по трём делам, а в 2001 � по семи. Эта
информация была получена от Генеральной прокуратуры через Министерство иностранных дел.



согласиться с мнением Комиссии и издать сответствующий декрет130. Комиссия
по помилованиям критикуется за то, что она представлена в основном
государственными чиновниками и в ней мало независимых экспертов131. В
прошлом, было помиловано небольшое количество людей132. В 2000 году
решение о помиловании было принято в отношении четырёх, а в 2001 � в
отношении двух человек133.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ: Есть опасения, что во время
некоторых судебных дел, которые заканчивались смертным приговором, не
соблюдались необходимые процессуальные гарантии134. Приговор не может
быть приведён в исполнение ранее чем один год спустя вынесения приговора135.

4.10 КЫРГЫЗСТАН136

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ДЕ ФАКТО

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. В Конституции Кыргызстана
говорится о том, что смертная казнь может применяться лишь в
исключительных случаях137. Уголовный кодекс предусматривает смертную
казнь за совершение шести видов преступлений. Это убийство, изнасилование
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, посягательство на жизнь
                                                          
130 Статья 44 Декрета Президента № 2975 «О положениях, касающихся процедуры помилования
Президентом Республики Казахстан», 7 мая 1996 г.
131 В соответствии с декретом Президента «О составе Комиссии по помилованиям» (от 13
сентября 1996 г.), Комиссия по помилованиям состоит из представителей Парламента,
Администрации Президента, президентской Комиссии по правам человека, бывших
сотрудников правоохранительных органов, главы государственной Комиссии по делам семьи,
женщин и образованию. Также в состав Комиссии входят генеральный прокурор и министр
юстиции.
132 С 1997 по 2000 год было помиловано 27 человек. По информации из статьи «Мораторий и
отмена смертной казни» (2002 год), Куашни Балтабаева, члена Конституционного совета.
133 «Смертная казнь имеет альтернативу», интервью с Владимиром Ротом, заместителем главы
одного из департаментов в генеральной прокуратуре. Астана, Казахстанская правда № 107, 14
мая 2002 года.
134 Заключительные выводы Комитета против пыток, 17/05/2001. CAT/C/XXVI/Concl.7/Rev. 1.
Также см. «Суды без коррупции: июль 2000 � август 2001», Общественный фонд «Транспэрэнси
Казахстан» (Организация против коррупции), Алматы, 2001 год.
135 Статья 49 (3) Уголовного кодекса.
136 Этот подраздел по Кыргызстану был написан с помощью информации, полученной от
Центра ОБСЕ в Бишкеке (Кыргызстан), и Киргизско-американского центра прав человека.
Делегация Кыргызстана в ОБСЕ не заполнила наши анкеты, касающиеся вопроса применения
смертной казни.
137 Статья 18 Конституции Республики Кыргызстан от 5 мая 1993 года.



государственного или общественного деятеля с целью прекращения его
государственной или политической деятельности или из мести, посягательство
на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных
органов и геноцид138.

В декабре 2000 года Президент порекомендовал киргизскому правительству
принять все необходимые меры по присоединению страны ко Второму
факультативному Протоколу к МПГПП. Более того, государственная программа
по правам человека на период с 2002 по 2010 год от 2 января 2002 года
включает в себя положения о разработке проекта закона «О запрете смертной
казни в Республике Кыргызстан», что планируется сделать в период с 2004 по
2006 год. Однако, ещё не было предпринято никаких практических шагов в
этом направлении.

Мораторий: Действует официальный мораторий на приведение в исполнение
приговоров смертной казни. 8 декабря 1998 года был подписан
соответствующий Президентский указ о введении двухлетнего моратория. Этот
мораторий был позже продлён двумя указами Президента: от 2 декабря 2000
года и от 11 января 2001 года. Действующий мораторий продлится до конца
2002 года.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Смертный приговор
через расстрел139. Родственникам не возвращают тело осужденного, а место
захоронения остается неизвестным140.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: По неофициальной
статистике, в 2000 году к высшей мере наказания было приговорено 39 человек,
а в 2001 � 55 человек. По состоянию на 30 июня 2002 года, 14 человек были
осуждены на смерть.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Не было.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Те, кому на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не могут быть приговорены к высшей
мере наказания141.

Беременные женщины: В отношении женщин высшая мера наказания не
применяется142.

                                                          
138 Статьи 97, 129, 294, 319, 340 и 373 Уголовного кодекса Республики Кыргызстан от 1 октября
1997 года.
139 Статья 155 (2) Уголовно-исполнительного кодекса Республики Кыргызстан.
140 Статья 155 Уголовного-исполнительного кодекса Республики Кыргызстан.
141 Статья 50 (2) Уголовного кодекса.
142 Статья 50 (2) Уголовного кодекса.



Помилование или смягчение меры наказания: Конституция страны
предоставляет Президенту право на помилование143. Президентская Комиссия
по помилованиям рассматривает все дела по смертным приговорам, что
представляет собой автоматическую процедуру, не зависящую от просьбы
осуждённого о помиловании или смягчении наказания144.

4.11 ЛАТВИЯ145

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ да да
Протокол No. 13 к ЕКПЧ да нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ЧАСТИЧНО

Рамки закона: Смертная казнь отменена за все преступления, совершенные в
мирное время. Однако Уголовный кодекс Латвии предусматривает смертную
казнь за наиболее тяжкие преступления, совершенные в военное время146.

Мораторий: Не существует.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Расстрел147.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: Не было.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Не было.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Те, кому на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не могут быть приговорены к высшей
мере наказания148.

                                                          
143 Статья 46 Конституции Республики Кыргызстан.
144 Комиссия по помилованиям и её работа регламентируется Президентским декретом от 13
апреля 1995 г.
145 Этот подраздел по Латвии был  написан с помощью Делегации Латвии в ОБСЕ, которая
заполнила наши анкеты, касающиеся вопроса применения смертной казни.
146 Статья 37 Уголовного кодекса Латвии от 15 октября 1998 года.
147 Статья 37 Уголовного кодекса Латвии.
148 Статья 37 Уголовного кодекса Латвии.



Беременные женщины: В отношении женщин высшая мера наказания не
применяется149.

Помилование или смягчение меры наказания: Информация оказалась
недоступной.

