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Обзор

Государства-участники ОБСЕ приняли на себя ряд обязательств, касающихся 
проблемы смертной казни. На Венской встрече 1989 г. они обязались исполь-
зовать смертную казнь только в качестве меры наказания за самые тяжкие 
преступления и таким образом, чтобы эти действия не противоречило их 
международным обязательствам1. Помимо этого, на Копенгагенской встрече 
1990 г. государства-участники договорились предоставлять общественности 
информацию о применении смертной казни, а также продолжать рассматри-
вать вопрос о ее отмене2. Данные обязательства были вновь подтверждены 
на Московской встрече 1991 г. и на Будапештской встрече на высшем уровне 
1994 г.3

Опираясь на указанные обязательства, в соответствии со своим мандатом, 
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 
отслеживает применение смертной казни в регионе ОБСЕ и сообщает о ситу-
ации в данной области в своем ежегодном справочном документе «Смертная 
казнь в регионе ОБСЕ». Эти публикации составляются на основе тех сведе-
ний, которые предоставляют государства-участники (отменившие смертную 
казнь де-факто и продолжающие ее применения) в своих ответах на анкету 
БДИПЧ. Помимо этого, при подготовке справочного документа используют-
ся данные, поступающие от миссий ОБСЕ на местах, межправительственных 
и неправительственных организаций, а также содержащиеся в материалах 
СМИ. Информация о ситуации в государствах, отменивших смертную казнь, 
готовится исключительно на основе аналитических исследований БДИПЧ.

1 Итоговый документ Венской встречи 1986 года, п. 24. URL: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/osce/
basics/Rvienna86.html. 

2 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 г., пп. 
17.7 и 17.8. URL: http://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304.

3 Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1991 г., п. 36, 
http://www.osce.org/node/14314; а также Будапештский документ СБСЕ 1994 года «Повышение эффектив-
ности соблюдения обязательств по СБСЕ и содействие сотрудничеству и диалогу в области человеческо-
го измерения, п. 19, http://www.osce.org/ru/mc/39558?download=true.

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/osce/basics/Rvienna86.html
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/osce/basics/Rvienna86.html
http://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304
http://www.osce.org/node/14314
http://www.osce.org/ru/mc/39558?download=true.
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Настоящий справочный документ охватывает период с 1 июля 2012 г. по 
30 июня 2013 г. В нем представлены изменения в статусе смертной казни в 
государствах-участниках ОБСЕ, а также соответствующие статистические 
данные. В настоящем документе рассматривается ситуация в двух государ-
ствах-участниках, продолжающих выносить смертные приговоры (Беларусь 
и Соединенные Штаты), а также в четырех государствах-участниках, отме-
нивших смертную казнь де-факто, но сохраняющих положение о ней в сво-
ем законодательстве (Казахстан, Монголия, Россия и Таджикистан). Общая 
информация о соответствующих событиях в ряде государств-участников, 
отменивших смертную казнь, приведена ниже в данном разделе.

За отчетный период произошел ряд изменений, вновь подтверждающих 
тенденцию к отмене смертной казни во всем мире. В Соединенных Штатах 
штат Мэриленд 2 мая 2013 г. отменил смертную казнь во всех будущих су-
дебных делах и стал 18-м штатом этой страны, отказавшимся от примене-
ния смертной казни. Монголия, вошедшая в число государств-участников 
ОБСЕ в ноябре 2012 года, 13 марта 2012 г. ратифицировала Второй факульта-
тивный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 
правах (МПГПП), направленный на отмену смертной казни4. 9 октября 2012 
г. Франция начала кампанию за всеобщую отмену смертной казни, обозна-
чив эту цель в качестве одного из приоритетов своей внешней политики5. 10 
октября 2012 г. Норвегия издала «Руководящие принципы содействия отме-
не смертной казни», предназначенные для Министерства иностранных дел 
этой страны. Данный документ указывает борьбу за отмену смертной казни 
в качестве одного из приоритетных направлений политики Норвегии в обла-
сти прав человека6.

В ходе различных встреч и мероприятий, в которых участвовали государ-
ства-участники ОБСЕ, внимание было привлечено к вопросу о всеобщей 

4 В связи с тем, что Монголия стала государством-участником ОБСЕ лишь в ноябре 2012 г. и, следова-
тельно, упоминается в настоящем справочном документе впервые, речь здесь идет и о некоторых значи-
тельных событиях, произошедших в этой стране до начала отчетного периода.

5  Campaign for the abolition of the death penalty – The death penalty: from moratorium to abolition: meeting 
[Кампания за отмену смертной казни. Смертная казнь: от моратория до отмены (совещание)], France 
Diplomatie, 27 September 2012, http://www.diplomatie.gouv.fr/en/global-issues/united-nations/unga-67th-
session/article/campaign-for-the-abolition-of-the. По информации Центра новостей ООН, Генеральный се-
кретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал инициативу Франции, выразив надежду, что это поможет укре-
плению растущего консенсуса в отношении отмены смертной казни; см. также: UN chief applauds French 
Government for anti-death penalty initiative [Руководитель ООН приветствует инициативу правительства 
Франции за отмену смертной казни], UN News Centre, 9 October 2012,

6  Promoting Abolition of the Death Penalty: Guidelines for the Norwegian Foreign Service [Содействие от-
мене смертной казни: руководящие принципы для Министерства иностранных дел Норвегии], Ministry 
of Foreign Affairs of Norway, 10 October 2012. URL: http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/
veiledninger/2012/promoting-abolition-of-the-death-penalty.html?id=704827.

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/global-issues/united-nations/unga-67th-session/article/campaign
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/global-issues/united-nations/unga-67th-session/article/campaign
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/veiledninger/2012/promoting-abolition-of-the-death-penalty.html?id=704827.
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/veiledninger/2012/promoting-abolition-of-the-death-penalty.html?id=704827.
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отмене смертной казни. Межамериканская комиссия по правам человека 
11 марта 2013 г. провела слушания по вопросу о смертной казни в странах 
Северной и Южной Америки в связи растущим стремлением на региональ-
ном и международном уровне к отмене смертной казни. На этом слушании 
государства-члены рассмотрели возможность включения вопроса о смерт-
ной казни в повестку Организации американских государств и ее специа-
лизированных органов7. 12-15 июня 2013 г. в Мадриде прошел V Всемирный 
конгресс против смертной казни. В нем участвовали представители прави-
тельств, международных организаций и гражданского общества, и их цель 
состояла в том, чтобы наметить и обсудить международную стратегию по 
отмене смертной казни во всем мире. Соорганизаторами Конгресса высту-
пили правительства Испании, Норвегии, Швейцарии, Франции, Швеции, 
Германии и Люксембурга8.

Вознаменование Всемирного дня против смертной казни Совет Европы и 
Европейский союз 10 октября 2012 г. выступили с совместной декларацией, 
призвавшей все страны, сохраняющие смертную казнь в законодательстве 
или применяющие ее на практике, отменить ее использование при любых 
обстоятельствах9. Совет по правам человека ООН 15 марта 2013 г. принял 
резолюцию A/HRC/22/L.18 о правах детей, родители которых были пригово-
рены к смертной казни или казнены. Совет призвал государства обеспечить 
таким детям необходимую защиту и помощь, а также назначил обсуждение 
этого вопроса в рамках дискуссионной группы по данной проблеме на 24-й 
сессии Совета по правам человека в сентябре 2013 г. Генеральная ассам-
блея ООН 20 марта 2013 г. приняла резолюцию A/RES/67/176 «Мораторий 
на применение смертной казни». Резолюция призывает все государства обе-
спечить средства защиты лицам, которым угрожает смертная казнь; предо-
ставлять информацию о применении смертной казни и ввести мораторий на 

7 Inter-American Commission on Human Rights discusses death penalty [Межамериканская комиссия 
по правам человека обсуждает проблему смертной казни], World Coalition against the Death Penalty, 14 
March 2013. URL: http://www.worldcoalition.org/iachr-oas-americas-human-rights-caribbean-death-penalty-
moratorium-abolition-debate.html

8 5th World Congress against the Death Penalty [V всемирный конгресс против смертной казни], 
congress.abolition.fr, June 2013. URL: http://congres.abolition.fr/world-congress-in-madrid/partners/article/
states-intergovernmental. 

9 European Union, A449/12, Joint Declaration by Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of 
Europe, and Catherine Ashton, European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, 
on the European and World Day against the Death Penalty [Совместная декларация Генерального секрета-
ря Совета Европы Турбьерна Ягланда и Верховного представителя Европейского союза по иностранным 
делам и политике безопасности Кэтрин Эштон о Европейском и всемирном дне против смертной каз-
ни], Brussels, 10 October 2012. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/
foraff/132777.pdf. 

http://www.worldcoalition.org/iachr-oas-americas-human-rights-caribbean-death-penalty-moratorium-abolition-debate.html
http://www.worldcoalition.org/iachr-oas-americas-human-rights-caribbean-death-penalty-moratorium-abolition-debate.html
congress.abolition.fr
http://congres.abolition.fr/world-congress-in-madrid/partners/article/states
http://congres.abolition.fr/world-congress-in-madrid/partners/article/states
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132777.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132777.pdf
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приведение приговоров в исполнение с расчетом на отмену смертной казни. 
6 июня 2013 г. на сессии Генеральной ассамблеи Организации американских 
государств, проходившей в Гватемале, Коста-Рика выступила с заявлением 
от имени нескольких стран, в котором государствам-членам настоятельно 
рекомендуется подписать и в соответствующих ситуациях ратифицировать 
Американскую конвенцию о правах человека и ее Протокол об отмене смерт-
ной казни10.

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания 
Хуан Мендес подчеркнул важность развивающейся международной дискус-
сии по вопросу о «правомерности смертной казни в контексте основопола-
гающих концепций человеческого достоинства и запрета пыток и жестоко-
го, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания»11. 
В своем докладе от 9 августа 2012 г. Специальный докладчик призвал все 
государства еще раз рассмотреть вопрос о том, не представляют ли методы 
приведения смертных приговоров в исполнение, содержание людей в каме-
рах смертников и смертная казнь в целом (сама по себе или ввиду формы ее 
применения) нарушение абсолютного запрета на применение пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния. Он призвал все государства не высылать, не возвращать и не выдавать 
ни одно лицо другому государству, в котором для этого лица существует ре-
альная опасность быть приговоренным к смерти и впоследствии оказаться в 
камере смертников или быть казненным методом, причиняющим сильную 
боль и страдания. Специальный докладчик призвал государства, сохраняю-
щие смертную казнь, строго соблюдать условия, предусмотренные статьей 7 
МПГПП и статьей 1 или статьей 16 Конвенции против пыток. Он заявил, что 
«обычное право, запрещающее смертную казнь при всех обстоятельствах, 
если еще и не сформировалась, [то] по меньшей мере находится в процессе 
становления», и рекомендовал провести более обстоятельное юридическое 
исследование по этому вопросу12.

10 Forty-third regular session of the OAS General Assembly [43-я регулярная сессия Генеральной ассам-
блеи ОАГ], AG/INF. 503/13, Statement urging Member States to sign and ratify the Protocol to the American 
Convention on Human Rights to abolish the death penalty [Заявление, рекомендующее государствам-чле-
нам подписать и ратифицировать Протокол об отмене смертной казни к Американской конвенции по 
правам человека], 6 June 2013. URL: http://www.oas.org/consejo/GENERAL%20ASSEMBLY/AG43regular.
asp#Agenda.

11 Генеральная Ассамблея ООН, Промежуточный доклад Специального докладчика по вопросу о 
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, 
A/67/279, 9 августа 2012 г., с. 25. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/458/14/PDF/
N1245814.pdf?OpenElement.

12 Там же.

http://www.oas.org/consejo/GENERAL
AG43regular.asp
AG43regular.asp
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/458/14/PDF/N1245814.pdf?OpenElement.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/458/14/PDF/N1245814.pdf?OpenElement.
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Статус смертной казни в 
регионе ОБСЕ

В целях настоящего документа каждое государство-участник классифициру-
ется, в соответствии со статусом смертной казни в его законодательстве и 
практике, как государство, отменившее смертную казнь; государство, отме-
нившее смертную казнь де-факто, или государство, сохраняющее смертную 
казнь.

Государства, отменившие смертную казнь: смертная казнь отменена за все 
преступления.

Пятьдесят одно государство-участник ОБСЕ отменило смертную казнь: 

• Австрия

• Азербайджан

• Албания

• Андорра

• Бельгия

• Болгария

• Босния и Герцеговина

• Венгрия

• Германия

• Греция

• Грузия

• Дания

• Ирландия

• Исландия

• Испания

• Италия

• Канада

• Кипр

• Кыргызстан

• Латвия

• Литва

• Лихтенштейн

• Люксембург

• бывшая югославская 
Республика 
Македония

• Мальта

• Молдова

• Монако

• Норвегия

• Польша

• Португалия

• Румыния

• Сан-Марино

• Святой Престол

• Сербия

• Словацкая 
Республика

• Словения

• Соединенное 
Королевство

• Туркменистан

• Турция

• Узбекистан

• Украина

• Финляндия

• Франция

• Хорватия

• Черногория

• Чешская Республика

• Швейцария

• Швеция

• Эстония
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Государства, отменившие смертную казнь де-факто: смертная казнь 
сохраняется за преступления, совершенные в мирное время, однако 
смертные приговоры в исполнение не приводятся.

В четырех государствах-участниках ОБСЕ смертная казнь отменена 
де-факто:
• Казахстан;

• Монголия;

• Российская Федерация;

• Таджикистан.

Государства, сохраняющие смертную казнь: смертная казнь применятся 
за преступления, совершенные в мирное время, и смертные приговоры 
приводятся в исполнение.

В двух государствах-участниках ОБСЕ сохраняется смертная казнь:
• Беларусь;

• Соединенные Штаты Америки.
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Государства, отменившие смертную казнь

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Конституция Боснии и Герцеговины и Конституция Федерации Боснии и 
Герцеговины включают в себя, наряду с другими международными догово-
рами, Факультативный протокол 1989 г. к МПГПП, направленный на отмену 
смертной казни, а также Протокол № 6 (касающийся отмены смертной казни) 
и Протокол № 13 (касающийся отмены смертной казни в любых обстоятель-
ствах) к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ). Таким образом, смертная казнь в Боснии и Герцеговине запрещена13. 
Статья 11 Конституции Республики Сербской разрешает вынесение смерт-
ных приговоров за тяжкие преступления, однако эта статья не применяет-
ся на практике. Уголовный кодекс Республики Сербской смертной казни не 
предусматривает. Европейская комиссия обратила внимание на этот момент 
в своем Отчете о ходе реализации программ в Боснии и Герцеговине за 2012 
г. и отметила, что соответствующее положение Конституции Республики 
Сербской «необходимо отменить в соответствии с основными принципами 
политики ЕС в области прав человека»14.

ПОЛЬША

В Европейском суде по правам человека рассматривается иск Абд аль-Рахи-
ма аль-Нашири против Польши15. Истец, гражданин Саудовской Аравии, в 
настоящее время содержится в тюрьме Соединенных Штатов в Гуантанамо. 
Военный трибунал предъявляет ему обвинения в преступлениях, наказуе-
мых смертной казнью, в том числе в предполагаемом участии в террористи-
ческой деятельности. Истец утверждает, что его держали и подвергали пыт-
кам в секретной тюрьме ЦРУ на территории Польши, а затем переправили на 
базу ВМС Соединенных Штатов в заливе Гуантанамо, несмотря на наличие 

13 Босния и Герцеговина состоит из двух полуавтономных образований – Федерации Боснии и Герце-
говины и Республики Сербской. У Боснии и Герцеговины и у каждой из составных частей имеются соб-
ственные конституции. Законодательство Боснии и Герцеговины и ее частей не полностью согласовано.

14 Bosnia and Herzegovina 2012 Progress Report [Отчет о ходе реализации программ в Боснии и Герце-
говине за 2012 г.], European Commission, 10 October 2012, p. 16. URL: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/
key_documents/2012/package/ba_rapport_2012_en.pdf. 

