ПУТИ ОТМЕНЫ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ В
РАЗНЫХ СТРАНАХ
МИРА
29 ПРАКТИЧЕСКИХ
ПРИМЕРОВ
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
МАЙ 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ГЛОССАРИЙ ....................................................................................................................... 4
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИСПАНИИ
АЛЬФОНСО ДАСТИСА .................................................................................................... 5
СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МКОСК НАВИ ПИЛЛЭЙ................................................... 7
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 9
ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТРАНАМ .................................. 12
АРГЕНТИНА.................................................................................................................. 12
АВСТРАЛИЯ ................................................................................................................. 13
БЕНИН............................................................................................................................ 14
КАМБОДЖА .................................................................................................................. 16
РЕСПУБЛИКА КОНГО ................................................................................................ 18
ФИДЖИ .......................................................................................................................... 19
ФРАНЦИЯ...................................................................................................................... 20
ГЕРМАНИЯ ................................................................................................................... 21
ГВАТЕМАЛА .................................................................................................................. 23
ГВИНЕЯ ......................................................................................................................... 26
ГАИТИ ............................................................................................................................ 26
КАЗАХСТАН .................................................................................................................. 27
КЫРГЫЗСТАН .............................................................................................................. 28
МАДАГАСКАР ............................................................................................................... 29
МЕКСИКА ...................................................................................................................... 31
МОНГОЛИЯ................................................................................................................... 32
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ .................................................................................................... 34
ФИЛИППИНЫ ............................................................................................................... 35
ПОРТУГАЛИЯ ............................................................................................................... 37
РУАНДА ......................................................................................................................... 38
СЕНЕГАЛ ....................................................................................................................... 40
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ................................................................. 41
ИСПАНИЯ...................................................................................................................... 43
СУРИНАМ...................................................................................................................... 44
ТОГО............................................................................................................................... 45
ТУРЦИЯ ......................................................................................................................... 46
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ..................................................................... 48

УЗБЕКИСТАН ............................................................................................................... 53
ВЫВОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ОПЫТЕ ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ОТМЕНЫ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ ........................................................................................................ 55
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ................. 57
БИБЛИОГРАФИЯ............................................................................................................. 59
Выражение признательности ....................................................................................... 59

ГЛОССАРИЙ
АСЕАН
АС
ОГО
ЕСПЧ
ЭКОВАС
ЕС
КПЧ
МПГПП
Второй
Факультативный
протокол к
МПГПП
МКОСК
МУТР

Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии
Африканский союз
организация гражданского
общества
Европейский суд по правам
человека
Экономическое сообщество
западноафриканских
государств
Европейский союз
Комитет по правам
человека
Международный пакт о
гражданских и политических
правах
второй факультативный
протокол к
Международному пакту о
гражданских и политических
правах, направленный на
отмену смертной казни
Международная комиссия
по отмене смертной казни
Международный уголовный
трибунал по Руанде

НПО

неправительственная
организация

ООН

Организация
Объединенных Наций

СПЧ

Совет Организации
Объединенных Наций по
правам человека

ГА ООН

Генеральная Ассамблея
Организации
Объединенных Наций

Резолюция ГА
ООН

резолюция A/RES/62/149,
принятая Генеральной
Ассамблеей 18 декабря
2007 года, призывающая
ввести мораторий на
приведение смертных
приговоров в исполнение в
целях отмены смертной
казни
универсальный
периодический обзор

УПО

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Полная отмена смертной
казни: полная отмена смертной
казни действует в государствах,
полностью исключивших
высшую меру наказания из
своего законодательства
(Amnesty International).
Отмена смертной казни как
вида
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за
общеуголовные
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смертной
казни
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исключительных
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(Amnesty
International).
Фактическая отмена смертной
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приговоров в исполнение:
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обязательство приостановить
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ИСПАНИИ АЛЬФОНСО
ДАСТИСА
Испания является решительным противником смертной казни, которую мы считаем
признаком несостоятельности государства и негуманным посягательством на жизнь
человека. Человеческое достоинство и уважение к человеческой жизни —
краеугольные камни испанского общества. В 2010 году на правах члена Совета
Европы, одним из главных условий присоединения к которому является отмена
смертной казни, Испания принимала участие в учреждении Международной комиссии
по отмене смертной казни (МКОСК) и гордится тем, что штаб-квартира этой
организации расположена в Мадриде. Совместно с остальными 18 государствами,
входящими в Группу поддержки МКОСК, мы боремся со смертной казнью —
проблемой, имеющей общемировое значение.
Эта публикация также важна для всего мира. В ней рассказывается о том, каким
образом 27 государств мира пришли к отмене смертной казни в самых разных
политических и исторических условиях. В ней также рассказывается о том, что,
несмотря на кардинально иной контекст, принятые ими меры и сопротивление,
которое им пришлось преодолеть, были очень схожи. А это значит, что решение
отменить смертную казнь не зависит от обстоятельств, а зависит лишь от твердости
намерения: когда есть желание, найдутся и средства.
Более того, в этой борьбе нам помогают факты. То, что страны, сохранившие
смертную казнь, не более, а скорее менее безопасны, чем те государства, которые ее
отменили, — это факт. Как одному из первых государств, вставших на защиту жертв,
Испании известно, что ни жертва, ни ее семья не получают облегчения, когда
вершится возмездие. Что им действительно нужно, так это постоянные поддержка и
помощь. Поэтому нашей задачей должно стать улучшение жизни жертв преступлений,
а не смерть преступника.
К счастью, данные четко свидетельствуют о том, что в мире преобладает тенденция к
отмене смертной казни, которую поддержали более двух третей мировых государств.
Неслучайно в нынешней публикации число стран по сравнению с публикацией
2013 года удвоилось. Это еще одно доказательство того, что универсальный характер
прав человека — не теоретический принцип, а реальность.
Этот успех придает нам уверенности в продолжении нашей борьбы, но не стоит терять
бдительность. Попытки восстановить смертную казнь единичны и не успешны, но их
может стать больше. А те государства, в которых высшая мера наказания по-прежнему
применяется, твердо уверены в ее необходимости. Мы должны черпать мотивацию и
в наших успехах, и в том, что этому успеху угрожает: за какие бы права человека мы
не боролись, нельзя принимать успех, а в данном случае отмену смертной казни, как
должное. Ее можно достичь и дóлжно сохранить, и когда речь идет об отмене смертной
казни «невозможно» — неуместное слово.
Поэтому эта публикация так важна для научных кругов, для формирования
общественного мнения и для работы многосторонних структур. Я убежден, что во
время членства в Совете по правам человека в 2018—2021 годах Испания будет

использовать эту публикацию в качестве одного из важнейших вспомогательных
материалов в своей борьбе за отмену смертной казни во всем мире.
Альфонсо Дастис
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Испании

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МКОСК НАВИ ПИЛЛЭЙ
Я твердо верю в то, что смертная казнь должна быть отменена. Именно поэтому я
присоединилась к Международной комиссии по отмене смертной казни (МКОСК, или
Комиссия), объединившей видных деятелей, убежденных в необходимости отмены
смертной казни и проявивших незаурядное упорство в борьбе с этой мерой наказания
в своей родной стране и на международном уровне. В октябре 2017 года я удостоилась
чести быть избранной председателем МКОСК.
В МКОСК, состоящую из 21 члена, входят различные влиятельные лица — бывшие
главы
государств
и
премьер-министры,
государственные
министры
и
высокопоставленные служащие ООН, бывший губернатор штата США, судьи в
отставке и бывший председатель Международного Суда, а также один из ведущих
современных ученых.
Мы, члены Комиссии, представляем все регионы мира, тем самым подтверждая, что
отмена смертной казни относится к задачам общемирового значения, а не к делам
отдельного региона или проблемам определенной политической системы, религии,
культуры или традиции. Мы не представляем интересы наших стран и полностью
независимы от какого-либо влияния. Каждый член Комиссии заслужил широкое
признание и обладает богатым опытом работы на государственной службе и в сфере
правозащитной деятельности. Каждый из нас глубоко привержен идее борьбы против
смертной казни и активно ее поддерживает. Наши знания и опыт позволяют нам
участвовать в решении деликатных политических вопросов и взаимодействовать с
высокопоставленными государственными служащими тех стран, которые еще не
отменили смертную казнь.
Комиссию поддерживает разнообразная в географическом отношении группа стран,
состоящая из 19 государств, и три государства-наблюдателя. Все эти страны упорно
борются за отмену смертной казни. В Группу поддержки МКОСК входят следующие
полноправные государства-члены: Алжир, Аргентина, Бельгия, Германия,
Доминиканская Республика, Италия, Испания, Казахстан, Мексика, Монголия,
Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, Того, Турция, Филиппины, Франция,
Швейцария и ЮАР, а также 3 государства со статусом наблюдателя: Австралия,
Канада и Новая Зеландия.
МКОСК считает, что политическое лидерство имеет огромное значение для отмены
смертной казни, и личное участие членов Комиссии в борьбе против смертной казни
подкрепляет этот тезис. Так, новый член МКОСК — бывший президент Монголии
Цахиагийн Элбэгдорж, вошедший в состав Комиссии в этом году, проявил на посту
главы государства решительное политическое лидерство и непоколебимую
политическую волю в связи с действиями по отмене смертной казни, которые
предпринимались в период его пребывания у власти. В состав Комиссии также входят
Робер Бадентер, Глория Макапагал-Арройо, Билл Ричардсон, Ибрагим Наджар и
Марзуки Дарусман, которые во время пребывания на руководящих государственных
постах сыграли важную роль в отмене смертной казни в их странах.
На глобальном уровне я, в качестве Верховного комиссара ООН по правам человека
и при поддержке помощника Генерального секретаря ООН по правам человека проф.
Симоновича, который также является членом Комиссии, добивалась того, чтобы в
рамках дискуссий под эгидой ООН вопросам отмены смертной казни уделялось
основное внимание. Один из членов Комиссии — Марк Боссёйт — является автором
второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах — единственного международного договора, направленного на
отмену смертной казни, который был принят Генеральной Ассамблеей ООН
15 декабря 1989 года и к которому на сегодняшний день присоединились
85 государств и подписали 2 государства. Этот документ внес и продолжает вносить
существенный вклад в дело отмены смертной казни во всем мире.

Я боролась против применения смертной казни и в период моей адвокатской карьеры
в ЮАР, и в качестве судьи и председателя Международного уголовного трибунала по
Руанде, и в качестве судьи Международного уголовного суда, и на посту Верховного
комиссара ООН по правам человека. Я рассматривала дела о чудовищных
преступлениях против человечности и выносила вердикты. Но, как показал опыт, даже
в таких делах смертная казнь — это не выход. Насилию нельзя противостоять,
умножая насилие. Уважение основополагающего права человека — права на жизнь —
важнее возмездия, какую бы форму оно ни принимало. Отказ от смертной казни
требует политической воли и политического лидерства.
Мне доставляет огромное удовольствие быть причастной к подготовке этого доклада
о путях отмены смертной казни в разных странах мира, в котором рассматривается
29 практических примеров отмены высшей меры наказания и который является
расширенной версией публикации 2013 года под названием «Пути отмены смертной
казни в разных странах мира». Первое издание было подготовлено по итогам
дискуссионного форума, прошедшего в июле 2012 года в Нью-Йорке, в ходе которого
была затронута проблематика отмены смертной казни в разных странах мира.
Впоследствии, в феврале 2013 года, МКОСК организовала встречу экспертов в
Женеве для обсуждения мер по отмене смертной казни, которые могут быть приняты
на государственном уровне.
В настоящем издании рассматривается опыт отмены смертной казни в 26 странах и
трех штатах США. Опираясь на их опыт и на сделанные на его основе выводы,
документ предлагает государствам руководство по отмене смертной казни. Я считаю
эту работу чрезвычайно важной для содействия отмене высшей меры наказания во
всех мировых регионах.
Первое издание, переведенное на несколько языков, включая испанский,
французский, русский и белорусский, было признано ценным материалом для
представителей директивных органов тех стран, которые сегодня принимают меры по
отмене смертной казни.
На своем последнем заседании в октябре 2017 года Комиссия приняла решение
дополнить первое издание в связи с тем, что в некоторых упомянутых в публикации
странах произошел ряд изменений, а также для того, чтобы отразить текущее
положение дел в области отмены смертной казни, приобщив описание опыта
большего числа государств.
Я всецело разделяю точку зрения моего предшественника, председателя и
основателя МКОСК Федерико Майора, который в своем предисловии к первому
изданию отметил, что «целью МКОСК является всеобщая отмена смертной казни».
Существует ряд мер, которые может принять государство, для того чтобы добиться
этой цели. Этот документ задумывался как подспорье для достижения нашей конечной
цели — мира, в котором нет места смертной казни.
Судья Нави Пиллэй
Председатель Международной комиссии по отмене смертной казни

ВВЕДЕНИЕ
В настоящей публикации приводится краткое описание путей отмены смертной казни
в 26 странах мира и трех штатах США. Как следует из этих 29 практических примеров,
в разных странах используются разные методы отмены смертной казни.
На исходе Второй мировой войны прогресс в области отмены смертной казни был
невелик, однако с начала 1990-х годов ситуация резко изменилась. На момент
учреждения ООН в 1945 году полная отмена смертной казни действовала только в
восьми государствах. Двадцать лет спустя, в 1965 году, смертную казнь отменили
двадцать пять стран, при этом в одиннадцати из них высшая мера наказания была
полностью отменена, а в четырнадцати действовал отмена смертной казни как вида
наказания за общеуголовные преступления в мирное время. В 1998 году полная
отмена смертной казни действовала почти в 60 государствах мира. Большинство
стран пришло к убеждению в том, что высшая мера наказания не решает проблему
преступности. Двадцать лет спустя, в мае 2018 года Буркина-Фасо стала 107-м
государством, введшим полную отмену смертной казни.
Растет число стран, признающих, что узаконенное на государственном уровне
убийство наносит ущерб человеческому достоинству и уважению к правам человека,
а также что в области применения смертной казни существует дискриминация, что
существует принуждение к даче признательных показаний, повышающее вероятность
казни невиновного, и что высшая мера наказания не имеет сдерживающего эффекта.
Во всех регионах мира, независимо от типа политической системы, религии, культуры
и традиций, преобладает тенденция к отмене смертной казни. По данным ООН, около
160 государств либо отменили смертную казнь, либо не применяют эту меру наказания
на практике. По состоянию на декабрь 2017 года казни по-прежнему приводятся в
исполнение в 23 государствах мира. Сегодня перед нами стоит задача убедить
страны, все еще применяющие смертную казнь, ввести полную ее отмену, в
отношении всех типов преступлений и в любых обстоятельствах.
Таковы наши задачи. Самые густонаселенные страны мира — Китай, Индия,
Соединенные Штаты и Индонезия — не входят в число государств, полностью
отменивших смертную казнь. Почти половине мирового населения отказано в
гарантиях их права на жизнь, провозглашенного статьей 3 Всеобщей декларации прав
человека. Более того, в некоторых странах, где смертная казнь была отменена,
предпринимались попытки восстановить эту меру наказания.
В настоящей публикации рассматриваются различные способы отмены смертной
казни, использованные разными государствами мира. В некоторых странах отмена
смертной казни служила символом отказа от репрессивного прошлого, как это
произошло в ЮАР после окончания режима апартеида и в Гаити по завершении
правления Дювалье, после падения нацистского режима в Германии, после геноцида
в Руанде, после прекращения огня и заключения мирного соглашения в Камбодже,
пережившей массовые нарушения прав человека.
Аргентина, Мексика и Турция добились отмены смертной казни по окончании военного
положения или путем исключения военно-судебных кодексов из свода законов.
Для отмены смертной казни необходимо политическое лидерство. Возглавить
деятельность по отмене смертной казни могут политики, парламент, судьи,
религиозные деятели и частные лица, представляющие гражданское общество.
Политическое лидерство имеет огромное значение для противостояния протестам
общественности. Подобная ситуация наблюдалась в таких странах, как Монголия,
Сенегал, Того, Узбекистан, Филиппины, Франция, а также США, где немаловажную
роль в отмене смертной казни в штатах Коннектикут, Мэриленд и Нью-Мексико
сыграли лидерские качества их губернаторов. Личный опыт лидеров также играет
свою роль: так, политические лидеры ЮАР на собственном опыте столкнулись с
вероятностью смертной казни. Политические лидеры, включая главы государств,
регулярно пользуются своим правом на помилование и / или введение моратория на
исполнение смертных приговоров, как это происходило в Казахстане, Мексике,
Монголии и Филиппинах. Такие действия подготавливают почву для отмены смертной
казни на законодательном и конституционном уровне. Даже на фоне противостояния
общественности ведущую роль в отмене смертной казни играют другие политические
лидеры, в том числе депутаты парламента.

Конституционный запрет на применение высшей меры наказания служит твердой
гарантией отмены смертной казни. В таких странах, как Гаити, Камбоджа, Кыргызстан,
Республика Конго и Турция, смертная казнь была отменена путем внесения поправок
в конституцию, в основном посредством принятия положений о праве на жизнь.
Впоследствии на основании этих поправок были внесены изменения в уголовный
кодекс и другие законы. В других странах, например, в Мексике, Суринаме, Фиджи и
Франции, сначала была проведена правовая реформа и только затем внесены
изменения в основной закон.
Новой тенденцией является принятие международных обязательств по отмене
смертной казни в качестве первого шага на пути к этой мере. В Бенине и Монголии
первой мерой, направленной на отмену смертной казни, стало присоединение к
второму Факультативному протоколу к МПГПП, после чего смертная казнь была
отменена в национальном законодательстве.
В ЮАР ключевую роль в отмене смертной казни сыграл конституционный суд,
постановивший, что смертная казнь как одна из форм жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство наказания нарушает права человека. В Гватемале
конституционный суд также сыграл важную роль в отказе от применения смертной
казни — на основании решений суда 2016 и 2017 годов в стране была отменена
смертная казнь за общеуголовные преступления.
В США меры по отмене смертной казни принимаются на уровне отдельных штатов,
однако на федеральном уровне смертная казнь по-прежнему узаконена. На
сегодняшний день смертная казнь отменена в 19 американских штатах. В Австралии
процессы, направленные на отмену смертной казни, зародились в отдельных штатах
и только потом был принят федеральный закон, объединивший разрозненные
тенденции на уровне субъектов федерации.
В некоторых странах — к ним относятся Аргентина, Гвинея, Португалия, Фиджи и
ЮАР — в первую очередь была отменна смертная казнь за общеуголовные
преступления (как отмечалось ранее, такая ситуация на сегодняшний день сложилась
в Гватемале и Казахстане), после чего были приняты поправки к военно-судебному
кодексу, полностью отменившие высшую меру наказания.
В ряде стран над отменой смертной казни работали профессиональные организации,
в частности, коллегии адвокатов, медицинские ассоциации и правоохранительные
организации, а также некоторые национальные правозащитные учреждения.
Значительную роль в противодействии применению высшей меры наказания сыграли
религиозные организации, например, в Северной и Южной Америке, Филиппинах и
ЮАР.
Огромное значение имеет давление международного сообщества. Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН и Совета ООН по правам человека (СПЧ) способствуют
отмене смертной казни. Совет ООН по правам человека регулярно поднимает вопрос
о смертной казни в своей равноправной оценке выполнения государствами
обязательств и обязанностей в области прав человека, которая проводится в рамках
механизма универсального периодического обзора (УПО). Важно и то, что к отмене
смертной казни убедительно призывают влиятельны структуры, такие как Совет
Европы, Европейский союз, ООН и отдельные государства. Специальный докладчик
ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях регулярно поднимает вопрос о нарушении
международных норм и гарантий в отношении смертной казни и ограничений ее
применения.
Разработка международных договоров по правам человека и основанная на них
судебная практика, касающаяся той роли, которую играют права человека, также
способствует отмене смертной казни. На практику применения смертной казни
оказывает влияние ряд положений МПГПП, в том числе статьи, касающиеся права на
жизнь, лишения свободы и гарантий справедливого судебного разбирательства.
Судебная практика Комитета по правам человека (КПЧ), который следит за
осуществлением МПГПП, играет важную роль в обеспечении понимания и
соблюдения положений МПГПП. Помимо этого, Комитет дает важные рекомендации
по итогам рассмотрения докладов государств о выполнении обязательств по МПГПП.
Принятие второго Факультативного протокола к МПГПП, направленного на отмену
смертной казни, также является крайне важным событием, способствующим
деятельности по отмене этой меры наказания.

Региональные нормы в области прав человека также оказали заметное влияние на
отмену смертной казни. Двадцать пять стран, входящих в Организацию американских
государств (ОАГ), ратифицировали Американскую конвенцию о правах человека,
запрещающую восстановление смертной казни в странах, которые ее отменили. На
территории Европы действует Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, которым предусмотрена отмена смертной казни в мирное время.
Протокол № 6 ратифицирован 46 государствами, в то время как Протокол № 13 к этой
же Конвенции, касающийся отмены смертной казни в любых обстоятельствах и
запрещающий оговорки и отступления от выполнения обязательств, был
ратифицирован 43 государствами. Все 47 членов Совета Европы отменили смертную
казнь или ввели мораторий на исполнение смертных приговоров. В настоящее время
отмена смертной казни — обязательное условие для вступления в Совет Европы. То
же требование предъявляет к своим государствам-членам Европейский союз.
Африканская комиссия по правам человека и народов приняла в 1999, 2008 и
2017 годах три резолюции, в которых содержится призыв к государствам —
участникам Африканской хартии прав человека и народов соблюдать мораторий на
применение смертной казни.
Государства, выступающие за сохранение смертной казни, приводят различные
доводы в поддержку сохранения смертной казни в законодательстве. В числе таких
доводов, существенно усложняющих отмену смертной казни, называют поддержку
этой меры наказания общественностью и ее сдерживающий эффект. Обстоятельные
независимые исследования, доказавшие, что смертная казнь не имеет
сдерживающего эффекта и что для практики ее применения характерны
произвольность принимаемых решений и дискриминация, способствовали отмене
смертной казни в Монголии, Филиппинах, ЮАР и американском штате Нью-Мексико.
В этой связи представляется важным обеспечить общедоступность информации о
смертной казни и соответствующих статистических данных, в государствах,
выступающих за сохранение смертной казни. Тем не менее даже при наличии такой
информации общественное мнение подвержено резким колебаниям, особенно под
впечатлением от серьезных преступлений и их освещения в СМИ. Хотя общественное
мнение по вопросу о применении смертной казни необходимо учитывать, в конечном
счете решение об отмене высшей меры наказания принимает государство, проявляя
политическое лидерство. Истории известны примеры, когда смертная казнь
отменялась даже несмотря на то, что общество выступало за ее сохранение. Это
произошло в таких странах, как Германия, Канада, Соединенное Королевство и
Франция, и в некоторых из 19 штатов США, в которых действует отмена смертной
казни. Как показал опыт, после отмены смертной казни бóльшая часть населения не
протестует против этого решения и оказывается готова его поддержать.
МКОСК ставит перед собой задачу добиться всеобщей отмены смертной казни.
Настоящая публикация, в которой рассматривается 29 практических примеров отмены
смертной казни в 26 странах и трех штатах США, позволяет получить представление
о путях отмены смертной казни во всех регионах мира. Описательная часть этой
публикации сопровождается кратким подведением итогов на основе практических
примеров. В завершение в документе приводится раздел, посвященный МКОСК и ее
членам.