4.12 МОЛДОВА150

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ да да
Протокол No. 13 к ЕКПЧ да нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА (КРОМЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ)

Рамки закона: Молдова полностью отменила высшую меру наказания в 1995
году, однако положение о смертной казни осталось в силе в Приднестровье -
международно не признанном сепаратистском образовании.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ДЕ ФАКТО

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. В соответствии с новым
действующим на территории Приднестровья Уголовным кодексом, смертная
казнь предусматривается за тяжкие преступления против человеческой
жизни151. Смертная казнь предусмотрена за совершение шести видов
преступлений: убийство, посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля, организация воружённого мятежа, посягательство на
жизнь лица, осществляющего правосудие или предварительное расследование,
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и геноцид152.

Мораторий: 6 июля 1999 года действующий Президент Приднестровья
подписал декрет о введении моратория на исполнение смертных приговоров,
который имел обратную силу с 1 января 1999 года. Мораторий всё ещё
сохраняется.

                                                          
149 Статья 37 Уголовного кодекса Латвии.
150 Этот подраздел по Молдове был написан с помощью информации, полученной от Миссии
ОБСЕ в Молдове. Делегация Молдовы в ОБСЕ не заполнила наши анкеты, касающиеся вопроса
применения смертной казни.
151 Статья 58 (1) Уголовного кодекса Приднестровья от 15 мая  2002 года.
152 Статьи 104, 273, 275, 291, 314, 353 действующего Уголовного кодекса Приднестровья.



Способ приведения смертного приговора в исполнение: Расстрел153.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: Не было. Один
человек ожидает исполнения смертного приговора.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Не было.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Те, кому на момент совершения
преступления не исполнилось 18 лет, не могут быть приговорены к высшей
мере наказания154.

Беременные женщины: В отношении женщин высшая мера наказания не
применяется155.

Помилование или смягчение меры наказания: Уголовный кодекс
предоставляет Президенту право на помилование156. Смертная казнь может
быть заменена на пожизненное заключение или ограничение свободы сроком на
25 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ: Есть опасения, что во время
некоторых судебных дел, которые заканчивались смертным приговором, не
соблюдались необходимые процессуальные гарантии.

4.13 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ157

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ да нет
Протокол No. 13 к ЕКПЧ нет нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

                                                          
153 Эта информация была получена от Миссии ОБСЕ в Молдове. Не было возможным получение
конкретных положений закона.
154 Статья 58 (2) действующего Уголовного кодекса Приднестровья.
155 Статья 58 (2) действующего Уголовного кодекса Приднестровья. В этой же статье говорится
о том, что смертная казнь не может применяться в отношении мужчин, достигших 65-тилетнего
возраста на момент оглашения приговора.
156 Статья 84 действующего Уголовного кодекса Приднестровья.
157 Этот подраздел по Российской Федерации был написан с помощью информации, полученной
от Делегации Российской Федерации в ОБСЕ, а также от НПО «Институт прав человека»
(Москва), которые заполнили наши анкеты, касающиеся вопроса применения смертной казни.



Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ДЕ ФАКТО

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. Конституция Российской
Федерации предусматривает наказание смертной казнью в качестве
исключительной меры наказания за совершение тяжких преступлений против
жизни158.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает высшую меру
наказания за пять видов преступлений: умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах, посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля, посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие или
предварительное расследование, посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительных органов, а также геноцид159. С момента вступления в силу
нового Уголовного кодекса, количество видов преступлений, за которые
предусматривалась смертная казнь, уменьшилось с 33-х до 5-ти. Однако, как раз
по этим пяти видам преступлений в прошлом выносилось наибольшее
количество смертных приговоров160.

С момента вступления в Совет Европы 28 февраля 1996 года, Российская
Федерация приняла обязательство в течение года подписать и � в течении трёх
лет - ратифицировать Протокол No. 6 к ЕКПЧ. 16 мая 1996 года на свет
появился Президентский декрет, который был просьбой к правительству
разработать проект закона «О ратификации Протокола No. 6 к ЕКПЧ»161. По
состоянию на 30 июня 2002 года Российская Федерация пока не
ратифицировала Протокол No. 6 к ЕКПЧ.

Мораторий: 14 марта 1997 г. Государственная Дума отклонила законопроект о
введении моратория. Тем не менее, в стране фактически действует двойной
мораторий на вынесение смертных приговоров и на приведение смертных
приговоров в исполнение. Первый аспект этого моратория состоит в том, что
смертные приговоры не приводились в исполнение с августа 1996 года,
поскольку Президент использовал своё право на помилование. 3 июня 1999 г.
Президент Ельцин подписал указ о замене смертного приговора для 713
осужденных, ожидающих приведения его в исполнение, на пожизненное
заключение или на 25-летний срок лишения свободы162.

Второй аспект моратория составляет постановление Конституционного Суда163.
Конституционный Суд принял решение запретить всем судам выносить
приговор смертной казни, в соответствии с Конституцией, которая
предусматривает право рассмотрения дел о высшей мере наказания судами

                                                          
158 Статья 20 (2) Конституции Российской Федерации от 25 декабря 1993 года.
159 Статьи 105 (2), 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня
1996 г.
160 «Смерть � не справедливость; Совет Европы и смертная казнь», Директорат по правам
человека, Совет Европы, октябрь 2001 г.
161 Декрет № 724  («О постепенном отказе от применения смертной казни в связи со
вступлением России в Совет Европы»).
162 Газета.ру, 3 июня 1999 года.
163 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г.



присяжных164. Во время принятия постановления, суды присяжных действовали
в 9 из 89 субъектов федерации165. Тем не менее, новый Уголовно-
процессуальный кодекс, который вступил в силу с 1 июля 2002 года,
предусматривает введение суда присяжных во всех субъектах Российской
Федерации. Это удалит те барьеры, которые существовали в связи с
постановлением Конституционного Суда, и продолжит фактический мораторий,
который зависит от политической воли Президента.

Существующий мораторий продолжает оставаться спорным вопросом в
Российской Федерации. Однако, Президент уверенно выступает против
повторного введения смертной казни166.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Расстрел167.
Родственникам осужденного не сообщают дату казни. Место захоронения
остается неизвестным168.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни:  Не было.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Не было.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Лица, не достигшие восемнадцатилетнего
возраста на момент совершения преступления, не могут быть приговорены к
смертной казни169.

Беременные женщины: Женщины не могут быть приговорены к смертной
казни170.

Помилование или смягчение меры наказания: Конституция и Уголовный
кодекс предоставляют Президенту право помилования после получения
соответствующей просьбы от осуждённого171. Все просьбы рассматриваются
Президентом172. Смертный приговор может быть смягчен и заменён на
пожизненное заключение или тюремное заключение на 25 лет173.

