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Обращение к Рабочей Группе 4: Смертная Казнь 
 

Совместное обращение Международной Амнстии (AI) 
и 

Международной Тюремной Реформы (PRI) 
 
18 декабря 2007 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция, 
призывающая государства объявить мораторий на применение смерной казни 
(Резолюция 62/149). Резолюция получила решительную поддержку со стороны 
различных регионов мира из которых 104 государства проголосовали «за» при 
54 «против» и 29 «возжержавшихся». AI и PRI приветствуют поддержку 
резолюции, оказанную государствами-членами ОБСЕ. Резолюция 62/149 явилась 
результатом межрегиональной инициативы, возглавляемой десятью странами: 
Албанией, Анголой, Бразилией, Хорватией, Габоном, Мексикой, Новой 
Зеландией, Филиппинами, Португалией (представляющей ЕС) и Восточным 
Тимором. 
 
Резолюция в ясной форме подтверждает готовность Организации Объединенных 
Наций двигаться по пути полной отмены смерной казни. Резолюция 62/149 
выражает глубокую озабоченность по поводу продолжения применения смерной 
казни и призывает государства, в которых все еще сохраняется смертная казнь, 
наряду с другими мерами, соблюдать международные стандарты, 
обеспечивающие гарантии защиты прав лиц, которым грозит смертная казнь; 
сокращать число преступлений, которые могут караться смертной казнью; и 
ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение в целях 
отмены смертной казни.  
 
AI и PRI убеждены в том, что резолюция является важным этапом развития прав 
человека и политическим достижением на пути к всемирной отмене высшей 
меры наказания.  
 
Резолюция напоминает государствам-членам ООН об их обязательстве работать 
в направлении полной отмены смерной казни. Она также является важным 
инструментом стимулирования стран, сохраняющих смерную казнь, к пересмотру 
использования данного вида наказания, что согласуется с деятельностью ОБСЕ 
по смертной казни. Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека 
(ODIHR)  в рамках своей работы по мониторингу применения смертной казни, 
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стремится повысить прозрачность и соблюдение международных стандартов, а 
также содействует обмену информации об отмене смерной казни.  
 
Решительная межрегиональная поддержка, отражает прочную и устойчивую 
тенденцию к отмене смерной казни за все виды преступлений во всех частях 
мира, включая и регион ОБСЕ. Данная тенденция также отражается в 
неуклонном росте числа государств участников международных и 
региональных договоров, предусматривающих отмену смерной казни. AI и PRI 
приветствуют ратификацию Албанией и Францией в октябре 2007 года 
второго Факультативного Протокола к Международному Пакту о Гражданских и 
Политических Правах, направленного на отмену смерной казни, а также 
ратификацию Францией 10 октября 2007 года Протокола 13 к Европейской 
Конвенции о Защите Прав Человека и Основных Свобод относительно отмены 
смерной казни в любых обстоятельствах. 
 
Из 56 государств-членов ОБСЕ только лишь США и Беларусь продолжают 
приводить в исполнение смерные приговоры. 
 
С начала мая 2008 года более 20 заключенных в США было казнено после того 
как шестимесячный мораторий на смерную казнь перестал действовать в связи с 
решением Верховного Суда, признавшим смертную инъекцию как метод казни, 
соответствующей конституции.  
 
Различные исследования и отдельные дела доказывают что правосудие США по 
вынесению смертных приговоров отличается произволом, дискриминацией и 
ошибками. В 2008 году три человека были освобождены из камеры смертников 
на основании признания их невиновными. Таким образом, число подобных 
случаев с 1975 года составляет более 120 человек. Все трое отпущенных 
провели более 10 лет в камере смертников.  Несмотря на выявление подобных 
ошибок при вынесении смертных приговоров, штаты продолжают 
придерживаться политики такого наказания в тех случаях когда имеются 
сомнения относительно вины осужденного. 
   
Европа практически стала зоной свободной от смерной казни, исключая 
Беларусь. К сожалению, несмотря на то что Беларусь «воздержалась» в ходе 
голосования на Генеральной Ассамлее ООН, в феврале 2008 года трое 
заключенных камеры смертников – Сярхей Марозав, Ихар Данчанка и Валерий 
Харбаты (Валерий Горбатый) – были казнены. Статистика о количестве 
казненных 2007 году в настоящее время не доступна. Приговоры приводится в 
исполнение выстрелом в затылок. Родственникам заключенных не сообщается ни 
дата казни, ни место захоронения. 
 
Россия сохраняет мораторий на применение смерной казни уже более 10 лет, 
однако она все еще должна упразднить этот вид наказания в своем 
законодательстве. Центральная Азия явно движется к полной отмене смерной 
казни. Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 
сохраняли смерную казнь на момент приобретения независимости в 1991 году. 
Однако, на сентябрь 2008 года, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан и 
Узбекистан упразднили смерную казнь в своем законодательстве. Таджикистан 
ввел мораторий на вынесение и исполнение смерных приговоров.  
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Безусловно, достигнут значительный прогресс, однако, практическое 
осуществление этих реформ будет волновать обе наши организации до тех пор 
пока регион ОБСЕ не станет зоной свободной от смерной казни. 
 
Рекомендации 
 
Международная Амнистия и Международная Тюремная Реформа призывают все 
государства-члены ОБСЕ, принимающие участие в Совещании по 
Человеческому Измерению в Варшаве (Польше), продолжая поддерживать 
важнейшую межрегиональную инициативу, настоятельно рекомендовать 
Генеральной Ассамлее ООН принять вторую резолюцию о моратории на 
применение смертной казни, которая будет внесена на рассмотрение 63-й 
сессии в сентябре. Приняв резолюции о моратории на применение смертной 
казни, Генеральная Ассамлея ООН сделает значительный шаг вперед на пути к 
всемирной отмене смертной казни, что будет полностью соответствовать 
стремлениям ODIHR по обеспечению соблюдения международных стандартов и 
обмену информацией об отмене смерной казни.  