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ
СТРАНАМ
АРГЕНТИНА
Аргентина издавна выступает за отмену смертной казни. Последний законный
смертный приговор был приведен в исполнение в 1916 году. С 1921 года
смертная казнь была полностью отменена и вновь восстановлена в 1970х годах, во времена военной диктатуры. В законодательном порядке смертная
казнь за совершение общеуголовных преступлений была отменена в Аргентине
в 1984 году, а с 2008 года в стране действует полная отмена высшей меры
наказания. В 1994 году в конституции Аргентины был закреплен запрет на
применение смертной казни в качестве меры наказания за политические
преступления.
Несмотря на то, что запрет смертной казни вступил в силу в 1921 году, в 1950 и
1951 годах в целях судебного преследования лидеров государственных переворотов
были приняты законы, предусматривавшие применение смертной казни в качестве
меры наказания за преступления политического характера: шпионаж и саботаж, а
также деяния, наказуемые в соответствии с положениями военно-судебного кодекса.
В течение первого срока правления президента Хуана Перона эти законы были
отменены. Тем не менее де-факто правительство (1966—1973 годов) вновь ввело
смертную казнь за политические преступления в 1970 году и в рамках уголовного
права в 1971 году. Эти изменения в законодательстве были крайне неодобрительно
встречены специалистами в области права и другими представителями гражданского
общества, поэтому впоследствии, в 1972 году, во время правления генерала Лануссе,
смертная казнь была отменена и сохранилась только в военно-уголовном кодексе.
После военного переворота 24 марта 1976 года, в результате которого была смещена
с должности Исабель Мартинес де Перон, смертная казнь была восстановлена и
применялась в качестве наказания за насильственные преступления и нападения на
государственных служащих, совершенные с целью так называемой подрывной
деятельности. К смертной казни могли приговорить любого человека старше 16 лет.
Во время последней военной диктатуры 1976—1983 годов смертные приговоры в
судебном порядке не выносились, однако военная хунта повинна в массовых
внесудебных казнях, пытках и насильственных исчезновениях, среди прочих
нарушений прав человека.
В декабре 1983 года избранный в соответствии с конституцией президент Рауль
Альфонсин восстановил верховенство права в Аргентине. Правительство стремилось
порвать все связи с репрессивной политикой военной хунты и принимало меры по
установлению ответственности за широкомасштабные нарушения прав человека,
совершенные во время диктатуры. Правительство Альфонсина провело
всеобъемлющую законодательную реформу, включавшую упразднение декретов, на
основании которых была введена смертная казнь. В августе 1984 года Национальный
конгресс принял закон № 23077, на основании которого положения о применении
смертной казни за общеуголовные преступления были исключены из уголовнопроцессуального кодекса. В марте 1984 года Аргентина ратифицировала
Американскую конвенцию о правах человека, согласно которой смертная казнь «не
может быть восстановлена» в отменившем ее государстве.
Тем не менее вынесение смертных приговоров допускалось специальным
законодательством. Военно-судебный кодекс 1951 года сохранял свою силу, и
военные суды могли применять смертную казнь в ходе вооруженного конфликта или в
мирное время за такие преступления, как государственная измена, шпионаж,
государственный переворот и заговор (преступления, предусмотренные военноуголовным кодексом). Статья 759 военно-судебного кодекса предусматривала
смертную казнь за дезертирство в военное время, а статьи 131 и 132 допускали
применение смертной казни без судебного разбирательства как в отношении

гражданских, так и в отношении военных лиц на основании законов, действующих в
период чрезвычайного положения. Принятые в 1984 году законы ограничили сферу
полномочий органов военной юстиции и ввели обязательный пересмотр решений
военных судов федеральным апелляционным судом.
В 1994 году были внесены поправки в конституцию Аргентины, Важнейшим
изменением основного закона стало включение в него положений международных
договоров по правам человека. Одной из поправок, внесенной в статью 18, четко
оговаривалось, что «смертная казнь по политическим причинам [...] отменяется
навсегда». Наконец, в августе 2008 года, военно-судебный кодекс был отменен в
законодательном порядке, военные суды были упразднены, а смертная казнь —
полностью отменена.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Аргентина поддержала резолюцию,
призывающую ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение в
целях отмены смертной казни (A/RES/62/149), и впоследствии голосовала в пользу
всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012, 2014 и
2016 годах. Аргентина закрепила принятые ей международные обязательства по
полной отмене смертной казни посредством ратификации в мае 2008 года второго
Факультативного протокола к МПГПП, направленного на отмену смертной казни, и, в
июне 2008 года, Протокола к Американской конвенции о правах человека,
касающегося отмены смертной казни. Аргентина была одним из лидеров группы стран,
совместно работавших в 2016 году над расширением поддержки резолюции ГА ООН.
Совместно с ЕС и Монголией Аргентина учредила Альянс для прекращения торговли
товарами, используемыми в целях пыток, который добивается прекращения торговли
товарами, используемыми для смертной казни и пыток. Об учреждении Альянса было
объявлено 18 сентября 2017 года. На мероприятии по случаю учреждения Альянса
предложенную им политическую декларацию поддержали 58 государств.
Аргентина входит в состав Группы поддержки МКОСК и является одним из ее
основателей.

АВСТРАЛИЯ
В Австралии смертный приговор был приведен в исполнение в феврале
1967 года — Рональд Райан, застреливший тюремного служащего во время
побега, был казнен через повешение. Последний приговоренный к смерти
преступник — Бренда Ходж из Западной Австралии. Смертный приговор, вскоре
смягченный и замененный пожизненным тюремным заключением, был вынесен
1984 года. Федеральный закон об отмене смертной казни 1973 года
способствовал консолидации тенденций к отмене смертной казни,
зачинателями которых стали штаты Квинсленд (1922 год) и Тасмания (1968 год).
Последним австралийским штатом, полностью отменившим смертную казнь,
стал Новый Южный Уэльс (1985 год).
В законодательстве Австралии понятие смертной казни было введено во времена
английской колонизации Австралии (в 1788 год), хотя и ранее подобную меру
наказания предусматривало обычное право некоторых туземных племен. В период
английской колонизации государство применяло казни в качестве меры наказания за
самые разные преступления, включая кражу скота, фальшивомонетничество, кражу со
взломом и убийство. По имеющимся сведениям, с 1820 года по 1900 год было
повешено более 1,5 тыс. человек. С момента обретения Австралией независимости в
1901 году и до 1967 года, когда был приведен в исполнение последний смертный
приговор, государство казнило 114 человек, и большинство этих казней имели место
в течение первых 20 лет существования Федерации.
На основании принятого в 1973 году федерального закона «Об отмене смертной
казни» высшая мера наказания за правонарушения была отменена в законах
Австралийского Союза и входящих в его состав территорий. В то время отмена
смертной казни уже действовала в двух австралийских штатах: первым ее отменил
Квинсленд в 1922 году, после чего, в 1968 году, смертная казнь была отменена в
Тасмании. В 1975 году смертная казнь была отменена в Виктории, в 1976 году — в
Южной Австралии и в 1984 — в Западной Австралии. Последней административнотерриториальной единицей Австралии, полностью отменившей смертную казнь, стал
Новый Южный Уэльс (1985 год), хотя отмена смертной казни за убийство действовала
в этом штате с 1955 года.

Присоединившись 2 октября 1990 года к второму Факультативному протоколу к
МПГПП, направленному на отмену смертной казни, Австралия подтвердила, что не
приемлет этой меры наказания. Помимо этого, на Генеральной Ассамблее ООН в
2007 году Австралия поддержала первую резолюцию Генеральной Ассамблеи,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016 годах.
Парламент Австралии 11 марта 2010 года принял закон «О внесении изменений в
уголовное законодательство (запрет пыток и отмена смертной казни)». На основании
этого закона были внесены поправки в закон «об отмене смертной казни» 1973 года, а
сфера действия принятого Союзом запрета на применение этой меры наказания была
расширена с включением в нее всех австралийских штатов и территорий, что
исключило возможность восстановления смертной казни в пределах отдельно взятого
штата или территории.
Австралия не вправе осуществлять выдачу предполагаемых преступников другим
странам, в случае если в них подобные преступления караются смертной казнью. Из
этого правила есть исключения: выдача возможна в том случае, если со страной,
направившей запрос о выдаче, достигнуто соглашение о том, что смертный приговор
вынесен не будет или, если он все же будет вынесен, не будет приведен в исполнение.
Недавние казни австралийских граждан иностранными государствами за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, вызвали в
Австралии волну недовольства.
Австралия входит в число стран — наблюдателей Группы поддержки МКОСК.

БЕНИН
Республика Бенин стала 16-м африканским государством, отменившим
смертную казнь: 5 июля 2012 года Бенин присоединился к второму
Факультативному протоколу к МПГПП, приняв международные обязательства
по отмене смертной казни. На национальном уровне процессы изъятия
положений о смертной казни из внутреннего законодательства Бенина пока не
завершены. Последний известный случай приведения в исполнение смертного
приговора имел место в 1987 году.
Смертная казнь была предусмотрена «Уголовным кодексом Бувене», который
действовал на территории французских колоний в Западной Африке и датируется
1877 годом. Несмотря на то, что уголовно-процессуальный кодекс Бенина вступил в
силу в 1967 году, его положения противоречили принятым страной международным
обязательствам в области прав человека. Так, несколько статей «Кодекса Бувене»
предусматривали смертную казнь за убийство при отягчающих обстоятельствах
(статьи 302, 304), грабеж, не приведший к смертельному исходу (статья 381) и
умышленный поджог, не приведший к смертельному исходу (статьи 95, 434, 435),
коррупцию (статья 182) и повторный преступления (статья 56). В 2001 году
правительство Бенина приняло решение о модернизации законодательства, однако
по сей день уточненные законы не вступили в силу.
Конституция Бенина, вступившая в силу 11 декабря 1990 года, на основании которой
была сформирована современная демократическая президентская республика,
содержит положения, гарантирующие защиту прав человека — особенно это касается
статей 15, 40, 114, 117 и 147 — и является фундаментом, на котором зиждется
демократическое возрождение Бенина (Renouveau Démocratique).
В 2004 году с одобрения Матьё Кереку, который на тот момент занимал пост
президента Республики, и при поддержке организаций гражданского общества, а
также отдела по вопросам прав человека министерства юстиции и по вопросам прав
человека и законодательства был сформирован Национальный консультативный
совет по правам человека. В задачи Совета входило изучение различных аспектов
применения смертной казни. Помимо этого, на своей февральской сессии 2004 года
Совет отстаивал необходимость отмены смертной казни в стране.
Несмотря на то, что с 1987 года в Бенине смертные приговоры не приводятся в
исполнение, страну критикуют за вынесение смертной казни в качестве меры
наказания за различные преступления, включая вооруженное ограбление без
смертельного исхода. Комитет ООН по правам человека, который следит за
исполнением положений МПГПП, на своей восемьдесят седьмой сессии 1 декабря

2004 года заключил, что перечень правонарушений, наказуемых в Бенине смертной
казнью, должен быть сведен к самым тяжким преступлениям, и что Бенину следует
рассмотреть возможность отмены смертной казни путем подписания второго
Факультативного протокола к МПГПП (см. (CCPR/CO/82/BEN). КПЧ также
рекомендовал смягчить уже вынесенные смертные приговоры и заменить их
лишением свободы. Тем не менее, власти Бенина продолжали выносить смертные
приговоры. Более того, в феврале 2006 года имел место случай заочного вынесения
смертного приговора.
С тех пор отношение Бенина к отмене смертной казни изменилось коренным образом,
и одним из явных проявлений новой политики стало то, что 18 декабря 2007 года
Бенин поддержал резолюцию ГА ООН, призывающую все страны мира ввести
мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение в целях отмены
смертной казни. В ходе первого цикла универсального периодического обзора,
завершившегося в 2008 году, Бенин сообщал, что примет более решительные шаги в
направлении отмены смертной казни (A/HRC/8/39, A/HRC/WG.6/2/BEN/1). В 2008 году
по решению правительства (декреты № 2008-52 от 18 февраля 2008 года и №º2008597 от 22 октября 2008 года) междисциплинарному комитету под названием
Специальная техническая комиссия по пересмотру конституции (второе название —
Комиссия Глеле-Ахананзо по имени ее председателя профессора Мориса ГлелеАхананзо) было поручено приступить к процессу пересмотра конституции, принятой
11 декабря 1990 года. В итоговом докладе, подготовленном 11 членами технической
специальной комиссии 31 декабря 2008 года (опубликован 28 февраля 2009 года),
рекомендовалось отменить смертную казнь.
В ноябре 2009 года, получив одобрение и поддержку президента Тома Яйи Бони,
правительство направило Национальной ассамблее на обсуждение и утверждение
законопроект об отмене смертной казни в конституции. Несмотря на эти события, в
2009 году были приговорены к смерти по меньшей мере пять человек и, по имеющимся
данным, в 2010 году смертный приговор был вынесен как минимум одному человеку.
С 12 по 15 апреля 2010 года в столице Бенина — городе Котону — прошла Вторая
конференция для стран Северной и Западной Африки по вопросу о смертной казни в
Африке. Конференция была организована Рабочей группой по вопросам смертной
казни и внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях в Африке, которая входит в состав Африканской комиссии по
правам человека и народов (АКЧПН). Одним из трех докладчиков, выступивших на
церемонии открытия, был Виктор Прюдан Топану, в то время занимавший пост
министра юстиции и по вопросам прав человека и законодательства. По итогам
конференции был составлен проект Программы Котону, определивший стратегии
отмены смертной казни в Африке.
В 2010 году в Бенине продолжалась работа над конституционной реформой и
подготовкой
национального
законодательства
к
ратификации
второго
Факультативного протокола к МПГПП.
Подавляющим большинством голосов (54 голоса за, 5 — против и 6 воздержавшихся)
18 августа 2011 года Национальная ассамблея одобрила присоединение к второму
Факультативному протоколу к МПГПП. Председатель Национальной ассамблеи
Матурин Коффи Наго сказал: «Бенин намеревается способствовать повышению
значимости человеческого достоинства и постепенному развитию прав человека».
Окончательно Бенин присоединился к второму Факультативному протоколу 5 июля
2012 года, а 5 октября 2012 года Протокол вступил в полную силу. Бенин стал 75-й
страной мира, присоединившейся к второму Факультативному протоколу к МПГПП и
взявшей на себя международные обязательства по отмене смертной казни.
В марте 2012 году в Бенине был принят новый уголовный кодекс, в котором все еще
сохранялись положения о применении смертной казни (статьи 685 и 793).
Впоследствии, 4 августа 2012 года Конституционный суд Бенина постановил, что эти
положения противоречат основному закону страны (DCC 12-153). Новая редакция
уголовного кодекса, из которой были изъяты признанные неконституционными
положения о смертной казни, была предложена Национальной ассамблеей
17 декабря 2012 года. Решением Конституционного суда Бенина от 14 марта
2013 года новый уголовно-процессуальный кодекс, принятый на основании закона
№ 2012-15, был провозглашен соответствующим конституционным положениям. По
данным на конец 2017 года Национальной ассамблее Бенина еще предстоит принять
законы об изъятии положений о смертной казни из национального законодательства.

С 2 по 4 июля 2014 году в г. Котону прошла Континентальная конференция по вопросу
о смертной казни, организованная АКЧПН, правительством Бенина и организацией
Hands off Cain. По итогам Конференции была принята Декларация Котону (2014 год),
направленная на отмену смертной казни на Африканском континенте.
В мае 2016 года министр юстиции заверил организацию «Международная амнистия»
в том, что вынесенные смертные приговоры не будут приведены в исполнение и что
Бенин твердо соблюдает свои обязательства по второму Факультативному протоколу
к МПГПП, запрещающему казни лиц, находящихся под юрисдикцией государстваучастника. Однако он также указал, что обеспечить соблюдение этого обязательства
возможно только по решению судьи или посредством принятия Национальной
ассамблеей соответствующего законодательства (Living in Limbo: Benin’s last death row
prisoners, код организации «Международная амнистия»: ACT50/4980/2017). По данным
той же организации «на основании решения Конституционного суда Бенина от
2016 года смертная казнь в Бенине фактически отменена». Однако по данным на
конец 2017 года «Национальной ассамблее Бенина еще предстоит принять законы об
изъятии положений о смертной казни из национального законодательства».
В марте 2016 года президента Тома Яйи Бони сменил новоизбранный президент
Патрис Талон. Новый президент пока не подтвердил свою приверженность делу
отмены смертной казни и изъятия положений о смертной казни из национального
законодательства и не принимал мер по смягчению смертных приговоров и их замены
лишением свободы. Следует отметить, что в ходе оценки в рамках УПО в ноябре
2017 года Бенин поддержал рекомендации относительно завершения процесса
отмены смертной казни, принятия нового уголовного кодекса, с тем чтобы полностью
исключить смертную казнь из законодательства, и смягчения приговоров последних
приговоренных к смерти заключенных.
Бенин поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую все
страны мира ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение в
целях отмены смертной казни, и впоследствии, в 2008, 2012, 2014 и 2016 годах,
голосовал в пользу всех резолюций в пользу отмены смертной казни, за исключением
резолюции 2010 года, когда Бенин не присутствовал на голосовании. Бенин принимал
участие в подготовке проектов резолюций ГА ООН в 2007, 2008, 2010, 2012 и
2014 годах.
По данным организации «Международная амнистия» 21 февраля 2018 года
правительство заменило смертные приговоры, вынесенные 14 заключенным, на
пожизненное лишение свободы. Все эти смертные приговоры были вынесены более
18 лет назад.

КАМБОДЖА
В Камбодже запрет на применение смертной казни действует дольше, чем в
любой другой азиатской стране. Вместе с Филиппинами Камбоджа является
одной из двух стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
полностью отменивших смертную казнь. Дата приведения в исполнение
последнего смертного приговора не известна. Полный запрет на применение
смертной казни действует в стране с 1989 года и основан на конституционной
поправке 1981 года. Впоследствии отмена смертной казни была предусмотрена
законодательством переходного периода, принятым в 1992 году под надзором
ООН, а затем закреплена в новой конституции 1993 года, которая опирается на
соглашения об урегулировании длительного камбоджийского конфликта,
заключенные в 1991 году в Париже под эгидой международного сообщества.
В период 1975—1979 годов в результате политики принудительного переселения
городских жителей в сельскую местность, которую проводило правительство
Демократической Кампучии под руководством Пол Пота, более миллиона
камбоджийцев (по данным некоторых источников эта цифра составила почти два
миллиона) были арестованы, подвергнуты пыткам, казнены или погибли от голода.
Пол Пот был главой Коммунистической партии Кампучии, членов которых называли
«красными кхмерами».
Указ 1979 года, принятый после свержения режима Пол Пота, предусматривал
применение смертной казни в качестве наказания за геноцид. Сфера действия указа
была расширена на основании законодательного декрета № 2, принятого в 1980 году,
который вводил эту меру наказания за такие преступления, как «предательство
революции» и хищение государственного имущества, убийство и изнасилование. При

этом смертная казнь не применялась в том случае, если лица, обвиненные в геноциде
или государственной измене, присягали на верность новому правительству Народной
Республики Кампучия (НРК). При правительстве НРК на основании указа,
предусматривавшего смертную казнь по обвинению в геноциде и государственной
измене, к смерти были приговорены по меньшей мере пять человек. Трое из них,
включая лидера красных кхмеров Пол Пота, были осуждены заочно.
Смертная казнь в Камбодже была отменена посредством конституционной поправки
1989 года. Статья 35 этой поправки полностью отменяла смертную казнь и служила
знаком перехода к новой политике после свержения режима Пол Пота и завершения
вооруженного противоборства правительственных сил НРК во главе с Хун Сеном и
объединенной
вооруженной
оппозиции —коалиционного
правительства
Демократической Кампучии (КПДК), позднее переименованного в Национальное
правительство Камбоджи (НПК). Оппозиционная коалиция объединяла красных
кхмеров (впоследствии — Партия демократической Кампучии) и сторонников
основанного принцем Нородомом Сиануком Национального единого фронта за
независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу (ФУНСИНПЕК).
Одной из важных причин отмены смертной казни стало давление международного
сообщества и международное содействие. Международные НПО настаивали на том,
чтобы в Парижские соглашения и новую конституцию вошли четкие правозащитные
положения, включая запрет на применение смертной казни. Так, в июле и сентябре
1988 года организация «Международная амнистия» направляла письменные
обращения к лидерам НРК с выражением озабоченности по поводу применения
смертной казни в стране, призвав их включить в условия политического
урегулирования конфликта законные гарантии соблюдения международных норм в
области прав человека, включая отмену смертной казни. «Международная амнистия»
настаивала на этих предложениях уже на ранних этапах переговоров с тремя
оппозиционными партиями, лидер одной из которых — принц Нородом Сианук — в
ответных сообщениях в сентябре и октябре 1988 года поддержал отмену смертной
казни в Камбодже.
Международное сообщество активизировало свою деятельность, с тем чтобы
положить конец затянувшемуся камбоджийскому конфликту. В конечном счете в
1991 году было достигнуто соглашение о прекращении огня и в октябре того же года
было заключено Парижское мирное соглашение, сторонами которых выступили
власти Государства Камбоджа во главе с Хун Сеном и три оппозиционные партии:
красные кхмеры, ФУНСИНПЕК и Национальный фронт освобождения кхмерского
народа. Соглашение также подписали все пять постоянных членов Совета
Безопасности ООН и 13 других стран.
Статья 15 (2) мирного соглашения обязывает Камбоджу «обеспечить уважение и
соблюдение прав человека и основных свобод в Камбодже» и «присоединиться к
соответствующим международным договорам по правам человека». Приложение 5 к
Соглашению определяет принципы новой конституции Камбоджи, предписывая
включить в конституцию особые меры по защите прав человека, содержит
провозглашение основных прав, включая право на жизнь, и обязывает согласовать
конституционные положения с Всеобщей декларацией прав человека ООН. По
условиям соглашения в стране был создан Временный орган Организации
Объединенных Наций в Камбодже (ЮНТАК), в задачи которого входил надзор за
режимом прекращением огня, поддержание правопорядка и реализация ряда
судебных процессов в рамках подготовки Камбоджи к принятию новой конституции,
закрепляющей «условия, в которых обеспечивается уважение прав человека».
ЮНТАК был создан в 1992 году, при этом отделения Временного органа приступили к
работе в марте 1992 года. ЮНТАК оказывал содействие в разработке положений
гражданского и уголовного законодательства. В сентябре того же года Высший
национальный совет, законный орган власти переходного периода, принял положения,
касающиеся судебного и уголовного права и процедур, действовавших в Камбодже в
течение переходного периода. Статья 67 этого закона переходного периода,
подготовленного при содействии ЮНТАК, гласит: «Смертная казнь в Камбодже
отменяется».
Новая конституция Камбоджи, основанная на правозащитных положениях,
сформулированных в Парижском мирном соглашении, была принята 24 сентября
1993 года. Статья 32, подготовленная в рамках мандата ООН по оказанию Камбодже
правовой помощи, провозглашает, что «каждый гражданин Камбоджи имеет право на
жизнь, личную свободу и безопасность». Далее в статье уточняется: «Смертная казнь

отменяется». Однако конституцию критиковали за то, что ее правозащитные
положения распространялись исключительно на граждан Камбоджи. До вступления в
силу нового уголовного кодекса в декабре 2010 года, который также не
предусматривает применение смертной казни, сохраняли силу положения уголовнопроцессуального кодекса переходного периода.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Камбоджа поддержала резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016. Камбоджа пока не является участником второго Факультативного
протокола к МПГПП, направленного на отмену смертной казни. В 2014 года Камбоджа
прошла процедуру УПО и приняла к сведению, но не поддержала рекомендации
подписать и ратифицировать два факультативных протокола к МПГПП, включая
второй Факультативный протокол, направленный на отмену смертной казни.