                                                          
164 Статья 20 (2) Конституции РФ.
165 Постановление Конституционного Суда стало действующим для всей Российской
Федерации, с целью обеспечения равенства перед законом.
166 Новости, касающиеся смертной казни, сентябрь 2001, AI ACT 53/004/2001, Международная
Амнистия, Лондон, стр. 1.
167 Статья 186 Уголовно-исполнительного кодекса.
168 Статья 186 (4) Уголовно-исполнительного кодекса.
169 Статья 59 (2) Уголовного кодекса.
170 Статья 59 (2) Уголовного кодекса. В статье также говорится о том, что мужчины, которым на
момент вынесения приговора исполнилось 65 лет, не могут быть приговорены к смертной казни.
171 Статья 89 (с) Конституции и 85 � Уголовного кодекса.
172 Статья 184 Уголовно-исполнительного кодекса. В соответствии с изменениями от января
1998 г., даже если осуждённый не воспользовался свом правом подать просьбу, человек не
будет казнён, пока Президент не рассмотрит причины отказа.
173 Статья 89 (с) Конституции, а также 85 и 59 (3) � Уголовного кодекса.



4.14 ТАДЖИКИСТАН174

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ СОХРАНЯЕТСЯ

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. Конституция Республики
Таджикистан говорит, что «никто не будет лишён жизни, кроме как по решению
суда за наиболее тяжкие преступления»175. Уголовный кодекс предусматривает
смертную казнь за 15 видов преступлений: убийство, изнасилование, терроризм,
взятие заложников, угон самолёта, бандитизм, незаконный оборот наркотиков в
целях сбыта, незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества, грабёж, посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват
власти, ведение агрессивной войны, геноцид, экоцид, а также умышленное
нарушение норм международного гуманитарного права176.

Администрацией Президента Таджикистана была создана рабочая группа по
пересмотру действующего Уголовного кодекса. Есть определенная информация
о том, что смертная казнь будет отменена за ряд преступлений. Например, за
геноцид, экоцид, а также за незаконное культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Мораторий: В стране нет моратория на приведение приговоров смертной казни
в исполнение.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Расстрел177.
Информация о месте исполнения смертного приговора и месте захоронения
считаются государственной тайной. Родственникам часто сообщается об
исполненном приговоре после длительного периода времени. В нарушение
законодательства Таджикистана, родственники часто не знают, жив ли
заключённый или уже казнён178.

СТАТИСТИКА:

                                                          
174 Этот подраздел по Таджикистану был написан с помощью информации, полученной от
Миссии ОБСЕ в Таджикистане. Делегация Республики Таджикистан в ОБСЕ не заполнила наши
анкеты, касающиеся вопроса применения смертной казни.
175 Статья 18 Конституции Республики Таджикистан от 6 ноября 1994.
176 Статьи 104 (2), 138 (3), 179 (4), 181 (3), 184 (3), 186 (1) и (3), 200 (3), 204 (3), 249 (4), 310, 306,
395 (2), 398, 399 и 403 (2) Уголовного кодекса от 21 мая 1998 года.
177 Статья 219 Уголовно-исполнительного кодекса от 6 августа 2001 года.
178 Статья 221 Уголовно-исполнительного кодекса.



Количество вынесенных приговоров смертной казни: В соответствии с
неофициальной статистикой179, по крайней мере 38 человек были приговорены
к смертной казни в 2000 году и по крайней мере 74 � в 2001.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: По крайней мере в
отношении пяти человек приговор был приведен в исполнение в 2001 году, хотя
считается, что реальные цифры гораздо выше180.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Смертная казнь не может применяться к
лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста на момент совершения
преступления181.

Беременные женщины: Смертная казнь не может быть применена к
беременным женщинам182. Рабочая группа по пересмотру действующего
Уголовного кодекса рассматривает предложение о неприменении смертной
казни к женщинам вообще183.

Помилование или смягчение меры наказания: Конституция Республики
Таджикистан наделяет Президента правом помилования184. Соответственно,
Уголовный кодекс содержит положения о том, что смертная казнь может быть
заменена на 25-летний срок тюремного заключения специальным указом
Президента185. Не имеется официальной информации о количестве
соответствующих указов о помиловании. По неофициальной информации в
2001 году были помилованы пять человек, в то время как по крайней мере 51
просьба была отклонена186.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ: Есть опасения, что смертные
приговоры приводятся в исполнение до того, как соответствующий орган
принимает решение в отношении просьб о помиловании или апелляционных
жалоб. В соответствии с полученной информацией, Гайбуллоджон Саидов был
казнён 4 апреля 2001 года, несмотря на просьбу со стороны Комитета ООН по
правам человека, направленную властям, о том, чтобы отложить казнь до
изучения дела Комитетом187.

                                                          
179 Новости, касающиеся смертной казни, июнь 2002, AI ACT 53/003/2002, Международная
Амнистия, Лондон, стр. 3.
180 Доклад 2002, AI POL 10/001/2002, Международная Амнистия, Лондон, стр. 239.
181 Статья 59 Уголовного кодекса.
182 Статья 59 (2) Уголовного кодекса.
183 Новости, касающиеся смертной казни, июнь 2002, AI ACT 53/003/2002, Международная
Амнистия, Лондон, стр. 3. Рабочая группа также рассматривает предложение о неприменении
смертной казни к мужчинам старше 60 лет.
184 Статья 69 (27) Конституции.
185 Статья 59 Уголовного кодекса.
186 Права человека в регионе ОБСЕ, Доклад за 2002 год. Международная хельсинкская
федерация, Вена, стр. 294. Международная Амнистия утверждает, что ей известно о двух
случаях помилования в 2001 году. См. Доклад 2002, AI POL 10/001/2002, Международная
Амнистия, Лондон, стр. 239.
187 Саидов против Таджикистана (964/00). Таджикистан не выполнил просьбу о промежуточных
мерах.  Комитет ещё не представил соответствующего решения по этому делу. Есть подозрения
о нарушении судебной процедуры и применении пыток во время предварительного заключения.



4.15 ТУРЦИЯ188

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да нет
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да
Протокол No.6 к ЕКПЧ нет нет
Протокол No. 13 к ЕКПЧ нет нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ДЕ ФАКТО

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. Конституция, в которую 3
октября 2001 года были внесены изменения  в части ограничения применения
смертной казни, сейчас содержит положения о том, что смертная казнь может
применяться только за преступления, связанные с терроризмом, а также за
преступления, совершенные во время войны или во время неизбежной угрозы
войны189. Изменённый Уголовный кодекс предусматривает смертную казнь за
совершение 12 видов преступлений190. Среди них семь воинских
преступлений191, а также пять преступлений против государства192. В
дополнение, закон «О лесном хозяйстве»193 и закон «О запрете контрабанды и
уголовном преследовании за неё»194 также содержат положения о применении
смертной казни за нарушение определённых статей.