15 Смертная казнь в регионе ОБСЕ: справочный документ 2012 года. Варшава, БДИПЧ ОБСЕ, 2012. 
URL: http://www.osce.org/ru/odihr/98630. 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ba_rapport_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/ba_rapport_2012_en.pdf
http://www.osce.org/ru/odihr/98630
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существенного риска того, что его могут подвергнуть смертной казни. В сво-
ем иске он обвиняет Польшу в нарушении статей 2 и 3 ЕКПЧ, а также Про-
токола № 6 к этой Конвенции, касающегося отмены смертной казни. Истец 
также заявляет о нарушении статьи 13 Конвенции в связи с тем, что Польша 
не провела эффективного расследования смежных жалоб. Уведомление об 
этом деле было направлено Польше в июле 2012 г.16Истец подал аналогичный 
иск в Европейский суд по правам человека и против Румынии (см. раздел о 
Румынии ниже).

В связи с данным делом в марте 2008 г. Польша инициировала внутреннее 
досудебное производство17. Срок разбирательства несколько раз продлевал-
ся, и недавно он был перенесен на середину октября 2013 г.18 В сентябре 2012 
г. власти Польши обратились в суд с просьбой признать иск аль-Нашири не-
приемлемым для рассмотрения ввиду того, что не были исчерпаны внутрен-
ние средства правовой защиты19.

РУМЫНИЯ

В Европейском суде по правам человека рассматривается иск против Ру-
мынии. В качестве истца выступает Абд аль-Рахим аль-Нашири, подавший 
аналогичный иск против Польши (см. выше). Истец утверждает, что его со-
держали и подвергали пыткам в секретной тюрьме ЦРУ на территории Ру-
мынии, а затем переправили на базу ВМС Соединенных Штатов в заливе 
Гуантанамо, несмотря на наличие существенного риска того, что его могут 
подвергнуть смертной казни. Румыния обвиняется в нарушении статей 2 и 3 
ЕКПЧ, а также Протокола № 6 к Конвенции, в котором речь идет об отмене 
смертной казни. Помимо этого, истец заявляет о нарушении статьи 13 Кон-
венции в связи с тем, что Румыния отказалась признавать или расследовать 

16 European Court of Human Rights, Application No. 28761/11, Abd Al Rahim Hussayn Muhammad Al 
Nashiri v. Poland [Абд аль-Рахим Хусейн Мухаммед аль-Нашири против Польши], lodged on 6 May 2011. 
URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-112302.

17 Śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA znów przedłużone [Следствие по делу о секретных тюрьмах 
ЦРУ продлено вновь], Helsinki Foundation for Human Rights, 17 June 2013. URL: http://www.hfhrpol.waw.pl/
cia/sledztwo-w-sprawie-tajnych-wiezien-cia-znow-przedluzone. .

18 Там же

19 Observations of the Polish Government on the admissibility and merits of Al Nashiri v Poland to the 
European Court of Human Rights [Замечания правительства Польши по поводу приемлемости и суще-
ства дела Al Nashiri v Poland («Аль-Нашири против Польши») в Европейском суде по правам человека], 
Helsinki Foundation for Human Rights, original source: Ministry of Foreign Affairs of Poland, 5 сентября 2012 г. 
URL: http://www.hfhrpol.waw.pl/cia/images/stories/file/odpowiedz_MSZ.pdf.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-112302.
http://www.hfhrpol.waw.pl/cia/sledztwo
http://www.hfhrpol.waw.pl/cia/sledztwo
http://www.hfhrpol.waw.pl/cia/images/stories/file/odpowiedz_MSZ.pdf
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смежные жалобы. Информация об этом деле была передана Румынии в сен-
тябре 2012 г.20

Государства, отменившие смертную казнь де-факто

КАЗАХСТАН

В Казахстане продолжает действовать бессрочный мораторий на исполнение 
смертных приговоров, введенный президентским указом в декабре 2003 г.21 В 
Конституции страны сохраняется положение о смертной казни – это исклю-
чительная мера наказания, которая может назначаться за два вида престу-
плений: акты терроризма, приведшие к гибели людей, и тяжкие преступле-
ния, совершенные в военное время. Конституция предоставляет всем лицам, 
приговоренным к смертной казни, право на прошение о помиловании22. В 
Уголовном кодексе Республики Казахстан указано 18 видов преступлений 
(подразделяемых на две категории), за которые Конституцией допускается 
наказание в виде смертной казни23. За отчетный период в национальное зако-
нодательство не было внесено никаких поправок, касающихся применения 
смертной казни или статуса моратория на приведение в исполнение смерт-
ных приговоров. За это время власти Казахстана не предпринимали никаких 
шагов к полной отмене смертной казни24.

20 European Court of Human Rights, Application No. 33234/12, Abd Al Rahim Hussayn Muhammad Al 
Nashiri v. Romania [Абд аль-Рахим Хусейн Мухаммед аль-Нашири против Румынии], lodged on 1 June 2012. 
URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-113814.

21  Указ президента Казахстана № 1251 «О введении в Республике Казахстан моратория на смертную 
казнь», 17 декабря 2003 г.

22  Статья 15(2) Конституции Республики Казахстан, с дополнениями от 21 мая 2007 г.

23  Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает смертную казнь за следующие виды пре-
ступлений: планирование, подготовка, развязывание или ведение войны (статья 156); применение запре-
щенных средств и методов ведения войны (статья 159); геноцид (статья 160); использование наемников 
(статья 162(4)); государственная измена (статья 165); посягательство на жизнь первого президента Респу-
блики Казахстан (лидера нации) (статья 166(1)); посягательство на жизнь президента Республики Казах-
стан (стать 167); диверсия (статья 171); терроризм (статья 233); пропаганда терроризма либо экстремизма 
или публичные призывы к совершению акта терроризма (статья 233(1)); неповиновение или иное неис-
полнение (военного) приказа (статья 367); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 
служебных обязанностей (статья 368); насильственные действия в отношении начальника (статья 369); 
дезертирство (статья 373); уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным спосо-
бом (статья 374); нарушение правил несения боевого дежурства (статья 375); злоупотребление властью, 
превышение власти или служебных полномочий, бездействие власти (статья 380); сдача или оставление 
противнику средств ведения войны (статья 383).

24  Ответы на анкету БДИПЧ по вопросу о смертной казни, предоставленные Постоянным представи-
тельством Казахстана в ОБСЕ; получены 24 июля 2013 г.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-113814.
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В Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 гг. 
намечено постепенное сокращение сферы применения смертной казни в ка-
честве одной из целей политики государства в области уголовного правосу-
дия25. На момент подготовки настоящего документа Генеральная прокурату-
ра занималась разработкой проекта нового Уголовного кодекса Казахстана. 
Согласно информации, полученной от Постоянного представительства Ре-
спублики Казахстан при ОБСЕ, Генеральная прокуратура предлагает исклю-
чить положение о смертной казни за военные преступления, предусмотрен-
ное статьей 380 Уголовного кодекса (злоупотребление властью, превышение 
служебных полномочий или бездействие), но ввести смертную казнь за на-
рушение законов и обычаев войны  сопряженное с умышленным убийством 
(статья 164 нового Уголовного кодекса). Ожидается, что парламент страны 
рассмотрит новый Уголовный кодекс до конца 2013 г.26 19 февраля 2013 г. в 
Астане состоялся круглый стол «Смертная казнь и пожизненное заключение 
как виды наказания в новом Уголовном кодексе», в ходе которого различные 
стороны получили возможность обсудить список правонарушений, за кото-
рые в новом Уголовном кодексе применяется смертная казнь27.

МОНГОЛИЯ

Мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, объявлен-
ный президентом Цахиагийном Элбэгдоржем в январе 2010 года, остается в 
силе28. С марта 2012 г. Монголия является участником Второго факультатив-
ного протокола к МПГПП29.

25 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. URL: http://www.
minplan.gov.kz/about/9139/24942/.

26 Submission by Foundation for Human Rights Initiative and Penal Reform International to the UN Secretary 
General’s 2013 Report to the Human Rights Council on the Death Penalty [Материалы, предоставленные Фон-
дом «Инициатива в области прав человека» и организацией «Международная тюремная реформа» для 
доклада 2013 г. Генерального секретаря ООН Совету по правам человека по вопросу о смертной казни], 
Penal Reform International, 27 March 2013. URL: http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/
PRI-FHRI-submission-to-UN-SecGen-on-Death-Penalty-27March2013.pdf. 

27 Согласно ответам Казахстана на анкету БДИПЧ по вопросу о смертной казни, организацией «Меж-
дународная тюремная реформа» совместно с Комитетом по законодательной и судебной реформе ниж-
ней палаты парламента Казахстана (Меджлиса) и НПО «Хартия за права человека» был проведен круглый 
стол на эту тему. В работе круглого стола приняли участие представители судебной, исполнительной и за-
конодательной ветвей власти, а также журналисты, дипломаты и представители гражданского общества.

28 Mongolia leader calls for end to death penalty [Монгольский лидер призывает положить конец смерт-
ной казни], BBC News, 14 January 2010. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8458717.stm.

29 Depositary Notification to the UN by Mongolia [Уведомление депозитария, предоставленное ООН 
Монголией], 15 March 2012, http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2012/CN.148.2012-Eng.pdf.

http://www.minplan.gov.kz/about/9139/24942
http://www.minplan.gov.kz/about/9139/24942
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/PRI-FHRI-submission-to-UN-SecGen-on-Death-Penalty-27March2013.pdf
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/PRI-FHRI-submission-to-UN-SecGen-on-Death-Penalty-27March2013.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8458717.stm
http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2012/CN.148.2012-Eng.pdf
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Несмотря на отмену высшей меры наказания на практике, смертная казнь 
все еще сохраняется в законодательстве Монголии. Она рассматривается 
как одно из возможных видов наказания за уголовные преступления наря-
ду со штрафом, принудительным трудом, лишением свободы и заключением 
в тюрьму30. Конституция допускает вынесение смертного приговора надле-
жащим решением суда за наиболее тяжкие преступления, предусмотренные 
уголовным правом Монголии31. В настоящее время Уголовный кодекс предус-
матривает использование смертной казни в качестве наказания за убийство 
государственного или общественного деятеля, убийство при отягчающих 
обстоятельствах, изнасилование, саботаж, терроризм, акты бандитизма в 
отношении государственных или общественных институтов и частных лиц, 
а также за геноцид32. Лица, приговоренные к смертной казни, имеют право на 
подачу прошения о помиловании президенту Монголии. В случае удовлетво-
рения такого прошения смертная казнь заменяется тюремным заключением 
на срок 30 лет33. В соответствии с Законом о государственных секретах и За-
коном о перечне сведений, составляющих государственную тайну, информа-
ция относительно приведения в исполнение смертных приговоров является 
секретной34. Насколько известно, последний раз смертный приговор в Мон-
голии был приведен в исполнение в 2008 г.35

В сентябре 2012 г. президент Монголии Элбэгдорж, выступая на заседании 
Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что в ближайшем будущем Монголия 
стремится к отмене смертной казни в законодательном порядке «раз и на-
всегда»36. План политики и действий президента на 2009-2013 гг. в качестве 
одной из целей указывает приведение политики Монголии в отношении 
смертной казни в соответствие с положениями международных договоров в 

30 Статья 46 Уголовного кодекса Монголии, 1 сентября 2002 г. 

31 Статья 16(1) Конституции Монголии, 13 января 1992 г.

32 Статьи 81(2), 91(2), 126(2.3), 84(1), 178(1.2), 177(2), 302(1) Уголовного кодекса Монголии, 1 сентября 
2002 г.

33 Статья 53(3) Уголовного кодекса Монголии, 1 сентября 2002 г.

34 Закон Монголии о государственных секретах, 18 апреля 1995 г; Закон о перечне сведений, составля-
ющих государственную тайну, 2 января 2004 г.

35 Death Penalty in Mongolia [Смертная казнь в Монголии], Death Penalty Worldwide, 28 March 2012. URL: 
http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Mongolia#f3-1.

36 Заявление Его Превосходительства президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа, официальный 
сайт президента Монголии, 24 сентября 2012 г., http://www.president.mn/eng/newsCenter/viewNews.
php?newsId=807; Заявление Его Превосходительства президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа на 
67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, официальный сайт президента Монголии, 27 сентября 2012 г., 
http://www.president.mn/eng/newsCenter/viewNews.php?newsId=814. 

http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Mongolia#f3-1.
http://www.president.mn/eng/newsCenter/viewNews.php?newsId=807
http://www.president.mn/eng/newsCenter/viewNews.php?newsId=807
http://www.president.mn/eng/newsCenter/viewNews.php?newsId=814.
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области прав человека, участником которых эта страна является37. Как сле-
дует из информации, предоставленной Постоянной миссией Монголии при 
ОБСЕ, соответствующие органы должны рассмотреть вопрос о правовой ре-
форме в целях отмены смертной казни в национальном законодательстве в 
течение осени 2013 г.38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

За отчетный период в России не произошло никаких изменений в отношении 
статуса смертной казни39. Мораторий на приведение смертных приговоров 
в исполнение действует с мая 1996 года, когда России после вступления в 
Совет Европы приняла обязательство об отмене смертной казни40. В февра-
ле 1999 г. Конституционный суд объявил мораторий на вынесение смертных 
приговоров41. Когда срок действия моратория на применение смертной казни 
подходил к концу, Конституционный суд в ноябре 2009 г. продлил его на нео-
пределенное время до ратификации Россией Протокола № 6 к ЕКПЧ42.

В национальном законодательстве России сохраняется положение о смерт-
ной казни. Конституция по-прежнему содержит положение о смертной каз-
ни в качестве исключительной формы наказания за особо тяжкие престу-
пления против жизни и предоставляет обвиняемым право на рассмотрение 
дела с участием присяжных43. Уголовный кодекс предусматривает вынесение 
смертных приговоров за пять видов преступлений: убийство при отягча-
ющих обстоятельствах, покушение на жизнь государственного или обще-

37 План политики и действий президента Монголии на 2009-2013 гг., официальный сайт президента 
Монголии, http://www.president.mn/eng/president/action-program.php. 

38 Ответы Постоянной миссии Монголии при ОБСЕ на анкету БДИПЧ по вопросу о смертной казни, 
полученные 6 сентября 2013 г.

39 Ответы Постоянной миссии Российской Федерации при ОБСЕ на анкету БДИПЧ по вопросу о 
смертной казни, полученные 11 июня 2013 г.

40 Council of Europe Parliamentary Assembly, Honouring of the Commitment entered into by Russia upon 
accession to the Council of Europe to put into place a moratorium on executions of the death penalty [Соблюде-
ние обязательства, принятого на себя Россией после вступления в Совет Европы, о введении моратория 
на приведение в исполнение смертных приговоров], 28 January 1997. URL: http://assembly.coe.int/ASP/Doc/
XrefViewHTML.asp?FileID=7677&Language=EN.

41 КС России разберется со смертной казнью. Русская служба Би-би-си, 30 октября 2009 г. URL: http://
www.bbc.co.uk/russian/russia/2009/10/091030_russia_death_penalty.shtml. 

42  О решении Конституционного Суда Российской Федерации о продлении моратория на высшую меру 
наказания (сообщение для СМИ). Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации, 19 ноября 2009 г. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4
/432569ee00522d3cc32576730058cdb9!OpenDocument.

43  Cтатья 20(2) Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г.

http://www.president.mn/eng/president/action-program.php
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=7677&Language=EN.
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=7677&Language=EN.
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2009/10/091030_russia_death_penalty.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2009/10/091030_russia_death_penalty.shtml
http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/432569ee00522d3cc32576730058cdb9
http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/432569ee00522d3cc32576730058cdb9
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ственного деятеля, покушение на жизнь лица, отправляющего правосудие 
или проводящего предварительное расследование; покушение на жизнь 
сотрудника правоохранительных органов и геноцид44. Смертный приговор 
может быть заменен пожизненным заключением или лишением свободы на 
срок 25 лет45.