РЕСПУБЛИКА КОНГО
В Республике Конго (столица — г. Браззавиль) отмена смертной казни вступила
в силу 6 ноября 2015 года после обнародования новой Конституции. Последний
раз смертные приговоры приводились в исполнение в 1982 году. Число
смертных приговоров постепенно снижалось, однако суды прибегали к этой
мере наказания вплоть до ее отмены, в основном при рассмотрении дел об
убийстве. Политическое лидерство президента Сассу-Нгессо сыграло важную
роль в отмене смертной казни в Конго.
Де-факто мораторий на применение смертной казни действует в Конго с 1982 года,
начиная с которого смертные приговоры не приводятся в исполнение. Решающую
роль в отмене смертной казни в Конго сыграл личный вклад президента Сассу-Нгессо,
который руководит страной с 1997 года, а также занимал этот пост с 1979 по 1992 год.
По имеющимся данным, на основании внесенных в законодательство Конго поправок
1991 года была отменена смертная казнь за политические преступления.
Отношение к смертной казни в стране изменилось в 2000-х годах. В честь Дня
независимости Конго 15 августа 2007 года приговоры последних 17 смертников на
основании президентского декрета были заменены пожизненным заключением с
каторжными работами.
В том же году, на Генеральной Ассамблее ООН 2007 года, Конго поддержало
резолюцию, призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение
смертных приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии
голосовала в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008,
2010, 2012, 2014 и 2016 годах. Конго принимало участие в подготовке резолюций
ГА ООН, призывающих ввести мораторий на исполнение смертной казни, принятых в
период 2008—2016 годов.
В 2009 и 2013 годах ситуация в Конго оценивалась в рамках УПО. В обоих случаях
страна поддержала рекомендации отменить смертную казнь, что свидетельствует о
поддержке тенденции к отмене смертной казни на государственном уровне еще до
того, как были приняты какие-либо конкретные шаги. На фоне этих событий
организации гражданского общества среди которых самую заметную роль сыграли
Конголезский информационный центр по правам человека и организация «Движение
христиан за отмену пыток», развернули ориентированную на конголезские власти
кампанию по отмене смертной казни. В ходе встреч активистов с представителями
правительства в октябре 2015 года по случаю конференции по отмене смертной казни,
организатором которой должен был выступить президент Сассу-Нгессо, выяснилось,
что идея отмены смертной казни пользуется широкой поддержкой среди
правительственных служащих. Конференция не состоялась. По имеющимся
сведениям, причиной отказа от проведения конференции стала конституционная
реформа. Главной целью конституционной реформы было внесение поправок,
которые позволили бы президенту Сассу-Нгессо участвовать в президентских выборах
2016 года.
Новая конституция, содержавшая положения об отмене смертной казни, была
утверждена на референдуме 25 октября 2015 года и обнародована 6 ноября
2015 года.

ФИДЖИ
В Республике Фиджи смертная казнь в качестве меры наказания за
общеуголовные преступления отменена с 1979 года, за государственную
измену — с 2002 года. В феврале 2015 года на основании законодательной
поправки в Фиджи вступила в силу отмена смертной казни за военные
преступления. Таким образом, высшая мера наказания была полностью
отменена. Последний раз смертный приговор приводился в исполнение в
1864 году, за шесть до обретения страной независимости (1970 год). После
1964 года все смертные приговоры были заменены на тот или иной срок
лишения свободы.
После провозглашения независимости Фиджи в 1970 году смертные приговоры не
приводились в исполнение. Как и многие другие страны, Республика Фиджи пришла к
отмене смертной казни путем постепенного ограничения ее применения. С 1964 года,
когда смертный приговор был приведен в исполнение последний раз, перечень
правонарушений, наказуемых смертной казнью, постепенно сокращался, и к 1972 году
высшая мера наказания предусматривалась только за убийство при отягчающих
обстоятельствах.
В 1973 году суды получили бóльшую свободу действий — в этом году смертная казнь
утратила статус обязательной меры наказания за убийство. Однако в том же году
перечень преступлений, которые могут караться смертной казнью, пополнился новыми
пунктами.
Переломным годом на пути к отмене смертной казни стал 1979 год — в этот год в
Республике Фиджи вступила в силу отмена смертной казни за общеуголовные
преступления. Тем не менее эта мера наказания по-прежнему назначалась за
определенные военные преступления, такие как геноцид и другие правонарушения,
совершенные во время ведения военных действий.
Вопрос о смертной казни приобрел особую актуальность после того, как Джордж
Стейт — лидер переворота, попытка которого была предпринята в мае 2000 года —
был приговорен к смерти за государственную измену1. Впоследствии, опасаясь, что
казнь Джорджа Стейта послужит толчком к политическим волнениям, правительство
смягчило смертный приговор, заменив его пожизненным заключением. Как бы то ни
было, действовавшее на тот момент законодательство не предусматривало
процедуры исполнения смертного приговора.
По итогам этих событий парламент Фиджи единогласно утвердил отмену смертной
казни в отношении всех общеуголовных преступлений, включая государственную
измену, однако в законодательстве были сохранены положения, предусматривающие
смертную казнь за военные преступления, совершенные в период военных действий.
Последние положения уголовного кодекса, касающиеся смертной казни, были
упразднены указом «Об уголовных преступления», отменившим смертную казнь по
обвинениям в государственной измене, пособничестве вторжению иностранных
военных сил и геноциде, однако в военном кодексе положения о вынесении смертного
приговора по тем же обвинениям сохранялись еще 13 лет.
Положения о смертной казни были введены в военный кодекс законом Соединенного
Королевства «О сухопутных войсках» 1955 года. Давно отмененные в Соединенном
Королевстве, эти положения сохранялись в законодательстве Фиджи, однако на
практике никогда не применялись. В очередной раз вопрос о смертной казни привлек
всеобщее внимание в результате проведения УПО 2010 и 2014 годов.
Предложенный генеральным прокурором Айязом Сайедом-Хайюмом законопроект,
вносящий изменения в закон «О вооруженных силах» с целью изъятия положений о
смертной казни, был утвержден парламентом 10 февраля 2015 года. Закон был
поддержан 29 депутатами, при этом один парламентарий голосовал против, девять
воздержались и одиннадцать не присутствовали на голосовании. Смертная казнь в
Фиджи была полностью отменена, а высшая мера наказания, предусмотренная
военным кодексом, была заменена пожизненным заключением.
В 2014 и 2016 годах Фиджи поддержала резолюции ГА ООН, призывающие ввести
всеобщий мораторий на применение смертной казни. Ранее Фиджи воздерживалась
от голосования по резолюциям, касающимся смертной казни.

1

В мае 2000 года Джордж Спейт и его сторонники захватили здание парламента Фиджи, взяв в заложники
премьер-министра и 35 депутатов парламента. Спейт удерживал заложников 56 дней.

ФРАНЦИЯ
Франция ввела законодательный запрет на применение смертной казни в
качестве меры наказания за все виды преступлений в 1981 году,
присоединившись к 13 другим европейским странам, которые на тот момент уже
отменили высшую меру наказания. Отмене смертной казни предшествовали
долгие общественные дискуссии, помилование осужденных президентом,
работа многосторонних исследовательских групп, судебные разбирательства и
решительные действия президента Миттерана, который, несмотря на поддержку
смертной казни большинством французских граждан, открыто выступал за ее
отмену. В 2007 году отмена смертной казни была закреплена в конституционном
порядке. Последний смертный приговор во Франции был приведен в
исполнение в 1977 году.
Первый уголовный кодекс Франции 1791 года, принятый во времена Французской
революции, предусматривал приведение смертной казни в исполнение путем
отсечения головы, и с тех пор для исполнения смертного приговора всегда
использовалась гильотина. Указ 1848 года, подтвержденный в 1853 году, отменил
смертную казнь за политические преступления. В течение XIX века вопрос смертной
казни был предметом дискуссий ученых, правоведов, политических и литературных
деятелей, среди которых был Виктор Гюго, выступивший за отмену смертной казни,
описав в одном из своих произведений последний день приговоренного к смерти.
Последняя публичная смертная казнь была приведена в исполнение в Версале в
1939 году. Фотографии процедуры исполнения смертного приговора при помощи
неисправной гильотины, широко распространенные прессой, послужили толчком к
возобновлению общественного обсуждения смертной казни. Правительство
незамедлительно ввело запрет на распространение любого рода информации об
исполнении смертных приговоров, за исключением кратких официальных объявлений.
С тех пор исполнение смертных приговоров держалось в тайне.
Во время немецкой оккупации Франции смертные приговоры, вынесенные
специальными
судами,
регулярно
приводились
в
исполнение
путем
гильотинирования. Немало смертных приговоров было исполнено и в послевоенный
период. Однако с 1950-х годов число казней снизилось. Так, в период с 1959 по
1979 год за общеуголовные преступления к смертной казни был приговорен
51 человек, при этом 14 из них, а также два члена ОАС (Секретной вооруженной
организации) были казнены. Во французских литературе и кинематографе активно
пропагандировалась идея отмены смертной казни. В 1957 году Альбер Камю
представил свои «Размышления о гильотине», которые вошли в сборник очерков
«Размышления о смертной казни», выпущенный Альбером Камю и Артуром
Кёстлером, также выступавшим за отмену этой меры наказания. О бесчеловечности
смертной казни говорится и в французском кино того периода.
Опираясь на консультации с судебными и административными чиновниками,
Президенты Франции стали чаще пользоваться своим правом помилования, а судьи
неохотно выносили смертные приговоры. Тем не менее в 1970-х годах под влиянием
числа преступлений в отношении детей общественное мнение склонялось в пользу
сохранения смертной казни, за которое выступало 65% населения. Приведение
смертных приговоров в исполнение в 1972 году, когда большинство европейских стран
принимали меры по отмене смертной казни, навлекло на Францию критику со стороны
международной общественности. Относительно низкое число смертных приговоров,
приведенных в исполнение в 1960-х годах, взгляды французских президентов и
принятые ими меры при всей их неоднозначности дали пищу общественным дебатам
о высшей мере наказания.
В апреле 1974 года кандидат в президенты Валери Жискар д’Эстен сообщил, что
испытывает к смертной казни «глубокое отвращение», добавив, однако, что не станет
противостоять глубоким убеждениям французского народа по этому вопросу. Тем не
менее после своего избрания он дал разрешение на исполнение трех смертных
приговоров. Отказ в помиловании, в результате которого в июле 1976 года был
исполнен смертный приговор, подвергся критике в прессе и вновь оживил
общественную полемику по этому вопросу. Президент Жискар д’Эстен объявил, что
ему необходим тщательный анализ исполнения смертных приговоров. Вопрос
смертной казни обсуждался различными профессиональными организациями, и в
1976 году Профсоюз магистратуры с большим отрывом проголосовал за отмену
смертной казни. Национальная ассамблея сформировала многостороннюю

исследовательскую группу, а комиссия по пересмотру уголовного кодекса выразила
протест против применения смертной казни. Протестантские и католические церкви
также решительно высказывались в пользу отмены смертной казни. Споры о смертной
казни велись и в судах. Робер Бадентер, адвокат и член социалистической партии, в
период 1976—1980 годов, ссылаясь на жестокость и бесчеловечность смертной казни
и на вероятность вынесения смертного приговора невиновному человеку, убедил
судей оказаться от применения этой меры наказания за убийство в рамках шести
процессов. В новом социалистическом правительстве президента Миттерана, который
высказывался в пользу отмены смертной казни за несколько недель до выборов
1981 года, Робер Бадентер получил пост министра юстиции.
Одним из первых распоряжений нового социалистического правительства стало
смягчение трех смертных приговоров, вынесенных в мае 1981 года, и представление
в сентябре того же года Национальной ассамблее в рамках процедуры ускоренного
голосования законопроекта по отмене смертной казни, подготовленного министром
юстиции Бадентером. Законопроект был также поддержан правоцентристскими
партиями. В соответствии со статьей 1 Закона № 81-809 после голосования в
Национальной ассамблее (363 голосов против 117) и Сенате (160 голосов против 26)
9 октября 1981 года во Франции была отменена смертная казнь в качестве меры
наказания за все виды гражданских и военных преступлений. Это произошло в то
время, когда 60—65% французов выступали за сохранение смертной казни.
Заключительным шагом, обеспечившим запрет на применение смертной казни
самыми надежными гарантиями, было принятие по инициативе президента Жака
Ширака соответствующих конституционных положений путем внесения поправки в
конституцию, утвержденной Национальной ассамблеей в 2007 году. В статье 66-1
французской конституции говорится: «Никто не может быть приговорен к смертной
казни».
В феврале 1986 года позиция Франции в отношении отмены смертной казни была
подкреплена ратификацией Протокола № 6 к Европейской конвенции по правам
человека, предусматривающего отмену смертной казни в мирное время. В октябре
2007 года Франция также присоединилась к Протоколу № 13 к Конвенции,
отменяющему смертную казнь при любых обстоятельствах.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Франция поддержала резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016 годах. В октябре 2007 года Франция стала участником второго
Факультативного протокола к МПГПП, направленного на отмену смертной казни.
Франция является одним из учредителей Группы поддержки МКОСК.

ГЕРМАНИЯ
По окончании Второй мировой войны Германия была поделена на два разных
государства: Федеративную Республику Германии (Западная Германия, или
ФРГ) и Германскую Демократическую Республику (Восточная Германия, или
ГДР), пути отмены смертной казни в которых тоже были разными. В Западной
Германии смертная казнь была отменена в 1949 году, в Восточной Германии —
в 1987 году, незадолго до объединения Германии в 1990 году. После
восстановления единства в Германии сохраняется запрет на применение
смертной казни.
Попытки объединения Германии предпринимались еще в XIX веке после Мартовской
революции 1848 года, до образования в 1871 году Германской империи под
руководством канцлера Отто фон Бисмарка. В этом историческом контексте в
1849 году был разработан проект Конституции Паульскирхе, которая 27 марта
1849 года была принята Франкфуртским национальным собранием. Однако уже в
апреле 1849 года в связи с решением Фридриха Вильгельма IV Национальное
собрание было распущено.
До своего роспуска, 21 декабря 1948 года, Франкфуртское национальное собрание
приняло закон об основных правах немецкого народа, которым были закреплены
права человека и гражданские права, обязательные к соблюдению. Среди прав,
гарантированных этим законом, было равенство перед законом; закон упразднял все
классовые привилегии, провозглашал личные и политические свободы (то есть
свободу печати, свободу выражения мнений, свободу ассоциации, свободу

заниматься торговлей или профессиональной деятельностью и свободу
передвижения), а также отменял смертную казнь. Впоследствии этот закон оказал
влияние на конституцию Германии.
В период Германской империи (1871—1918 гг.) смертные приговоры чаще всего
выносились по обвинению в государственной измене, убийстве, покушении на
убийство или убийстве монарха. Для приведения смертной казни в исполнение
использовалась гильотина.
Насилие, царившее на государственном уровне при нацистском режиме,
предопределило будущее смертной казни. Задолго до Второй мировой войны
смертная казнь широко применялась нацистами. Возросло число преступлений,
которые карались смертной казнью. Несколько десятков тысяч человек (по некоторым
данным более 30 тыс.) были казнены на гильотине, зачастую без проведения
надлежащего судебного разбирательства. В 1936 году гильотинирование было
признано официальным методом исполнения смертных приговоров. С 1942 года
практиковалась казнь через повешение. Казни по обвинениям в военных
преступлениях исполнялись расстрельной командой.
Бесчеловечные условия содержания в концентрационных лагерях и геноцид навсегда
изменили немецкое общество, лишив его терпимости к узаконенному насилию и к
убийствам именем государства.
Западная Германия, или Федеративная Республика Германия
В Западной Германии в последний раз смертный приговор был исполнен через
повешение в 1946 году.
В мае 1949 года был принят основной закон (конституция) Федеральной Республики
Германии, или «Grundgesezt», полностью отменивший смертную казнь. В статье 102
нового Основного закона говорилось: «Смертная казнь отменяется». Любопытно то,
что предложение об отмене смертной казни на конституционном собрании было
выдвинуто делегатом от праворадикальной «Немецкой партии», якобы с намерением
защитить от казни нацистских офицеров, осужденных за военные преступления.
Предложение поддержали социал-демократы, которые традиционно выступали за
отмену смертной казни и призывали упразднить эту меру наказания еще во времена
Веймарской республики. Социал-демократическая партия убежденно отстаивала
важность отказа от этой жестокой и негуманной практики, распространенной при
нацистском режиме. Этот довод стал решающим для Христианско-демократического
союза Германии, который в конечном счете также поддержал отмену смертной казни.
Основной закон был принят 23 мая 1949 года и ратифицирован всеми землями
Федеральной Республики Германия, за исключением Баварии. Ввиду федеративного
устройства страны в каждой земле действовали свои собственные законы, и в
некоторых из них положения о смертной казни сохранялись. Однако с момента
вступления в силу Основного закона и вследствие принципа верховенства конституции
смертная казнь была полностью отменена, а противоречащие положения
национального законодательства стали недействительными. Позже, 20 января
1951 года на основании поправки к уголовному кодексу смертная казнь была заменена
лишением свободы.
Внутри страны было немало сторонников сохранения смертной казни в качестве меры
наказания за преступления и в последующие годы предпринималось несколько
попыток ее восстановить, однако для внесения поправок в конституцию требуется
поддержка не менее двух третей делегатов парламента, а стольких сторонников
законопроекты, направленные на восстановление смертной казни, получить не
смогли. В рядах Христианско-демократического союза, который впоследствии получил
большинство в бундестаге, не было единства по вопросу о смертной казни. Смертную
казнь поддерживал даже канцлер Аденауэр, который, тем не менее, отказался от
восстановления высшей меры наказания, опасаясь, что эта мера ослабит авторитет
Основного закона, что в свою очередь поставит под угрозу стабильность в Германии.
В 1959 году комитет, в задачи которого входило реформирование уголовного кодекса,
подавляющим большинством голосов поддержал отмену смертной казни, поэтому
проектом уголовного кодекса, который в 1960 году комитет представил на
рассмотрение парламента, смертная казнь не предусматривалась.
Восточная Германия, или Демократическая Республика Германия
В Восточной Германии смертная казнь применялась очень широко, в особенности по
обвинениям в политических преступлениях. Смертной казнью карались
государственная измена, шпионаж, убийство, саботаж и другие правонарушения.

Восточная Германия вкладывала много сил в судебное преследование нацистских
военных преступников.
Начиная с 1956 года смертная казнь стала применяться реже. Отчасти это связано с
начавшимся в СССР по инициативе генерального секретаря Никиты Хрущева
процессом десталинизации. С 1964 года смертные приговоры выносились в основном
за преступления сексуального характера со смертельным исходом.
В обнародованном в 1968 году уголовном кодексе сохранялись положения о
применении смертной казни. И тем не менее с 1975 года смертные приговоры
приводились в исполнение редко и систематически смягчались. Последний раз
смертный приговор был исполнен в 1981 году. В том же году смертная казнь за
уголовные преступления была отмена, хотя и все еще могла применяться в отношении
военных преступлений. Таким образом, смертная казнь за общеуголовные
преступления в Восточной Германии была упразднена.
В 1987 году политбюро сформировало рабочую группу, которой было поручено
изучить вопрос о полной отмене смертной казни в Восточной Германии и работать в
этом направлении. Следуя рекомендации рабочей группы от 14 июля 1987 года, 17
июля, то есть три дня спустя, власти объявили о своем решении отменить смертную
казнь. Этот шаг был назван символом прогресса, достигнутого государством, и
обоснован тем, что в применении смертной казни как средстве борьбы с
насильственными преступлениями и последствиями нацистского режима отпала
необходимость. Демократическая Республика Германия стала первой страной в
Восточной Европе, отменившей смертную казнь. Отмена смертной казни также
способствовала нормализации отношений с Западной Германии и подготовке к
восстановлению единства Германии.
Смертная казнь в период после восстановления единства Германии
Объединение Восточной и Западной Германии произошло в 1990 году. И в ФРГ, и в
ГДР смертная казнь была отменена: в Западной Германии с 1949 года, в Восточной
Германии — с 1987 года.
Несмотря на то, что высшая мера наказания была исключена из федеральной
конституции, в законах некоторых земель содержались положения о смертной казни,
которые не применялись на практике. Так, в законодательстве Западного Берлина
положения о смертной казни сохранялись до 1990 года, и только 17 марта 2016 года
положения о смертной казни были изъяты из конституции земли Гессен.
Руководствуясь решениями Европейского суда по правам человека (например,
«Сёринг против Соединенного Королевства и Германии» (Soering v United Kingdom and
Germany), 1989 год), как и другие государства — члены Европейского союза, Германия
не выдает заключенных странам, в которых им может быть вынесен смертный
приговор.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Германия поддержала резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016 годах. В августе 1992 года Германия присоединилась к второму
Факультативному протоколу к МПГПП, направленному на отмену смертной казни.
Германская Демократическая Республика ратифицировала Протокол в августе
1990 года.
Германия входит в состав Группы поддержки МКОСК.

ГВАТЕМАЛА
В Гватемале смертная казнь за общеуголовные преступления была отменена в
2017 году на основании постановления Конституционного суда Гватемалы. С
2000 года смертные приговоры не приводятся в исполнение, однако в стране
предпринималось несколько попыток восстановить смертную казнь.
Уголовный кодекс Гватемалы 1973 года предусматривал смертную казнь за
отцеубийство, убийство при отягчающих обстоятельствах и убийство президента или
вице-президента. Смертная казнь является обязательной мерой наказания за
изнасилование со смертельным исходом, в случае если жертва не достигла 10летнего возраста. Помимо этого, смертной казнью карается похищение лиц младше
12 лет и старше 60 лет, повлекшее за собой смерть жертвы или тяжкую физическую
или психологическую травму.

Конституция 1985 года, которая действует в Гватемале по сей день, запрещает
выносить смертные приговоры женщинам, лицам старше 60 лет, по обвинению в
политических или смежных общеуголовных преступлениях, а также лицам, выданным
Гватемале под гарантии неприменения смертной казни и в случае если обвинение
основано на косвенных доказательствах. Помимо этого, согласно конституции,
смертный приговор может быть приведен в исполнение только в том случае, если все
средства его обжалования исчерпаны. Конституция также наделяет конгресс правом
отмены смертной казни. По имеющимся данным, Верховный суд уполномочен
принимать решения о помиловании заключенных, в случае если приговор был
вынесен уже после того, как прошения о помиловании перестали рассматриваться
президентом.
В Гватемале высокий уровень преступности, а в сельской местности
предположительно имели место случаи самосуда над преступниками.
В 1978 году, до того как конституция 1985 года вступила в силу, Гватемала
ратифицировала Американскую конвенцию о правах человека, согласно которой
«никто не может быть произвольно лишен жизни». В 1994, 1995 и 1996 годах Конгресс
Гватемалы одобрил декреты, на основании которых перечень преступлений,
наказуемых смертной казнью, был расширен: в него вошли похищение с целью
получения выкупа, не повлекшее смерть жертвы, насильственное исчезновение и
внесудебные казни. Это было сделано несмотря на вынесенное в 1983 году
постановление Межамериканского суда по правам человека, подтверждающее, что
расширение перечня преступлений, которые могут караться смертной казнью,
является нарушением Американской конвенции.
В период 1984—1995 годов смертные приговоры в Гватемале не приводились в
исполнение. Казни возобновились в сентябре 1996 года: двое заключенных были
расстреляны. Оба заключенных исчерпали все средства обжалования приговора, а
Верховный суд Гватемалы отклонил петицию Межамериканской комиссии по правам
человека относительно принятия мер предосторожности и приостановки исполнения
смертных приговоров.
Следующая казнь, для исполнения которой в Гватемале впервые применялась
смертельная инъекция, имела место в феврале 1998 года, и вновь была
осуществлена в разрез с петицией Межамериканской комиссии по правам человека о
приостановке исполнения смертных приговоров. Ранее, в 1996 году, под влиянием
критики международного сообщества, спровоцированной казнями 1996 года,
Гватемала в законодательном порядке изменила способ исполнения смертных
приговоров. Три казни, исполненные в 1996 и 1998 годах, транслировались по
телевидению. В связи с заявленными международным сообществом решительными
протестами правительство Гватемалы объявило об отмене телевизионных
трансляций процедуры исполнения смертного приговора. Однако в июле 2000 года
две смертные казни вновь вышли в эфир. Одна из казней была исполнена неумело:
приговоренный к смерти получил три смертельные инъекции и умер в агонии спустя
18 минут. Это были последние приведенные в исполнение смертные приговоры.
В 2000 году был аннулирован закон, определяющий процедуру рассмотрения
прошения о помиловании президентом. Это привело формированию юридической
лакуны, в связи с чем по Американской конвенции о правах человека любая казнь
могла быть признана незаконной. В июле 2002 года Гватемалу посетил папа Иоанн
Павел II, который призвал власти отменить смертную казнь. После визита папы
президент Альфонсо Портильо сообщил о своем намерении ввести фактический
мораторий на применение смертной казни и вынес на рассмотрение Национальной
ассамблеи проекта закона по отмене смертной казни, который был отклонен в августе
2002 года.
В 2003 году Верховный суд направил конгрессу предложение об отмене смертной
казни, которое конгресс не удостоил своим вниманием. Вновь предложение по отмене
смертной казни было направлено конгрессу 3 мая 2005 года, однако оно так и не было
вынесено на голосование.
Президенты Гватемалы Оскар Бергер (2004—2007 годы) и Альваро Колом (2008—
2011 годы) неоднократно заявляли о своем неприятии смертной казни. В 2005 году во
время похорон папы Иоанна Павла II президент Бергер обязался отменить смертную
казнь, сославшись на то, что она не имеет сдерживающего эффекта.
В 2008 и в 2010 годах президент Колом дважды налагал вето на принятые конгрессом
законы, которые бы разрешили применение смертной казни в стране путем