Когда в 1996 году Турция получила статус кандидата на вступление в
Европейский Союз, отмена смертной казни и ратификация Протокола No.6 к
ЕКПЧ были одними из политических критериев195. Во время отчетного периода,
который охватывает данный материал, ни один из этих критериев не был

                                                          
188 Этот подраздел по Турции был написан с помощью информации, полученной от Делегации
Турции в ОБСЕ, которая заполнила наши анкеты, касающиеся вопроса применения смертной
казни.
189 Статья 38 Конституции Республики Турция от 1982 года, с измнениями, внесёнными в
соответствии с законом № 4709 от 17 октября 2001 года.
190 До изменения Конституции, смертная казнь предусматривалась Уголовным кодексом (закон
№ 765 от 1926 года) за 13 видов преступлений. В соответствии с изменениями, только один
состав преступления � убийство при отягчающих обстоятельствах � больше не предусматривает
наказания смертой казнью. Турецкий Военный кодекс также предусматривает смертную казнь
за 12 видов преступлений, совершённых военными во время войны или во время неизбежной
угрозы войны.
191 Статьи 126, 127, 129, 131, 136 и 137 Уголовного кодекса.
192 Статьи 125, 146, 147, 149 и 156 Уголовного кодекса.
193 Закон № 6831 от 1956 года.
194 Закон № 1918 от 1932 года.
195 Все новые члены Совета Европы обязаны ратифицировать Протокол № 6 («Партнёрство в
присоединении», принят 8 марта 2001 г.). Обязательство ввести мораторий на применение
смертной казни и ратифицировать Протокол № 6 являются среднесрочными критериями.
Краткосрочный критерий обязывает Турцию сохранить фактический мораторий.



выполнен196. Однако, со времени после отчетного периода произошли
определенные изменения. 3 августа 2002 г. Парламент принял пакет реформ,
который состоял из 13-ти пунктов, среди которых было и положение о запрете
смертной казни за все преступления, кроме тех, которые совершаются в военное
время или во время неизбежной угрозы войны. Этот пакет мер был одобрен
Президентом и напечатан в Официальной Газете 9 августа 2002 года.

Мораторий: Де-факто мораторий на приведение смертных приговоров в
исполнение действует с 1984 года. Смертные приговоры могут выноситься
только с согласия Парламента197. Комитет по законности Парламента
фактически предотвращает исполнение смертных приговоров, не проводя
процедуру пересмотра дел или направляя дела на одобрение в Генеральную
Ассамблею Парламента. По состоянию на октябрь 2001 года, 117 дел ожидали
своего рассмотрения в Комитете по законности Парламента198.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Через повешение199.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: В соответствии с
официальной статистикой200, 56 человек, которые проходили по 20 уголовным
делам, были приговорены к смертной казни с 1 января 2000 года201.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Не было.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Нет конкретного запрета на применение
смертной казни в отношении тех, кому на момент совершения преступления не
исполнилось 18 лет. Однако наиболее тяжкое наказание для тех, кому на
момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, составляет 15 лет
тюремного заключения202.

Беременные женщины: Закон не запрещает приведение смертных приговоров
в отношении беременных женщин. Однако, закон говорит, что смертный
приговор в отношении беременных женщин не может быть приведен в
исполнение до рождения ребенка203.

                                                          
196 Как уже было сказано во вступлении, этот материал охватывает период с 30 июня 2001 г. по
30 июня 2002 г.
197 Статья 87 Конституции.
198«Изменения в Конституции: предстоит ещё долгий путь», AI EUR 44/007/2002,
Международная Амнистия, Лондон, стр. 9.
199 Статья 2 (4) закона «Об исполнении наказаний», № 647 от 1965 года.
200 Официальная статистика предоставлена Делегацией Турции в ОБСЕ.
201 Из них 13 были приговорены по статье за убийство при отягчающих обстоятельствах (статья
450), пять � за сепаратистские действия (ст. 125), а 38 � за попытку насильственного свержения
существующего конституционного строя  (ст. 146). По информации Международной Амнистии,
по крайней мере 81 смертный приговор был вынесен в 2000 году и как минимум 24 � в 2001.
См. «Изменения в Конституции: предстоит ещё долгий путь», AI EUR 44/007/2002,
Международная Амнистия, Лондон.
202 Статья 54 (2) Уголовного кодекса.
203 Статья 2 (3) закона «Об исполнении наказаний».



Помилование или смягчение меры наказания: В Уголовном кодексе
содержатся положения о возможном смягчении наказания смертной казни204. В
соответствии с Конституцией, Президент имеет право смягчать или отменять
смертный приговор в отношении людей пожилого возраста, больных или
инвалидов205.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ: 29 июня 1999 года лидер
Курдской рабочей партии Абдулла Осалан был приговорён судом к высшей
мере наказания за измену родине и сепаратизм. Приговор, который был
поддержан Турецким апелляционным судом в ноябре 2000 года, находится на
рассмотрении в канцелярии Премьер-министра. Осалан подал жалобу в
Европейский Суд по правам человека, утверждая, что наказание смертной
казнью будет нарушением его права на жизнь206. Жалоба была принята Судом, а
само рассмотрение дела произойдёт позже в 2002 году207.

4.16 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (США)208

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да209

Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да нет
Статья 4 Американской
Конвенции прав человека

да нет

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ СОХРАНЯЕТСЯ

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. Высшая мера наказания
предусматривается законодательством как отдельных штатов, так и на
федеральном уровне210. Законодательство на федеральном уровне (Кодекс

                                                          
204 Статья 59 Уголовного кодекса.
205 Статья 104 Конституции.
206 Европейский Суд по правам человека должен решить, нарушено ли только само право на
жизнь как таковое, или же оно нарушено, если рассматривать его вместе с нарушением права на
справедливый судебный процесс.
207 Осалан против Турции, Заявление № 00046221/99.
208 Делегация США в ОБСЕ не заполнила наши анкеты, касающиеся вопроса применения
смертной казни.
209 США сделали оговорку к статье 6 МПГПП,  которая говорит, что «США оставляют за собой
право, вследствие ограничений, наложенных Конституцией, приговаривать к смертной казни
любое лицо (кроме беременных женщин), справедливым образом осужденное в соответствии с
действующими или будущими законами, которые предусматривают наказание смертной казни,
включая такое наказание за преступления, совершенные людьми моложе 18 лет».
210 Высшая мера наказания также предусматривается и за 15 видов преступлений в соответствии
с единым Военным кодексом от 31 мая 1951 года.