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по во-
просу о смертной казни Ренате Вольвенд 10 октября 2012 г. призвала Россию 
отменить смертную казнь в своем законодательстве в соответствии с обя-
зательствами, принятыми 16 лет назад, когда страна стала членом Совета 
Европы46.

В течение отчетного периода в России продолжалась полемика о восста-
новлении смертной казни. В феврале 2013 г. министр внутренних дел Вла-
димир Колокольцев в частном порядке высказался в поддержку вынесения 
смертных приговоров за наиболее тяжкие преступления. В ответ ряд госу-
дарственных должностных лиц выступили с возражением против смертной 
казни. В их числе был глава Комитета по вопросам законодательства Госу-
дарственной Думы Павел Крашенинников, который сказал, что «государ-
ство не должно быть инструментом мщения»47. Пресс-секретарь президента 
России Владимира Путина заявил, что позиция президента по этому вопро-
су неизменна и последовательна и что мораторий на смертную казнь будет 
сохранен48.

Опрос общественного мнения, проведенный Левада-Центром в июне 2013 
г., показал, что из 1 601 человека в 45 регионах России 38% выступают за вос-
становление смертной казни (по сравнению с 33% в 2012 г.). Поддержку су-
ществующему мораторию на смертную казнь выразили 23% респондентов, 

44 Cтатья 105(2), статья 277; статья 295; статья 317; статья 357 Уголовного кодекса Российской 
Федерации с дополнениями от 29 июня 2009 г. 

45 О решении Конституционного Суда Российской Федерации о продлении моратория на высшую меру 
наказания (сообщение для СМИ). Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации, 19 ноября 2009 г. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4
/432569ee00522d3cc32576730058cdb9!OpenDocument.

46 Death penalty abolition worldwide: PACE rapporteur spells out the next steps [Отмена смертной казни во 
всем мире: докладчик ПАСЕ объясняет следующие шаги], Council of Europe, 10 October 2012. URL: http://
assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8085. 

47  Госдума высказалась против смертной казни. «Комсомольская правда», 11 февраля 2013 г., http://
www.kp.ru/online/news/1363715/.

48  Песков: позиция Путина по мораторию на смертную казнь не менялась. РИА Новости, 11 февраля 
2013 г., http://ria.ru/incidents/20130211/922292827.html.

http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/432569ee00522d3cc32576730058cdb9
http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/4681a749b12257b3432569ea003614e4/432569ee00522d3cc32576730058cdb9
http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8085.
http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8085.
http://www.kp.ru/online/news/1363715
http://www.kp.ru/online/news/1363715
http://ria.ru/incidents/20130211/922292827.html
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тогда как в 2012 г. таких было всего 14%. Поддержка полной отмены смертной 
казни также выросла – до 13% против 10% в 2012 г.49

ТАДЖИКИСТАН

В Таджикистане действует официальный мораторий на исполнение и вы-
несение смертных приговоров, объявленный 15 июля 2004 г. Несмотря на 
то, что на практике смертная казнь не применяется, она предусмотрена в 
Уголовном кодексе Таджикистана за такие преступления, как убийство при 
отягчающих обстоятельствах; акты терроризма, приведшие к гибели людей; 
изнасилование несовершеннолетнего лица (не достигшего 14 лет); геноцид и 
биоцид50. В марте 2005 г. в Уголовный кодекс были внесены изменения, вводя-
щие альтернативные виды наказания (долгосрочное тюремное заключение и 
пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение) за 
совершение особо тяжких преступлений. За отчетный период власти Таджи-
кистана не предпринимали никаких шагов по увеличению или уменьшению 
числа видов преступлений, караемых смертной казнью, или по принятию 
законодательных актов, которые изменили бы текущий статус смертной каз-
ни в стране51. Был предпринят ряд инициатив, направленных на повышение 
осведомленности населения по данному вопросу и на продвижение полной 
отмены смертной казни.

Статус смертной казни находится в политической повестке дня страны в 
качестве вопроса для дальнейшего обсуждения и действий. Президент Эмо-
мали Рахмон 3 апреля 2013 г. утвердил Национальный план Республики Тад-
жикистан по реализации рекомендаций государств–членов Совета ООН в 
связи с универсальным периодическим обзором (УПО) 2011 года52. Нацио-
нальный план действий предусматривает ратификацию Второго факульта-
тивного протокола к МПГПП в 2013-2014 гг. В своем ежегодном обращении к 

49  38 % россиян поддержали смертную казнь. «Вечерняя Москва» , 1 июля 2013 г., http://vmdaily.ru/
news/2013/07/01/38-rossiyan-podderzhali-smertnuyu-kazn-203056.html.

50 Статья 104(2); статья 138(3); статья 179(3); статья 398; статья 399 Уголовного кодекса Республики Тад-
жикистан от 21 мая 1998 г. с дополнениями от 3 июля 2012 г. 

51 Ответы Постоянной миссии Республики Таджикистан при ОБСЕ на анкету БДИПЧ по вопросу о 
смертной казни, полученные 18 июля 2013 г.

52 Там же. Полное название: National Plan of the Republic of Tajikistan to Implement the Recommendations 
of the Member States of the United Nations Council in connection with the Universal Periodic Review of the 
Republic of Tajikistan upon Human Rights in the years 2013-2015 [Национальный план Республики Таджи-
кистан по выполнению рекомендаций государств-членов Совета Организации Объединенных Наций в 
связи с Универсальным периодическим обзором Республики Таджикистан по вопросам прав человека в 
2013-2015 гг.].

http://vmdaily.ru/news/2013/07/01/38-rossiyan-podderzhali-smertnuyu-kazn-203056.html
http://vmdaily.ru/news/2013/07/01/38-rossiyan-podderzhali-smertnuyu-kazn-203056.html
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парламенту и народу 26 апреля 2013 г. президент подчеркнул важность опре-
деления окончательной позиции государства по вопросу о смертной казни 
с учетом общественного мнения и экспертных заключений соответствую-
щих органов. Он отметил, что отказ государства от применения смертной 
казни обычно рассматривается как признак гуманизма, милосердия и про-
гресса53. Откликаясь на речь президента, нижняя палата парламента (Мадж-
лиси намояндагон) 10 июня 2013 г. учредила Рабочую группу по изучению 
общественного мнения относительно смертной казни54. Продолжила работу 
созданная в апреле 2010 г. Рабочая группа по изучению социально-правовых 
аспектов отмены смертной казни. За отчетный период данная Рабочая груп-
па не опубликовала никаких заключений55. 

Продолжалось развитие сотрудничества между государственными инсти-
тутами, международными организациями и гражданским обществом по 
вопросу об отмене смертной казни. 13-15 мая 2013 г. член Международной 
комиссии по отмене смертной казни, бывший президент Швейцарии Рут 
Дрейфус посетила с визитом Таджикистан в целях поддержки полной от-
мены смертной казни в национальном законодательстве56. Нижняя палата 
парламента Таджикистана в сотрудничестве с организацией «Международ-
ная тюремная реформа» (Penal Reform International) 21 июня 2013 г. провела  
круглый стол «Смертная казнь и пожизненное заключение как виды наказа-
ния в Таджикистане». Это мероприятие было организовано в рамках про-
екта Европейского союза, направленного на постепенную отмену смертной 
казни57. Правительство Таджикистана совместно с НПО «Лига женщин-ю-
ристов» 24 июня 2013 г. провело круглый стол, в ходе которого обсуждались 
положения о смертной казни, включенные в законодательную базу страны. 
Среди различных заинтересованных сторон, принявших участие в работе 
обоих круглых столов в Душанбе, были члены парламента, представители 

53 Полный текст послания президента Таджикистана парламенту, news.tj, 26 апреля 2013 г., http://news.
tj/ru/node/142537.

54 Ответы Таджикистана, указ. соч., сноска 51. 

55 Ответы Бюро ОБСЕ в Таджикистане на анкету БДИПЧ по вопросу о смертной казни, полученные 19 
июля 2013 г. 

56   Meeting of the President of Tajikistan with member of the International Commission 
against the Death Penalty [Встреча президента Таджикистана с членами Международной ко-
миссии против смертной казни], Embassy of Tajikistan to Belgium, the Netherlands, Luxem-
bourg, Mission to the EU, NATO, UNESCO,15 May 2013, http://www.tajikembassy.be/content/
meeting-president-tajikistan-member-international-commission-against-death-penalty. 

57 Ответы Таджикистана, указ. соч., сноска 51. 

news.tj
http://news.tj/ru/node/142537
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государственных институтов и НПО, независимые эксперты и эксперты Ра-
бочей группы по изучению социально-правовых аспектов отмены смертной 
казни58.

58 Там же.



Смертная казнь  в регионе ОБСЕ

21

Государства, сохраняющие смертную казнь

БЕЛАРУСЬ

Беларусь сохраняет смертную казнь и в законодательстве, и на практике. На-
циональное законодательство предусматривает применение смертной казни 
в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления. 
За отчетный период было вынесено три смертных приговора за предумыш-
ленное убийство59.

Парламентская ассамблея ОБСЕ на своей 22-й ежегодной сессии, прохо-
дившей 29 июня - 3 июля 2013 г. в Стамбуле, приняла резолюцию, в которой 
призвала Беларусь аннулировать все действующие смертные приговоры и 
отменить смертную казнь60. В январе 2013 г. председатель Конституционно-
го суда Беларуси Петр Миклашевич подчеркнул, что вопрос о моратории на 
смертную казнь остается открытым и что Суд готов рассмотреть эту пробле-
му, если поступит соответствующий запрос61.

Власти Республики Беларусь подчеркивают значение общественного мне-
ния при рассмотрении вопроса об отмене смертной казни. В своих ответах 
на анкету БДИПЧ Беларусь вновь сослалась на результаты референдума 1996 
года, когда около 80% участников проголосовали против отмены смертной 
казни62. Опрос общественного мнения, недавно проведенный организацией 
«Международная тюремная реформа» (Penal Reform International) и Группой 
САТИО, белорусской исследовательской и консалтинговой компанией, пока-
зывает, что уровень поддержки сохранения смертной казни снижается. Из 1 

59 Ответы Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ на анкету БДИПЧ по вопросу о смерт-
ной казни, полученные 6 августа 2013 г. Из этих ответов следует, что на практике в период с 1981 по 2010 
год смертные приговоры выносились исключительно за убийство при отягчающих обстоятельствах. В 
2011 г., впервые за много лет, был вынесен смертный приговор за терроризм. 

60 Стамбульская декларация и резолюции, принятые Парламентской ассамблеей ОБСЕ на двадцать вто-
рой ежегодной сессии (Стамбул, 29 июня - 3 июля 2013 г.). URL: http://www.vspmr.org/Upload/file/2013%20
as%20istanbul%20declaration%20(rus)(1).pdf. 

61 Вопрос о введении моратория на смертную казнь в Беларуси остается открытым – Миклашевич. Бел-
та, 23 января 2013 г., http://www.belta.by/ru/all_news/society/Vopros-o-vvedenii-moratorija-na-smertnuju-
kazn-v-Belarusi-ostaetsjaotkrytym---Miklashevich_i_621887.html. Согласно ответам Беларуси на анкету 
БДИПЧ по вопросу о смертной казни, в марте 2004 г. Конституционный суд рассмотрел соответствие 
положений Уголовного кодекса, касающихся смертной казни, Конституции и международным обязатель-
ствам государства. Суд отметил временный характер высшей меры наказания и подчеркнул, что введение 
моратория на смертную казнь или полная ее отмена относится к компетенции президента и парламента 
Республики Беларусь.

62 Ответы Беларуси, указ. соч., сноска 59..
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100 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет, опрошенных по всей Беларуси, 
63,8% высказались за смертную казнь и 31% – против63.

Продолжает свою деятельность рабочая группа парламента Беларуси по 
вопросу о смертной казни. По информации Постоянной делегации Респу-
блики Беларусь в ОБСЕ, рабочая группа временно приостановила свою де-
ятельность в сентябре 2012 г. в связи с парламентскими выборами. В своей 
работе группа не руководствуется убеждением, что смертную казнь следу-
ет отменить или сохранить; ее цель – информирование населения о раз-
личных аспектах вопроса о смертной казни и мониторинг ситуации в этом 
отношении64.

Рабочая группа по вопросу о смертной казни совместно с Советом Европы 
21 июня 2013 г. провела в Минске круглый стол «Беларусь, религия и смерт-
ная казнь». Цель мероприятия заключалась в развитии дискуссии по вопросу 
о смертной казни в Беларуси при помощи обмена мнениями между органами 
государственной власти, гражданским обществом, церковнослужителями и 
международными экспертами65.

Законодательная база

Согласно Конституции Республики Беларусь, смертная казнь может назна-
чаться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за осо-
бо тяжкие преступления66. Уголовный кодекс предусматривает применение 
смертной казни за тяжкие преступления, сопряженные с умышленным ли-
шением жизни при отягчающих обстоятельствах67. Смертная казнь может 
назначаться, согласно Уголовному кодексу, в качестве наказания за 12 видов 

63 Социологическое исследование на тему «Преступление и наказание: восприятие, оценки, отношение 
общества». Группа компаний САТИО, Департамент социологических и маркетинговых исследований, 
Минск, 2013.

64 Ответы Беларуси, указ. соч., сноска 59. 

65 Belarus, Religion and the Death Penalty [Беларусь, религия и смертная казнь], Council of Europe, 
21 June 2013, http://hub.coe.int/en/web/coe-portal/press/newsroom?p_p_id=newsroom&_newsroom_
articleId=1495569&_newsroom_groupId=10226&_newsroom_tabs=newsroom-topnews&pager.offset=10.

66 Конституция Республики Беларусь, статья 24, 27 ноября 1996 г.

67 Статья 59(1) Уголовного кодекса Республики Беларусь, 9 июля 1999 г. с поправками от 17 июля 2006 г. 

http://hub.coe.int/en/web/coe-portal/press/newsroom?p_p_id=newsroom&_newsroom_articleId=1495569&_newsroom_groupId=10226&_newsroom_tabs=newsroom-topnews&pager.offset=10.
http://hub.coe.int/en/web/coe-portal/press/newsroom?p_p_id=newsroom&_newsroom_articleId=1495569&_newsroom_groupId=10226&_newsroom_tabs=newsroom-topnews&pager.offset=10.
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преступлений в мирное время и за два вида преступлений в военное время68. 
Смертная казнь не является обязательным наказанием за любое такое пре-
ступление и может быть заменена на пожизненное заключение в результате 
помилования69. Она не может назначаться женщинам; мужчинам, не достиг-
шим на момент совершения преступления 18 лет, или мужчинам, достигшим 
возраста 65 лет на момент вынесения приговора70. За отчетный период в на-
циональное законодательство не было внесено никаких изменений, затраги-
вающих список соответствующих преступлений или вопрос о применении 
смертной казни в Республике Беларусь71.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Республики Беларусь, 
смертные приговоры приводятся в исполнение тайно; тела казненных род-
ственникам не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается72.

Мораторий

Моратория на вынесение и приведение в исполнение смертных приговоров в 
Беларуси не существует. За отчетный период государство не предпринимало 
никаких мер по введению моратория на исполнение смертных приговоров73.

68 Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает смертную казнь за следующие преступле-
ния: развязывание либо ведение агрессивной войны (статья 122(2)); убийство представителя иностран-
ного государства или международной организации с целью провокации международных осложнений 
или войны (статья 124(2)); международный терроризм (статья 126); геноцид (статья 127); преступления 
против безопасности человечества (статья 128); заведомое убийство при отягчающих обстоятельствах 
(статья 139(2)); терроризм (статья 289(3)); террористические акты (статья 359); измена государству, со-
пряженная с убийством (статья 356(2)); заговор с целью захвата государственной власти (статья 357(3)), 
диверсия (статья 360(2)), убийство работника милиции (статья 362); применение оружия массового по-
ражения (статья 134); умышленное убийство лиц в нарушение законов и обычаев войны (статья 135(3)).

69 Уголовный кодекс, указ. соч., сноска 67, п. 3.

70 Там же, п. 2.