предоставления президенту полномочий принимать решения о помиловании или
смягчении смертных приговоров. Декрет № 06-2008 определял процедуру подачи
президенту прошения о помиловании приговоренных к смертной казни, но не
содержал критериев помилования и их подробного описания, что противоречило
постановлению Межамериканского суда по правам человека, вынесенному в
2005 году. Президент Колом заявил, что глава исполнительной власти не должен
принимать решения, касающиеся жизни человека, и что смертная казнь не имеет
сдерживающего эффекта. В декрете, принятом в 2010 году, определялась процедура
помилования президентом в соответствии с постановлением Межамериканского суда
по правам человека.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Гватемалы 23 января
2012 года изучила дела всех приговоренных к смерти заключенных, в результате чего
из 53 приговоров 50 были заменены лишением свободы и только один смертный
приговор был подтвержден. Как сообщал председатель коллегии по уголовным делам,
при рассмотрении дел приговоренных к смерти заключенных надлежащая защита не
была обеспечена, а право обвиняемых на надлежащую законную процедуру было
нарушено.
Двумя месяцами позже, в марте 2012 года Комитет ООН по правам человека с
удовлетворением отметил факт смягчения смертных приговоров и введение
фактического моратория на исполнение смертных приговоров в 2000 году, однако
выразил обеспокоенность законопроектами, направленными на возобновление
казней.
В октябре 2012 года, в ходе второго цикла УПО Гватемала сообщила, что на тот
момент ни одно лицо не было приговорено к смертной казни, поскольку все подобные
приговоры, вынесенные за похищения, убийства и изнасилования, были заменены
пожизненным тюремным заключением на основании особых ходатайств о пересмотре
приговоров, поданных Институтом государственной защиты по уголовным. Гватемала
приняла рекомендации относительно рассмотрения возможности отмены смертной
казни в законодательстве и ратификации второго Факультативного протокола к
МПГПП, направленного на отмену смертной казни.
Конституционный
суд
Гватемалы
22 марта
2016 года
провозгласил
неконституционными положения статьи 132 уголовного кодекса, предусматривающие
обязательное вынесение смертных приговоров за совершение убийства при
определенных отягчающих обстоятельствах.
Впоследствии,
24 октября
2017 года
Конституционный
суд
объявил
неконституционными положения о смертной казни, включенные в уголовный кодекс и
закон «О противодействии незаконному обороту наркотических средств». Свое
решение суд обосновал тем, что эти статьи нарушают принцип законности и
содержащийся в статье 4.2 Американской конвенции о правах человека запрет на
расширение перечня преступлений, которые караются смертной казнью. В обоих
нормативных документах в качестве критерия для вынесения смертного приговора
использовалось такое понятие, как «опасность» преступника, что, по мнению суда,
нарушало принцип законности.
Постановление Конституционного суда привело к отмене смертной казни за
общеуголовные преступления, хотя смертная казнь все еще допускается
положениями военного кодекса.
Тем не менее проекты предложений о возобновлении исполнения смертных
приговоров регулярно представляются на рассмотрение конгресса. В 2016 году
конгрессу были предложены два законопроекта: один из них предполагал создание
условий для возобновления исполнения смертных приговоров, другой был
представлен с целью отмены смертной казни (законопроект № 5100, представленный
в июле). Законопроект об отмене смертной казни был утвержден тремя
парламентскими комитетами — по правам человека, по реформе системы правосудия
и по законодательным и конституционным вопросам. Ожидается рассмотрение
законопроекта № 5100 в конгрессе.
Гватемала не присутствовала на голосовании по резолюции 2008 года, призывающей
к введению всеобщего моратория на применение смертной казни, однако в 2007, 2010,
2012, 2014 и 2016 годах голосовала в пользу резолюций, касающихся смертной казни.

ГВИНЕЯ
Национальная ассамблея Гвинеи 4 июля 2016 года одобрила пересмотренный
уголовный кодекс, отменяющий смертную казнь за общеуголовные
преступления, который был официально обнародован президентом Альфа
Конде 26 октября 2016 года. В июне 2017 года национальная ассамблея
утвердила новый военно-судебный кодекс, который, по имеющимся данным,
вступил в силу в декабре 2017 года.
Гвинея провозгласила независимость от Франции 2 октября 1958 года, когда
руководство страной принял диктатор Ахмед Секу Туре, занимавший пост президента
до самой своей смерти в 1984 году. За время его правления немало людей было
приговорено к смерти и казнено, многие смертные приговоры были вынесены за
политические преступления. В период после переворота 1984 года в Гвинее смертные
приговоры приводились в исполнение в 2001 году — несколько заключенных были
казнены расстрельной командой. С 2002 года Гвинея соблюдала мораторий на
исполнение смертных приговоров, которые, тем не менее, по-прежнему выносились
гвинейскими судами.
По имеющимся данным в 2008 году к смерти было приговорено три человека, в
2011 году — шестнадцать и в 2012 году список приговоренных к смерти пополнился
двумя новыми именами. В июле 2011 года президент Альфа Конде неожиданно
объявил о том, что Гвинея отказалась от смертной казни.
Статья 6 национальной конституции Гвинеи, принятой в 2010 году, гласит: каждый
человек «имеет право на жизнь и на физическую и психическую неприкосновенность».
В том же году положение дел в Гвинее рассматривалось в рамках первого цикла УПО.
Страна отклонила рекомендацию ввести официальный мораторий на исполнение
смертных приговоров с целью последующей отмены смертной казни. В ходе второго
цикла УПО, проведенного в январе 2015 года, Гвинея также отклонила рекомендацию
относительно ратификации второго Факультативного протокола к МПГПП и отмены
смертной казни.
Впоследствии, 4 июля 2016 года, национальная ассамблея проголосовала в пользу
пересмотренной редакции уголовного кодекса, в котором отменялась смертная казнь
за общеуголовные преступления. Новый уголовный кодекс был официально
обнародован 26 октября 2016 года президентом Альфа Конде и тогда же вступил в
силу. В новой редакции смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы,
срок которого не может превышать 30 лет. Министр юстиции Шейк Сако, занимавший
на тот момент пост государственного секретаря по вопросам юстиции, стремился
обеспечить
соответствие
нового
кодекса
международным
договорам,
ратифицированным Гвинеей, включая Римский статут Международного уголовного
суда. Однако в стране продолжали действовать законодательные положения,
допускавшие применение смертной казни. Так, военно-судебный кодекс
предусматривал смертную казнь в качестве наказания за такие преступления, как
государственная измена, дезертирство в военное время, капитуляция, уничтожение
морских и воздушных судов и попытка переворота во время ведения военных
действий или в период действия чрезвычайного положения.
Новый военно-уголовный кодекс, отменивший смертную казнь за военные
преступления, был единогласно принят национальной ассамблеей 31 мая 2017 года
и, по имеющимся данным, вступил в силу в декабре 2017 года.
На сегодняшний день Гвинея не подписала второй Факультативный протокол к
МПГПП, направленный на отмену смертной казни. Как сообщается, на конец 2017 года
в камерах смертников находились двенадцать заключенных.
В декабре 2016 года Гвинея впервые голосовала в пользу резолюции ГА ООН,
призывающую ввести всемирный мораторий на применение смертной казни. Ранее
Гвинея воздерживалась от голосования по резолюциям ГА ООН, касающимся
смертной казни.

ГАИТИ
В Гаити смертная казнь была полностью отменена в 1987 году путем принятия
конституционной поправки. Последний известный случай исполнения
смертного приговора суда имел место в 1972 году.
После окончания французского колониального правления в 1804 году смертная казнь
сохранялась в Гаити на основании уголовного кодекса 1853 года. В уголовном кодексе
1953 года смертная казнь предусматривалась в качестве меры наказания за ряд

уголовных и политических преступлений. В время правления президента Франсуа
Дювалье, в период 1957—1971 годов во внесудебном порядке было вынесено
множество смертных приговоров, которые нередко исполнялись публично. Смертные
приговоры
выносились
военными
судами
в
рамках
специального
антикоммунистического закона 1969 года.
На основании постановления Правительства 1985 года смертная казнь за
политические преступления, за исключением государственной измены, была
отменена. После падения в феврале 1986 года режима Жан-Клода Дювалье,
виновного в массовых нарушениях прав человека, бывшие правительственные
чиновники были приговорены к смертной казни за нарушения прав человека, однако
все неисполненные смертные приговоры были смягчены в соответствии с новой
конституцией 1987 года, предусматривающей отмену смертной казни. Решение об
отмене смертной казни было утверждено на национальном референдуме 29 марта
1987 года при президенте Анри Намфи. Статья 20 Конституции предусматривает
полную отмену смертной казни. После военного переворота, произошедшего год
спустя после принятия нового высшего закона, конституция 1987 года была временно
отменена, однако указ президента Лесли Манига от 12 июля 1988 года подтвердил
отмену смертной казни.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Гаити поддержала резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016 годах.
Гаити не является участником второго Факультативного протокола к МПГПП,
направленного на отмену смертной казни, и Протокола к Американской конвенции о
правах человека, касающегося отмены смертной казни. Гаити не поддержала
рекомендацию о ратификации второго Факультативного протокола к МПГПП,
сделанную в ходе последнего УПО в ноябре 2016 года.

КАЗАХСТАН
Последний случай казни в Казахстане имел место 12 мая 2003 года. В декабре
2003 года президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о введении
бессрочного моратория на исполнение смертных приговоров. Мораторий
продолжает действовать по сей день. Вскоре после подписания указа, 1 января
2004 года, в качестве альтернативы смертной казни было введено новое
наказание — пожизненное заключение. В конституции Республики Казахстан
сохраняются положения о смертной казни как об исключительной мере
наказания, которой караются две категории преступлений: террористические
преступления, сопряженные с гибелью людей, или особо тяжкие преступления,
совершенные в военное время.
В период вхождения в состав СССР Казахстан трижды утверждал различные редакции
уголовного кодекса: в 1922, 1926 и 1959 годах. В последней редакции уголовного
кодекса смертная казнь предусматривалась за 25 видов преступлений, включая
преступления против государственной власти, убийство и другие правонарушения (в
основном совершенные в военное время). При этом статья 22 уголовного кодекса
1959 года определяла смертную казнь как исключительную меру наказания и
предусматривала ее отмену в будущем.
Эта редакция уголовного кодекса действовала в Казахстане даже после объявления
независимости в декабре 1991 года. Однако в период 1994—1997 годов под влиянием
международных тенденций и в результате утвержденной президентом Нурсултаном
Назарбаевым в 1994 году реформы судебной системы перечень преступлений,
наказуемых смертной казнью, был существенно сокращен.
В августе 1995 года в Казахстане была принята национальная конституция. В новом
уголовном кодексе, вступившим в силу в январе 1998 года, число преступлений,
совершенных в мирное время и наказуемых смертной казнью, сократилось с 18 до 3
(умышленное убийство, убийство при отягчающих обстоятельствах и геноцид).
Помимо этого, смертный приговор был предусмотрен за государственную измену в
военное время и восемь других военных преступлений. Действовавшая на тот момент
редакция уголовного кодекса предусматривала смертную казнь за 18 видов
преступлений. В 1999 году Верховный суд принял решение о необязательном
характере смертной казни как меры наказания С 2004 года, когда в качестве

альтернативы смертной казни было введено пожизненное заключение, это решение
может применяться на практике.
До того как в 2004 году вступил в силу мораторий на исполнение смертных приговоров,
в течение 2002 было исполнено 22 смертных приговора, в начале 2003 года было
казнено как минимум трое человек. В декабре 2003 года президент Казахстана ввел
бессрочный мораторий на исполнение смертной казни «до решения вопроса о ее
полной отмене».
В конституцию и уголовный кодекс были внесены соответствующие поправки. В
2002 году президент Назарбаев подписал два закона о внесении поправок в уголовный
кодекс, запрещавших применение смертной казни в отношении несовершеннолетних,
женщин и мужчин старше 65 лет.
В 2007 году были приняты конституционные поправки, ограничивавшие применение
смертной казни особо тяжкими преступлениями: смертная казнь была сохранена
только за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, и особо
тяжкие преступления, совершенные в военное время. По данным ООН и организации
«Международная амнистия», в Казахстане действует отмена смертной казни за
общеуголовные преступления. При этом ОБСЕ и организация «Международная
тюремная реформа» продолжали причислять Казахстан к странам, де-факто
отменившим смертную казнь.
Однако 11 июня 2014 года Казахстан сделал шаг назад на пути к отмене смертной
казни — в новой редакции уголовного кодекса упразднялись две статьи,
предусматривавшие смертную казнь, но вводились три новые статьи, содержащие
основания для применения высшей меры наказания. В результате число
преступлений, которые караются смертной казнью, выросло с 18 до 19. Реформа
уголовного кодекса вступила в силу 1 января 2018 года.
Что касается деятельности на международной арене, в декабре 2012, 2014 и
2016 годов Казахстан поддержал резолюции ГА ООН, призывающие ввести
мораторий на применение смертной казни. Помимо этого, Казахстан является членом
и одним из основателей Группы поддержки МКОСК, что служит подкреплением
принятых Казахстаном международных обязательств по окончательной отмене
смертной казни.
По состоянию на конец 2017 года к смертной казни был приговорен один преступник —
приговор был вынесен судом в 2016 году по обвинению в террористическом акте.

КЫРГЫЗСТАН
Смертная казнь была полностью отменена в Кыргызстане путем
конституционной поправки 2006 года с последующим внесением изменений в
уголовный кодекс в 2007 году. До отмены смертной казни в 1998 году на
основании указа президента был введен и впоследствии неоднократно продлен
мораторий на ее применение, а также принят политический указ 2002 года и
поправки к уголовному кодексу 2004 года, сократившие перечень преступлений,
за которые предусматривалась смертная казнь. Последний раз смертный
приговор в Кыргызстане был приведен в исполнение в 1998 году.
После того как в 1991 году Кыргызстан провозгласил независимость в результате
распада Советского Союза, применение смертной казни допускалось в
исключительных случаях на основании статьи 18 конституции. В своем
первоначальном докладе Комитету ООН по правам человека в июле 2000 года
делегация Кыргызстана сообщала, что в кыргызском обществе растет число
сторонников отмены смертной казни. Законопроект 1997 года отменял смертную казнь
за ряд преступлений, включая экономические, сохраняя ее применение в качестве
наказания за преступления со смертельным исходом. Законопроект был поддержан
президентом Аскаром Акаевым, который в 1998 году издал указ об установлении
двухлетнего моратория на применение смертной казни. Мораторий продлевался
четыре раза, пока президент Курманбек Бакиев в 2005 году не объявил о введении
бессрочного моратория с целью последующей отмены смертной казни. В период
действия моратория на применение смертной казни и, по некоторым данным, даже
после принятия конституционной поправки об отмене этой меры наказания, суды
продолжали выносить смертные приговоры. Число исполненных смертных приговоров
до введения моратория считалось государственной тайной, и родственникам
осужденных о предстоящей казни не сообщали.

Международное сообщество и организации гражданского общества оказывали на
Кыргызстан давление с целью отмены смертной казни в стране. ЕС систематически
призывал Кыргызстан отменить смертную казнь, и такие же призывы звучали на
Совещаниях ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области
человеческого измерения. В декабре 2002 года коалиция кыргызских и
международных правозащитных организаций, включая Национальное бюро по правам
человека и верховенству права и Национальный комитет по правам человека
Кыргызстана, приветствовала введение моратория на исполнение смертных
приговоров и призвали президента Акаева отменить смертную казнь. В 2002 году был
издан указ, в котором говорилось, что Кыргызстан ставит перед собой задачу
постепенно сократить применение смертной казни с целью ее отмены в будущем.
Следующим шагом стало внесение изменений в уголовный кодекс в 2004 году, в
результате которых перечень преступлений, наказуемых смертной казнью, сократился
с шести до трех пунктов. Тем не менее в 2005 и 2006 годах парламент отклонил
законопроекты и поправки к конституции, подготовленные министерством юстиции и
Конституционным советом, а также законопроект о присоединении ко второму
Факультативному протоколу к МПГПП, направленному на отмену смертной казни. До
вступления в должность в августе 2005 года президент Бакиев объявил, что хотел бы
изъять из Конституции положения о смертной казни.
В следующем году — в ноябре 2006 года — президент Бакиев подписал новую
конституцию, провозгласившую, что «каждый человек в Кыргызской Республике имеет
неотъемлемое право на жизнь» и что «никто не может быть лишен жизни». Закон,
вносящий изменения в уголовный кодекс и отменяющий смертную казнь, заменяя ее
пожизненным лишением свободы, был подписан президентом Бакиевым 27 июня
2007 года. После отмены смертной казни Верховный суд рассмотрел дела
133 заключенных, ожидающих исполнения смертного приговора, и автоматически
смягчил меру наказания, заменив ее пожизненным заключением. Впоследствии, в
июне 2010 года народным референдумом была утверждена новая конституция,
запрещающая смертную казнь. Недавно в стране предпринимались попытки
восстановить смертную казнь за сексуальное насилие над несовершеннолетними,
однако высокопоставленные должностные лица, включая омбудсмена, твердо
отстаивали отмену смертной казни, а также предложили альтернативные виды
наказаний за совершение подобных преступлений. На сегодняшний день в
Кыргызстане действует полная отмена смертной казни.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Кыргызстан поддержал резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовал
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016 годах. Кыргызстан не принимал участия в подготовке резолюции о
моратории на применение смертной казни ни в 2016 году, ни ранее этого года. В
декабре 2010 года Кыргызстан присоединился ко второму Факультативному протоколу
к МПГПП, направленному на отмену смертной казни.

МАДАГАСКАР
В Республике Мадагаскар в последний раз смертный приговор были приведен в
исполнение в 1958 году, незадолго до обретения Мадагаскаром независимости.
Национальная ассамблея проголосовала за отмену смертной казни 10 декабря
2014 года. Этому способствовало сразу несколько факторов: подписание в
сентябре 2012 года президентом Радзуэлина второго Факультативного
протокола к МПГПП, давление правозащитных организаций и организованная
ими кампания, деятельность международных учреждений в сотрудничестве с
министерствами страны, сложившийся политический климат, инициативная
деятельность национальной ассамблеи и твердое политическое лидерство.
Одной из причин, по которой смертная казнь сохранялась на территории Мадагаскара
в течение 55 лет после обретения страной независимости, хотя за все эти годы не
было исполнено ни одного смертного приговора, была неустойчивость
государственной инфраструктуры, особенно на юге страны. Государственная власть
исторически не имела контроля над южными сельскими районами, служившими
источником политической нестабильности в независимом Мадагаскаре. Смертная
казнь считалась символическим воплощением власти государства.
До отмены этой меры наказания к перечню преступлений, которые карались смертной
казнью, относились убийство и другие преступления без смертельного исхода, такие

как вооруженное ограбление, поджог, похищение с целью получения выкупа и пытки.
Помимо этого, смертная казнь предусматривалась за ряд особых категорий
преступлений и правонарушений, совершенных в военное время: государственную
измену, шпионаж, дезертирство и саботаж или бунт в период ведения военных
действий.
Несмотря на то, что смертная казнь систематически заменяются пожизненным
заключением с каторжными работами — второй по степени суровости мерой
наказания, предусмотренной уголовным кодексом — суды продолжают выносить
смертные приговоры.
Законопроекты об отмене смертной казни представлялись в 2005 и 2006 годах —
последний по инициативе министерства юстиции. Ни один из них не был рассмотрен
пленарным заседанием Национальной ассамблеи. В 2007 году Мадагаскар голосовал
в пользу резолюции ГА ООН, призывающей к введению всемирного моратория на
приведение смертных приговоров в исполнение.
После переворота 2009 года и роспуска парламента, в период правления президента
Высшей переходной администрации Андри Радзуэлина, Мадагаскар находился в
глубоком политическом кризисе. Несмотря на неоднократные заявления министра
юстиции и других представителей власти о поддержке отмены смертной казни в
правительстве, для принятия этой меры у страны не было возможностей. Главными
препятствиями были высокий уровень преступности в сельских районах и
политическая нестабильность.
По некоторым данным, президент Радзуэлина, пытаясь улучшить репутацию своего
правительства и не допустить прекращения международной помощи и разрыва
экономических отношений, более охотно выступал в поддержку отмены смертной
казни на международном, а не на национальном уровне.
В 2010 году, в ходе первого цикла УПО делегация Мадагаскара не дала однозначного
ответа на рекомендации о введении моратория на приведение смертных приговоров
в исполнение с целью отмены смертной казни. Малагасийская делегация утверждала,
что «пока еще не сложились благоприятные условия для незамедлительной отмены
смертной казни. Значительная доля населения, а также большинство парламентариев
считают, что сдерживающий эффект сохранения смертной казни в законодательстве
все еще является полезным фактором в борьбе с угрозами безопасности»
(A/HRC/14/13/Add.1). Делегация сообщила о том, что до представления нового
законопроекта
правительство
намерено
организовать
информационнопросветительскую кампанию.
Новая конституция Мадагаскара вступила в силу 11 декабря 2010 года и вскоре после
этого Мадагаскар впервые в своей истории принял участие в составлении резолюции
ГА ООН, призывающей к введению всемирного моратория на применение смертной
казни. Начиная с 2007 года и по 2016 год Мадагаскар всегда голосовал в пользу
резолюций, касающихся смертной казни, а с 2010 года принимает участие в их
составлении. Тем не менее малагасийские суды продолжали выносить смертные
приговоры и по официальным данным на конец 2011 года в камерах смертников
содержалось 58 заключенных.
Президент Радзуэлина 24 сентября 2012 года подписал второй Факультативный
протокол к МПГПП, обязывающий Мадагаскар отменить приведение смертных
приговоров в исполнение и отменить смертную казнь в разумные сроки в соответствии
с нормами международного права. Второй Факультативный протокол к МПГПП был
ратифицирован в 2017 году.
Несколько правозащитных организаций и учреждений, например, Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, тесно
работавшее с министром юстиции и председателем Национальной ассамблеи
Мадагаскара над проектом закона об отмене смертной казни, сыграли решающую
роль в процессах отмены высшей меры наказания в Мадагаскаре.
По итогам президентских выборов 2013 года в январе 2014 года президента
Радзуэлину сменил первый после переворота демократически избранный президент
Эри Радзаунаримампианина.
В 2014 году по случаю Всемирного дня борьбы со смертной казнью, который
отмечается 10 октября, было организовано однодневное мероприятие, которое
посетили правозащитники, представители министерства юстиции, более 40 депутатов
Национальной ассамблеи, религиозные лидеры и представители правительств
Франции и Швейцарии, Европейского союза и Африканского союза. Во время

мероприятия упоминалось одно из главных понятий малагасийской культуры —
«фихаванана», что означает «мир, солидарность, гармония и человеческое
достоинство», — в контексте того, что правосудие должно защищать жизнь человека,
а не лишать жизни. Кульминацией встречи стало принятие Антананаривской
декларации — плана действий, направленного на законодательную отмену смертной
казни. По мнению многих наблюдателей Антананаривская декларация стала важным
этапом на пути к отмене смертной казни, который подготовил почву для утверждения
отмены смертной казни Национальной ассамблеей.
Через десять дней после мероприятия Национальная ассамблея обсудила
законопроект об отмене смертной казни. Одновременно проходил второй цикл УПО,
по итогам которого Мадагаскар принял рекомендации об отмене смертной казни и
ратификации второго Факультативного протокола к МПГПП, направленного на отмену
смертной казни, который страна подписала ранее, в 2012 году.
Наконец, 10 декабря 2014 года Национальная ассамблея Мадагаскара утвердила
законопроект, отменяющий смертную казнь и заменяющий ее пожизненным лишением
свободы с каторжными работами. Предложенная депутатом Национальной ассамблеи
Жаном Максом Ракотомамодзи поправка к уголовному кодексу была единогласно
утверждена парламентариями.
В связи с отсутствием комментариев и возражений правительства к законопроекту
закон Мадагаскара об отмене смертной казни был обнародован в январе 2015 года.
Тем не менее сторонники отмены смертной казни не оставляли усилий, нацеленных
на содействие ратификации Мадагаскаром второго Факультативного протокола к
МПГПП. Протокол был ратифицирован 21 сентября 2017 года.