США) предусматривает смертную казнь за 55 видов преступлений211. На уровне
отдельных штатов, смертная казнь сохраняется в 38 из 50 из них.
Законодательство всех 38 штатов предусматривает смертную казнь за убийство,
хотя на практике приговоры выносятся в основном за убийства при отягчающих
обстоятельствах212.

Мораторий: На федеральном уровне не существует моратория на приведение
смертных приговоров в исполнение. На уровне отдельных штатов только 2 из 38
штатов, в которых сохраняется смертная казнь, установили соответствующий
мораторий. Это Иллиноис и Мэрилэнд. В дополнение, в штате Флорида на
сегодняшний день действует неофициальный запрет на смертную казнь213.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: На федеральном
уровне способ приведения смертного приговора в исполнение зависит от штата,
в котором совершено преступление. Если преступление совершено в штате, в
котором нет смертной казни, смертный приговор приводится в исполнение
смертельной инъекцией214. На уровне разных штатов возможные виды
исполнения смертного приговора включают в себя смертельную инъекцию,
электрический ток, газовую камеру, повешение и расстрел. Некоторые штаты
определяют только один метод, в то время как другие � дают возможность
выбора между двумя методами. Наиболее широко применяемым методом
является смертельная инъекция, которая является либо единственным
возможным, либо одним из двух методов во всех штатах, кроме штата
Небраска215. Вторым наиболее распространённым методом является казнь
электрическим током, который применяется в 10-ти штатах.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: В соответствии с
неофициальной статистикой216, в 2000 году к смертной казни было приговорено
275 человек, и 275 человек � в 2001-м. По состоянию на 30 июня 2002 года, к
смертной казни приговорено 140 человек.
                                                          
211«Смертная казнь: обзор федеральных законов, предусматривающих смертную казнь», Е.
Базан, Исследовательская служба Конгресса, 9 мая 2001 г. Закон «Против злоупотребления
наркотиками» от 1988 года предусматривает смертную казнь за убийство в сговоре. Количество
составов преступлений, за которые может быть вынесен смертный приговор, было позже
увеличено за счёт принятия закона «О контроле за преступностью и правоохранительных
действиях» от 1994 года, а также законом «О противостоянии террористической деятельности и
смертной казни за неё» от 1996.
212 В 12-ти штатах, в которых сохраняется смертная казнь, убийство не является единственным
составом преступления, за которое предусматривается смертная казнь. См
www.deathpenaltyinfo.org.
213 В июле 2002 года Верховный Суд штата Флорида издал решение о запрете на приведение в
исполнение смертных приговоров. Положение принято после решения по делу Ринг против
Аризоны (№ 01-488 от 24 июня 2002 года).
214 Закон «Против злоупотребления наркотиками» от 1988 г. не указывает на метод исполнения
смертного приговора и не делает ссылку на соответствующие методы в разных штатах. В 1993
году Президент Буш подписал постановление, в сответствии с которым людям, осуждённым на
смерть по статьям вышеуказанного закона, делается смертельная инъекция.
215 Небраска � единственный штат, где смертный приговор приводится в исполнение только
через электрический стул. См. www.deathpenaltyinfo.org.
216 Смертная казнь в отношении женщин-преступниц. Виктор Д. Страйб. См.
www.law.onu.edu/faculty/streib/femdeath.html, от 9 июля 2002 года.



Количество приговоров, приведённых в исполнение: В соответствии с
официальной статистикой, в 2000 году приговор был приведён в исполнение в
отношении 85 человек217. В соответствии с неофициальной статистикой, в 2001
году приговор был приведён в исполнение в отношении 66 человек. По
состоянию на 30 июня 2002 г. было казнено 35 человек218.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Во время ратификации МПГПП, США
сделали оговорку по статье 6(5), чтобы иметь возможность применения
смертной казни за преступления, совершенные лицами, которые не достигли на
момент преступления восемнадцатилетнего возраста219. На федеральном уровне
смертная казнь не может быть применена к лицам, не достигшим
восемнадцатилетнего возраста на момент совершения преступления220. На
уровне штатов, 22 из 38, в которых сохраняется смертная казнь, разрешают её
применение по отношению к лицам, не достигшим восемнадцатилетнего
возраста на момент совершения преступления221.

В течение 2000 года четыре человека были казнены за преступления, которые
они совершили, будучи подростками, не достигшими 18 лет. В 2001 был казнён
один такой подросток, а по состоянию на 30 июня 2002 года, ещё один человек,
не достигший 18 лет, был казнён222. Всего, по состоянию на 31 марта 2002 года
83 заключённых ожидало исполнения смертного приговора в американских
тюрьмах за преступления, которые они совершили в возрасте до 18 лет223.

Беременные женщины: Беременные женщины не могут подвергаться
смертной казни224.

Помилование или смягчение меры наказания: На федеральном уровне
только Президент имеет право на помилование. На уровне отдельных штатов
законодательством предусматривается процедура помилования, которая
варьируется от штата к штату. Тем не менее, можно сказать, что решений о

                                                          
217 Смертная казнь 2000, Бюллетень Отдела юридической статистики, NCJ 190598, декабрь 2001,
стр. 1.
218 См. www.deathpenaltyinfo.org.
219 Комитет ООН по правам человека высказал обеспокоенность в связи с тем, что данная
оговорка может быть несовместима с задачами и целями МПГПП, CCPR/18/Add.4,
Заключительные выводы к докладу США. Верховный Суд США запретил применять смертную
казнь в отношении лиц моложе 16 лет на момент совершения преступления. Смотри дело
Томпсон против Оклахомы, 487 U.S. 815, № 86-6169, 29 июня 1988 г.
220 18 U.S.C.  параграф 3591 (а) (2) (D), 18 U.S.C. параграф 3591 (б) (2).
221 Во «Всемирном отчёте за 2002 год» Хьюман Райтс Уотч, Нью Йорк (стр. 500) говорится о
том, что таких штатов 23. В апреле 2002 Губернатор штата Индиана О�Баннон подписал
законодательные изменения в штате Индиана относительно повышения возрастного критерия в
отношении тех, кто приговорён к смертной казни, с 16 до 18 лет. См. www.clarkprosecutor.org.
222 Новости, касающиеся смертной казни, март 2002, AI ACT 53/002/2002, Международная
Амнистия, Лондон, стр. 5.
223 См. www.deathpenaltyinfo.org.
224 18 U.S.C. параграф 3596 (b).