71 Ответы Беларуси, указ. соч., сноска 59.

72 Статья 175 Уголовно-исполнительного кодекса республики Беларусь, 16 июля 1999 г. с поправками 
от 13 июля 2012 г. Поправки, внесенные в течение отчетного периода, касаются юрисдикции межгарни-
зонных военных судов, см.: Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 417-3, Национальный 
правовой интернет-портал Республики Беларусь, 21 июля 2012 г.,http://www.pravo.by/main.aspx?guid=38
71&p0=H11200417&p1=1. 

73 Ответы Беларуси, указ. соч., сноска 59.

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11200417&p1=1.
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11200417&p1=1.
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Метод исполнения смертных приговоров

Смертные приговоры приводятся в исполнение методом расстрела74.

Статистика смертных приговоров

Согласно статистическим данным, предоставленным Постоянной делега-
цией Республики Беларусь в ОБСЕ, за отчетный период три человека были 
приговорены к смертной казни75.

Григорий Антонович Юзепчук (род. 7 июня 1969 г. в Житомирской области 
Украины, лицо без гражданства) был приговорен к смертной казни Могилев-
ским областным судом 23 апреля 2013 г. за убийство сокамерника в тюрьме 
№ 4 г. Могилева, где он отбывал 25-летний срок за убийство76. Юзепчук подал 
кассационную жалобу в Верховный суд77.

Павел Николаевич Селюн (род. 20 июля 1990 г. в Минской области, граж-
данин Беларуси) был приговорен к смертной казни Гродненским областным 
судом 12 июня 2013 г. за убийство своей жены и ее предполагаемого любов-
ника, а также за другие преступления78. Селюн подал кассационную жалобу 
в Верховный суд79.

Александр Маратович Грунов (род. 20 февраля 1988 г. в Гомеле (Бела-
русь), гражданин Беларуси) был приговорен к смертной казни Гомельским 

74 Уголовный кодекс, указ. соч., сноска 67.

75 Ответы Беларуси, указ. соч., сноска 59.

76   Urgent Action, Prisoner Kills Cellmate, Sentenced to Death [Срочное действие: заключенный убил со-
камерника, приговорен к смерти], Amnesty International, 13 June 2013,http://www.amnesty.org/en/library/
asset/EUR49/007/2013/en/f3801275-3750-4496-9c31-330fe5c8e15c/eur490072013en.pdf. Согласно ответам 
Беларуси на анкету БДИПЧ по вопросу о смертной казни, Григорий Юзепчук был приговорен к смертной 
казни за совершение преступления, квалифицируемого по частям 15 и 16 пункта 2 статьи 139 Уголовного 
кодекса Беларуси.

77   Смертный приговор Григорию Юзепчуку оставлен в силе. Правозащитный центр «Вясна», 18 июля 
2013 г., https://spring96.org/ru/news/64496.

78   Согласно ответам Беларуси на анкету БДИПЧ по вопросу о смертной казни, Павел Селюн был при-
говорен к смертной казни за совершение преступления, квалифицируемого по частям 1 и 6 пункта 2 ста-
тьи 139; пункту 1 статьи 205; пункту 1 статьи 347 и по статье 378 Уголовного кодекса Беларуси.

79   Urgent Action: A 23 year-old man has been sentenced to death in Western Belarus on 12 June for a double 
murder [Срочное действие: 23-летний мужчина приговорен 12 июня в западной Беларуси к смертной 
казни за двойное убийство], Amnesty International, 27 June 2013, http://www.amnesty.org/en/library/asset/
EUR49/009/2013/en/32c764c8-8c46-4885-833f-1d11056d2d03/eur490092013en.pdf.

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR49/007/2013/en/f3801275-3750-4496-9c31-330fe5c8e15c/eur490072013en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR49/007/2013/en/f3801275-3750-4496-9c31-330fe5c8e15c/eur490072013en.pdf
https://spring96.org/ru/news/64496
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR49/009/2013/en/32c764c8-8c46-4885-833f-1d11056d2d03/eur490092013en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR49/009/2013/en/32c764c8-8c46-4885-833f-1d11056d2d03/eur490092013en.pdf
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областным судом 14 июня 2013 г. за убийство ножом молодой женщины80. 
Грунов подал кассационную жалобу в Верховный суд81.

За отчетный период не поступило никакой информации о помиловании 
осужденных на смертную казнь или смягчении их приговора82. Число лиц, 
содержащихся в камерах смертников, неизвестно.

Статистика исполнения смертных приговоров 

За отчетный период не поступило никакой информации o случаях исполне-
ния смертных приговоров. 

Международные средства защиты

Специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси 18 апреля 2013 
г. сообщил об отсутствии прозрачности в вопросе о лицах, содержащихся в 
камерах смертников, и о тех, кто был казнен83. Он рекомендовал правитель-
ству Беларуси обнародовать полную информацию о лицах, приговоренных к 
смертной казни, и о тех, в отношении кого смертный приговор был приведен 
в исполнение, а также активизировать деятельность парламентской рабочей 
группы по вопросу о смертной казни84. Специальный докладчик также отме-
тил несоответствие установленным требованиям и недостаточность проце-
дур обжалования смертных приговоров85.

80   Man sentenced to death for murdering young woman by stabbing her 102 times [Мужчина приговорен к 
смертной казни за убийство молодой женщины с нанесением ей 102 ударов ножом], Belapan News Agency, 
14 June 2013, http://en.belapan.by/archive/2013/06/14/en_media_prigovor/. Согласно ответам Беларуси 
на анкету БДИПЧ по вопросу о смертной казни, Александр Грунов был приговорен к смертной казни 
за совершение преступления, квалифицируемого по части 6 пункта 2 статьи 139 Уголовного кодекса 
Беларуси. Примечание: информацию об этом человеке можно найти также под именем Александр 
Гарюнов.

81   Urgent Action: A 25-year-old man was sentenced to death in eastern Belarus on 14 June for the murder of a 
student on 20 September 2012 [Срочное действие: молодой человек 25 лет был приговорен 14 июня к смерт-
ной казни в восточной Беларуси за убийство студентки 20 сентября 2012 г.], Amnesty International, 19 June 
2013, http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR49/008/2013/en/0731b453-ff82-45cb-ace0- 683bff2899b9/
eur490082013en.pdf.

82   Ответы Беларуси, указ. соч., сноска 59. 

83   Report of the Special Rapporteur on the situation on human rights in Belarus [Доклад Специального доклад-
чика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси], UN Human Rights Council, 18 April 2013, 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-52_en.pdf.

84   Там же.

85   Там же. 

http://en.belapan.by/archive/2013/06/14/en_media_prigovor
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR49/008/2013/en/0731b453
eur490082013en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-52_en.pdf
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ*

В Соединенных Штатах Америки 32 штата, а также федеральные граждан-
ские и военные суды сохраняют смертную казнь в качестве возможной меры 
наказания за уголовные преступления. Опрос общественного мнения, про-
веденный Институтом Гэллапа в мае 2013 г. среди 1 535 респондентов в воз-
расте от 18 лет в 50 штатах и в федеральном округе Колумбия, показал, что 
62% опрошенных считают смертную казнь морально приемлемой, а 31% – 
неприемлемой с моральной точки зрения86. Эти данные свидетельствуют об 
увеличении на 4% числа респондентов, считающих смертную казнь мораль-
но приемлемой, и о снижении на 3% числа тех, кто считает ее неприемлемой 
(по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в мае 2012 г.)87.

Штат Мэриленд 2 мая 2013 г. отменил смертные приговоры во всех буду-
щих судебных делах88, заменив смертную казнь на пожизненное заключе-
ние без права на условно-досрочное освобождение89. Что касается пятерых 
лиц, которые уже приговорены к смертной казни и на которых эта отмена не 
распространяется, то губернатор рассмотрит их дела по отдельности и при-
мет решения по их приговорам90. Штат Алабама подготовил законопроект 
о введении трехлетнего моратория на вынесение и приведение в исполне-
ние смертных приговоров. Законопроект был передан на рассмотрение Су-
дебному комитету Сената 5 февраля 2013 г.91 В настоящее время 17 штатов 
рассматривают законопроекты об отмене смертной казни: Алабама, Аризо-
на, Арканзас, Вашингтон, Делавэр, Индиана, Канзас, Кентукки, Колорадо, 

* Миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ не предоставила ответов на анкету БДИПЧ по вопро-
су о смертной казни 2013 года. 

86 Change over time in moral acceptability of 20 issues [Мнение о моральной приемлемости по 20 вопросам 
изменилось со временем]. GALLUP Politics, 20 May 2013/ URL: http://www.gallup.com/poll/162689/record-
high-say-gay-lesbian-relations-morally.aspx. 

87 Там же, ссылка внизу страницы – View methodology, full question results, and trend data [Методика, 
развернутые ответы на вопросы и данные в динамике]. 

88 Maryland Governor makes death penalty repeal a priority [Губернатор штата Мэриленд сделал отмену 
смертной казни одной из своих приоритетных задач]. Death Penalty Information Center, 15 January 2013. 
URL: http://www.deathpenaltyinfo.org/legislation-maryland-governor-makes-death-penalty-repeal-priority. 

89 Maryland Senate Votes to Repeal Death Penalty [Сенат штата Мэриленд проголосовал за отмену 
смертной казни]. Death Penalty Information Center, 6 March 2013. URL: http://www.deathpenaltyinfo.org/
recent-legislation-maryland-senate-votes-repeal-death-penalty.

90 Statement from Governor Martin O’Malley on Passage of Death Penalty Repeal in Maryland [Заявление 
губернатора Мартина О’Мэлли по поводу принятия закона об отмене смертной казни в штате Мэриленд], 
the Office of Governor Martin O’Malley, 15 March 2013. URL: http://www.governor.maryland.gov/blog/?p=8492.

91 Alabama Senate Bill 33 [Законопроект №33 в Сенате штата Алабама], LegiScan, 5 February 2013. URL: 
http://legiscan.com/AL/text/SB33/2013.

http://www.gallup.com/poll/162689/record-high-say-gay-lesbian-relations-morally.aspx
http://www.gallup.com/poll/162689/record-high-say-gay-lesbian-relations-morally.aspx
http://www.deathpenaltyinfo.org/legislation
http://www.deathpenaltyinfo.org/recent
http://www.deathpenaltyinfo.org/recent
http://www.governor.maryland.gov/blog/?p=8492.
http://legiscan.com/AL/text/SB33/2013
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Миссури, Монтана, Мэриленд, Небраска, Нью-Гемпшир, Орегон, Техас и 
Флорида92.

Законопроекты о восстановлении смертной казни в настоящее время рас-
сматриваются в штатах Айова, Вашингтон, Массачусетс, Нью-Джерси и Нью-
Йорк93. В Техасе, Канзасе и Джорджии принимаются меры для расширения 
списка преступлений, за совершение которых может назначаться смертная 
казнь94. За отчетный период в ряде штатов были приняты законодательные 
акты, расширяющие список таких преступлений. Сенат штата Алабама при-
нял законопроект, предусматривающий смертную казнь для лиц, нарушив-
ших охранный судебный приказ, выданный им в отношении затем убитой 
ими жертвы95. Штат Флорида принял законопроект, который разрешает ис-
пользовать смертную казнь как наказание за убийство несовершеннолетнего. 
Штат Миссисипи принял законопроект, рассматривающий участие в терро-
ристическом акте в качестве отягчающего обстоятельства при рассмотрении 
дел, по которым может быть вынесен смертный приговор96. 

Законодательная база

Положение о смертной казни сохраняется в законодательных актах 32 шта-
тов. Федеральное правительство, в том числе система военной юстиции, тоже 
допускает эту форму наказания. Смертная казнь отменена в штатах Айова, 
Аляска, Вермонт, Висконсин, Гавайи, Западная Виргиния, Иллинойс, Кон-
нектикут, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Мэн, Мэриленд, Нью-Джер-
си, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Род-Айленд, Северная Дакота и федеральном 
округе Колумбия. Из них в Нью-Мексико, Коннектикуте и Мэриленде отмена 
смертной казни не имеет обратной силы, поэтому в тюрьмах данных штатов 
еще остаются приговоренные к смертной казни97.

92 States considering death penalty repeal bills [Штаты рассматривают законопроекты об отмене смертной 
казни], Death Penalty Information Center, 2013, http://www.deathpenaltyinfo.org/recent-legislative-activity. 

93 Там же.

94 Там же.

95 Там же. См. также: Alabama Legislative Information System Online: Bills – By Sponsor – Senator Scofield 
[Система законодательной информации штата Алабама: Законопроекты – Авторы – Сенатор Скофилд], 
http://alisondb.legislature.state.al.us/acas/ACASLoginie.asp. 

96 States considering death penalty repeal bills [Штаты, рассматривающие законопроекты о запрете смерт-
ной казни], указ. соч., сноска 92. 

97 States with and without the death penalty [Штаты, сохраняющие и запретившие смертную казнь], Death 
Penalty Information Center, 2013, http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty.
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Способы исполнения смертных приговоров

Основным способом казни в Соединенных Штатах является смертельная 
инъекция. Из 38 случаев смертной казни, имевших место за отчетный пери-
од, 37 были исполнены посредством смертельной инъекции и один – с при-
менением электрического стула (по просьбе самого осужденного)98.

В 2011 г. единственный в Соединенных Штатах производитель анестети-
ка, используемого для казни при помощи смертельной инъекции, прекратил 
выпуск этого препарата. В результате властям пришлось искать внешних по-
ставщиков. Европейский союз принимал и принимает меры, препятствую-
щие экспорту товаров, которые могли бы быть использованы для осущест-
вления смертной казни99. Ряд американских и европейских фармацевтиче-
ских компаний также приняли меры, предотвращающие использование их 
препаратов для смертельных инъекций в тюрьмах Соединенных Штатов100.

Весной 2013 г. штаты Джорджия, Арканзас, Южная Дакота и Теннеси при-
няли законы, позволяющие скрывать информацию о поставщиках препара-
тов для смертельных инъекций101.

Двенадцать штатов (Алабама, Аризона, Арканзас, Вашингтон, Виргиния, 
Делавэр, Кентукки, Миссури, Нью-Гемпшир, Теннеси, Флорида и Южная 
Каролина) узаконили альтернативные способы смертной казни102. В шта-
тах Оклахома и Вайоминг такие способы применяются только в том случае, 
если основной метод признается неконституционным103. Штат Юта отменил 
расстрел в качестве метода смертной казни, однако он может применяться 

98 Execution List 2013 [Список казней 2013 г.], Death Penalty Information Center, 2013, http://www.
deathpenaltyinfo.org/execution-list-2013; Execution List 2012 [Список казней 2012 г.], Death Penalty 
Information Center, 2012, http://www.deathpenaltyinfo.org/execution-list-2012; Virginia Inmate Robert Gleason 
dies by electric chair [Заключенный Роберт Глизон казнен в Виргинии на электрическом стуле], BBC News, 
17 January 2013, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-21047468.

99 Commission implementing regulation (EU) No 1352/2011 [Исполнительное распоряжение Комиссии 
(ЕС) № 1352/2011]. Official Journal of the European Union, 21December 2011. URL: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0031:0034:EN:PDF.

100 Death Penalty: Stop Lethal Injection project timeline [Хронология проекта «Смертная казнь: нет 
смертельным инъекциям»], Reprieve.org, 18 June 2013, http://www.reprieve.org.uk/publiceducation/
executiondrugstimeline/.

101 4 states pass laws hiding names of suppliers of death penalty drugs (Georgia, Arkansas, South Dakota and 
Tennessee) [Четыре штата приняли законы о сокрытии информации о поставщиках препаратов для смер-
тельных инъекций (Джорджия, Арканзас, Южная Дакота и Теннеси)], Against Death Penalty in the World, 
24 May 2013, http://www.handsoffcain.info/news/index.php?iddocumento=17305516.

102 К альтернативным способам казни относятся электрический стул, смертельный газ, повешение и 
расстрел.