МЕКСИКА
В Мексике утвержденная законом отмена смертной казни в отношении всех
типов преступлений действует с 2005 года. Позже в том же году была принята
конституционная поправка об отмене смертной казни. Последний смертный
приговор, вынесенный по обвинению в общеуголовном преступлении, была
приведен в исполнение в штате Пуэбла в 1937 году. Последний смертный
приговор, вынесенный военнослужащему в соответствии с военно-судебным
кодексом, исполнен в 1961 году.
Смертная казнь в Мексике была упразднена в контексте наметившихся в Южной и
Центральной Америке XIX века мощных тенденций к отмене высшей меры наказания.
На фоне активного осуждения смертной казни в СМИ, в конституции 1857 года
отдельно оговаривался запрет на применение этой меры наказания в отношении
политических преступлений. Это было символом разрыве с прошлым, когда смертная
казнь использовалась для устранения политических оппонентов. Однако в
конституции Мексики положения о применении смертной казни в качестве меры
наказания за общеуголовные преступления сохранялись в течение длительного
времени. Статья 22 Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов
1917 года запрещала применение смертной казни в качестве меры наказания за
политические преступления, однако положения о применении высшей меры за
убийства и другие уголовные правонарушения, а также некоторые военные
преступления, сохранялись.
Положения о применении смертной казни, включенные в уголовный кодекс 1871 года,
были изъяты из федерального уголовного кодекса 1930 года и его последующих
редакций. Большинство мексиканских штатов к концу XIX века отменило смертную
казнь.
Тем не менее военно-судебный кодекс по-прежнему предусматривал смертную казнь
за определенные преступления, и периодически на основании положений кодекса
выносились смертные приговоры. Как правило, на практике президенты использовали
свои конституционные полномочия для смягчения смертного приговора и его замены
пожизненным лишением свободы. Один из таких случаев имел место совсем
недавно — в ноябре 2003 года и касался смертного приговора, вынесенного военным
судом.
В апреле 1988 года кандидат в президенты объявил о возможности проведения
референдума по вопросу о восстановлении смертной казни, однако эта идея вызвала
широкое
сопротивление
со
стороны
общественности,
католических
священнослужителей, политических лидеров, сенаторов и видных адвокатов, и
референдум так и не состоялся.

Мексиканские и международные правозащитные организации продолжали призывать
правительство Мексики полностью отменить смертную казнь на законодательном
уровне. Решающим стал 2005 год: 21 апреля 2005 года было упразднено последнее
сохранившееся в мексиканском уголовном кодексе положение, разрешающее
смертную казнь. Палата депутатов Мексики единогласно проголосовала за
реформирование военно-уголовного кодекса и замену смертной казни лишением
свободы на срок от 30 до 60 лет за тяжкие преступления.
Для того чтобы закрепить отмену смертной казни на конституционном уровне, в июне
2005 года палата представителей Мексики 412 голосами при двух воздержавшихся
одобрила проект закона о конституционной реформе, отменяющий смертную казнь в
качестве меры наказания за все виды преступлений. Президент Висенте Фокс
подписал законопроект, вносящий поправки в статьи 14 и 22 Конституции
Мексиканских Соединенных Штатов, который вступил в силу 9 декабря 2005 года. На
следующий день, по случаю публикации текста конституционных изменений в
официальном вестнике, президент Фокс охарактеризовал их как «исторические»,
добавив, что «Мексика разделяет мнение, что смертная казнь является нарушением
прав человека».
В связи с ростом насилия и числа похищений в стране неоднократно предпринимались
попытки восстановить смертную казнь. В декабре 2008 года губернатор северного
штата Коауила вынес на рассмотрение мексиканского конгресса законопроект о
восстановлении смертной казни за похищение, повлекшее смерть жертвы. Одна из
политических партий Мексики выступала за применение смертной казни в качестве
меры наказания за убийство, независимо от его обстоятельств. Однако эти попытки
получили решительный отпор со стороны правозащитников, Римско-католической
церкви и некоторых политиков и не увенчались успехом.
С 2000 года правительство принимает меры по оказанию правовой помощи сотням
мексиканцев, приговоренным к смерти в США. Международный Суд поддержал
обращение Мексики к США в 2004 году с требованием о пересмотре дел 51
мексиканского гражданина, ожидающего приведения в исполнение смертного
приговора, связанное с тем, что США не выполнили свои обязательства по Венской
конвенции о консульских сношениях 1963 года, не предоставив этим мексиканским
гражданам доступ к консульским должностным лицам Мексики. Кроме того, Мексика
выдает США подозреваемых в уголовных преступлениях только при условии, что они
не будут приговорены к смерти или пожизненному заключению без права на досрочное
освобождение.
В 1981 году Мексика стала участником Американской конвенции о правах человека,
запрещающей восстановление смертной казни в странах, которые ее отменили. В
сентябре 2007 года Мексика присоединилась ко второму Факультативному протоколу
к МПГПП, направленному на отмену смертной казни, и протоколу к Американской
конвенции о правах человека об отмене смертной казни.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Мексика поддержала резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016 годах.
В подтверждение своих международных обязательств Мексика вошла в состав Группы
поддержки МКОСК.

МОНГОЛИЯ
В период пребывания на посту президента Цахиагийн Элбэгдорж
систематически смягчал смертные приговоры и в январе 2010 года объявил
мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение, тем самым
указав на необходимость следовать мировой тенденции в направлении отмены
смертной казни. Присоединившись ко второму Факультативному протоколу к
МПГПП в марте 2012 года, Монголия приняла на себя международные
обязательства по отмене смертной казни. В июле 2017 года высшая мера
наказания была отменена на законодательном уровне. Последний раз смертный
приговор был приведен в исполнение в 2008 году.
Смертная казнь была предусмотрена первым уголовным кодексом Монголии
1926 года. Уголовный кодекс 1961 года предусматривал применение высшей меры
наказания за восемь типов правонарушений. В период 1980—1990 годов к смерти

были приговорены 171 человек, из них 118 человек были казнены. В результате
распада Советского Союза в 1990 году в стране начался процесс демократических
реформ, была сформирована многопартийная система. В 1992 году обнародована
новая конституция. Статья 16 (1) предусматривала смертную казнь за тяжкие
преступления. В 2002 году принят новый уголовный кодекс, в котором сохранились
положения о применении смертной казни в качестве меры наказания за совершение
59 определенных кодексом преступлений, однако женщины, мужчины старше 60 лет и
лица, не достигшие 18-летнего возраста, не подпадали под действие этих положений.
Сообщалось, что после обнародования новой конституции количество исполненных
смертных приговоров возросло. До 2008 года, когда смертный приговор в Монголии
был приведен в исполнение в последний раз, казни проводились регулярно.
Исполнение смертных приговоров относилось к государственной тайне, и семьи не
получали предварительного уведомления о казни и информации о том, где
похоронены казненные.
Избранный в июне 2009 года президент Элбэгдорж систематически принимал
решения о смягчении высшей меры наказания. Важнейший шаг на пути к отмене
смертной казни был сделан 14 января 2010 года: на правах главы исполнительной
власти президент объявил мораторий на исполнение всех смертных приговоров и
помиловал всех осужденных на смерть, подавших прошение о помиловании, заменив
смертную казнь лишением свободы на срок до 30 лет. Размышляя о мировой
тенденции в направлении отмены смертной казни, президент Элбэгдорж сказал в
интервью ВВС: «Большинство стран мира отказались от применения смертной казни,
и мы должны следовать их примеру».
Для консолидации деятельности по отмене смертной казни потребовалось принять
ряд законодательных мер. В своем историческом выступлении в Великом
государственном хурале (парламенте Монголии) в январе 2010 года президент назвал
восемь причин отказа от смертной казни на законодательном уровне, в их числе
непоправимость судебной ошибки, использование смертной казни в качестве
инструмента политических чисток, призывы международного сообщества к всеобщей
отмене смертной казни и очевидная неэффективность ее сдерживающего
воздействия. Президент сказал: «Известны случаи, когда смертный приговор был
вынесен невиновному, а не настоящему преступнику. Не отменив смертную казнь
полностью, мы не можем полностью исключить судебные ошибки в применении этой
меры наказания». В знак своей новой политики 21 декабря 2010 года на Генеральной
Ассамблее ООН Монголия, всегда голосовавшая против, поддержала резолюцию,
призывающую ввести мораторий на исполнение смертных приговоров.
Вопрос о смертной казни активно обсуждали монгольские судьи, адвокаты,
парламентарии и НПО, включая объединения потерпевших. Национальная комиссия
по правам человека Монголии самостоятельно и совместно с монгольским
отделением организации «Международная амнистия» провела исследования по
вопросу о применении смертной казни. Национальная комиссия по правам человека
последовательно выступала за отмену смертной казни, приводя в поддержку своей
позиции заключения Специального докладчика ООН по вопросу о пытках,
подготовленные по итогам посещения страны в 2005 году, а также договорных органов
ООН по правам человека, призывавших отменить смертную казнь. В январе 2011 года
Федерико Майор, который на тот момент являлся председателем МКОСК, направил
членам Парламентского комитета по безопасности и иностранным делам письменное
обращение с просьбой поддержать ратификацию Монголией второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни.
Министр юстиции и внутренних дел Гунгаа Баясгалан 21 марта 2011 года сообщил
Комитету ООН по правам человека: «Мы хотим создать культуру, способствующую
отмене смертной казни». Министр добавил, что важную роль в достижении этой цели
должен сыграть президент, поскольку решение таких вопросов требует много
времени. Советник президента по правовой политике 12 октября 2012 года осудил
смертную казнь и призвал другие страны отказаться от ее применения.
Преодолев ощутимое сопротивление некоторых законодателей, 5 января 2012 года
монгольский парламент поддержал законопроект, направленный на отмену смертной
казни путем утверждения решения о присоединении ко второму Факультативному
протоколу к МПГПП. Монголия безоговорочно присоединилась ко второму
Факультативному протоколу 13 марта 2012 года.

В своем обращении к парламенту от 16 июня 2015 года президент Цахиагийн
Элбэгдорж подчеркнул, что «основой правосудия является уважение к человеческому
достоинству, ключевым элементом которого является неприкосновенность
человеческой жизни. Смертная казнь неприемлема ни при каких обстоятельствах
(…) Смертная казнь является неэффективной и варварской мерой».
В начале мая 2015 года ситуация в Монголии была оценена в рамках УПО
(A/HRC/WG.6/22/L.4). В сентябре 2015 года Монголия приняла подготовленные по
итогам обзора рекомендации завершить процесс законодательной отмены смертной
казни.
Менее трех месяцев спустя, 3 декабря 2015 года в парламенте Монголии с успехом
прошло голосование по вопросу об утверждении новой редакции уголовного кодекса,
полностью отменявшей смертную казнь. Новая редакция уголовного кодекса, из
которой были изъяты все положения о смертной казни, вступила в силу 1 июля
2017 года. Завершив процесс отмены смертной казни, начатый в 2010 году, Монголия
стала 105-й страной мира, отменившей смертную казнь.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Монголия голосовала против резолюции,
призывающей все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни (A/RES/62/149). Монголия
голосовала против и в 2008 году, однако поддержала резолюции ООН, призывающие
ввести всемирный мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение, в
2010 2012, 2014 и 2016 годах. Монголия принимала участие в подготовке резолюций
Генеральной Ассамблеи ООН о моратории на применение смертной казни от
20 декабря 2012 года, 18 декабря 2014 года и 19 декабря 2016 года.
Монголия является одним из основателей группы государств-членов, работавшей над
расширением поддержки резолюции ГА ООН 2016 года.
Совместно с Аргентиной и ЕС Монголия учредила Альянс для прекращения торговли
товарами, используемыми в целях пыток, который работает над прекращением
торговли товарами, используемыми в целях смертной казни и пыток. Об учреждении
Альянса было объявлено 18 сентября 2017 года. На мероприятии, посвященном этому
событию, предложенную Альянсом политическую декларацию поддержали
58 государств.
Монголия входит в состав Группы поддержки МКОСК и является одним из ее
основателей.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Новая Зеландия отменила смертную казнь за убийство в 1961 году. После
вступления в силу закона «Об отмене смертной казни» 1989 года в Новой
Зеландии действует полная отмена смертной казни. На основании этого закона
отменена смертная казнь за государственную измену и некоторые военные
преступления.
Положения о смертной казни были кодифицированы в 1840 году, когда Новая
Зеландия стала британской колонией. На практике эти положения впервые были
применены в 1842 году. С этого года и до 1957 года в стране было приведено в
исполнение 85 смертных приговоров. Все казни исполнялись через повешение и до
1862 года были публичными.
Все 85 смертников, кроме одного человека, были мужчинами. Единственной
новозеландской женщиной, взошедшей на эшафот, стала Минни Дин, признанная
виновной в убийстве ребенка в 1895 году. Все кроме Хамиора Пере, казненного за
государственную измену в 1869 году, получили смертный приговор за убийство.
Последним казненным в Новой Зеландии человеком стал Уолтер Джеймс Болтон,
который были признан виновным в отравлении собственной жены. Его казнили
18 февраля 1957 года.
После того как в 1935 году к власти пришла Лейбористская партия, выступавшая за
отмену смертной казни, все смертные приговоры были заменены пожизненным
заключением. В 1941 году обязательная смертная казнь за убийство была заменена
пожизненным заключением с каторжными работами. Государственная измена и
пиратство по-прежнему карались смертной казнью.
Пришедшая к власти в 1949 году Национальная партия Новой Зеландии восстановила
смертную казнь за убийство. В период 1951—1957 годов к смерти были приговорены
18 мужчин, восемь этих приговоров было приведено в исполнение. Множество споров
вызвали казни Гарри Уайтленда (1953 год) и Эдварда Те Уиу (1955 год), поднявшие

вопрос о том, могут ли такие факторы, как психическое расстройство, вызванное
участием в военных действиях, а также умственная отсталость и пороки развития быть
основанием для смягчения наказания.
После повторного прихода к власти Лейбористской партии в 1957 году все смертные
приговоры, вынесенные за убийство, были заменены пожизненным заключением. Тем
не менее Лейбористкая партия не предпринимала никаких действий к отмене
смертной казни. В ноябре 1956 года был сформирован Национальный комитет по
вопросу об отмене смертной казни с отделениями в Окленде, Веллингтоне,
Крайстчерче и Данидине.
На выборах 1960 года вновь победила Национальная партия Новой Зеландии.
Министр юстиции, Его Честь Ральф Ханан, выступал за отмену смертной казни, в то
время как заместитель премьер-министра, Его Честь Джек Маршал был убежденным
сторонником этой меры наказания. В 1961 году в парламенте состоялось свободное
голосование относительно поправки к законопроекту «Об уголовных преступлениях»,
отменяющей смертную казнь за убийство. Члены Национальной партии поддержали
парламентариев, принадлежащих к Лейбористской партии, и большинством голосов
(41 против 30) поправка об отмене смертной казни была утверждена парламентом. До
принятия закона «Об отмене смертной казни» 1989 года в законодательстве Новой
Зеландии продолжали действовать положения, предусматривающие смертную казнь
за государственную измену.
Что касается международного уровня, Новая Зеландия стала одной из девяти стран —
авторов резолюции 2007 года, призывающей к введению всемирного моратория на
приведение смертных приговоров в исполнение. Таким образом, Новая Зеландия
вошла в состав межрегиональной рабочей группы по подготовке двухгодичной
резолюции Третьего комитета «Мораторий на применение смертной казни», которая
каждые две года принимается Генеральной Ассамблеей ООН. Новая Зеландия
совместно со странами-единомышленниками работала над прогрессом в области
введения всемирного моратория на приведение смертных приговоров в исполнение,
занимаясь в рамках этой деятельности такими проблемами, как применение смертной
казни в отношении детей, противоречащее Конвенции о правах ребенка. Помимо
этого, Новая Зеландия решительно поддерживает резолюции Совета ООН по правам
человека, касающиеся смертной казни.
С 22 февраля 1990 года Новая Зеландия является стороной второго Факультативного
протокола МПГПП, направленного на отмену смертной казни. Новая Зеландия входит
в число стран — наблюдателей Группы поддержки МКОСК.

ФИЛИППИНЫ
Филиппины стали первой азиатской страной, полностью отменившей смертную
казнь. Это произошло в июне 2006 года в результате действий президента
Филиппин Глории Макапагал-Арройо и национального конгресса. Конституция
1987 года отменяла смертную казнь, однако уже в декабре 1993 года высшая
мера наказания была восстановлена. Последний раз смертный приговор был
приведен в исполнение в 2000 году.
После свержения режима президента Фердинанда Маркоса в 1986 году, новый
президент Корасон Акино официально восстановила демократию в стране.
В 1987 году была обнародована новая конституция, отменявшая смертную казнь на
том основании, что применение этой меры наказания нарушает права человека.
Благодаря этому шагу Филиппины стали первой азиатской страной, полностью
отменившей смертную казнь. После обнародования новой конституции, в том же году
президент Корасон Акино объявила о массовом помиловании приговоренных к смерти.
Все смертные приговоры были заменены reclusion perpetua — пожизненным
лишением свободы.
И все же пункт 9 статьи III допускал восстановление смертной казни по решению
конгресса «на веских основаниях, связанных с чудовищными преступлениями».
Обеспокоенность общественности резким ростом преступности и нарастающее
давление высокопоставленных военных чиновников, выступавших за восстановление
смертной казни, побудили президента Фиделя Рамоса и конгресс Филиппин вновь
ввести смертную казнь в декабре 1993 года путем принятия «Республиканского закона
№ 7659», вступившего в силу 1 января 1994 года. Закон допускал вынесение
смертного приговора за 46 типов правонарушений, в том числе ненасильственного
характера. За 23 преступления из этого перечня смертная казнь применялась в

обязательном порядке. К 2002 году перечень правонарушений, за которые полагалась
смертная казнь, был расширен до 52 пунктов, а Филиппины обогнали все остальные
страны мира по числу смертных приговоров. В 1999 году, по окончании 23-летнего
моратория, исполнения высшей меры наказания ожидали около 900 заключенных.
В 1997 году с целью проведения кампании за отмену смертной казни была
сформирована влиятельная целевая группа. В ее состав вошли представители Группы
по безвозмездной правовой помощи (ГБПП), Коалиции против смертной казни,
Конференции католических епископов и организации «Международная амнистия».
Римско-католическая церковь обратилась к президенту Джозефу Эстраде, который,
хотя и был сторонником смертной казни, признавал серьезные недостатки отдельных
судебных процессов и вероятность вынесения смертного приговора невиновным.
Последний раз смертный приговор был приведен в исполнение в 2000 году, а в
декабре того же года президент ввел одногодичный мораторий на исполнение
смертной казни, смягчил все смертные приговоры, вынесенные судами нижестоящей
инстанции, и призвал конгресс провести обзор порядка применения смертной казни.
С 1987 года Филиппины являются участником (первого) Факультативного протокола к
МПГПП, в соответствии с которым рассматриваются сообщения от лиц, которые
утверждают, что они являются жертвами нарушения данным какого-либо из прав,
изложенных в МПГПП. В октябре 2000 года Комитет ООН по правам человека,
выразил обеспокоенность в связи с казнью двоих заключенных, дела которых
находились на рассмотрении Комитета. Комитет по правам человека установил, что
«государство совершило тяжкое нарушение своих обязательств по Протоколу,
приведя в исполнение вынесенный предполагаемым потерпевшим смертный приговор
до завершения Комитетом рассмотрения жалобы» (Piandiong et al v The Philippines,
сообщение № 869 / 1999, 19 октября 2000 г., CCPR/C/70/D/869/1999).
В 2001 году президент Глория Макапагал-Арройо вновь объявила мораторий на
исполнение смертных приговоров. Несколько месяцев спустя, после волны
похищений, она пригрозила отменить мораторий и возобновить исполнение высшей
меры наказания. Вопрос о смертной казни широко обсуждался, в том числе в
конгрессе, но смертные приговоры в исполнение не приводились. В 2001 году
сторонники смертной казни представили законопроект о дальнейшем расширении
сферы ее применения, а в следующем, 2002 году, и в сенате, и в палате
представителей были подготовлены законопроекты относительно отмены смертной
казни.
НПО продолжали выступать за отмену смертной казни, а ГБПП представляла
интересы обвиняемых в правонарушениях, в качестве меры наказания за которые
предусматривалась смертная казнь. Комиссия Филиппин по правам человека
решительно выступила против восстановления смертной казни. У религиозных
организаций не было единой позиции: Евангелическая церковь Филиппин заявляла о
поддержке смертной казни, в то время как Конференция католических епископов вновь
призывала к ее отмене.
По случаю Пасхи 15 апреля 2006 года президент Арройо объявила о введении
политики смягчения смертных приговоров и их замены пожизненным заключением, что
повлияло на жизнь более 1200 заключенных, ожидавших исполнения смертного
приговора. В адресованном сенату письме председателя этого органа, Франклина
Дрилона, говорилось, что в стране назрела острая необходимость в «отмене смертной
казни, поскольку практика ее применения показала, что она не служит своей главной
цели — эффективному сдерживанию чудовищных преступлений», и что отмена
смертной казни позволит улучшить показатели, свидетельствующие о том, что эта
мера наказания направлена против малоимущих граждан, неспособных нанять
адвоката и, вследствие этого, получающих смертный приговор.
Конгресс Филиппин отреагировал незамедлительно: 6 июня 2006 года были приняты
законопроекты об отмене смертной казни. Голоса сенаторов распределились
следующим образом: 16 голосов было подано за принятие законопроектов и ни одного
против, один сенатор воздержался от голосования. В палате представителей 119
человек голосовало за и 20 — против. Президент Арройо опубликовала заявление, в
котором говорилось: «Мы празднуем победу жизни, и я благодарю конгресс за
оперативное
принятие
мер
по
отмене
законодательных
положений,
предусматривающих применение смертной казни. Но будьте уверены: отмена
смертной казни будет сопровождаться еще более строгим и твердым соблюдением
буквы закона по всем фронтам». Закон вступил в силу 24 июня 2006 года после

подписания президентом Глорией Макапагал-Арройо «Закона о запрещении
применения смертной казни в Республике Филиппины» (RA 9346).
Президент Родриго Дутерте, победивший на выборах в июне 2016 года, занимает
жесткую позицию по борьбе с наркобизнесом в Филиппинах, опасаясь их превращения
в центр наркоторговли. Хотя президент Дутерте заявлял о своей поддержке смертной
казни, судя по всему, восстановление этой меры наказания не входит в число его
приоритетов, поскольку о нем не упоминалось ни в предвыборной кампании, ни в
первом послании законодательному органу. В июне 2016 года правящая партия
выдвинула законопроект о восстановлении смертной казни в качестве меры наказания
за целый ряд преступлений (включая изнасилование, поджог, незаконный оборот
наркотических средств и хранение незначительного количества наркотических
веществ). После обсуждения законопроекта перечень правонарушений был сокращен,
и главный акцент был сделан на преступления, связанные с наркотическими
средствами.
Проект
закона
(парламентский
законопроект
№ 4727),
предусматривающий «восстановление смертной казни за особо тяжкие преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств), 7 марта 2017 года был
одобрен палатой представителей: 217 парламентариев голосовали за, 54 — против и
один воздержался. Законопроект был передан сенату для окончательного
утверждения. На момент выхода настоящей публикации в печать законопроект еще не
был рассмотрен сенатом, соответственно, закон не вступил в силу.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Филиппины поддержали резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовали
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012 и
2014 годах. Филиппины впервые воздержались от голосования по резолюции в
2016 году.
Филиппины являются членом и одним из учредителей Группы поддержки МКОСК.