помиловании очень мало. В 2000 году их было 2, а в 2001 � 3. По состоянию на
30 июня 2002 их было два225.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ:

Компетентный суд

В свете террористических атак 11 сентября 2001 года Президент Буш издал
Военный Указ, в соответствии с которым США могут создавать военные
комиссии по судебному преследованию террористов за нарушение законов
войны и других применяемых норм226. Последующий Указ, который касался
процедур судебного разбирательства военными комиссиями, содержит
положения о возможности применения смертной казни227. Включение
положений о смертной казни в Указ является спорным вопросом из-за
предполагаемых отклонений процедур судебного процесса, которые заложены в
Указе, от соответствующих международных норм. Особенное беспокойство
вызвало положение о невозможности обращения с апелляцией в гражданский
суд, который бы не зависел от исполнительной власти, в делах, решения по
которым заканчивались бы смертным приговором. Указ ограничивает право на
апелляцию обращением в специально созданный комитет, состоящий из 3
человек, которые назначаются Министром обороны (Секретарь по обороне �
амер.). Президент сохраняет право на последнее рассмотрение обвинения и
приговора.

Смертные приговоры в отношении умственно отсталых людей

На федеральном уровне приведение в исполнение смертных приговоров в
отношении умственно отсталых людей запрещено228. В дополнение к этому,
недавно Верховный Суд США принял решение о том, что казнь умственно
отсталых людей противоречит положениям Конституции о запрещении
жестоких и не являющихся обычным видом наказаний229. Это решение
потребует от 20 штатов соответствующих изменений в своём законодательстве.

Право на суд присяжных

Верховный Суд США недавно принял решение о том, что приговор смертной
казни должен выноситься судом присяжных, а не судьями230. Это решение суда,
которое основывается на шестой поправке к Американской Конституции,

                                                          
225 См. www.deathpenaltyinfo.org.
226 Военный Указ «Задержание, обращение и суд над некоторыми не-гражданами США во время
войны с терроризмом», 13 ноября 2001 года.
227 Указ №1 о военной комиссии («Процедуры судебного разбирательства военными
комиссиями над некоторыми не-гражданами США во время войны с терроризмом»), 21 марта
2002 года, часть 6 (g).
228 18 U.S.C. параграф 3596 (c).
229 Восьмая поправка к Конституции США 1788. Айткинс против Вирджинии, № 00-8452 от 20
июня 2002 года.
230 Ринг против Аризоны., № 01-488, 24 июня 2002 г.



повлияет на процесс вынесения смертных приговоров в пяти штатах: Аризона,
Айдахо, Монтана, Колорадо и Небраска231.

Закон о защите невиновных

18 июля 2002 года Судебный Комитет Сената США одобрил законопроект,
который носит название закон �О защите невиновных�. Этот закон имеет целью
соблюдение законности в делах, которые заканчиваются смертным приговором,
посредством проведения ДНК тестов уже после вынесения приговора, и в
соответствующих делах. В дополнение, этот закон поспособствует тому, чтобы
в отдельных штатах были установлены стандарты при назначении адвокатов
для защиты тех, кому угрожает смертная казнь.

4.17 УЗБЕКИСТАН232

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

нет нет

Статья 37 (а) КПР да да

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ СОХРАНЯЕТСЯ

Рамки закона: Смертная казнь является законным наказанием за преступления,
совершенные как в мирное, так и в военное время. Высшая мера наказания
предусматривается законодательством за совершение четырёх видов
преступлений233. Это убийство при отягачающих обстоятельствах, терроризм,
акты агрессии и геноцид234.

В 1998 году глава Парламентской Комиссии по правам человека Узбекистана
объявил о том, что Узбекистан придерживается политики поэтапной отмены
смертной казни. Так, 29 августа 1998 г. Парламент принял решение ограничить
сферу применения исключительной меры наказания, отменив применение
смертной казни по пяти видам преступлений. 29 августа 2001 года смертная
казнь была отменена за очередные четыре вида преступлений: государственная
измена, организация преступного заговора, нелегальный оборот большого
количества наркотиков с целью сбыта и изнасилование девушки моложе 14 лет.

                                                          
231 Конкретное количество дел, которое предстоит пересмотреть, пока не установлено. Ещё
четыре штата (Алабама, Делавэр, Флорида и Индиана) имеют смешанную систему, в которой
суд присяжных выносит консультативное мнение о приговоре, однако сам приговор выносится
судьёй.
232 Этот подраздел по Узбекистану был написан с помощью информации, полученной от Центра
ОБСЕ в Ташкенте и от Делегации Республики Узбекистан в ОБСЕ, которые заполнили наши
анкеты, касающиеся вопроса применения смертной казни.
233 Статья 51 Уголовного кодекса Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года (в последний
раз изменения были внесены 29 августа 2001 года).
234 Статьи 97 (2), 155 (3), 151 (2) и 153 Уголовного кодекса.



Мораторий: Не существует моратория на приведение смертного приговора в
исполнение.

Способ приведения смертного приговора в исполнение: Расстрел235. После
приведения приговора в исполнение, тело не передаётся родственникам, и место
захоронения не раскрывается236.

СТАТИСТИКА:

Количество вынесенных приговоров смертной казни: Официальная
статистика недоступна.

Количество приговоров, приведённых в исполнение: Официальная
статистика недоступна. Однако, из цитат Президента Каримова следует, что
каждый год смертной казни подвергаются примерно 100 человек237.

В Заключительных выводах  по результатам второго периодического отчёта,
представленного Узбекистаном, Комитет ООН по правам человека негативным
образом отметил отказ Узбекистана предоставить информацию о количестве
человек, которые были казнены или приговорены к смертной казни, а также о
статьях, в соответствии с которыми они были осуждены. Комитет призвал
Узбекистан предоставить соответствующую информацию как можно скорее238.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ:

Несовершеннолетние преступники: Смертная казнь не может быть применена
к лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста на момент совершения
преступления239.

Беременные женщины: Смертная казнь не может применяться к женщинам240.

Помилование или смягчение меры наказания: Уголовно-исполнительный
кодекс предусматривает процедуру подачи просьбы о помиловании241.
Смертная казнь может быть заменена тюремным приговором на 25 лет.
Процедура помилования регламентируется отдельным подзаконным актом, в
котором говорится, что только Президент имеет право на помилование
осуждённых преступников242. Все просьбы о помиловании направляются в
Комиссию по помилованиям при Администрации Президента. Официальная
статистика об актах помилования отсутствует.