103 Authorized Methods [Санкционированные методы], Death Penalty Information Center, 2013, http://
www.deathpenaltyinfo.org/methods-execution.

http://www.deathpenaltyinfo.org/execution
http://www.deathpenaltyinfo.org/execution
http://www.deathpenaltyinfo.org/execution
http://www.bbc.co.uk/news/world
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0031:0034:EN:PDF.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0031:0034:EN:PDF.
Reprieve.org
http://www.reprieve.org.uk/publiceducation/executiondrugstimeline
http://www.reprieve.org.uk/publiceducation/executiondrugstimeline
http://www.handsoffcain.info/news/index.php?iddocumento=17305516.
http://www.deathpenaltyinfo.org/methods
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к тем осужденным, которые предпочли этот вид казни еще до его отмены в 
2004 г.104 

Статистика смертных приговоров

Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ не предоставила официальных ста-
тистических данных о вынесении и исполнении смертных приговоров. Со-
гласно последним данным Бюро судебной статистики, на 31 декабря 2011 г. 
в тюрьмах Соединенных Штатов находились 3 082 лица, приговоренных к 
смертной казни105. По сообщениям Фонда правовой защиты и образования 
Национальной ассоциации содействия равноправию цветного населения106, 
на 1 января 2013 г. было известно о 3  125 заключенных, приговоренных к 
смертной казни (3 062 мужчины и 63 женщины)107. Мужчины составляют до 
98% всех заключенных, ожидающих смертной казни108. На 1 января 2013 г. 
Калифорния имела наибольшее число заключенных в камерах смертников 
(727 человек), за ней следовали Флорида (413) и Техас (300)109.

В 2012 г. один смертный приговор был вынесен федеральной властью 
и 77 смертных приговоров – властями штатов. При этом наибольшее ко-
личество смертных приговоров вынесли Флорида и Калифорния – 22 и 13 
соответственно110.

104 Inmates Currently on Death Row [Заключенные, приговоренные на настоящий момент к смертной 
казни], Utah Department of Corrections, 2013, http://news.corrections.utah.gov/press-media-information/
inmates-currently-on-death-row/.

105 Capital Punishment, 2011 Statistical Tables [Смертная казнь, статистические таблицы за 2011 г.]. 
United States Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, July 2013, http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/
cp11st.pdf.

106 Полное название: National Association for the Advancement of Coloured People Legal defence and 
Educational Fund [Фонд правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия равно-
правию цветного населения]. 

107 Death Row USA, Winter 2013 [Заключенные-смертники в США, зима 2013 г.]. Criminal Justice 
project, NAACP Legal Defence and Educational Fund, Inc., 2013. URL: http://deathpenaltyinfo.org/documents/
DRUSAWinter2013.pdf.

108 Там же.

109 Death Row inmates by States [Заключенные-смертники по штатам]. Death Penalty Information Center, 
2013. URL: http://www.deathpenaltyinfo.org/death-row-inmates-state-and-size-death-row-year.

110 Death Sentences in 2012 [Смертные приговоры в 2012 г.]. Death Penalty Information Center, 2013.URL: 
http://www.deathpenaltyinfo.org/2012-sentencing#States.
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http://news.corrections.utah.gov/press-media-information/inmates
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Статистика исполнения смертных приговоров

За отчетный период были приведены в исполнение 38 смертных пригово-
ров111. Наибольшее число казней (18) произошло в штате Техас. В Оклахоме 
казнили шесть человек, в Огайо и Флориде – по четверо заключенных. По 
два человека были казнены в штатах Аризона и Южная Дакота, и по одному 
– в Джорджии и Виргинии112.

Международные средства защиты

Амнистия, помилование и смягчение наказания

За отчетный период губернатор штата Огайо смягчил наказание двум при-
говоренным к смертной казни: Джону Джеффри Эли (John Jeffrey Eley) – 10 
июля 2012 г.113, и Рональду Поусту (Ronald Post) – 17 декабря 2012 г.114 Губерна-
тор указал на неэффективную работу адвокатов в обоих делах, а в заявлении, 
сделанном в связи со смягчением наказания Поусту, заявил о необходимости 
обеспечения действенной защиты в суде, особенно в делах, приговором в ко-
торых может стать смертная казнь. Говоря об Эли, губернатор также отметил 
его ограниченные умственные способности и тот факт, что он действовал по 

111  Execution Lists 2012 and 2013 [Списки казненных в 2012 и 2013 гг.], указ. соч., сноска 98. По ин-
формации Death Penalty Information Center (Центр информации о смертных казнях), за отчетный период 
были казнены следующие лица: в 2012 г. – Yokamon Hearn (чернокожий, 33 года, Техас); Marvin Wilson 
(чернокожий, 54, Техас); Daniel Cook (белый, 51, Аризона); Michael Hooper (белый, 40, Оклахома); Donald 
Palmer (белый, 47, Огайо); Robert Harris (чернокожий, 40, Техас), Cleve Foster (белый, 47, Техас); Jonathan 
Green (чернокожий, 44, Техас); Eric Robert (белый, 50, Южная Дакота); Bobby Hines (белый, 40, Техас); 
Donald Moeller (белый, 60, Южная Дакота); Donnie Roberts (белый, 41, Техас); Garry Allen (чернокожий, 
56, Оклахома); Mario Swain (чернокожий, 33, Техас); Brett Hartman (белый, 38, Огайо); Ramon Hernandez 
(латиноамериканец, 41, Техас); Preston Hughes (чернокожий, 46, Техас); George Ochoa (латиноамериканец, 
38, Оклахома); Richard Stokley (белый, 60, Аризона); Manuel Pardo (белый, 56, Флорида); в 2013 г: – Robert 
Gleason (белый, 42, Виргиния); Carl Blue (чернокожий, 48, Техас); Andrew Cook (белый, 38, Джорджия); 
Frederick Treesh (белый, 48, Огайо); Ray Thacker (белый, 42, Оклахома); Rickey Lewis (чернокожий, 50, Те-
хас); Larry Mann (белый, 59, Флорида); Ronnie Threadgill (чернокожий, 40, Техас); Richard Cobb (белый, 29, 
Техас); Steve Smith (белый, 46, Огайо); Caroll Parr (чернокожий, 35, Техас); Jeffrey Williams (чернокожий, 
37, Техас); Elmer Caroll (белый, 56, Флорида; Elroy Chester (чернокожий, 44, Техас); William Van Poyck (бе-
лый, 58, Флорида); James DeRosa (белый, 36, Оклахома); Brian Davis (чернокожий, 39, Оклахома); Kimberly 
McCarthy (чернокожий, 52, Техас).

112   Там же.

113   Kasich Commutes Sentence of John Jeffrey Eley [Казич смягчил приговор Джону Джеффри Эли], 
Official Website of Governor of Ohio, 10 July 2012, http://www.governor.ohio.gov/Portals/0/07.10.12,%20
Kasich%20Commutes%20Sentence%20of%20John%20Jeffrey%20Eley.pdf.

114   Kasich Commutes Sentence of Ronald Post [Казич смягчил приговор Рональду Поусту], Official Website of 
Governor of Ohio, 17 December 2012, http://www.governor.ohio.gov/Portals/0/pdf/12.17.12PostCommutation.
pdf.

http://www.governor.ohio.gov/Portals/0/07.10.12
20Eley.pdf
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указаниям другого лица, и выразил сомнение в том, что Эли совершил бы свое 
преступление в случае отсутствия этих двух факторов. 

Гарантии справедливого судебного разбирательства

В июне 2013 г. губернатор штата Флорида подписал Закон о своевременном 
правосудии115. По этому закону губернатор должен издать приказ о приведе-
нии в исполнение смертного приговора в течение 30 дней после завершения 
рассмотрения этого приговора с точки зрения возможности помилования и 
назначить смертную казнь в течение 180 дней со дня издания такого прика-
за. Это первый закон такого рода в Соединенных Штатах116. 26 июня 2013 г. 
государственное агентство Capital Collateral Regional Counsel, представляю-
щее интересы приговоренных к смерти в ходе производства по делу после 
осуждения, обратилось с иском в Верховный суд Флориды, оспаривая кон-
ституционность данного закона. Истцы заявляют, что закон нарушает пра-
ва заключенных на надлежащую правовую процедуру и равную защиту со 
стороны закона, а также считают, что он препятствует осуществлению судом 
полномочий в области судебного нормотворчества117.

29 октября 2012 г. один из федеральных апелляционных судов заявил о 
том, что будет пересмотрен смертный приговор Дугласу Станкевицу, провед-
шему 34 года в камере смертников в Калифорнии, поскольку действия адво-
катов на этапе рассмотрения в суде вопроса о мере наказания в его деле об 
убийстве были неэффективными118. Суд постановил, что смертный приговор 
будет заменен на пожизненное заключение без права на условно-досрочное 
освобождение, если только штат Калифорния не начнет производство для 
повторного рассмотрения дела119.

115 Florida Accelerates Death Penalty Process with Timely Justice Act [Флорида ускорила процесс испол-
нения смертных приговоров, приняв Закон о своевременном правосудии], American Bar Association, 
2013, http://www.americanbar.org/publications/project_press/2013/summer/florida-accelerates-death-penalty-
process-with-timely-justice-ac.html. 

116 Там же.

117 Emergency Petition to Invoke This Court’s All Writs Jurisdiction, to Declare Unconstitutional Provisions 
of The Timely Justice Act of 2013, and for Immediate Temporary Injunctive Relief [Чрезвычайное ходатайство, 
с учетом юрисдикции настоящего суда на издание всех судебных приказов, требующее объявить положе-
ния Закона о своевременном правосудии 2013 г. антиконституционными и немедленно ввести временный 
судебный запрет на его применение], Official Website of Florida Supreme Court, 26 June 2013, http://www.
floridasupremecourt.org/pub_info/summaries/briefs/13/13-1123/Filed_06-26-2013_Petition.pdf.

118 Stankewitz v.Wong [Станкевиц против Вонга], United States Court Of Appeals for the Ninth Circuit, 29 
October 2012, http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2012/10/29/10-99001.pdf.

119 Там же.

http://www.americanbar.org/publications/project_press/2013/summer/florida-accelerates-death-penalty-process-with-timely-justice-ac.html
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28 мая 2013 г. в деле «Тревино против Талера» (Trevino v. Thaler) Верхов-
ный суд Соединенных Штатов постановил, что приговоренные к смерти в 
штате Техас могут подать жалобу на неэффективную работу адвоката сразу 
в федеральный суд, если у них не было реальной возможности сделать это в 
апелляционном суде штата. Верховный суд заявил, что структура и устрой-
ство судебной системы Техаса таковы, что на практике подать такую жалобу 
в рамках прямого судебного пересмотра фактически невозможно120.

Иностранные граждане

На 2 июля 2013 г. в камерах смертников в Соединенных Штатах находились 
143 иностранных гражданина. Больше всего иностранцев-смертников нахо-
дится в тюрьмах Калифорнии, Техаса и Флориды121.

В ноябре 2012 г. работающая в Лондоне неправительственная организация 
Reprieve («Отсрочка приговора») опубликовала доклад о соблюдении Соеди-
ненными Штатами Венской конвенции о консульских сношениях примени-
тельно к делам, в которых может быть вынесен смертный приговор. Статья 
36 Конвенции требует, чтобы органы власти, осуществляющие содержание 
под стражей, своевременно уведомляли заключенного о его праве связаться 
с консульским учреждением и содействовали установлению таких контак-
тов по просьбе заключенного. Из доклада следует, что положения Конвенции 
выполняются лишь в 4,9% от общего числа дел иностранцев, содержащихся в 
камерах смертников в тюрьмах различных штатов. В федеральных тюрьмах 
Конвенция соблюдается в отношении 25% смертников-иностранцев. В тюрь-
мах Флориды и Техаса авторы доклада обнаружили нарушения Конвенции 
в 96% случаев. Помимо этого, в докладе отмечается, что во многих других 
штатах его авторы вообще не смогли получить никакой информации о со-
блюдении Конвенции122.

120 Trevino v. Thaler [«Тревино против Талера»], Official Website of Supreme Court of the United States, 
October 2012, http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-10189_6k47.pdf.

121 Foreign Nationals and the Death penalty in the US [Иностранцы и смертная казнь в США], 
Death Penalty Information Center, 2013, http://www.deathpenaltyinfo.org/foreign-nationals-and-death- 
penalty-us#Reported-DROW.

122 The United States’ Failure to Observe its Legal Obligations under the Vienna Convention on Consular 
Relations (VCCR) in Capital Cases [Невыполнение Соединенными Штатами своих правовых обязательств 
по Венской конвенции о консульских сношениях (ВККС) в делах, завершившихся смертным приговором], 
Reprieve, November 2012, http://www.reprieve.org.uk/static/downloads/2013_02_26_PUB_VCCR_Report_
Web.pdf.
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Страдающие психическими заболеваниями или умственно 
неполноценные лица

В 2002 г. Верховный суд Соединенных Штатов в деле «Эткинс против Вирги-
нии» (Atkins v. Virginia) постановил, что смертная казнь умственно неполно-
ценного лица составляет нарушение предусмотренного Восьмой поправкой 
запрета на жестокое и необычное наказание. Данное постановление остави-
ло разработку соответствующих способов выполнения данного конституци-
онного ограничения на усмотрение штатов123. 

22 мая 2013 г. адвокаты приговоренного к смертной казни жителя штата 
Джорджия Уоррена Хилла (Warren Hill) подали ходатайство в Верховный суд 
Соединенных Штатов в связи с новыми доказательствами психической не-
полноценности своего подзащитного. По законодательству штата Джорджия, 
обвиняемый должен при отсутствии разумных оснований для сомнения до-
казать, что он является «умственно отсталым». В ходатайстве указывалось, 
что все семь психиатров, которые осматривали Хилла, теперь согласились 
с тем, что он является «умственно отсталым». Несмотря на единогласное 
мнение экспертов, Хиллу было отказано в проведении слушания в целях вы-
яснения вопроса о том, являются ли новые доказательства основанием для 
отмены применения смертной казни в его деле в соответствии с решения-
ми Судов штата Джорджия, Совета по помилованиям и условно-досрочным 
освобождениям штата Джорджия и Федерального суда 11-го округа124. 

19 мая 2013 г. во Флориде умер естественной смертью заключенный, кото-
рый пробыл в камере смертников в Соединенных Штатах дольше всех – око-
ло 40 лет. Гэри Элворда (Gary Alvord) приговорили к смерти в 1974 г., однако, 
из-за тяжелого психического заболевания, ему удалось пережить два приказа 
о приведении смертного приговора в исполнение. В 1984 г. Элворда направи-
ли на лечение в психиатрическую больницу штата, но врачи отказались его 
лечить, столкнувшись с этической дилеммой, состоявшей в необходимости 

123 Atkins v. Virginia [«Эткинс против Виргинии»], Cornell University Law School, 20 June 2002, http://
www.law.cornell.edu/supct/html/00-8452.ZO.html. 

124 Petition for a Writ of Habeas Corpus in a Capital Case [Ходатайство о представлении арестованного в 
суд в делах о преступлениях, за которые может быть назначена смертная казнь ], 22 May 2013 http://www.
deathpenaltyinfo.org/documents/HillPetitionMay2013.pdf.

http://www.law.cornell.edu/supct/html/00-8452.ZO.html
http://www.law.cornell.edu/supct/html/00-8452.ZO.html
http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/HillPetitionMay2013.pdf
http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/HillPetitionMay2013.pdf


Смертная казнь  в регионе ОБСЕ

34

улучшить здоровье пациента с тем, чтобы его могли казнить. Срок оконча-
тельного обжалования по делу Элворда истек в 1998 г.125

Проблемы дискриминации

Из 3 125 заключенных, которые на данный момент содержатся в Соединен-
ных Штатах в камерах смертников, 41,9% составляют «чернокожие», тогда 
как доля «чернокожих» в общем населении страны не превышает 15%126. Из 
78 смертных приговоров, вынесенных в 2012 г., 49% пришлось на дела «чер-
нокожих», 40% на дела «белых», 9% на дела «латиноамериканцев» и 1% на 
остальные дела127. 