ПОРТУГАЛИЯ
Португалия стала первой крупной европейской страной, отменившей в 1867 году
смертную казнь за убийство и отказавшейся от применения этой меры
наказания еще до принятия закона об отмене смертной казни. По имеющимся
данным последний раз смертный приговор был приведен в исполнение в 1846
или 1849 году.
Португалия пришла к отмене смертной казни постепенно. Первые шаги в этом
направлении были сделаны в 1852 году, в период правления королевы Марии II — в
законодательство были внесены изменения, позволявшие отменить смертную казнь
за политические преступления. Следующим этапом процесса отмены смертной казни
стало упразднение этой меры наказания за общеуголовные преступления в период
правления короля Луиша I: в 1867 году смертная казнь за общеуголовные
преступления была отменена на территории Португалии и в 1870 году — во всех
португальских колониях.
Позже, в 1911 году, после принятия военно-судебного кодекса, отменявшего смертную
казнь за военные преступления, в Португалии вступила в силу полная отмена
смертной казни. Однако в 1916 году, когда Португалия была вовлечена в Первую
мировую войну, смертная казнь за военные преступления была восстановлена и
действовала до 1918 года.
По завершении Первой и Второй мировой войны и Революции гвоздик 1974 года, в
1976 году смертная казнь была окончательно и полностью отменена на основании
конституции Португальской Республики, в статье 24 которой говорится: «Человеческая
жизнь неприкосновенна. Смертная казнь не должна применяться ни при каких
обстоятельствах».
В октябре 1986 года Португалия присоединилась к Протоколу № 6 к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод, отменяющему смертную казнь
в мирное время. В октябре 2003 года Португалия также ратифицировала Протокол
№ 13 к Европейской конвенции по правам человека относительно отмены смертной
казни в любых обстоятельствах.
Кроме того, в 1990 году Португалия присоединилась к второму Факультативному
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленному на отмену смертной казни.

На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Португалия поддержала резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016 годах.
Несколько европейских стран следовали примеру Португалии в процессе отмены
смертной казни — это касается Франции, отменившей смертную казнь в 1981 году,
Испании (1995 год) и Соединенного Королевства (1998 год). В 2017 году в Португалии
отмечалась 150-я годовщина отмены смертной казни. По этому случаю
правительство, университеты, муниципалитеты и гражданское общество провели
целый ряд общественных мероприятий. В одной из своих статей министр иностранных
дел Португалии Аугушту Сантуш Силва особо отметил две главные идеи:
неприкосновенность
человеческой
жизни
и
отсутствие
обстоятельств,
оправдывающих применение смертной казни, пыток и других жестоких или
бесчеловечных видов наказания, как следует из статей 24—25 конституции
Португалии2. Он также отметил, что Португалия ведет борьбу со смертной казнью во
всем мире по трем основным направлениям: подавая пример другим странам как
государство, полностью отменившее смертную казнь; ведя работу в составе
международных организаций и их структур, таких как Европейский союз, Совет
Европы, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и т. д.; и
занимаясь вопросами прав человека, неизменно стоящими на повестке дня
двусторонних отношений Португалии, с тем чтобы распространить по всему миру
идею о чрезвычайной важности уважения к человеческой личности.
В знак подтверждения принятых ей международных обязательств по отмене смертной
казни Португалия вошла в число государств, учредивших Группу поддержки МКОСК.

РУАНДА
В 2007 году Руанда стала первой страной в районе африканских Великих озер,
полностью отменившей смертную казнь. Это стало следствием геноцида
1994 года, в ходе которого погибло около 800 тысяч руандийцев. Последний раз
смертный приговор был приведен в исполнение в 1998 году — по имеющимся
данным было казнено 22 человека.
Уголовный кодекс Руанды предусматривал смертную казнь за целый ряд уголовных
преступлений, при этом суд по делам государственной безопасности обладал
юрисдикцией по делам политического характера, в том числе правонарушений, за
совершение которых предусматривалась высшая мера наказания. Периодически
смертные приговоры приводились в исполнение. В период 1969—1974 годов были
казнены 13 из 120 человек, приговоренных к смерти. В 1982 году по решению
президента Жювеналя Хабиаримана были смягчены два смертных приговора,
вынесенных в 1981 году судом по делам государственной безопасности, отказавшим
подсудимым в помощи адвокатов. Однако два месяца спустя, в сентябре 1982 года,
правительство дало понять, что намерено сохранить смертную казнь, приведя в
исполнение 43 смертных приговора, вынесенных в основном за убийство. В июле
1987 года президент Хабиаримана смягчил все подтвержденные смертные приговоры,
заменив их пожизненным заключением. Эта мера коснулась 537 заключенных.
Впоследствии президент регулярно принимал решения о смягчении смертных
приговоров.
После геноцида 1994 года в судах Руанды начались процессы по обвинению в
причастности к геноциду. В 1998 году по обвинению в геноциде были казнены 22
человека. Это был последний случай исполнения вынесенного в судебном порядке
смертного приговора в Руанде, но решения о применении смертной казни
принимались вплоть до 2003 года.
В конечном счете благодаря участию международного сообщества в установлении
ответственности за геноцид смертная казнь в Руанде была отменена. В ноябре
1994 года Совет Безопасности ООН учредил Международный уголовный трибунал по
Руанде (МУТР) для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие
серьезные нарушения международного гуманитарного права. Несмотря на серьезное
противостояние Руанды, которая на тот момент входила в Совет Безопасности,
2
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смертная казнь была исключена из перечня возможных мер наказания. По словам
представителя Руанды в Совете Безопасности, проект статьи предложенного устава
суда, запрещающей применение смертной казни в качестве меры наказания «не
способствует национальному примирению в Руанде».
Последующее решение Совета Безопасности ООН об исключении смертной казни из
перечня возможных мер наказания, предусмотренных уставом МУТР, поставило перед
правительством Руанды непростую задачу: что это, если не вопиющая
несправедливость — приговорить к смерти подозреваемых в участии в геноциде по
решению национального суда, в то время как тысячи других подозреваемых находятся
за пределами Руанды, причем некоторые из них задержаны МУТР, включая
предполагаемых главарей этой расправы, и получат максимум пожизненное
заключение. Помимо этого, государства, содержавшие в заключении бежавших за
границу лиц, подозреваемых в руководстве геноцидом или участии в нем, также как и
МУТР, отказывались выдать Руанде подозреваемых, опасаясь, что там их ждет
смертная казнь. И эти государства, и МУТР были обеспокоены в том числе
отсутствием гарантий справедливого судебного разбирательства — давней
проблемой судопроизводства по делам с возможностью вынесения смертного
приговора. В первую очередь под влиянием этих опасений в 2007 году был принят
специальный закон, запрещающий казнь подозреваемых, подлежащих выдаче МУТР
местным судам Руанды. Вскоре были приняты меры по полной отмене смертной казни.
В октябре 2006 года политбюро правящей партии настоятельно рекомендовало
отменить смертную казнь, и 19 января 2007 года кабинет министров утвердил планы
отмены смертной казни. Министр юстиции Тарсисс Каругарама сообщил, что
длительные консультации с общественностью показали, что большинство руандийцев
не поддерживает смертную казнь. Впоследствии палата депутатов и сенат приняли
законопроекты об отмене смертной казни 8 июня 2007 года и 25 июля 2007 года
соответственно. Закон «Об отмене смертной казни» вступил в силу 25 июля 2007 года
после его ратификации президентом Полем Кагаме и был опубликован в официальном
вестнике Республики Руанда. Закон вводил полную отмену смертной казни и
упразднял все соответствующие положения уголовного кодекса.
Как отметил президент Кагаме, то, что в истории его страны имел место геноцид, стало
основным фактором, приведшим к отмене смертной казни. Все смертные приговоры
— около 600 заключенных было приговорено к смертной казни — были заменены на
пожизненное лишение свободы. Луиза Арбур, в то время Верховный комиссар ООН по
правам человека и бывший главный обвинитель МУТР, приветствовала это решение,
заявив: «Страна, пострадавшая от тягчайших преступлений, народ которой все еще
жаждет справедливости, решила отказаться от наказания, неприемлемого в любом
обществе, которое утверждает, что ценит права человека и неприкосновенность
личности. Руанда демонстрирует лидерство в действии».
В ноябре 1999 года руандийское правительство организовало заседание Африканской
комиссии по правам человека и народов, на котором была принята первая резолюцию,
касающаяся смертной казни, призывающая государства рассмотреть вопрос о
соблюдении моратория на исполнение смертных приговоров. В сентябре 2009 года
рабочая группа по вопросу смертной казни при Африканской комиссии по правам
человека и народов провела в Кигали (Руанда) первую региональную конференцию,
посвященную вопросам отмены смертной казни и поддержке отмены смертной казни
в Центральной, Восточной и Южной Африке. Кроме того, в октябре 2011 года, в Руанде
прошла региональная конференция по вопросам отмены смертной казни, на которой
присутствовала г-жа Дювивье, член МКОСК.
В 2013 году министр юстиции Руанды Джонстон Бусинье принял участие в
V Всемирном конгрессе по отмене смертной казни, который прошел в Мадриде
(Испания). В своем выступлении он подчеркнул, что Руанда свято чтит право на жизнь:
«Мы пришли к мнению, что даже когда речь идет о самых страшных преступлениях,
смерть не может служить осуществлению правосудия, и мы ни секунды не жалели об
этом решении. Отмена смертной казни стала важным шагом на пути к примирению».
В рамках Арушских мирных соглашений 1993 года, которые в Руанде имеют
конституционную силу, правительство обязалось ратифицировать второй
Факультативный протокол к МПГПП, обязывающий страну-участника отменить
смертную казнь. Руанда выполнила свое обязательство по ратификации Протокола в
декабре 2008 года.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Руанда поддержала резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных

приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012 и
2014 годах. Руанда не присутствовала на голосовании относительно резолюции
2016 года.

СЕНЕГАЛ
Сенегал полностью отменил смертную казнь 10 декабря 2004 года, когда
законопроект об отмене смертной казни был принят парламентом подавляющим
большинством голосов. Ранее, в июне 2004 года законопроект был единогласно
одобрен правительством. Этот шаг стал итогом полемики по вопросу о смертной
казни, в которой участвовали организации гражданского общества, и изменения
отношения к смертной казни президента Абдулая Вада.
После обретения Сенегалом независимости в 1960 году в стране было приведено в
исполнение два смертных приговора — в 1965 и 1967 годах, — вынесенных за
убийство политических лидеров. Национальный уголовный кодекс предусматривал
смертную казнь за совершение ряда преступлений, включая убийство, причем эта
мера наказания применялась в обязательном порядке за такие правонарушения, как
шпионаж и государственная измена.
Вопрос об отмене смертной казни поднимался в рамках обсуждения конституционной
реформы 2001 года. В то время эта мера не нашла поддержки у президента Абдулая
Вада, который не поддерживал отмену смертной казни и не считал, что этот вопрос
должен быть решен путем принятия закона, предусматривающего отмену смертной
казни. В статье 7 Конституции 2001 года говорится, что «человеческая жизнь священна
и неприкосновенна» и что каждый человек имеет право на жизнь, свободу,
безопасность «и физическую неприкосновенность, и особенно на защиту от
физических увечий». Никакие положения, предусматривающие отмену смертной
казни, в конституцию не вошли, поэтому высшая мера наказания была сохранена в
своде законов. В своем ответе организации «Международная амнистия» относительно
принятых мер по отмене смертной казни, направленном в июле 2001 года,
правительство сообщало: «Начат процесс, предполагающий участие всех слоев
общества в обсуждении возможных изменений закона».
После вынесения судами ряда смертных приговоров в 2003 и 2004 годах в кругах
сторонников и противников смертной казни возобновилась жаркая полемика,
приобретшая особый накал с вынесением на рассмотрение парламента в 2004 году
законопроекта по отмене смертной казни. К смерти на тот момент было приговорено
четверо заключенных.
Сенегал преимущественно мусульманская страна. К числу сторонников смертной
казни относилась Коалиция исламских ассоциаций, поддерживавшая сохранение
смертной казни и утверждавшая, что эта мера наказания якобы имеет сдерживающее
воздействие. Однако, как сообщал министр юстиции Серин Диоп, в странах,
применяющих смертную казнь, показатели преступности не ниже, чем в странах,
отменивших эту меру наказания. Среди тех, кто поддерживал принятие законопроекта,
были различные неправительственные организации, такие как Африканское собрание
по правам человека и Сенегальский комитет по правам человека, которые опирались
на традиционные ценности сенегальской культуры, а именно на представление о том,
что жизнь священна. Последняя организация также подчеркивала, что отмена
смертной казни соответствует международной тенденции к отмене этой меры
наказания.
Однако важнее всего то, что убежденным сторонником отмены смертной казни стал
президент Вад. Законопроект был единогласно одобрен правительством 15 июля
2004 года, и 10 декабря 2004 года парламент с большим отрывом проголосовал в
пользу полной отмены смертной казни при поддержке широких слоев сенегальского
общества.
Сенегал является членом Экономического сообщества западноафриканских
государств (ЭКОВАС), в рядах которого по-прежнему нет единодушия по вопросу о
смертной казни. За развернувшими в Сенегале дебатами внимательно наблюдали
другие члены ЭКОВАС, шесть из которых уже не применяют смертную казнь на
практике, а еще шесть — Бенин, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Биссау, Сенегал и
Того — полностью отменили смертную казнь. Помимо этого, Гвинея отменила

смертную казнь за общеуголовные преступления, и только в одном государстве —
члене ЭКОВАС — Нигерии — все еще применяется смертная казнь3.
Сенегал не присутствовал на Генеральной Ассамблее ООН 2007 года, когда была
принята резолюция, призывающая все страны мира ввести мораторий на приведение
смертных приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни. Впоследствии
Сенегал воздерживался от голосования относительно принятия резолюций,
касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012, и 2014 годах, и в 2016 году
вновь не присутствовал при голосовании. Сенегал не является участником второго
Факультативного протокола к МПГПП, направленного на отмену смертной казни. По
итогам УПО, проведенного в октябре 2013 года, несколько стран рекомендовали
Сенегалу присоединиться к второму Факультативному протоколу к МПГПП
(A/HRC/25/4). В добавлении к докладу по УПО Сенегал отклонил эту рекомендацию
как неуместную ввиду того, что, отменив смертную казнь де-факто и де-юре, страна
выразила свою «глубокую и недвусмысленную убежденность в необходимости отказа
от смертной казни» (A/HRC/25/4/Add.1).

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В ЮАР смертная казнь в качестве наказания за совершение общеуголовных
преступлений отменена в законодательном порядке с 1995 года, а полная отмена
смертной казни действует с 1997 года, после того как Конституционный суд в
1995 году признал смертную казнь неконституционной мерой. Последний раз
смертный приговор был приведен в исполнение в 1991 году.
В эпоху апартеида смертная казнь особенно широко применялась в отношении
чернокожего населения. В своем историческом решении 1995 года, ставшим
символом разрыва с репрессивным режимом апартеида, конституционный суд ЮАР
признал смертную казнь неконституционной на том основании, что эта мера наказания
подрывает человеческое достоинство и противоречит запрету на пытки и жестокие,
бесчеловечные и унижающие достоинство виды наказания. В 1995 году в ЮАР
вступил в силу запрет на применение смертной казни как вида наказания за
общеуголовные преступления.
Широко известно, что во времена апартеида суды, в которых почти не встречались
чернокожие судьи, проводили политику дискриминации чернокожего населения,
вынося более суровые приговоры, чем белым подсудимым. Почти без исключений
неимущие чернокожие обвиняемые не могли нанять адвоката. Смертная казнь как вид
наказания предусматривалась и за уголовные, и за политические преступления. При
этом вопросы политических преступлений регулировались антитеррористическим
законом, законом о внутренней безопасности и законом о подрывной деятельности.
Первый и последний из этих законов налагают бремя доказывания на обвиняемого.
Эти законы настолько широко использовались в качестве основания для вынесения
смертного приговора, что, по данным организации «Международная амнистия», в
1979 году в ЮАР был один из самых высоких показателей судебных казней в мире. В
период 1978—1987 годов к смерти были приговорены 1593 человека, ежегодно
исполнялось более 100 смертных приговоров.
На международном уровне в нескольких адресованных ЮАР резолюциях, принятых
Советом Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеей ООН в 1964, 1982, 1987 и
1989 годах, выдвигалось требование «воздержаться от казни лиц, осужденных на
основании деспотических репрессивных законов за действия, вызванные их
оппозицией апартеиду».
Рост числа казней в Южно-Африканской Республике, особенно казней осужденных за
политические протесты против апартеида, стал причиной горячих споров о смертной
казни среди религиозных и политических групп, профсоюзов, правозащитных
организаций и юристов. Результатом общественного противостояния применению
смертной казни стало создание в 1971 году Общества по борьбе за отмену смертной
казни в Южно-Африканской Республике. В 1988 году, после того как
Южноафриканский совет церквей заявил об абсолютной неприемлемости смертной
казни, общество было восстановлено.
В 1990 году, когда режим апартеида, возглавляемый президентом Де Клерком,
подходил к концу, президент объявил мораторий на смертную казнь. В июле 1990 года
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на основании закона о внесении изменений в уголовный кодекс были отменены
положения об обязательном применении смертной казни как вида наказания за
убийство, отменена смертная казнь за кражу со взломом и предусмотрено
автоматическое право на обжалование решения суда.
Решающим стал 1990 год: в этом году был освобожден Нельсон Мандела, лидер
движения сопротивления апартеиду, ранее осужденный за совершение преступлений,
наказуемых смертной казнью, и объявивший смертную казнь варварской мерой. После
освобождения Манделы начались переговоры относительно конституционных
изменений. Отмена смертной казни стала лакмусовой бумажкой нового социального
порядка; для пересмотра всех смертных приговоров, вынесенных до июля 1990 года,
был учрежден трибунал. Это привело к тому, что в 1992 году в ожидании принятия
Билля о правах министр юстиции провозгласил официальный мораторий на
исполнение смертных приговоров. В 1993 году была принята временная конституция
Южно-Африканской Республики, в которую вошел Билль о правах, не содержавший
положений о смертной казни. В том же году двое мужчин, которые были приговорены
к смертной казни в период действия моратория, оспорили смертный приговор в суде в
связи с несовместимостью этой меры наказания с положениями Билля о правах,
касающимися прав человека, изложенными в разделе III новой конституции.
Подателей апелляции поддержал министр юстиции, а генеральный прокурор передал
на рассмотрение конституционного суда вопрос об объявлении смертной казни
несоответствующей конституционным положениям.
Это произошло в историческом решении по делу «Государство против T. Макваньяне
и M. Мчуну» — первым делом, заслушанным новым конституционным судом. В своем
решении от 6 июня 1995 года суд признал, что смертная казнь за общеуголовные
преступления не согласуется с «культурой прав человека», которая уважает право на
жизнь и достоинство, служащее краеугольным камнем новой временной конституции.
Суд, который провел слушания по вопросу смертной казни в феврале 1995 года,
твердо отклонил аргумент о сдерживающем воздействии этой меры наказания и
пришел к выводу, что для сокращения масштабов насилия в Южно-Африканской
Республике необходимо создать культуру прав человека, воспитывающую уважение к
человеческой жизни. По словам одного из судей, применение смертной казни стало
следствием колонизации Южно-Африканской Республики, поскольку традиционные
судебные процессы коренных народов не предусматривали смертную казнь за
убийство. Суд постановил, что смертная казнь будет противоречить духу примирения
в эпоху после ликвидации апартеида, и обратил внимание на четко определенные
обязательства конституционного суда принимать решения в пользу того, что было
правым, а не популярным, даже если общественное мнение по вопросу о смертной
казни разделилось. Председатель суда Артур Часкалсон писал:
«Общественное мнение может иметь некоторое значение для изучения дела, но
само по себе оно не может заменить обязанность суда толковать конституцию и
соблюдать ее положения без страха и пристрастия. Если бы общественное мнение
было решающим, не было бы никакой необходимости в конституционном
правосудии ... Причина создания нового правового порядка, а также судебного
пересмотра всего законодательства в судах, состояла в защите прав меньшинств
и других лиц, которые не могут должным образом защитить свои права в рамках
демократического процесса» (State v Makwanyane (1995) (3) SA 391, пункт. 88).
В своем постановлении конституционный суд Южно-Африканской Республики в
значительной мере опирался на международное и сравнительное право. Суд провел
различие между положением о праве на жизнь в конституции ЮАР и теми же
положениями Европейской конвенции по правам человека и конституции США,
которые явно не запрещают смертную казнь. При этом суд, по мнению большинства,
учел при вынесении заключения о том, что смертная казнь является одной из форм
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство наказания, запрещенного
временной конституцией, решения федеральных судов и верховных судов штатов
США, а также верховных и конституционных судов Венгрии и Канады.
Несмотря на сильное давление со стороны некоторых политических партий в
парламенте, выступавших за восстановление смертной казни, парламент ЮАР
одобрил заключение конституционного суда. В 1997 году парламент официально
отменил смертную казнь как вид наказания в отношении всех типов преступлений,
приняв закон о внесении изменений в уголовное законодательство, на основании
которой из действующего законодательства были изъяты все положения о
применении смертной казни. Закон вступил в силу в 1998 году, в результате чего все

действовавшие смертные приговоры были заменены на тот или иной срок лишения
свободы. В ноябре 2006 года конституционный суд постановил, что правительство
полностью соблюдало судебное решение 1995 года о неконституционности смертной
казни.
Сторонники смертной казни, включая Национальную партию, по-прежнему призывали
восстановить высшую меру наказания для борьбы с высоким уровнем преступности в
ЮАР, однако не были поддержаны лидером ЮАР Нельсоном Манделой и бывшим
архиепископом Десмондом Туту. Действия сторонников смертной казни не возымели
эффекта, поскольку конституционный суд опроверг предполагаемое сдерживающее
воздействие смертной казни. Президент ЮАР Джейкоб Зума 15 декабря 2011 года,
вновь подтвердил обязательства правительства в области отмены смертной казни.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году ЮАР поддержала резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016 годах. В 2002 году ЮАР присоединилась к второму Факультативному
протоколу к МПГПП, направленному на отмену смертной казни.
В знак подтверждения принятых ей международных обязательств по отмене смертной
казни ЮАР вошла в число государств, учредивших Группу поддержки МКОСК.

ИСПАНИЯ
Впервые смертная казнь была отменена в Испании в 1932 году. В 1934 году
высшая мера наказания была частично восстановлена, а в 1938 году — вновь
введена в полном объеме. Смертные приговоры не приводятся в исполнение с
конца 1975 года — последнего года диктатуры генерала Франсиско Франко.
Принятая в 1978 году конституция, которая сохраняет силу по сей день,
отменила смертную казнь за общеуголовные преступления. Смертная казнь в
отношении всех видов преступлений была окончательно отменена в 1995 году.
Первый уголовный кодекс Испании 1822 года предусматривал замену повешения как
метода приведения смертного приговора в исполнение удушением с помощью
гарроты. В период абсолютной монархии повешение вновь использовалось для
приведения смертных приговоров в исполнение, но в 1832 году король Фердинанд VII
окончательно отменил этот метод казни, заменив его удушением гарротой.
Последующие редакции уголовного кодекса 1848, 1850 и 1870 годов закрепили
практику применения гарроты в качестве единственного средства исполнения
смертных приговоров за одним исключением: смертные приговоры, вынесенные
виновным в правонарушениях, предусмотренных военным законодательством,
приводились в исполнение расстрельной командой.
Смертная казнь применялась в Испании вплоть до 1932 года, когда в результате
реформы уголовного кодекса в период Второй Испанской Республики эта мера
наказания была отменена. Вскоре после этого, уже в октябре 1934 года, то есть
два года спустя, смертная казнь была восстановлена в отношении террористических
преступлений и бандитизма.
В 1936—1939 годах в Испании шла гражданская война, которая завершилась
установлением диктатуры генерала Франсиско Франко, продлившаяся до смерти
диктатора в 1975 году. В июле 1938 году Франко полностью восстановил смертную
казнь в уголовном кодексе на основании законодательного декрета. По мнению
Франко отмена смертной казни препятствовала эффективному управлению
государством. Во время Гражданской войны в Испании и в период диктатуры Франко
проводились казни мужчин, женщин и даже несовершеннолетних детей.
Последние в истории Испании казни были приведены в исполнение 27 сентября
1975 года, за два месяца до смерти Франсиско Франко. В тот день были расстреляны
два члена террористической организации «Страна басков и свобода» (ЭТА) — Хуан
Паредес и Анхель Отаэгуи — и три члена Революционного антифашистского и
патриотического фронта (РАПФ) — Хосе Луис Санчес Браво, Рамон Гарсиа Санс и
Умберто Баэна. Вынесенные им смертные приговоры вызвали сильный общественный
резонанс и волну протестов, а также критику ряда европейских стран. Несколько
мировых лидеров, включая римского папу Павла VI, просили о помиловании
приговоренных к смерти. В Западной Европе прошли демонстрации против
готовящихся казней, несколько европейских государств в знак протеста отозвали
своих послов из Мадрида.