                                                          
235 Статья 140 Уголовно-исполнительного кодекса, 1 октября 1997 года.
236 Статья 140 Уголовно-исполнительного кодекса.
237 Матери против смертной казни, AI EUR 62/009/2002, Международная Амнистия, Лондон.
238 Заключительные выводы Комитета ООН по правам человека, Узбекистан, параграфы 6 и 7,
26 апреля 2001 года. CCPR/CO/71/UZB.
239 Статья 51 (2) Уголовного кодекса.
240 Статья 51 (2) Уголовного кодекса. В статье также говорится о неприменении смертной казни
в отношении мужчин старше 60 лет на момент оглашения приговора.
241 Статья 138 Уголовно-исполнительного кодекса.
242 Процедура помилования в Республике Узбекистан, 11 сентября 1997 года. Этот принцип
можно найти и в статье 93 (20) Конституции Узбекистана.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ: Есть опасения, что во время
судебных дел, которые заканчиваются смертным приговором, не соблюдаются
международно признанные процессуальные нормы.

4.18 ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ243

Международные инструменты Подписание Ратификация
Статья 6 МПГПП да да
Второй факультативный
Протокол к МПГПП

да да

Статья 37 (а) КПР да да

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА:

Статус: СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА244

Рамки закона: Федеральная Республика Югославия отменила смертную казнь
в 1992 году, после изменения конституции. Соответствующим образом в 1993
году был изменён и федеральный Уголовный кодекс245.

В 2002 году Республика Сербия изъяла положения о смертной казни из своего
Уголовного кодекса246, хотя в Конституции Республики Сербия всё ещё есть
упоминание о смертной казни247.

До недавнего дня смертная казнь за преступления в мирное и военное время
сохранялась и в Уголовном кодексе Республики Черногория. Конституция
Республики Черногория всё ещё предусматривает наказание смертной казни за
наиболее тяжкие уголовные преступления248. Однако, 19 июня 2002 г.,
Национальное Собрание Черногории приняло закон «Об изменениях в
Уголовном кодексе», в соответствии с которым смертная казнь была отменена
полностью249.

                                                          
243 Этот подраздел по Федеральной Республике Югославия был написан с помощью
информации, полученной от Миссии ОБСЕ в Федеральной Республике Югославия и от
Делегации Федеральной Республики Югославия в ОБСЕ, которые заполнили наши анкеты,
касающиеся вопроса применения смертной казни.
244 В данных материалах Федеральная Республика Югославия представлена как государственное
образование, в котором смертная казнь отменена. Тем не менее это - не жесткая классификация,
так как сохранились определённые положения закона, которые предусматривают смертную
казнь.
245 Закон «О дополнениях и изменениях в Уголовном кодексе Федеральной Республики
Югославия», Официальная Газета Федеральной Республики Югославия, № 37/93.
246 Официальная Газета Республики Сербия, № 10/2002, 1 марта 2002 года.
247 Статья 14 Конституции Республики Сербия.
248 Статья 21 Конституции Республики Черногория.
249 Официальная Газета Республики Черногория, № 30/2002, 26 июня 2002 года.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСЕ ПО ВОПРОСУ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Итоговый документ Венской встречи, 1989

Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе

(24) В том, что касается вопроса о смертной казни, государства-участники
отмечают, что в некоторых из них смертная казнь была отменена. В
государствах-участниках, в которых смертная казнь не отменена, смертный
приговор может быть вынесен только за самые тяжкие преступления в
соответствии с законом, действовавшим в момент совершения преступления, и
не вопреки их международным обязательствам. Этот вопрос будет оставаться на
рассмотрении. В этом контексте государства-участники будут сотрудничать в
рамках соответствующих международных организаций.

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому
измерению СБСЕ (1990)

17. Государства-участники:

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

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

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

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

17.5 - отмечают принятые в последнее время рядом государств-участников
меры по отмене смертной казни;

17.6 - отмечают деятельность некоторых неправительственных организаций по
вопросу о смертной казни;

17.7 - будут обмениваться информацией в рамках Конференции по
человеческому измерению по вопросу об отмене смертной казни и продолжать
рассматривать этот вопрос;



17.8 - будут предоставлять общественности информацию относительно
применения смертной казни.

Документ Московского совещания Конференции по человеческому
измерению СБСЕ (1991)

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

(36.1) - Они отмечают,

i) что 11 июля 1991 года вступил в силу второй факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах, имеющий целью
отмену смертной казни;

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

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

Декларация Хельсинкской встречи на высшем уровне (1992)

Государства-участники

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

Декларация Будапештской встречи на высшем уровне (1994)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ И
ИНСТРУМЕНТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ

Международный пакт о гражданских и политических правах

Статья 6
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право
охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

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

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

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

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

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

Второй факультативный Протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах

Статья 1
1. Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства - участника
настоящего Протокола, не подвергается смертной казни.
2. Каждое государство-участник принимает все необходимые меры для отмены
смертной казни в рамках своей юрисдикции.



Статья 2
1. Не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключением
оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения, которая
предусматривает применение смертной казни в военное время после признания
вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера,
совершенных в военное время.
2. Государство-участник, которое делает такую оговорку, в момент
ратификации или присоединения сообщает Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций о соответствующих положениях своего
национального законодательства, применяемого в военное время.
3. Государство-участник, сделавшее такую оговорку, уведомляет Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций о любом начале или прекращении
состояния войны применительно к своей территории.
Статья 3
Государство - участник настоящего Протокола включает в доклады, которые
они представляют Комитету по правам человека в соответствии со статьей 40
Пакта, информацию о мерах, принятых ими для осуществления настоящего
Протокола.
Статья 4
Что касается государств - участников Пакта, которые сделали заявление
согласно статье 41, то компетенция Комитета по правам человека получать и
рассматривать сообщения о том, что какое-либо государство-участник
утверждает, что другое государство-участник не выполняет своих обязательств,
распространяется на положения настоящего Протокола, если только
заинтересованное государство-участник не заявило об обратном в момент
ратификации или присоединения.
Статья 5
Что касается государств - участников первого Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах, принятому 16
декабря 1966 года, то компетенция Комитета по правам человека получать и
рассматривать сообщения отдельных лиц, находящихся под их юрисдикцией,
распространяется на положения настоящего Протокола, если только
заинтересованное государство-участник не сделало заявления об обратном в
момент ратификации или присоединения.
Статья 6
1. Положения настоящего Протокола применяются в качестве дополнительных
положений к Пакту.
2. Без ущерба для возможности внесения оговорки согласно статье 2 настоящего
Протокола, право, гарантированное в пункте 1 статьи 1 настоящего Протокола,
не подлежит какому-либо отступлению от него согласно статье 4 Пакта.
Статья 7
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством,
подписавшим Пакт.
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым государством,
ратифицировавшим Пакт или присоединившимся к нему. Ратификационные