17 июня 2013 г. Центр по защите конституционных прав (Center for 
Constitutional Rights) и Международная федерация за права человека 
(International Federation for Human Rights) сообщили, что штаты Калифор-
ния и Луизиана «…назначают смертные приговоры дискриминационно по 
признаку расы»�. Эти неправительственные организации заявили, что число 
«афроамериканцев», приговоренных к смертной казни в обоих штатах, не-
пропорционально высоко, а в составе судов присяжных подавляющее боль-
шинство составляют «белые».

10 июня 2013 г. губернатор штата Северная Каролина отменил Закон о расо-
вой справедливости 2009 г., который давал возможность приговоренным к 
смертной казни оспаривать свой приговор, ссылаясь на расовую дискрими-
нацию128. Он заявил, что этот закон «… создавал не путь к справедливости, а 
лазейку, позволяющую избежать смертной казни»129.

125 Nation’s Longest Serving Death Row Inmate Dies 40 Years After Conviction [Заклю-
ченный с самым длительным в стране стажем в камере смертника умер через 40 лет по-
сле приговора], Death Penalty Information Center, 21 May 2013, http://www.deathpenaltyinfo.org/
nations-longest-serving-death-row-inmate-dies-40-years-after-conviction.

126  Death Row USA [Заключенные-смертники в США], указ. соч., сноска 107; согласно переписи населе-
ния в США в 2010 г. чернокожими себя считали 13,6% жителей страны. 

127  Death Sentences in 2012 [Смертные приговоры в 2012 г.], указ. соч., сноска 110.

128  Human Rights Groups Release Preliminary Death Penalty Findings: Missions to California, 
Louisiana find torture, discrimination [Группы по правам человека обнародовали предваритель-
ные выводы о ситуации с приговоренными к смертной казни: миссии в Калифорнии и Луи-
зиане выявлены случаи пыток и дискриминации], FIDH.org, 17 June 2013, http://www.fidh.org/
human-rights-groups-release-preliminary-death-penalty-findings-missions-to-13478.

129  Там же. 

http://www.deathpenaltyinfo.org/nations-longest-serving-death-row-inmate-dies-40-years-after-conviction
http://www.deathpenaltyinfo.org/nations-longest-serving-death-row-inmate-dies-40-years-after-conviction
http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/DRUSAWinter2013.pdf
FIDH.org
http://www.fidh.org/human-rights-groups-release-preliminary-death-penalty-findings-missions-to-13478
http://www.fidh.org/human-rights-groups-release-preliminary-death-penalty-findings-missions-to-13478
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Приложение 1

Обязательства ОБСЕ

Документ шестнадцатой встречи Совета министров  
(Хельсинки, 2008 г.)

Мы подчеркиваем, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу и лич-
ную неприкосновенность; никто не должен содержаться в рабстве, и никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 
его достоинство видам обращения или наказания.

  
Будапештский документ «На пути к подлинному партнерству в 

новую эпоху» (Будапешт, 1994 г.)

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

 Хельсинкский документ «Вызов времени перемен»  
(Хельсинки, 1992 г.)

Государства-участники

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

Документ Московского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ (Москва, 1991 г.)

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

(36.1) Они отмечают,
(i) что 11 июля 1991 года вступил в силу второй Факультативный протокол 

к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
направленный на 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.

Документ Копенгагенского совещания Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ (Копенгаген, 1990 г.)

17. Государства-участники

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

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

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

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

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

17.6 отмечают деятельность некоторых неправительственных организаций по 
вопросу о смертной казни;
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17.7 будут обмениваться информацией в рамках Конференции по человече-
скому измерению по вопросу об отмене смертной казни и продолжать рас-
сматривать этот вопрос;

17.8 будут предоставлять общественности информацию относительно приме-
нения смертной казни. 

Итоговый документ Венской встречи (Вена, 1989 г.)

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 государ-
ствах-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 рассмо-
трении. В этом контексте государства-участники будут сотрудничать в рамках 
соответствующих международных организаций. 



Смертная казнь  в регионе ОБСЕ

39

Приложение 2
Парламентская ассамблея ОБСЕ

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ  
(Осло, 6-10 июля 2010 г.)

Резолюция «Смертная казнь»
(…)

Парламентская ассамблея ОБСЕ:

45. осуждает любые смертные казни, где бы они ни производились;

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

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

48. осуждает, в частности, возобновление исполнения смертных приговоров 
в Беларуси, несмотря на политические инициативы Европейского союза в от-
ношении ее правительства, в том числе в надеждах на поощрение реформ в 
области прав человека;

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

50. призывает правительство Соединенных Штатов Америки ввести мора-
торий на смертную казнь в целях последующей полной ее отмены на уровне 
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федерального законодательства и снять свою оговорку к статье 6 (5) Между-
народного пакта о гражданских и политических правах;

[…]

52. призывает государства-участники, в которых сохраняется смертная казнь, 
поощрять проведение миссиями БДИПЧ и ОБСЕ в сотрудничестве с Советом 
Европы информационно-разъяснительных мероприятий против смертной 
казни, в частности, со средствами массовой информации, сотрудниками пра-
воохранительных органов, законодателями и широкой общественностью;

53. поощряет также деятельность неправительственных организаций, на-
правленную на отмену смертной казни;

54. обязуется следить за проблемой смертной казни и рассматривать возмож-
ность выдвижения инициатив и организации специальных миссий в страны, 
где применяется смертная казнь, а смертные приговоры приводятся в испол-
нение, с тем чтобы настоятельно призвать правительственные органы ввести 
мораторий на смертную казнь в целях ее последующей полной отмены.
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Приложение 3
Стандарты ООН

Извлечения из Международного пакта о гражданских и 
политических правах

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

2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры мо-
гут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с зако-
ном, который действовал во время совершения преступления и который не 
противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреж-
дении 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 обяза-
тельств, принятых согласно постановлениям Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него. 

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

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

6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или 
недопущения отмены смертной казни каким-либо участвующим в настоящем 
Пакте государством. 
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7. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни 
одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским 
или научным опытам.

Второй факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленный на отмену 

смертной казни

Статья 1
1. Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства – участника на-
стоящего Протокола, не подвергается смертной казни. 

2. Каждое государство-участник принимает все необходимые меры для отме-
ны смертной казни в рамках своей юрисдикции. 

Статья 2
1. Не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключени-
ем оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения, которая 
предусматривает применение смертной казни в военное время после призна-
ния вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера, 
совершенных в военное время. 

2. Государство-участник, которое делает такую оговорку, в момент ратифи-
кации 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 прекраще-
нии 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.
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Статья 4
Что касается государств-участников Пакта, которые сделали заявление со-
гласно статье 41, то компетенция Комитета по правам человека получать 
и рассматривать сообщения о том, что какое-либо государство-участник 
утверждает, что другое государство-участник не выполняет своих обяза-
тельств, распространяется на положения настоящего Протокола, если только 
заинтересованное государство-участник не заявило об обратном в момент ра-
тификации 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 заин-
тересованное государство-участник не сделало заявления об обратном в мо-
мент ратификации или присоединения. 

Статья 6
1. Положения настоящего Протокола применяются в качестве дополнитель-
ных положений к Пакту.

2. Без ущерба для возможности внесения оговорки согласно статье 2 насто-
ящего Протокола, право, гарантированное в пункте 1 статьи 1 настоящего 
Протокола, не подлежит какому-либо отступлению от него согласно статье 
4 Пакта. 

Извлечения из Конвенции о правах ребенка

Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы: 
(a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесче-
ловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни 
смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не предусматриваю-
щее возможности освобождения, не назначаются за преступления, совершен-
ные лицами моложе 18 лет.
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Резолюция 1989/64 Экономического и Социального Совета от 24 мая 
1989 г. «Осуществление мер, гарантирующих защиту прав тех, кому 

грозит смертная казнь»

Экономический и Социальный Совет, 

 1. Рекомендует государствам-членам предпринять шаги по осуществлению 
этих мер и дальнейшему укреплению защиты прав тех, кому грозит смертная 
казнь, в зависимости от обстоятельств, путем: 

a) обеспечения особой защиты тех, кому предъявлены обвинения в 
преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь, путем 
предоставления времени и возможностей для подготовки к защите 
в суде, включая соответствующую помощь адвоката на всех этапах 
судебного разбирательства, сверх и помимо защиты, предоставляемой 
в делах, не связанных со смертной казнью; 

b) принятие положений о обязательном обжаловании или пересмотре 
приговора во всех случаях совершения преступлений, влекущих за 
собой смертную казнь, включая положения о помиловании; 

c) установления максимального возраста, после которого человек не может 
быть приговорен к смертной казни или казнен; 

d) отмены смертной казни для умственно отсталых лиц или лиц с 
исключительно ограниченными умственными способностями на 
стадии вынесения приговора или его исполнения; 

2. предлагает государствам-членам сотрудничать с специализированными 
учреждениями, неправительственными организациями, научными институ-
тами и специалистами в этой области в их деятельности по проведению ис-
следований о применении смертной казни во всех регионах мира; 

3. предлагает также государствам-членам оказывать содействие Генерально-
му секретарю в его усилиях по сбору всеобъемлющей, своевременной и точ-
ной информации об осуществлении гарантий и по вопросу о смертной казни 
в целом; 

4. предлагает далее государствам-членам, которые еще не сделали этого, из-
учить вопрос о том, в какой степени их законодательство предусматривает 
меры, гарантирующие защиту прав тех, кому грозит смертная казнь, как они 
изложены в приложении к резолюции 1984/50 Совета; 

5. настоятельно призывает государства-члены публиковать по каждому виду 
правонарушений, за которые предусматривается смертная казнь, по возмож-
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ности на ежегодной основе, информацию о применении смертной казни, 
включая число лиц, приговоренных к смертной казни, число фактических 
казней, число лиц, находящихся в заключении по приговору к смертной каз-
ни, число отмененных или смягченных по апелляции приговоров к смертной 
казни и число случаев, когда выносилось решение о помиловании, и включать 
в нее данные о том, в какой степени указанные выше меры отражены в наци-
ональном законодательстве.

Резолюция 1984/50 Экономического и Социального Совета от 25 
мая 1984 г. «Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен 

к смертной казни»

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

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

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

4. Смертный приговор может быть вынесен только в том случае, если вино-
вность лица, обвиненного в совершении преступления, установлена на основе 
ясных и убедительных доказательств, не оставляющих возможности для ино-
го толкования фактов. 
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5. Смертный приговор может быть приведен в исполнение только в соответ-
ствии с окончательным судебным решением, вынесенным компетентным су-
дом после завершения судебного процесса, в ходе которого предоставляются 
все возможные гарантии обеспечения справедливого судебного разбиратель-
ства, по меньшей мере соответствующие тем, которые предусмотрены в ста-
тье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, включая 
право каждого подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-
ния, за которое может быть вынесен смертный приговор, на соответствую-
щую правовую помощь на всех стадиях судопроизводства. 

6. Каждый приговоренный к смертной казни имеет право подачи апелляции 
в суд высшей инстанции, причем необходимо принять меры для того, чтобы 
такие апелляции стали обязательными. 

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

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

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

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН A/RES/67/176 от 20 декабря 
2012 г. «Мораторий на применение смертной казни»

Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе Организации 

Объединенных Наций, 

[…]
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4. призывает все государства:

(a) соблюдать международные стандарты, обеспечивающие гарантии 
защиты прав лиц, которым грозит смертная казнь, в частности 
минимальные стандарты, установленные в приложении к резолюции 
1984/50 Экономического и Социального Совета от 25 мая 1984 года, 
а также представлять Генеральному секретарю информацию по этому 
вопросу; 

(b) обнародовать имеющуюся соответствующую информацию, 
касающуюся применения ими смертной казни, в частности о числе 
лиц, приговоренных к смертной казни, числе лиц, ожидающих 
приведения в исполнение смертного приговора, и числе приведенных 
в исполнение смертных приговоров, что может способствовать 
возможному проведению предметных и транспарентных национальных 
и международных дискуссий, в том числе об обязательствах государств, 
связанных с применением смертной казни; 

(c) постепенно ограничивать применение смертной казни, не назначать ее 
за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет, и не подвергать 
ей беременных женщин; 

(d) сокращать число преступлений, которые могут караться смертной 
казнью; 

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

5. призывает государства, в которых была отменена смертная казнь, не вво-
дить ее вновь и призывает их обмениваться своим опытом в этом отношении; 

6. призывает государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос 
о присоединении ко второму Факультативному протоколу к Международно-
му пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену 
смертной казни6, или его ратификации;

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

8. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей шесть-
десят девятой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Поощрение и защита 
прав человека».
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Резолюция 1984/50 Экономического и Социального Совета от 25 
мая 1984 г. «Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен 

к смертной казни»

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

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

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

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

5. Смертный приговор может быть приведен в исполнение только в соответ-
ствии с окончательным судебным решением, вынесенным компетентным су-
дом после завершения судебного процесса, в ходе которого предоставляются 
все возможные гарантии обеспечения справедливого судебного разбиратель-
ства, по меньшей мере соответствующие тем, которые предусмотрены в ста-
тье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, включая 
право каждого подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-
ния, за которое может быть вынесен смертный приговор, на соответствую-
щую правовую помощь на всех стадиях судопроизводства. 
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6. Каждый приговоренный к смертной казни имеет право подачи апелляции 
в суд высшей инстанции, причем необходимо принять меры для того, чтобы 
такие апелляции стали обязательными. 

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

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

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

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН A/RES/67/176 от 
20 декабря 2012 г. «Мораторий на применение смертной казни»

Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе 
Организации 

Объединенных Наций, 

[…]

4. призывает все государства:

(a) соблюдать международные стандарты, обеспечивающие гарантии защиты 
прав лиц, которым грозит смертная казнь, в частности минимальные стан-
дарты, установленные в приложении к резолюции 1984/50 Экономического и 
Социального Совета от 25 мая 1984 года, а также представлять Генеральному 
секретарю информацию по этому вопросу; 

(b) обнародовать имеющуюся соответствующую информацию, касающуюся 
применения ими смертной казни, в частности о числе лиц, приговоренных к 
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смертной казни, числе лиц, ожидающих приведения в исполнение смертно-
го приговора, и числе приведенных в исполнение смертных приговоров, что 
может способствовать возможному проведению предметных и транспарент-
ных национальных и международных дискуссий, в том числе об обязатель-
ствах государств, связанных с применением смертной казни; 

 (c) постепенно ограничивать применение смертной казни, не назначать ее за 
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет, и не подвергать ей бере-
менных женщин; 

(d) сокращать число преступлений, которые могут караться смертной казнью; 

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

5. призывает государства, в которых была отменена смертная казнь, не вво-
дить ее вновь и призывает их обмениваться своим опытом в этом отношении; 

6. призывает государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть во-
прос о присоединении ко второму Факультативному протоколу к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических правах, направленному на от-
мену смертной казни6, или его ратификации;

7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на 
ее шестьдесят девятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолю-
ции; 

8. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей шесть-
десят девятой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Поощрение и защита 
прав человека».

Замечание общего порядка № 6: «Право на жизнь» (ст. 6) Комитета 
по правам человека от 30 апреля 1982 г.

1. Вопрос о праве на жизнь, провозглашенном в статье 6 Пакта, рассматрива-
ется в докладах всех государств. Это основополагающее право, от которого не 
допускается никаких отступлений даже во время чрезвычайного положения в 
государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой (статья 4).  Од-
нако Комитет отмечает, что информация, представленная в связи со статьей 
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6, довольно часто ограничивается лишь тем или иным аспектом этого права. 
Право на жизнь является правом, которое нельзя толковать узко.