Возможно, как утверждают некоторые источники, международное давление стало
одной из причин, по которой пять смертников были расстреляны, а не казнены с
помощью гарроты. Ранее, 2 марта 1974 года гаррота была применена в Испании в
последний раз — во время казни Сальвадора Пуч Антика в Барселоне и Хайнца Чеса
в Таррагоне. Каталонский анархист Сальвадор Пуч Антик был приговорен к казни
военным судом за убийство члена Гражданской гвардии Испании. Хайнц Чес, также
осужденный за убийство, был казнен в тот же день. Власти намеренно привели в
исполнение два этих смертных приговора в один день: так они намеревались показать
общественности, что не проводят различий между обычными насильственными
преступлениями и насильственными преступлениями по политическим мотивам.
Конституция 1978 года, установившая в Испании демократический строй после
падения авторитарного режима Франко, отменяла смертную казнь за общеуголовные
преступления. Положения о смертной казни сохранялись в военном законодательстве,
имеющим силу в период ведения военных действий. Так, военно-уголовный кодекс
предусматривал смертную казнь в качестве крайней меры наказания за такие
преступления, как государственная измена, вооруженный государственный
переворот, шпионаж, саботаж и военные преступления.
С 1995 года, после отмены смертной казни в военном законодательстве, в Испании
действует полная отмена смертной казни.
Следует отметить, что статья 15 конституции Испании все еще содержит следующие
положения о смертной казни: «Каждый человек имеет право на жизнь и на
физическую и психическую неприкосновенность и ни при каких обстоятельствах не
должен подвергаться пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство
наказанию или обращению. Настоящим смертная казнь отменяется, за
исключением ее применения в соответствии с положениями военного
законодательства во время войны».
В январе 1985 года Испания присоединилась к Протоколу № 5 к Европейской
конвенции по правам человека, предусматривающему отмену смертной казни в
мирное время; в декабре 2009 года Испания также ратифицировала Протокол № 13 к
Конвенции относительно отмены смертной казни в любых обстоятельствах.
Помимо этого, в декабре 1991 года Испания ратифицировала второй Факультативный
протокол к МПГПП, направленный на отмену смертной казни.
Ратификация Испанией указанных протоколов подтверждает ее приверженность идее
отмены смертной казни и лишает силы конституционное положение о смертной казни.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Испания поддержала первую резолюцию
ГА ООН, призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016 годах.
Испания неоднократно подтвердила свою решительную поддержку всеобщей отмены
смертной казни, работая как на уровне двусторонних отношений в связи с вынесением
смертных приговоров испанским гражданам иностранными государствами, так и на
уровне многосторонних отношений: в период членства Испании в Совете по правам
человека (2018—2020 годы) вопрос об отмене смертной казни был объявлен
приоритетным для страны. Хоакин Хосе Мартинес стал первым испанцем и
европейцем, приговоренным к смертной казни в США, который был оправдан по
итогам повторного разбирательства. Его приговорили к смерти в штате Флорида в
1997 году по обвинению в двойном убийстве. Испанский гражданин был освобожден
благодаря действиям правительства Испании и испанского королевского дома,
которым помогали семья осужденного, римский папа Иоанн Павел II, Европейский
парламент и другие организации.
МКОСК была учреждена по инициативе Испании, о которой было объявлено в
2010 году. Секретариат организации расположен в Мадриде. Испания является
членом Группы поддержки МКОСК и на данный момент председательствует в
Комиссии.

СУРИНАМ
Суринам полностью отменил смертную казнь 13 апреля 2015 года. В военноуголовном кодексе страны сохраняются положения о смертной казни.
Последний раз смертные приговоры приводились в исполнение в 1982 году.

В ходе универсального периодического обзора 6 мая 2011 года было отмечено, что,
хотя в Суринаме с 1982 года действует фактический мораторий на применение
смертной казни, она по-прежнему предусмотрена уголовным кодексом в качестве
меры наказания за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах,
умышленного убийства и государственной измены. В докладе Рабочей группы по УПО
отмечается, что сейчас в уголовный кодекс Суринама вносятся поправки и что
положения о смертной казни не вошли в проект новой редакции уголовного кодекса
(A/HRC/18/12).
По имеющимся данным, последний раз смертный приговор в Суринаме был приведен
в исполнение в 1982 году: 13 марта 1982 года по обвинению в государственной измене
был казнен сержант Уилфред Хокер — политический деятель Суринама, противник
военной диктатуры. 8 декабря 1982 года было убито 15 политических оппонентов
правящего режима — это событие получило название «Декабрьские убийства». Ни
власти Суринама, ни журналисты не признают эти казни официально, называя в
качестве даты последнего приведенного в исполнение смертного приговора 1927 год.
Выступая с заявлением об отмене смертной казни на конференции, организованной в
Женеве МКОСК и Межпарламентским союзом 10 октября 2013 года, Рут Вейденбос,
которая в то время занимала пост вице-спикера Национальной ассамблеи Суринама,
сказала, что «ведущие политические партии Национальной ассамблеи и
правительство достигли консенсуса относительно этой чрезвычайно важной
поправки». По просьбе вице-спикера Вейденбос член МКОСК и бывший президент
Швейцарии Рут Дрейфус вместе с депутатом парламента Соединенного Королевства
Грегом Малхолландом посетила Суринам и встретилась с высокопоставленными
правительственными чиновниками, а также другими заинтересованными сторонами
для обсуждения вопроса об отмене смертной казни. Они призвали правительство
принять уголовной кодекс, в котором будут изъяты положения о смертной казни.
В июне 2014 года правительством Суринама был предложен проект редакции
уголовного кодекса, в котором смертная казнь заменялась пожизненным лишением
свободы на срок от 20 до 30 лет.
Со 2 по 6 февраля 2015 года в Парамарибо прошел семинар, посвященный отмене
смертной казни в Суринаме, организованный ЕС, Соединенным Королевством,
Францией и Нидерландами. Основным докладчиком на этом мероприятии был
профессор Марк Боссёйт. Координацией визита проф. Боссёйта занималась МКОСК.
В рамках семинара были организованы сессии с участием представителей
Национальной ассамблеи, организаций гражданского общества, специалистов в
области права, а также диалог о процедуре принятия проекта уголовного кодекса,
предусматривавшего отмену смертной казни. В ходе семинара прозвучали призывы
ратифицировать второй Факультативный протокол и Протокол к Американской
конвенции о правах человека об отмене смертной казни.
Новый уголовный кодекс вступил в силу 13 апреля 2015 года — с этой даты в
Суринаме действует полная отмена смертной казни. По данным, полученным МКОСК,
новая редакция уголовного кодекса была опубликована в национальном вестнике
(Staatsblad van de Republiek Suriname, 2015, N° 44; Wet wijz. Wetboek van Strafrecht (4))
13 апреля, после того как 30 марта он был подписан президентом Дези Баутерсе.
Новый уголовный кодекс не содержит положений о смертной казни.
Положение дел в Суринаме было оценено в ходе второго цикла УПО 2 мая 2016 года.
В докладе по итогам УПО приветствуется принятое Суринамом решение об отмене
смертной казни (A/HRC/WG.6/25/SUR/2). В ходе этого цикла УПО Суринам принял
рекомендации относительно исключения смертной казни из военно-уголовного
кодекса, а также подписания и ратификации второго Факультативного протокола к
МПГПП, направленного на отмену смертной казни (A/HRC/33/4).
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Суринам голосовал против резолюции,
призывающей все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни. В 2008, 2010 и 2012 годах
страна воздержалась от голосования. В 2014 и 2016 годах Суринам поддержал
резолюции, призывающие все страны мира ввести мораторий на приведение
смертных приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни.

ТОГО
Тоголезская Республика (Того) полностью исключила смертную казнь из
внутреннего законодательства в 2009 году. Последний раз смертный приговор

был приведен в исполнение в 1978 году. В сентябре 2016 года, намереваясь
принять международные обязательства в области отмены смертной казни Того
присоединилась к второму Факультативному протоколу к МПГПП по решению
Национального собрания.
27 февраля 1992 года Того подписала Африканскую хартию прав и благополучия
ребенка (документ ОАЕ CAB/ LEG/24.9/49 (1990)), которая 11 июля 1990 года была
принята Организацией африканского единства (ОАЕ) (предшественник Африканского
союза) и вступила в силу 29 ноября 1999 года. Статья 5 Хартии запрещает применение
смертной казни в отношении всех человеческих существ, не достигших 18-летнего
возраста.
Действуя через Совет министров, 10 декабря 2008 года тоголезское правительство
приняло законопроект об отмене смертной казни. Все смертные приговоры, последний
из которых был вынесен в 2002 году, были заменены пожизненным лишением
свободы. Последний раз смертный приговор в Того был приведен в исполнение в
1978 году.
Министр юстиции Коку Тозун заявил: «Страна сделала выбор в пользу здравой
системы уголовного правосудия, которая позволяет снизить вероятность судебной
ошибки (...) и гарантирует неотъемлемые права граждан. Уголовный кодекс,
предусматривающий смертную казнь и наделяющий судебную власть
неограниченными полномочиями, которые влекут за собой неисправимые
последствия, не совместим с (новой) системой».
Учитывая то, что отмена смертной казни была поддержана президентом Того Фором
Гнассингбе, 23 июня 2009 года Национальное собрание единогласно проголосовало в
пользу полной отмены смертной казни в национальном законодательстве (закон
№ 2009-011). На состоявшемся в г. Ломе пленарном заседании Национального
собрания Того, одобрившем отмену смертной казни, присутствовал бывший премьерминистр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004—2011 годы), от которого во
многом зависел успех международной инициативы по созданию МКОСК в 2010 году.
Пройдя оценку в рамках УПО, Того представил страновые доклады и в октябре
2011 года и марте 2012 года принял подготовленные по итогам обзора последующие
рекомендации относительно ратификации второго Факультативного протокола к
МПГПП, направленного на отмену смертной казни.
Совет министров Того 21 января 2015 года принял проект закона, санкционирующей
присоединение к второму Факультативному протоколу к МПГПП. 10 июля 2015 года
Национальное собрание единогласно ратифицировало закон и 14 сентября 2016 года
Того присоединилась к второму Факультативному протоколу, завершив процесс
ратификации передачей ратификационных грамот ООН.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Того воздержалась от голосования
относительно резолюции, призывающей все страны мира ввести мораторий на
приведение смертных приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни. В
2008 году Того также воздержалась от голосования, однако в 2010, 2012, 2014 и
2016 годах Того голосовала в пользу всех последующих резолюций ГА ООН,
призывающих все страны мира ввести мораторий на примирение смертной казни. В
2014 и 2016 годах Того также участвовала в подготовке обеих резолюций этих годов о
моратории на применение смертной казни.
Того является членом и одним из основателей Группы поддержки МКОСК, что служит
подтверждением принятых Того международных обязательств по отмене смертной
казни.

ТУРЦИЯ
Турция отменила смертную казнь за общеуголовные преступления в 2001—
2002 годах путем принятия конституционной поправки и внесения последующих
изменений в законодательство. В 2004 году смертная казнь в Турции была
полностью отменена на основании еще одной поправки к конституции и
последующих изменений уголовного кодекса. Отмене смертной казни, которой
предшествовали фактический мораторий на применение высшей меры
наказания и сокращение перечня правонарушений, наказуемых этой мерой,
поспособствовала отмена военного положения в 1987 году. Последний раз
смертный приговор был приведен в исполнение в 1984 году.
Шестнадцать статей уголовного кодекса Турции 1926 года с поправками
предусматривали обязательное применение смертной казни в качестве наказания за

преступления против государства, правительства и конституции. Кроме того, восемь
статей предусматривали обязательное вынесение смертного приговора за
совершение общеуголовных преступлений, таких как убийство. Применение смертной
казни также было предусмотрено военно-уголовным кодексом и законом о
государственной измене. Согласно статье 87 конституции, в случае если
приговоренный к смертной казни исчерпал все средства правовой защиты, приговор
приводился в исполнение только после его одобрения Великим национальным
собранием (парламентом) Турции. Фактически парламентская судебная комиссия
приостановила исполнение приговоров по ряду преступлений путем отказа от
пересмотра судебных дел. С момента основания современной Турецкой Республики
в 1923 году исполнено 588 смертных приговоров, вынесенных по обвинениям в
уголовных и политических преступлениях.
Число смертных приговоров возрастало в периоды после военных переворотов 1960,
1971 и 1980 годов, хотя с 1973 года по 1980 год фактически действовал мораторий на
смертную казнь: смертные приговоры по-прежнему выносились, однако не
утверждались парламентом. Мораторий закончился вскоре после военного
переворота 12 сентября 1980 года. По данным организации «Международная
амнистия», в период с 1980 по 1984 год было исполнено 50 смертных приговоров, 27
из них — по обвинению в политических преступлениях на основании статей 125 и 146/1
уголовного кодекса. Большинство смертных приговоров были вынесены военными
судами по законам военного положения, вступившего в силу в декабре 1978 года, в
рамках судебных разбирательств, не соответствовавших международным
стандартам. Последний раз смертный приговор был приведен в исполнение в
1984 году. Это спровоцировало бурную реакцию международной общественности,
однако суды продолжили выносить смертные приговоры. Полная отмена военного
положения в июле 1987 года создала условия для отмены смертной казни.
В ноябре 1990 года Великое национальное собрание ратифицировало поправки к
уголовному кодексу, сокращавшие перечень преступлений, наказуемых смертной
казнью. Тем не менее смертная казнь по-прежнему предусматривалась за совершение
13 типов преступлений, включая убийства и политические преступления, такие как
сепаратизм. Еще одним шагом в направлении отмены смертной казни стало принятие
парламентом в апреле 1991 года антитеррористического закона, на основании
которого все смертные приговоры за преступления, совершенные до 8 апреля
1991 года, были смягчены. Эта мера затронула заключенных, приговоренных к
смертной казни за политические преступления на основании уголовного кодекса и за
изнасилование и контрабанду наркотиков на основании военно-уголовного кодекса.
Премьер-министр немедленно отозвал дела 276 осужденных на смерть заключенных,
приговоры которых ожидали подтверждения Великого национального собрания.
Несмотря на то, что в Турции фактически действовал мораторий на исполнение
смертных приговоров, положения о применении смертной казни сохранялись в
действующем законодательстве, а турецкие суды продолжали выносить смертные
приговоры, которые подтверждались апелляционными судами.
С 13 апреля 1950 года Турция входит в состав Совета Европы. В 1954 году страна
присоединилась к Европейской конвенции по правам человека. На саммите в
Страсбурге в 1997 году президент Турции Сулейман Демирель обязался отменить
смертную казнь. В течение переходного периода, пока принимались меры по отмене
смертной казни, в Турции продолжал действовать мораторий на исполнение смертных
приговоров. В 1997 году парламентская комиссия предложила новый проект
уголовного кодекса, отменяющий смертную казнь и заменяющий ее пожизненным
заключением, а в начале 1999 года правительство сообщило Совету Европы, что
принятие законопроекта является его приоритетной задачей. К июню 1999 года
апелляционный суд подтвердил 47 смертных приговоров.
Вопрос о возобновлении исполнения смертных приговоров приобрел особую остроту,
после того как 29 июня 1999 года по обвинению в «государственной измене и
сепаратизме» к смертной казни был приговорен глава Рабочей партии Курдистана
Абдулла Оджалан. Это произошло несмотря на то, что, как сообщают некоторые
источники, по завершении судебного разбирательства председательствующий судья
выразил свое неодобрение смертной казни в целом. Европейские государства и
межправительственные организации, а также НПО призвали Турцию смягчить
смертный приговор и предостерегли ее от возобновления исполнения смертных
приговоров. В июне 1999 года Европейский парламент уведомил Турцию, что казнь
Оджалана «нанесет ущерб процессу интеграции Турции в ЕС». В январе 2000 года

исполнение смертного приговора, вынесенного Оджалану, было приостановлено до
рассмотрения дела Оджалана Европейским судом по правам человека, однако в
октябре 2002 года суд по делам государственной безопасности, не дожидаясь
решения ЕСПЧ, смягчил смертный приговор.
Поскольку Турция является кандидатом на вступление в ЕС, а одним из критериев
членства является отмена смертной казни, ЕС призвал Турцию в краткосрочном
периоде сохранять фактический мораторий на исполнение смертных приговоров в
целях отмены смертной казни в среднесрочной перспективе, а также ратификации
соответствующих протоколов к Европейской конвенции по правам человека. Следуя
этим требованиям, Турция приступила к реализации мер по отмене смертной казни.
В октябре 2001 года была принята поправка к статье 38 конституции, запрещающая
применение смертной казни как вида наказания за общеуголовные преступления,
однако допускающая вынесение смертных приговоров в военное время и в случае
«преступлений террористического характера». Впоследствии, 3 августа 2002 года,
турецкий парламент утвердил пакет демократических реформ, включавших закон об
отмене смертной казни в мирное время и замену смертной казни за «преступления
террористического характера» пожизненным заключением. В ноябре 2002 года
смертные приговоры, вынесенные 180 членам Pабочей партии Kурдистана и другим
лицам, были заменены пожизненным заключением. год спустя, в ноябре 2003 года,
Турция ратифицировала Протокол № 6 к Европейской конвенции по правам человека
об отмене смертной казни в мирное время.
В 2004 году, через два года пребывания у власти нынешнего правительства во главе
с премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом, Турция сделала последний шаг,
полностью запретив смертную казнь в конституции и уголовном кодексе. Седьмого мая
того же года турецкий парламент принял закон № 5170, на основании которого из
статьи 15 конституции изымалось положение, допускающее применение смертной
казни в военное время, и вносилась поправка к статье 38: «Смертная казнь ... не может
быть применена». Впоследствии, 14 июля 2004 года, парламент принял закон № 5218,
«девятый закон о гармонизации», на основании которого упразднялись все положения
о смертной казни, включенные в уголовный кодекс, а высшая мера наказания
заменялась пожизненным заключением.
В целях подтверждения своих обязательств по отмене смертной казни на
международном уровне, в 2006 году Турция присоединилась к Протоколу № 13 к
Европейской конвенции по правам человека, касающемуся отмены смертной казни, и
второму Факультативному протоколу к МПГПП, направленному на отмену смертной
казни. На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Турция поддержала резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни, и впоследствии голосовала
в пользу всех резолюций, касающихся смертной казни, принятых в 2008, 2010, 2012,
2014 и 2016 годах.
После недавней неудачной попытки государственного переворота, предпринятой в
июле 2016 года, президент Эрдоган стал выступать за восстановление смертной казни
в Турции. 16 апреля 2017 года в Турции прошел референдум по вопросу о поправках
к конституции, которые предусматривают переход от парламентской формы
правления к президентской республике, предоставляя президенту беспрецедентные
полномочия. Вынесенные президентом Эрдоганом на референдум конституционные
поправки были поддержаны населением с незначительным перевесом (51,4%
избирателей проголосовали за конституционную реформу). Сообщают, что президент
Эрдоган заявлял, что он бы подписал законопроект о восстановлении смертной казни,
если бы такой законопроект был поддержан парламентом. На сегодняшний день в
вопросе о восстановлении смертной казни в стране изменений не произошло.
Турция является членом Группы поддержки МКОСК и одним из ее учредителей.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Применение смертной казни в США было приостановлено в период 1972—
1976 годов после принятия Верховным судом решения по ряду объединенных в
одно производство дел, признававшим неконституционным порядок
применения смертной казни. Казни возобновились в 1977 году — Гэри Гилмор
отказался от прошения на помилование и был казнен расстрельной командой в
штате Юта. Несмотря на то, что смертная казнь сохраняется в Соединенных
Штатах на федеральном уровне, все больше штатов отказывается от

применения этой меры наказания. По состоянию на март 2018 года, смертная
казнь была отменена в 19 штатах, в то время как в большинстве штатов,
сохранивших высшую меру наказания, смертные приговоры не приводятся в
исполнение. Как сообщается, в 2017 году казни исполнялись в 8 из 31 штата, в
которых все еще применяется смертная казнь.
Смертные приговоры регулярно приводятся в исполнение в небольшом числе штатов,
преимущественно на юге страны. В 2017 году 30% всех казней приходилось на штат
Техас. В 2017 году смертные приговоры исполнялись в восьми штатах, то есть с
2016 года, когда таких штатов было пять, их число увеличилось. Многочисленные
исследования показали, что в применении смертной казни в США прослеживается
расовый и географический перекос. США — единственная демократическая развитая
страна, применяющая смертную казнь в отношении лиц, не достигших 18 лет,
несмотря на то, что в постановлении Верховного суда по делу «Ропер против
Симмонса» (Roper v. Simmons 543 U.S. 551, 2005) говорится, что это «жестокое и
необычное наказание», запрещенное конституцией США.
По имеющимся данным, в 2017 году в США был вынесен 41 смертный приговор и
приведено в исполнение 23 смертных приговора — число смертных приговоров и
казней по сравнению с 2016 годом возросло. Тем не менее в течение последнего
десятилетия во многих штатах среднегодовое количество исполненных смертных
приговоров снижается, точно так же как и число сторонников смертной казни. К
ключевым факторам этих изменений относится появление новых доказательств
судебных ошибок, приведших к осуждению на смерть и даже казни невиновных;
растущее сомнение в сдерживающем воздействии смертной казни; чрезвычайно
высокие затраты на исполнение смертных приговоров, которые целесообразнее
использовать на цели правоохранительной деятельности; а также усиление давления
с целью отмены смертной казни со стороны семей жертв.
Религиозные организации, представители групп меньшинств, общественные
активисты, юристы, коллегии адвокатов штата, муниципалитеты и психиатрические
ассоциации проводили активные кампании против смертной казни по всей стране и
привлекали внимание к системным недостаткам. Группы гражданского общества,
поддерживавшие отмену смертной казни, включая расположенный в Вашингтоне
Информационный центр по вопросам применения смертной казни, играют важную
роль в информировании общественности о судебных ошибках. СМИ, включая
периодические издания, также сыграли свою роль в противодействии восстановлению
смертной казни, как это произошло в штатах Айова и Западная Виргиния.
За последние несколько лет смертная казнь была отменна в семи американских
штатах: Коннектикут (2012), Делавэр (2016) 4, Иллинойс (2011), Мэриленд (2013), НьюДжерси (2007), Нью-Мексико (2009) и Нью-Йорк (2007). Губернаторы штатов Колорадо
(2013), Орегон (2011), Пенсильвания (2015) и Вашингтон (2014) ввели мораторий на
исполнение смертных приговоров. Губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер
сказал: «Когда я верил в то, что смертная казнь служит сдерживающим фактором. Но
к сожалению, угроза смертной казни не останавливает преступника. Наш мир не
становится безопаснее и лучше благодаря смертной казни». Недавно, в феврале
2018 года, сенат штата Вашингтон проголосовал за отмену смертной казни на
территории штата. В данный момент законопроект об отмене смертной казни
находится на рассмотрении палаты представителей.
Процесс отмены смертной казни в штатах Коннектикут, Мэриленд и Нью-Мексико
рассматривается далее. Губернаторы штатов сыграли важную роль в определении
судьбы смертной казни в отдельно взятых штатах. В некоторых штатах США
губернатор обладает правом помилования лиц, приговоренных к смертной казни, а
также уполномочен подписывать или накладывать вето на законопроекты об отмене
смертной казни, принятые законодательным органом.
США голосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2007 года и всех
последующих резолюций, призывающих все страны мира ввести мораторий на
приведение смертных приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни.
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Согласно полученным МКОСК отчетам, в 2016 году Верховный суд штата Делавэр признал
недействительным закон штата о применении смертной казни, лишив штат законных способов вынесения
смертных приговоров. Однако в мае 2017 года Палата представителей штата Делавэр проголосовала за
законопроект о восстановлении смертной казни, который на данный момент рассматривается сенатом.