грамоты передаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций.
3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства,
ратифицировавшего Пакт или присоединившегося к нему.
4. Присоединение осуществляется депонированием документа о присоединении
у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем
подписавшим настоящий Протокол или присоединившимся к нему
государствам о депонировании каждой ратификационной грамоты или
документа о присоединении.
Статья 8
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со дня депонирования
у генерального секретаря организации Объединенных Наций десятой
ратификационной грамоты или документа о присоединении.
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол или
присоединится к нему после депонирования десятой ратификационной грамоты
или документа о присоединении, настоящий Протокол вступает в силу через
три месяца со дня депонирования его собственной ратификационной грамоты
или документа о присоединении.
Статья 9
Положения настоящего протокола распространяются на все части
федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или
исключений.
Статья 10
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает всем
государствам, о которых говорится в пункте 1 статьи 48 Пакта, о
нижеследующем:
а) оговорках, сообщениях и уведомлениях согласно статье 2 настоящего
Протокола;
b) заявлениях, сделанных согласно статьям 4 или 5 настоящего Протокола;
с) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 7 настоящего
Протокола;
d) дате вступления в силу настоящего Протокола согласно его статье 8.
Статья 11
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, китайский, русский
и французский тексты которого равно аутентичны, подлежат сдаче на хранение
в архив Организации Объединенных Наций.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает
заверенные копии настоящего Протокола всем государствам, указанным в
статье 48 Пакта.

Конвенция о правах ребенка

Статья 37

Государства-участники обеспечивают, чтобы:



а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания.
Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не
предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;

СОВЕТ ЕВРОПЫ

Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
относительно отмены смертной казни, с изменениями в соответствии с
Протоколом N 11

Статья 1. Отмена смертной казни
Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни
или казнен.
Статья 2. Смертная казнь во время войны
Государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за
действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны;
подобное наказание применяется только в установленных законом случаях и в
соответствии с его положениями. Государство сообщает Генеральному
секретарю Совета Европы соответствующие положения этого законодательства.
Статья 3. Запрещение отступлений от выполнения обязательств
Отступления от положений настоящего Протокола на основании статьи 15
Конвенции не допускаются.
Статья 4. Запрещение оговорок
Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании статьи
57 Конвенции не допускаются.
Статья 5. Применения к территориям
1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение своей
ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении указать
территорию или территории, к которым применяется данный Протокол.
2. Любое государство может позднее, в любой момент путем заявления,
направленного на имя Генерального секретаря Совета Европы, распространить
применение настоящего Протокола на любую другую территорию, указанную в
заявлении. В отношении этой территории Протокол вступает в силу в первый
день месяца, следующего за датой получения Генеральным секретарем
подобного заявления.
3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и
касающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано путем
уведомления, направленного на имя Генерального секретаря. Отзыв вступает в
силу с первого дня месяца, следующего за датой получения Генеральным
секретарем подобного уведомления.



Статья 6. Связь с Конвенцией
Государства участники рассматривают статьи 1-5 настоящего Протокола как
дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются
соответственно.
Статья 7. Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Совета
Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или
одобрению. Государство-член Совета Европы не может ратифицировать,
принять или одобрить настоящий Протокол без одновременной или
предшествующей ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или
документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному
секретарю Совета Европы.
Статья 8. Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за
датой, на которую пять государств-членов Совета Европы выразят свое
согласие взять на себя обязательства по Протоколу в соответствии с
положениями статьи 7.
2. Для любого Государства-члена, которое выразит свое согласие взять на себя
обязательства по Протоколу впоследствии, Протокол вступает в силу в первый
день месяца, следующего за датой сдачи на хранение ратификационных грамот
или документов о принятии или одобрении.
Статья 9. Функции депозитария
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета
Европы о:
а. любом подписании;
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 данному
Протоколу. В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. Совершено в Страсбурге 28
апреля 1983 года на английском и французском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в
архиве Совета Европы. Генеральный секретарь направляет заверенную копию
каждому подписавшему Протокол государству-члену Совета Европы.

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

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



Статья 2. Запрещение отступлений от выполнения обязательств
Отступления от положений настоящего Протокола на основании статьи 15
Конвенции не допускаются.
Статья 3. Запрещение оговорок
Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании статьи
57 Конвенции не допускаются.
Статья 4. Применения к территориям
1. Любое государство может при подписании или сдаче на хранение своей
ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении указать
территорию или территории, к которым применяется данный Протокол.
2. Любое государство может позднее, в любой момент путем заявления,
направленного на имя Генерального секретаря Совета Европы, распространить
применение настоящего Протокола на любую другую территорию, указанную в
заявлении. В отношении этой территории Протокол вступает в силу в первый
день месяца, следующего после истечения трёх месяцев от даты получения
Генеральным секретарем подобного заявления.
3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих пунктов и
касающееся любой указанной в нем территории, может быть отозвано или
изменено путем уведомления, направленного на имя Генерального секретаря.
Отзыв или изменения вступают в силу с первого дня месяца, следующего после
истечения трёх месяцев от даты получения Генеральным секретарем подобного
уведомления.
Статья 5. Связь с Конвенцией
Государства участники рассматривают статьи 1-4 настоящего Протокола как
дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применяются
соответственно.
Статья 6. Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания государствами-членами Совета
Европы, подписавшими Конвенцию. Он подлежит ратификации, принятию или
одобрению. Государство-член Совета Европы не может ратифицировать,
принять или одобрить настоящий Протокол без одновременной или
предшествующей ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или
документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному
секретарю Совета Европы.
Статья 7. Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца по истечению
трёх месяцев следующих за датой, на которую десять государств-членов Совета
Европы выразят свое согласие взять на себя обязательства по Протоколу в
соответствии с положениями статьи 6.
2. Для любого Государства-члена, которое выразит свое согласие взять на себя
обязательства по Протоколу впоследствии, Протокол вступает в силу в первый
день месяца по истечению трёх месяцев, следующих за датой сдачи на хранение
ратификационных грамот или документов о принятии или одобрении.



Статья 8. Функции депозитария
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета
Европы о:
а. 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 данному
Протоколу.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Извлечение из Хартии фундаментальных прав ЕС

Статья 2

Право на жизнь

1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека.

2. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен.
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