[…]

6. Хотя из положений статьи 6 (пп. 2-6) следует, что государства-участники 
не обязаны полностью отменять смертную казнь, тем не менее они обяза-
ны ограничивать применение этого наказания и, в частности, отменять его 
во всех случаях за исключением «самых тяжких преступлений». Поэтому им 
следует обязательно изучить вопрос о пересмотре своего уголовного законо-
дательства в этом свете, и в любом случае они обязаны ограничить вынесение 
смертных приговоров «самыми тяжкими преступлениями».  В статье в об-
щем говорится также об отмене смертной казни в выражениях, которые явно 
подразумевают (пп. 2.2 и 6), что такая отмена является желательной. Комитет 
приходит к выводу, что все меры, направленные на отмену смертной казни, 
должны рассматриваться как прогресс в осуществлении права на жизнь по 
смыслу статьи 40 и о них следует докладывать Комитету. Комитет отмечает, 
что в ряде государств смертная казнь уже отменена или вынесение смертных 
приговоров временно приостановлено. Тем не менее из докладов государств 
явствует, что достигнут довольно незначительный прогресс в направлении 
отмены или ограничения применения смертной казни.

7. Комитет придерживается того мнения, что выражение «самые тяжкие 
преступления» необходимо толковать ограничительно, как означающее, что 
смертный приговор должен быть вполне исключительной мерой. Из прямо 
выраженных условий статьи 6 следует также, что смертный приговор мо-
жет быть вынесен только в соответствии с действующим в момент соверше-
ния данного преступления законом, который не противоречит положениям 
Пакта. Предусмотренные данной статьей гарантии процедурного характера 
должны соблюдаться, включая право на справедливое судебное разбиратель-
ство независимым судом, презумпцию невиновности, минимальные гарантии 
защиты и право на пересмотр судом высшей инстанции. Эти права осущест-
вляются в дополнение к конкретному праву просить о помиловании или о 
смягчении приговора. 
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Резолюция 2005/59 Комиссии ООН по правам человека 
«Вопрос о смертной казни»

Комиссия по правам человека 

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

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

3. осуждает также случаи казни женщин на основании дискриминационных 
в гендерном отношении законов, политики или практики и несоразмерное 
применение смертной казни в отношении лиц, принадлежащих к националь-
ным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам;

4. приветствует седьмой пятилетний доклад Генерального секретаря о 
смертной казни и осуществлении мер, гарантирующих защиту прав тех, кому 
грозит смертная казнь (Е/2005/3), представленный в соответствии с резолю-
циями Экономического и Социального Совета 1745 (LIV) от 16 мая 1973 года 
и 1995/57 от 28 июля 1995 года, а также решением 2004/242 Совета от 21 июля 
2004 года, где отмечается, что в большинстве стран наблюдается обнадежива-
ющая тенденция к отмене и ограничению применения смертной казни, хотя 
много еще предстоит сделать для осуществления вышеуказанных мер в тех 
странах, где смертная казнь сохраняется;

5. призывает все государства, в которых еще сохраняется смертная казнь:
a) полностью отменить смертную казнь, а между тем ввести мораторий на 

приведение в исполнение смертных приговоров;
b) последовательно ограничивать количество правонарушений, за 

совершение которых может выноситься смертный приговор, и по 
крайней мере не распространять смертную казнь на те преступления, 
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за которые в настоящее время смертная казнь не применяется;
c) сделать доступной для общественности информацию о вынесении 

смертных приговоров и о любых назначенных казнях;
d) предоставлять Генеральному секретарю и соответствующим органам 

Организации Объединенных Наций информацию о применении 
смертной казни и соблюдении мер, гарантирующих защиту прав тех, 
кому грозит смертная казнь;

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

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

a) не выносить смертных приговоров за преступления, совершенные 
лицами моложе 18 лет;

b) не приводить в исполнение смертные приговоры в отношении 
беременных женщин и матерей, имеющих детей на иждивении;

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

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

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

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

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

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

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

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

8. призывает государства, которые уже не применяют смертную казнь, но со-
храняют ее в своем законодательстве, отменить соответствующие положения;

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

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

11. просит Генерального секретаря представить Комиссии на ее шестьдесят 
второй сессии в консультации с правительствами, специализированными уч-
реждениями и межправительственными и неправительственными организа-
циями ежегодное дополнение к его пятилетнему докладу о смертной казни и 
осуществлении мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная 
казнь, с уделением особого внимания вынесению смертного приговора лицам, 
не достигшим 18-летнего возраста на момент совершения правонарушения, и 
лицам, страдающим какими-либо психическими или умственными расстрой-
ствами;

12. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса на своей 
шестьдесят второй сессии по этому же пункту повестки дня.
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Приложение 4

Стандарты Совета Европы

Извлечения из Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г.

Статья 2 
 1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 
умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вы-
несенного судом за совершение преступления, в отношении которого зако-
ном предусмотрено такое наказание. 

2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, ког-
да оно является результатом абсолютно необходимого применения силы: 

a. для защиты любого лица от противоправного насилия; 
b. для осуществления законного задержания или предотвращения побега 

лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 
c. для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа. 

Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод относительно отмены смертной казни от 28 апреля 1983 г.

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

Статья 2 – Применение смертной казни в военное время
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 законодатель-
ства.
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Статья 3 – Запрещение отступлений от соблюдения обязательств 
Отступления от положений настоящего Протокола на основании статьи 15 
Конвенции не допускаются.
Статья 4 – Запрещение оговорок 
Оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основании ста-
тьи 57 Конвенции не допускаются.

[…] 

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

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

обстоятельствах от 3 мая 2002 г.

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
Никакие оговорки в отношении положений настоящего Протокола на основа-
нии статьи 57 Конвенции не допускаются. 

[…]

Статья 5 – Соотношение с Конвенцией
Государства участники рассматривают статьи 1-4 настоящего Протокола как 
дополнительные статьи к Конвенции, и все положения Конвенции применя-
ются соответственно. 
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Приложение 5
Стандарты Европейского союза 

Извлечения из Хартии Европейского союза об основных правах

Статья 2
Право на жизнь

1. Каждый человек имеет право на жизнь.

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

Извлечения из Рекомендации ЕС по вопросу о смертной казни с 
изменениями и уточнениями от 16 июня 2008 г.

III. Документ о минимальных стандартах

В случае если страны настаивают на сохранении смертной казни, ЕС считает 
важным выполнение ими следующих минимальных стандартов:

i) Смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступле-
ния, что означает преступления, которые не выходят за рамки умышленных 
преступлений со смертельным исходом или другими чрезвычайно тяжелы-
ми последствиями. Смертный приговор не должен выноситься за ненасиль-
ственные правонарушения, например, финансовые преступления, религиоз-
ную практику или выражение своих убеждений и половые отношения по обо-
юдному согласию между взрослыми партнерами, ни в качестве обязательного 
наказания. 

ii) Смертные приговоры могут выноситься только за преступления, караемые 
смертной казнью в соответствии с законом, который действовал во время со-
вершения преступления, что означает, что, если после совершения преступле-
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ния законом устанавливается более мягкое наказание, действие этого закона 
распространяется на данного преступника. 

iii) Смертный приговор не выносится:
• лицам, которые в момент совершения преступления были моложе 18 лет;

• беременным женщинам или тем, кто недавно стал матерью;

• лицам, потерявшим рассудок.

iv) Смертный приговор может выноситься только в том случае, если вино-
вность лица, обвиненного в совершении преступления, установлена на основе 
ясных и убедительных доказательств, не оставляющих возможности для ино-
го толкования фактов.

v) Смертные приговоры должны приводиться в исполнение только в соответ-
ствии с окончательным решением, вынесенным независимым, непредвзятым 
и компетентным судом, после завершения судебного процесса, в том числе 
в особых судах и юрисдикциях, и в ходе которого предоставляются все воз-
можные гарантии обеспечения справедливого судебного разбирательства, 
по меньшей мере соответствующие тем, которые предусмотрены в статье 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах, включая пра-
во каждого подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за 
которое может быть вынесен смертный приговор, на соответствующую пра-
вовую помощь на всех стадиях судопроизводства,а также, в соответствующих 
случаях, на уведомление представителей консульского учреждения. 

vi) Каждый приговоренный к смертной казни имеет реальное право подачи 
апелляции в суд высшей инстанции, причем необходимо принять меры для 
того, чтобы такие апелляции стали обязательными. 

vii) Когда это применимо, каждый приговоренный к смертной казни имеет 
право на подачу индивидуальной жалобы в рамках международных процедур; 
смертный приговор не должен приводиться в исполнение, пока такая жалоба 
находится на рассмотрении в рамках подобных процедур; смертный приговор 
не должен приводиться в исполнение до завершения любых соответствующих 
правовых или официальных процедур на международном или национальном 
уровне. 
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viii) Каждый приговоренный к смертной казни, имеет право просить о по-
миловании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена 
смертного приговора могут быть предоставлены во всех случаях вынесения 
смертного приговора. 

ix) Смертный приговор не может приводиться в исполнение в нарушение го-
сударством взятых на себя международных обязательств. 

x) Продолжительность ожидания исполнения смертного приговора также мо-
жет иметь значение. 

Извлечения из резолюции Европейского парламента о Всемирном 
дне против смертной казни от 7 октября 2010 г.

Европейский парламент
(…)

1. вновь подтверждает свое давнее отрицательное отношение к смертной 
казни во всех случаях и в любых обстоятельствах и еще раз подчеркивает, что 
отмена смертной казни способствует укреплению человеческого достоинства 
и поступательному развитию прав человека;

2. осуждает все казни, где бы они ни совершались; настойчиво призывает ЕС 
и его государства - члены обеспечить выполнение резолюции ООН о глобаль-
ном моратории на приведение в исполнение смертных приговоров с целью 
полной отмены смертной казни во всех государствах, где она все еще приме-
няется; призывает Совет и Комиссию принять меры по постепенному ограни-
чению применения смертной казни, настаивая на том, чтобы ее применение 
отвечало минимальным международным стандартам; выражает свою глубо-
кую обеспокоенность в связи с вынесением смертных приговоров несовер-
шеннолетним лицам и лицам, страдающим психическими или умственными 
расстройствами, и призывает к немедленному и окончательному прекраще-
нию данной практики;
3. настоятельно призывает ЕС использовать все имеющиеся в его распоря-
жении дипломатические рычаги и помощь сотрудничеству для работы в на-
правлении отмены смертной казни;
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4. призывает государства, в которых выносятся смертные приговоры, неза-
медлительно объявить мораторий на приведение их в исполнение;
(…) 

6. Предлагает государствам, которые не отменили смертную казнь, соблюдать 
гарантии защиты прав тех, кому грозит смертная казнь, как они изложены в 
гарантиях ЭКОСОС Организации Объединенных Наций; призывает Совет и 
Комиссию поощрять те страны, которые еще этого не сделали, к подписанию 
и ратификации Второго факультативного протокола к Международному пак-
ту о гражданских и политических правах, и те государства - члены, которые 
этого еще не сделали, к подписанию Протокола № 13 к Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод;

7. призывает государства-участники ОБСЕ, в частности Соединенные Штаты 
и Беларусь, незамедлительно объявить мораторий на приведение смертных 
приговоров в исполнение;

8. призывает Казахстан и Латвию изменить положения своих национальных 
законодательств, еще предусматривающие смертную казнь за некоторые пре-
ступления в исключительных обстоятельствах;

9. настоятельно призывает государства - члены ЕС и всех инициаторов ре-
золюций ГА ООН 2007 и 2008 гг. к внесению на рассмотрение 65-й ГА ООН, в 
рамках упроченного межрегионального альянса, третьей резолюции о смерт-
ной казни, которая будет прежде всего посвящена: 
• отмене «государственной тайны» в отношении смертной казни;

• введению должности посла для специальных поручений, который будет 
не только отслеживать ситуацию и осуществлять давление в целях 
повышения прозрачности систем смертной казни, но и продолжит 
убеждать те страны, в которых еще сохраняется смертная казнь, принять 
курс ООН, нацеленный на введение моратория на приведение смертных 
приговоров в исполнение с целью отмены смертной казни;

• определению порога «наиболее тяжких преступлений» для законного 
применения смертной казни;

10. призывает государства-участники ОБСЕ поощрять проведение миссиями 
БДИПЧ и ОБСЕ в сотрудничестве с Советом Европы информационно-разъ-
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яснительных мероприятий против смертной казни, в частности, со средства-
ми массовой информации, сотрудниками правоохранительных органов, зако-
нодателями и широкой общественностью;

11. призывает государства-участники ОБСЕ, в которых смертная казнь со-
храняется, обращаться с информацией, касающейся смертной казни, про-
зрачным образом, предоставляя общественности сведения о личности при-
говоренных к смертной казни или казненных лиц и статистические данные о 
применении смертной казни в соответствии с обязательствами ОБСЕ;

12. настоятельно призывает Совет и Комиссию, особенно с учетом форми-
рования ЕСВД, разработать рекомендации по всеобъемлющей и эффектив-
ной европейской политике в области смертной казни в отношении десятков 
граждан ЕС, которым, по подтвержденным данным, грозит смертная казнь в 
третьих странах, включая устойчивые и прочные механизмы, основанные на 
идентификации, предоставлении правовой помощи, правовом вмешательстве 
ЕС и дипломатическом представительстве;

13. приветствует продолжение деятельности неправительственных органи-
заций, добивающихся отмены смертной казни, в том числе Hands Off Cain, 
«Международной амнистии», «Международной тюремной реформы», Все-
мирной коалиции против смертной казни, Международной хельсинкской фе-
дерации прав человека, Общины святого Эгидия и Reprieve; приветствует и 
поддерживает рекомендации, касающиеся инструментов ЕС в борьбе против 
смертной казни, предложенные на 12-м форуме ЕС-НПО по правам человека;

14. обязуется следить за проблемой смертной казни и обсуждать конкрет-
ные случаи с соответствующими национальными органами власти, а также 
рассматривать возможность выдвижения инициатив и организации специ-
альных миссий в страны, где применяется смертная казнь, а смертные при-
говоры приводятся в исполнение, с тем чтобы настоятельно призвать прави-
тельственные органы ввести мораторий на смертную казнь в целях ее после-
дующей полной отмены;

15. просит Совет и Комиссию при заключении соглашений с государствами, в 
которых еще применяется смертная казнь или которые не подписали морато-
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рий с целью отмены смертной казни, настоятельно рекомендовать им сделать 
это;

16. просит высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности/заместителя председателя Комиссии и государства-члены про-
должать придерживаться единого мнения и иметь в виду, что основное поли-
тическое содержание резолюции заключается в принятии глобального мора-
тория в качестве решительного шага в направлении отмены смертной казни;

17. призывает в особенности высокого представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности/заместителя председателя Комиссии проде-
монстрировать, что ее политическим приоритетом является отмена смертной 
казни, путем систематического обсуждения этого вопроса в ходе политиче-
ских контактов с представителями стран, в которых применяется смертная 
казнь, и регулярного личного вмешательства в интересах тех, кому грозит не-
минуемая смертная казнь;
(…)

19. приветствует региональное сотрудничество в этой области; указыва-
ет, например, на официальное введение Монголией моратория на смертную 
казнь в январе 2010 г., положительным следствием которого стало рассмотре-
ние рядом стран, в которых сохраняется смертная казнь, конституционности 
данного вида наказания;

20. призывает Совет и Комиссию определить, каким образом можно улуч-
шить выполнение и повысить эффективность Рекомендаций ЕС по вопросу 
о смертной казни, в ходе очередного обзора политики ЕС в области прав че-
ловека, в частности ввиду запланированного на 2011 г. пересмотра Рекомен-
даций;
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Извлечения из Резолюции Европейского Парламента от 26 апреля 
2007 г. относительно инициативы в поддержку всемирного 

моратория на смертную казнь 

Европейский парламент

…

1. вновь призывает государства-члены ЕС заручиться поддержкой третьих 
стран по поводу заявления; 

2. предлагает ЕС воспользоваться существующими возможностями и энер-
гично отстаивать свою точку зрения и призывает все государства-члены ЕС 
и Европейский союз, заручившись поддержкой стран на других континентах, 
незамедлительно внести на рассмотрение текущей сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН резолюцию о всемирном моратории на смертную казнь;

3. призывает председательство ЕС поощрять те страны, которые еще этого не 
сделали, к подписанию и ратификации Второго факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, и те государ-
ства-члены, которые этого еще не сделали, к подписанию Протокола № 13 к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающе-
гося смертной казни;

4. полностью одобряет Заключительную декларацию III Всемирного кон-
гресса и намеревается проводить дальнейшую работу по итогам конгресса, в 
частности путем проработки парламентского измерения глобальной кампа-
нии против смертной казни и постановки этого вопроса в своих межпарла-
ментских делегациях и в Объединенной парламентской ассамблее ЕС и стран 
Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона и Европейско-Сре-
диземноморской парламентской ассамблее;

5. призывает Совет и Комиссию при каждом возможном удобном случае под-
держивать создание региональных коалиций за отмену смертной казни;

6. призывает все институты Европейского союза, совместно с Советом Евро-
пы, поддержать Всемирный день против смертной казни путем объявления 
10 октября начиная с 2007 г. и впредь Европейским днем против смертной 
казни и поддерживает инициативу по организации европейской конференции 
высокого уровня против смертной казни в ознаменование этого дня; поручает 
своему Председателю представлять Европейский парламент во главе соответ-
ствующей делегации на этом мероприятии;
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7. поручает своему Председателю передать настоящую резолюцию Совету, 
Комиссии и государствам-членам ЕС, Генеральному секретарю ООН, Предсе-
дателю Генеральной Ассамблеи ООН и государствам-членам ООН.

Извлечения из Резолюции Европейского Парламента от 1 февраля 
2007 г. относительно инициативы в поддержку всемирного 

моратория на смертную казнь

Европейский парламент
…

1. вновь подтверждает свою давнюю позицию против смертной казни во всех 
случаях и в любых обстоятельствах, и еще раз выражает свою убежденность 
в том, что отмена смертной казни способствует укреплению человеческого 
достоинства и поступательному развитию прав человека;

2. призывает к введению всемирного, незамедлительного и безусловного мо-
ратория на приведение смертных приговоров в исполнение с целью отмены 
смертной казни во всем мире, посредством принятия на текущей сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН соответствующей резолюции, мониторинг фак-
тического выполнения которой должен бы был проводить Генеральный Се-
кретарь ООН. 
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Приложение 6
Организация американских государств

 Извлечения из Американской конвенции о правах человека  
«Пакт Сан-Хосе (Коста-Рика)» (B-32) от 22 ноября 1969 г.

Глава II. Гражданские и политические права

Статья 4. Право на жизнь

1. Каждый человек имеет право на уважение его жизни. Это право охраняется 
законом и, как правило, с момента зачатия. Никто не может быть произволь-
но лишен жизни. 

2. В странах, которые не отменили смертной казни, она может применяться 
только за самые тяжкие преступления во исполнение окончательного приго-
вора, вынесенного компетентным судом и в соответствии с законом, устанав-
ливающим такое наказание и вступившим в силу до совершения преступле-
ния. Применение такого наказания не должно распространяться на престу-
пления, которые в настоящее время не караются смертной казнью. 

3. Смертная казнь не вводится вновь в тех государствах, которые ее отменили.

4. Ни в коем случае не выносится смертный приговор за политические пре-
ступления или связанные с ними обычные преступления.

5. Смертный приговор не выносится лицам, которые в момент совершения 
преступления были моложе 18 лет или старше 70 лет; такой приговор, кроме 
того, не применяется в отношении беременных женщин.

6. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить об амни-
стии, помиловании или замене смертного приговора, которые могут быть 
дарованы во всех случаях. Смертный приговор не приводится в исполнение, 
пока такая просьба находится на рассмотрении компетентного органа. 



Смертная казнь  в регионе ОБСЕ

67

Протокол к Американской конвенции о правах человека об отмене 
смертной казни 1990 года (А-53)

Преамбула 
Государства-участники настоящего Протокола,
Учитывая,

что статьей 4 Американской конвенции о правах человека признается право 
на жизнь и ограничивается применение смертной казни;

что каждый человек имеет неотъемлемое права на уважение его жизни, и дей-
ствие этого право не может быть приостановлено;

что в американских государствах существует тенденция в пользу отмены 
смертной казни;

что применение смертной казни имеет необратимые последствия, препят-
ствует исправлению судебной ошибки и исключает всякую возможность из-
менения приговора или реабилитации осужденных;

что отмена смертной казни помогает обеспечить более эффективную защиту 
права на жизнь;

что должно быть достигнуто международное соглашение, которое приведет к 
постепенной эволюции Американской конвенции о правах человека, и

что государства-участники Американской конвенции о правах человека выра-
зили свое намерение заключить международное соглашение с целью укрепле-
ния практики неприменения смертной казни в Северной и Южной Америках,

подписали настоящий Протокол к Американской конвенции о правах челове-
ка об отмене смертной казни.
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Статья 1
Государства-участники настоящего Протокола не применяют смертную казнь 
в отношении любого лица, находящегося на их территории и подлежащего их 
юрисдикции.

Статья 2
1. Оговорки в отношении положений настоящего Протокола не допускаются. 
Однако в момент ратификации или присоединения к настоящему Протоколу 
государства-участники могут оговорить свое право на применение смертной 
казни в военное время за совершение наиболее тяжких военных преступле-
ний в соответствии с международным правом.

2. Государство-участник, которое делает такую оговорку, после ратификации 
или присоединения сообщает Генеральному секретарю Организации амери-
канских государств о соответствующих положениях своего национального 
законодательства, применяемых в военное время, как это оговорено в пре-
дыдущем пункте.

3. Государство-участник уведомляет Генерального секретаря Организации 
американских государств о начале или прекращении состояния войны на его 
территории.
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Приложение 7
Соответствующие рекомендации Совещания 2011 года по 

вопросам рассмотрения выполнения обязательств, посвященного 
человеческому измерению

В ходе Совещания ОБСЕ 2011 года по рассмотрению выполнения обяза-
тельств, посвященного человеческому измерению, которое прошло в Варшаве 
с 26 сентября по 7 октября 2011 г., состоялся обмен мнениями по вопросу об 
отмене смертной казни. В ходе рабочего заседания 5  «Верховенство права 
II» обсуждались вопросы отмены смертной казни, предотвращения пыток и 
защиты прав человека в процессе борьбы с терроризмом. 

Директор БДИПЧ отметил, что смертная казнь медленно, но неуклонно отми-
рает, но эта тенденция замедлилась в ходе истекшего года. Многие выступа-
ющие призвали к отмене смертной казни, которая по-прежнему применяется 
в двух государствах- участниках, и к введению моратория на ее применение. 
В дополнение к нижеприведенным рекомендациям участники выразили обес-
покоенность в связи с дискриминационным применением смертной казни и 
ее предполагаемым сдерживающим эффектом.  

Были предложены следующие рекомендации.
• Ввести мораторий на смертную казнь, а если мораторий уже действует, 

отменить смертную казнь и заменить все вынесенные смертные приговоры 
пожизненным заключением;  

• поощрять обсуждение общественностью вопроса отмены смертной казни, 
если высшая мера наказания еще существует; 

• обеспечить достаточное финансирование защиты в суде обвиняемых, 
которым может быть вынесен смертный приговор; 

• обеспечить прозрачность в отношении смертной казни и предоставлять 
общественности информацию относительно ее применения. 
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Приложение 8

Анкета БДИПЧ по вопросу о смертной казни

1) Пожалуйста, сообщите нам об изменениях в отношении смертной казни 
в Вашей стране за период с 1 июля 2011 г. по сегодняшний день.

ПРАВОВЫЕ РАМКИ
2) К анкете прилагается копия раздела по Вашей стране из публикации 

2011 года. В ней содержатся все преступления, караемые смертной 
казнью. Пожалуйста, проверьте этот список и проинформируйте нас, 
если в него необходимо внести исправления или изменения. 

3) С момента последней публикации число составов преступлений, 
караемых смертной казнью, увеличилось или уменьшилось? 

4) Предусматривает ли Военный кодекс Вашей страны наказание смертной 
казнью за какие-либо преступления? Произошли ли какие-либо 
изменения с момента последней публикации? 

5) Были ли предприняты какие-либо шаги по введению, сохранению 
или снятию моратория на приведение смертных приговоров в 
исполнение? Если да, пожалуйста, укажите подробности и юридическую 
базу этих изменений, а также приложите копии соответствующих 
законодательных актов или президентских указов.

6) Если мораторий существует, имели ли место какие-либо изменения 
со времени прошлогодней публикации в отношении конкретной 
процедуры, регулирующей права лиц, на которых распространяется 
действие моратория, и обращение с такими лицами? Если да, приложите, 
пожалуйста, копии соответствующих законодательных актов или 
президентских указов. 

7) Если мораторий существует, укажите, пожалуйста, имена и место 
содержания всех лиц, на которые в настоящее время распространяется 
действие моратория. 
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СТАТИСТИКА

8) Пожалуйста, предоставьте статистические данные о количестве лиц, 
приговоренных к смертной казни с 1 июля 2011 г. по 30 июня 2012 г.

9) Пожалуйста, предоставьте полную информацию об именах, фамилиях 
и возрасте лиц, приговоренных к смертной казни с 1 июля 2011 г. по 30 
июня 2012 г.

10)  Укажите, пожалуйста, по каким именно составам преступления было 
приговорено к смерти каждое из этих лиц.

11) Укажите, пожалуйста, какие из этих приговоров вступили в силу (т.е. все 
апелляционные инстанции пройдены). 

12) Укажите, пожалуйста, какой суд вынес каждое из этих решений. 

13) Укажите, пожалуйста, есть ли среди лиц, приговоренных к смертной 
казни с 1 июля 2011 г. по 30 июня 2012 г.: 
• лица, не достигшие 18 лет на момент совершения преступления;

• беременные женщины или матери с малолетними детьми;

• лица, страдающие какой-либо формой психического расстройства;  

• граждане других государств. Укажите, пожалуйста, получили ли все 
эти лица доступ к консульской помощи. 

14) Если с момента прошлогодней публикации произошли какие-либо 
изменения, опишите, пожалуйста, подробно, какими правилами 
регулируется обращение с лицами, ожидающими приведения смертного 
приговора в исполнение, и приложите копии соответствующих 
законодательных актов и норм.

15) Предоставьте, пожалуйста, полную информацию об именах, фамилиях 
и возрасте лиц, казненных с 1 июля 2011 г. по 30 июня 2012 г. Укажите 
также, по каким именно составам преступления было приговорено к 
смерти каждое из этих лиц.
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16) Укажите, пожалуйста, были ли среди лиц, в отношении которых был 
исполнен смертный приговор с 1 июля 2011 г. по 30 июня 2012 г.: 
• лица, не достигшие 18 лет на момент совершения преступления;

• беременные женщины или матери с малолетними детьми;

• лица, страдающие какой-либо формой психического расстройства;

• граждане других государств. Укажите, пожалуйста, получили ли все 
эти лица доступ к консульской помощи. 

17) Какая государственная структура отвечает за сбор статистических 
данных по количеству вынесенных смертных приговоров, казней и 
смягченных приговоров? 

18) Предоставьте, пожалуйста, полную информацию об именах, фамилиях 
и возрасте лиц, приговоренных к смертной казни, которые были 
помилованы или чьи смертные приговоры были смягчены начиная с 1 
июля 2011 г. 

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ
19) Уточните, пожалуйста, введены ли какие-либо изменения в процедуру 

уведомления иностранных граждан, обвиняемых в совершении 
преступления, потенциально караемого смертной казнью, об их 
праве на получение консульской помощи. Является ли эта процедура 
обязательной?

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

21) Какая процедура обеспечивает предоставление отсрочки приведения 
смертного приговора в исполнение по просьбе Комитета ООН по правам 
человека и информирование об этом всех соответствующих структур на 
национальном уровне? Произошли ли какие-либо изменения в данной 
процедуре со времени публикации прошлогоднего отчета?
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22) Предоставьте, пожалуйста, список лиц с указанием имени, фамилии 
и возраста, в отношении которых смертный приговор приведен в 
исполнение до окончания рассмотрения их дела в международном 
органе.

23) В случае изменений со времени прошлогодней публикации, пожалуйста, 
опишите процедуру рассмотрения прошения о помиловании и 
перечислите факторы, которые принимаются во внимание при 
рассмотрении такого прошения. 

24) В случае изменений со времени прошлогодней публикации, пожалуйста, 
опишите процедуру извещения родственников о дате исполнения 
смертного приговора, о дате, когда такой приговор приведен в 
исполнение, а также о месте захоронения казненных лиц. 

РАЗНОЕ
25) Приведите примеры вашего сотрудничества с другими 

межправительственным организациями по данному вопросу с 1 июля 
2011 г. по 30 июня 2012 г. 
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Приложение 9
Статус ратификации соответствующих договоров

Статус ратификации на 1 августа 2013 г.

Государство-
участник Статус МПГПП

Второй 
факультатив-
ный протокол

ЕКПЧ Протокол 
№ 6 

Протокол 
№ 13

Австрия О Р Р Р Р Р
Азербайджан О Р Р Р Р Не ратиф.
Албания О Р Р Р Р Р
Андорра О Р Р Р Р Р
Армения О Р Не ратиф. Р Р П
Беларусь С Р Не ратиф. н. п. н. п. н. п.
Бельгия О Р Р Р Р Р 
Болгария О Р Р Р Р Р
Босния и 
Герцеговина

О Р Р Р Р Р

Венгрия О Р Р Р Р Р
Германия О Р Р Р Р Р
Греция О Р Р Р Р Р
Грузия О Р Р Р Р Р
Дания О Р Р Р Р Р
Ирландия О Р Р Р Р Р
Исландия О Р Р Р Р Р
Испания О Р Р Р Р Р
Италия О Р Р Р Р Р
Казахстан ДО Р Не ратиф. н. п. н. п. н. п.
Канада О Р Р н. п. н. п. н. п.
Кипр О Р Р Р Р Р
Кыргызстан О Р Р н. п. н. п. н. п.
Латвия ЧО Р Р Р Р Р
Литва О Р Р Р Р Р
Лихтенштейн О Р Р Р Р Р
Люксембург О Р Р Р Р Р
бывшая 
югославская 
Республика 
Македония

О Р Р Р Р Р

Мальта О Р Р Р Р Р
Молдова О Р Р Р Р Р
Монако О Р Р Р Р Р
Монголия ДО Р Р н. п. н. п. н. п.
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Нидерланды О Р Р Р Р Р
Норвегия О Р Р Р Р Р
Польша О Р П Р Р П
Португалия О Р Р Р Р Р
Российская 
Федерация

ДО Р Не ратиф. Р П Не ратиф.

Румыния О Р Р Р Р Р
Сан-Марино О Р Р Р Р Р
Святой Престол О Не ратиф. Не ратиф. н. п. н. п. н. п.
Сербия О Р Р Р Р Р
Словацкая 
Республика

О Р Р Р Р Р

Словения О Р Р Р Р Р
Соединенное 
Королевство

О Р Р Р Р Р

Соединенные 
Штаты 

С Р Не ратиф. н. п. н. п. н. п.

Таджикистан ДО Р Не ратиф. н. п. н. п. н. п.
Туркменистан О Р Р н. п. н. п. н. п.
Турция О Р Р Р Р Р
Узбекистан О Р Р н. п. н. п. н. п.
Украина О Р Р Р Р Р
Финляндия О Р Р Р Р Р
Франция О Р Р Р Р Р
Хорватия О Р Р Р Р Р
Черногория О Р Р Р Р Р
Чешская 
Республика

О Р Р Р Р Р

Швейцария О Р Р Р Р Р
Швеция О Р Р Р Р Р
Эстония О Р Р Р Р Р

Примечания:
ДО = государство, в котором смертная казнь отменена де-факто
Н. п. = не применяется, так как государство не является членом Совета Европы
Не ратиф. = документ не ратифицирован и не подписан
О = государство, в котором смертная казнь отменена
П = только подписание
Р = ратификация или присоединение 
С = государство, в котором смертная казнь сохраняется
ЧО = государство, в котором смертная казнь отменена частично
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