Коннектикут
В штате Коннектикут смертная казнь была отменена 25 апреля 2012 года.
Коннектикут стал семнадцатым штатом США, отказавшимся от применения этой
меры наказания. Губернатор Дэннел Мэллой подписал законопроект,
заменяющий смертную казнь пожизненным заключением без права на
досрочное освобождение. На тот момент исполнения смертного приговора
ожидали 11 заключенных, которых эти нововведения не коснулись.
В 1973 году в штате Коннектикут была восстановлена смертная казнь. В соответствии
с решениями Верховного суда применение смертной казни в штате Коннектикут было
запрещено в том случае, если преступник был признан «умственно отсталым» (Atkins
v Virginia, 536 U.S. 304, 2002) или не достиг 18-летнего возраста на момент совершения
преступления (Roper v Simmons, там же). После восстановления смертной казни в
штате был приведен в исполнение один смертный приговор.
В 2009 году законопроект об отмене смертной казни был принят обеими
законодательными палатами штата, но отклонен губернатором. В 2011 году
аналогичная попытка потерпела неудачу в сенате, в основном по причине
получившего широкую огласку судебного дела, касавшегося наказуемого смертной
казнью правонарушения.
Среди видных противников смертной казни в штате Коннектикут были католическая
церковь, Сеть по отмене смертной казни штата Коннектикут и бывшие сотрудники
правоохранительных органов. Ведущие новостные издания штата публиковали
передовые статьи в поддержку отмены смертной казни. В 2004 году в городах НьюХейвен и Хартфорд были приняты резолюции против применения смертной казни в
штате Коннектикут. В январе 2003 года Комиссия по вопросам смертной казни
Коннектикута, созданная в 2001 году Генеральной ассамблеей (законодательным
органом штата), опубликовала исследование, в котором рассматривались различные
аспекты применения смертной казни. Результаты исследования, повлиявшие на ход
дебатов, показали, что в этой области в Коннектикуте наблюдается расовое и
географическое неравенство.
В апреле 2012 года законопроект был принят сенатом и палатой представителей.
Губернатор Дэннел Мэллой подписал законопроект, придав ему силу закона.
Губернатор отметил:
«Долгие годы я работал государственным прокурором ... На собственном опыте я
понял, что наша система правосудия ... несовершенна, как несовершенны и ее
участники. Я видел людей, которых плохо защищали их адвокаты. Я видел людей,
обвиненных по ошибке, я видел неверно опознанных людей. Я видел дискриминацию.
Я пришел к убеждению, что предотвратить казни невиновных можно только при
помощи отмены смертной казни».
Губернатор также обратил внимание на важную роль, которую сыграли семьи жертв,
выступавшие за отмену этой меры наказания и добивавшиеся отмены на уровне
законодательного органа штата. Несмотря на то, что 48% избирателей в штате
поддерживали смертную казнь, а 43% — выступали против, смертная казнь в штате
Коннектикут была отменена.

Мэриленд
В штате Мэриленд смертная казнь была отменена в 2013 году. Отмена смертной
не коснулась пятерых заключенных, ожидавших приведения смертного
приговора в исполнение. Назначенная им мера наказания была заменена
пожизненным заключением в январе 2015 года по решению губернатора
Мартина О’Мэлли. Мэриленд стал 18-м американским штатом, отменившим
смертную казнь.
Смертная казнь была восстановлена в штате Мэриленд в 1978 году, через два года
после принятия Верховным судом США решений о возможности возобновления казней
(«Грегг против Джорджии» (Gregg v. Georgia), 428 U.S. 153, «Проффитт против
Флориды» (Proffitt v. Florida), 428 U.S. 242, и «Джурек против Техаса» (Jurek v. Texas),
428 U.S. 26). Ранее в Мэриленде был проведен пересмотр законодательных актов с
целью недопущения произвольного вынесения решений по процессам с
возможностью назначения смертной казни в качестве наказания. В 1987 году в штате
был принят закон, запрещавший применение смертной казни в отношении
несовершеннолетних правонарушителей (Законы штата Мэриленд 1987 года,

глава 626) и вводивший пожизненное заключение без права на помилование в
качестве альтернативы высшей мере наказания. Два года спустя в штате Мэриленд
были приняты законодательные положения, признающие незаконным вынесение
смертных приговоров преступникам с ограниченными умственными возможностями. В
1993 году на основании парламентского законопроекта 498 метод приведения
смертных приговоров в исполнение был изменен: вместо смертельного газа в штате
Мэриленд стали применять смертельную инъекцию.
В 1996 года губернатор Пэрис Нэльсон Гленденинг создал рабочую группу для
изучения «расового неравенства в области применения смертной казни в штате
Мэриленд». В своем докладе по справедливому применению смертной казни рабочая
группа отмечает, что «большой процент заключенных афроамериканского
происхождения, приговоренных к смерти, и […] небольшой процент заключенных,
ожидающих
смертного
приговора,
жертвами
которых
были
граждане
афроамериканского происхождения, по-прежнему вызывает беспокойство». Тем не
менее, рассмотрев дела, по которым могли быть вынесены смертные приговоры,
рабочая группа не выявила доказательств прямой расовой дискриминации или
дискриминации, причиной которой было бы расовое происхождение жертвы.
Тремя годами позже по инициативе губернатора Гленденинга и на выделенные им
средства Мэрилендским университетом в Колледж-Парке было проведено
исследование под названием «Эмпирический анализ системы вынесения смертных
приговоров в штате Мэриленд с точки зрения влияния на решение суда расовой
принадлежности обвиняемого и правовой юрисдикции» (проф. Рей Патерностер). В
итоговом докладе, подготовленном по результатам исследования в 2003 году,
подтверждается влияние расовых предрассудков и юрисдикции на решения
мэрилендских судов о назначении смертной казни — в ходе исследования было
установлено, что вероятность вынесения смертного приговора особенно высока при
рассмотрении дел об убийстве, где обвиняемым является гражданин
афроамериканского происхождения, а жертвой — белый американец.
В 2002 году губернатор Гленденинг объявил о введении моратория на применение
смертной казни в Мэриленде, однако срок действия моратория был ограничен сроком
пребывания губернатора в должности. Сменивший Гленденинга на посту губернатора
Роберт Эрлих-младший отменил мораторий в 2003 году и разрешил возобновить
казни.
В 2006 году Апелляционный суд штата Мэриленд признал неконституционным
протокол введения смертельной инъекции, фактически объявив мораторий на
приведение смертных приговоров в исполнение на территории штата.
В 2008 году парламентским законопроектом № 1111 было предусмотрено создание
Комиссии штата Мэриленд по вопросам смертной казни (SB614/HB1111). Комиссия
занималась проблемами расовой дискриминации в области применения смертной
казни, влиянием на решения суда социально-экономических факторов и юрисдикции,
анализировала расходы на приведение смертных приговоров в исполнение, а также
изучала другие вопросы, связанные с применением смертной казни. В своем итоговом
докладе Комиссия рекомендовала отменить смертную казнь в штате Мэриленд. В
докладе были сделаны следующие важные выводы: 1) в области применения
смертной казни в штате Мэриленд существует расовая дискриминация, и на решения
суда влияют вопросы юрисдикции; 2) расходы на приведение в исполнение смертных
приговоров существенно превышают расходы на содержание заключенных,
осужденных на пожизненное лишение свободы; 3) доказательства снижения числа
насильственных преступлений под влиянием применения смертной казни в штате
Мэриленд отсутствуют.
В следующем году в Мэриленде были введены самые строгие среди американских
штатов ограничения на применение смертной казни, однако смертная казнь как вид
наказания была сохранена. Смертную казнь допускалось применять только в том
случае, если вина подозреваемого подтверждена биологическими или генетическими
материалами, видеозаписями добровольного признания или видеозаписями,
указывающими на причастность подсудимого к убийству. Свидетельские показания
были признаны недостаточным основанием для вынесения смертного приговора.
В январе 2013 года на рассмотрение сената был представлен законопроект № 0276,
направленный на отмену смертной казни в штате Мэриленд и ее замену пожизненным
лишением свободы без права на помилование. Законопроект был принят 6 марта 27
голосами против 20 и был передан палате депутатов, которая утвердила его на
следующий день 82 голосами против 56. 2 мая 2013 года губернатор Мартин О’Мэлли

подписал закон об отмене смертной казни и ее замене пожизненным лишением
свободы без права на помилование (глава 156 сенатского законопроекта 276).
Губернатор О'Мэлли говорил: «Я чувствовал, что должен сделать все возможное для
изменения закона и отмены смертной казни, для того чтобы сосредоточить внимание
на
действительно
эффективных
методах
борьбы
с
насильственными
преступлениями». Отмена смертной казни не имела обратной силы и не повлияла на
приговоры пяти заключенных, содержавшихся в камерах смертников. За день до
окончания второго губернаторского срока, 20 января 2015 года решением губернатора
О'Мэлли смертные приговоры четырех ожидавших исполнения смертной казни
заключенных были заменены пожизненным лишением свободы.
Одним из убежденных сторонников отмены смертной казни в штате Мэриленд был
Кирк Нобл Блудсворт. Будучи невиновным, он провел в тюрьме Мэриленда почти
9 лет, два из них — в камере смертников. Блудсворт был освобожден в 1993 году. В
рамках его дела впервые в США невиновность обвиняемого была доказана на основе
анализа генетического материала.

Нью-Мексико
Нью-Мексико стал 15-м штатом США, отменившим смертную казнь: 18 марта
2009 года Губернатор штата Билл Ричардсон подписал одобренный
парламентом закон, отменяющий высшую меру наказания и заменяющий ее
пожизненным заключением без права на досрочное освобождение. Закон не
имел обратной силы для двух заключенных, ожидавших исполнения смертного
приговора.
С момента возобновления исполнения смертных приговоров в США в 1977 году в НьюМексико был приведен в исполнение только один приговор — это было в 2001 году.
До того как этот приговор был исполнен, губернатор штата отметил, что «в будущем
отмена смертной казни может оказаться более эффективной государственной мерой,
учитывая нынешние обстоятельства, сопровождающие вынесение смертных
приговоров». В 1974 году в Нью-Мексико были приговорены к смерти четверо мужчин,
которые были оправданы два года спустя. Законопроект об отмене смертной казни в
Нью-Мексико 10 февраля 2001 года был отклонен сенатом с незначительным
перевесом в один голос. Проведенный в рамках всего штата в 2008 году опрос
показал, что 64% жителей Нью-Мексико поддерживали замену смертной казни
пожизненным заключением без права досрочного освобождения, при условии
компенсации ущерба семьям пострадавших.
В штате велась настойчивая и убедительная кампания за отмену смертной казни, в
которой принимали участие видные деятели католической церкви — а Нью-Мексико
преимущественно католический штат — и семьи жертв убийства. Некоторые члены
законодательных органов называли в качестве основания для поддержки
законопроекта высокие расходы на исполнение смертных приговоров, другие
указывали на вероятность казни невиновного. Рассматривая вопрос об отмене
смертной казни, члены законодательных органов штата также опирались на
авторитетное исследование 2008 года, опубликованное в юридическом вестнике НьюМексико, в котором изучались особенности применения смертной казни в период с
июля 1979 года по декабрь 2007 года. Как показало исследование, на применение
смертной казни в Нью-Мексико влияли такие юридически несущественные вопросы,
как место и время совершения преступления и расовая или этническая
принадлежность потерпевшего и подсудимого.
Законопроект по отмене смертной казни 2009 года был принят при межпартийной
поддержке сенатом штата и нижней палатой представителей, при этом голоса за и
против распределились следующим образом: 24 голоса за и 18 — против в сенате и
40 голосов за и 28 — против в палате представителей. После утверждения
законопроекта законодательным органом в марте 2009 года экс-президент США
Джимми Картер призвал губернатора Билла Ричардсона, который изучил
общественное мнение, поддержать законопроект. Вероятность судебной ошибки
стала одним из ключевых факторов, повлиявшим на решение губернатора, который
поддерживал смертную казнь на момент вступления в должность, но изменил свое
мнение и подписал проект закона об отмене высшей меры наказания. Губернатор
сказал, что ощутил вполне реальный риск казни невиновного человека, и пришел к
выводу, что сохранять смертную казнь, неразрывно связанную с риском серьезной
судебной ошибки, будет неправильно. Еще одним фактором стала общемировая

тенденция в направлении отмены смертной казни. Как сказал губернатор, «С точки
зрения международных норм и стандартов в области прав человека у Соединенных
Штатов нет ни одной причины отставать от всего остального мира в этом деле».
Однако решение подписать законопроект, как признавался губернатор, было «самым
трудным решением [его] политической жизни».

УЗБЕКИСТАН
В 2005 году на основании указа президента Ислама Каримова смертная казнь в
Республике Узбекистан была отменена с вступлением этого решения в силу
1 января 2008 года. В декабре 2008 года Узбекистан присоединился к второму
Факультативному протоколу к МПГПП. Насколько нам известно, последний раз
смертный приговор в Узбекистане был приведен в исполнение в 2005 году.
После провозглашения независимости Узбекистана 31 августа 1991 года страна
пережила два цикла реформ, в рамках которых огромное значение придавалось
соблюдению прав человека и уважению свобод: 1) на этапе первоочередных реформ
(1991—2000 годы) осуществлялись преобразования переходного периода и
формирование основ национальной государственности; 2) следующий этап (2001—
2007 годы) стал периодом активного демократического обновления и модернизации
страны. В ходе первого этапа Узбекистан присоединился к шести важнейшим
международным договорам ООН в области прав человека, создал правозащитные
институты и организовал просвещение в области прав человека на национальном
уровне. Отмена смертной казни, действующая с 1 января 2008 года, стала частью
второго этапа реформ, основными задачами которого были совершенствование
законодательства и создание демократических структур.
С тех пор как в 1991 году страна провозгласила свою независимость, положения о
смертной казни сохранялись в более чем 30 статьях уголовного кодекса Узбекистана.
В новой редакции уголовного кодекса Республики Узбекистан 1994 года смертная
казнь упоминалась в тексте 13 статей. В 1998 году число статей, предусматривавших
применение смертной казни, сократилось до восьми, в 2001 году — до четырех, и в
2003 году — до двух (статья 97: умышленное убийство с отягчающими
обстоятельствами; статья 155: терроризм). Применение смертной казни в отношении
несовершеннолетних, женщин и лиц старше 60 лет было запрещено.
После того как 1 августа 2005 года президент Ислам Каримов подписал указ «Об
отмене смертной казни в Республике Узбекистан», Узбекистан объявил об отмене
смертной казни с 1 января 2208 года и о замене этой меры наказания пожизненным
или длительным лишением свободы. Несмотря на то, что официально мораторий на
применение смертной казни объявлен не был, в течение 28 месяцев с момента
подписания указа и до ее фактической отмены не было вынесено ни одного смертного
приговора.
Отсроченное вступление указа в силу обосновывалось необходимостью проведения
подготовительных реформ. Как говорится в указе президента, «отмена смертной казни
потребует проведения широкой разъяснительной работы среди населения […],
укрепления в сознании людей понимания необходимости дальнейшей либерализации
уголовного наказания, в том числе отмены смертной казни.». В указе также говорится
о необходимости осуществления «целого ряда организационно-подготовительных
мероприятий», связанных со строительством комплексов и сооружений для
содержания лиц, которым смертная казнь заменена на пожизненное заключение, и
подготовкой персонала для работы в этих учреждениях. Помимо этого, необходимы
тщательная проработка и внесение изменений и дополнений в уголовное, уголовнопроцессуальное, уголовно-исполнительное законодательство с учетом глубокого
изучения международно-правовых актов в этой области, соответствующего
законодательства зарубежных стран, отменивших смертную казнь и имеющих опыт по
организации исполнения наказания приговоренных к пожизненному либо длительным
срокам заключения взамен смертной казни. Президент Узбекистана Ислам Каримов
сказал, что «самой важной тенденцией в процессе проводимой в Республике
Узбекистан либерализации судебно-правовой системы и уголовных наказаний
является постепенное сокращение сферы применения смертной казни».
29 июня 2007 года закон об отмене смертной казни был принят сенатом в качестве
конституционной поправки. С 1 января 2008 году в Узбекистане действует отмена
смертной казни как вида наказания за все типы преступлений. После того как смертная
казнь в республике была отменена, в апреле 2008 года Верховный суд Узбекистана
приступил к пересмотру смертных приговоров.

Проведя последующую судебно-правовую реформу, в декабре 2008 года Узбекистан
присоединился к второму Факультативному протоколу к МПГПП.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году Узбекистан поддержал резолюцию,
призывающую все страны мира ввести мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни. Узбекистан также голосовал
в пользу резолюций, касающихся отмены смертной казни, в 2008, 2010, 2012, 2014 и
2016 годах.

ВЫВОДЫ, ОСНОВАННЫЕ
НА ОПЫТЕ ГОСУДАРСТВ В
ОБЛАСТИ ОТМЕНЫ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ
В настоящей публикации описан опыт отмены смертной казни в 26 странах мира и трех
штатах США. Далее рассматриваются некоторые методы отмены смертной казни и
изложены основанные на опыте отмены высшей меры наказания выводы.
1. Принятие международных обязательств по отмене смертной казни
Монголия и Бенин пришли к отмене смертной казни относительно новым путем —
приняв международные обязательства посредством присоединения к второму
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленному на отмену смертной казни.
Мадагаскар также подписал второй Факультативный протокол к МПГПП до
окончательной отмены смертной казни, однако протокол был ратифицирован только
после того, как смертная казнь была окончательно отменена на национальном уровне.
Еще до отмены смертной казни Гвинея и Конго голосовали в пользу резолюций
ГА ООН, призывающих все страны мира ввести мораторий на применение смертной
казни.
2. Постановления конституционного суда
В ЮАР и Гватемале решающую роль сыграл (а в случае Гватемалы продолжает
играть) Конституционный суд. Конституционный суд ЮАР постановил, что смертная
казнь является нарушением прав человека; в Гватемале на основании решений
Конституционного суда действует отмена смертной казни за общеуголовные
преступления.
3. Символический разрыв с репрессивным прошлым
В некоторых странах отмена смертной казни символизировала разрыв с
авторитарным режимом или стала следствием конфликта, во время которого
совершались геноцид и другие преступления против человечности. По этому пути
отмены смертной казни пошли Гаити, Германия, Испания, Камбоджа, Руанда и
ЮАР.
4. Принятие конституционных поправок
В Гаити, Камбодже, Кыргызстане, Республике Конго, Турции и Узбекистане
смертная казнь была отменена на основании поправок к конституции, после чего
положения о смертной казни были изъяты из свода законов.
В Мексике отмена смертной казни вступила в силу на основании закона, а
впоследствии была закреплена конституционной поправкой.
5. Роль Национальной ассамблеи/парламента
В Австралии решение о запрете смертной казни было принято парламентом. В пользу
отмены смертной казни голосовали парламенты Мадагаскара, Новой Зеландии,
Сенегала и Фиджи. Национальное собрание Того отменило смертную казнь за все
виды преступлений на национальном уровне и единогласно ратифицировало закон о
присоединении к второму Факультативному протоколу к МПГПП. В Узбекистане закон
об отмене смертной казни и поправки к конституции были утверждены верхней
палатой парламента. В Суринаме депутат Национальной ассамблеи привлек
внимание международного сообщества к ситуации в области применения смертной
казни в стране и призвал его оказать поддержку. Последующие действия
способствовали процессу отмены смертной казни в Суринаме.
6. Действия международного сообщества
В ряде стран решающую роль сыграли действия международного сообщества,
включая ООН, ЕС и их структуры, а также организации гражданского общества и
политическое лидерство. Давление международного сообщества повлияло на

процессы отмены смертной казни в Испании и Руанде. В Мадагаскаре и Суринаме
важную роль сыграли дебаты в Национальной ассамблее и мероприятия по случаю
Всемирного дня борьбы со смертной казнью.
7. Введение моратория на приведение смертных приговоров в исполнение
В некоторых странах, например, в Казахстане, Кыргызстане, Монголии,
Филиппинах и ЮАР, первым шагом на пути к отмене смертной казни стало введение
моратория на применение смертной казни и приведение смертных приговоров в
исполнение.
Считается, что в Гватемале, Гвинее, Конго, Суринаме, Турции и Фиджи, в которых
смертные приговоры не приводились в исполнение в течение длительного времени,
действовал фактический мораторий на смертную казнь.
Как правило, введение моратория сопровождалось заменой уже вынесенных
смертных приговоров тем или иным сроком лишения свободы, как это произошло в
Гватемале, Монголии и Филиппинах.
8. Сокращение перечня преступлений, которые караются смертной казнью
Для сокращения перечня преступлений, которые караются смертной казнью,
использовались различные методы. Некоторые страны постепенно сокращали
перечень преступлений, наказуемых высшей мерой, до ее окончательной отмены:
- Аргентина, Гвинея, Португалия, Фиджи и ЮАР, перед полной отменой смертной
казни отменили ее в отношении общеуголовных преступлений. На сегодняшний день
отмена смертной казни за общеуголовные преступления действует в Гватемале и
Казахстане;
- в Казахстане и Турции число преступлений, которые караются смертной казнью,
постепенно сокращалось.
9. Политическое лидерство
В основе всех этих инициатив и мер лежит политическое лидерство, играющее важную
роль в деле отмены смертной казни. В ряде случаев политическое лидерство было
обусловлено личными убеждениями и решимостью главы государства, как это было в
Монголии, Филиппинах и Франции. Решающую роль в отмене смертной казни в
отдельных штатах США сыграли губернаторы штатов.
В других странах политическое лидерство привело к отмене смертной казни в
результате отказа от авторитарного прошлого или по итогам конфликта, создания
демократических институтов, таких как национальные ассамблеи, и установления
верховенства права. В некоторых странах, например, в Мексике предпринимаются
меры по защите граждан, приговоренных к смерти иностранным государством.
Лидерство является важнейшим фактором отмены смертной казни, способствуя росту
уважения к основополагающему праву на жизнь, и укреплению средств его защиты.
Политическое лидерство представляет собой принципиальную позицию главы
государства и нередко дополняется важными действиями руководителей
правительства, парламента и конституционного суда, губернаторов и генеральных
прокуроров.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОМИССИЯ ПО ОТМЕНЕ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Международная комиссия по отмене смертной казни (МКОСК) была учреждена
7 октября 2010 года в Мадриде по инициативе Испании с целью содействия всемирной
тенденции в направлении отмены смертной казни. МКОСК выступает против смертной
казни в любых обстоятельствах и призывает к немедленному введению всеобщего
моратория на приведение смертных приговоров в исполнение в качестве шага к
полной отмене смертной казни.
В состав Комиссии, состоящей из 21 члена, входят влиятельные лица. Руководство
деятельностью комиссии осуществляет ее председатель — судья Нави Пиллэй.
Члены Комиссии представляют все регионы мира, тем самым подтверждая, что
отмена смертной казни относится к задачам общемирового значения, а не к делам
отдельного региона или проблемам определенной политической системы, религии,
культуры или традиции. Члены Комиссии не представляют свои страны и принимают
решения независимо от какого-либо влияния. В состав комиссии входят:
• Наванетхем (Нави) Пиллэй (председатель): бывший Верховный комиссар
Организации Объединенных Наций по правам человека (2008—2014 годы), бывший
судья Международного уголовного суда в Гааге (2008—2014 годы), бывший судья и
бывший председатель Международного уголовного трибунала по Руанде (1995—
2003 годы).
• Рут Дрейфус (заместитель председателя): бывший президент (1999 год) и министр
внутренних дел Швейцарии.
• Ибрагим Наджар (заместитель председателя): бывший министр юстиции Ливана
(2008—2011 годы).
• Луиза Арбур: бывший Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по
правам человека (2004—2008 годы).
• Мишель Дювивье Пьер-Луи (член Руководящего комитета): бывший премьерминистр Гаити (2008—2009 годы).
• Ханне-Софи Греве (член Руководящего комитета): судья и заместитель
председателя Верховного суда Западной Норвегии и бывший судья Европейского суда
по правам человека (1998—2004).
• Марк Боссёйт: член Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации
расовой дискриминации, член Постоянной палаты третейского суда, бывший судья
Конституционного суда Бельгии. Автор второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на
отмену смертной казни, принятому Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций 15 декабря 1989 года.
• Марзуки Дарусман: бывший Специальный докладчик Организации Объединенных
Наций о вопросу о положении в области прав человека в Корейской НародноДемократической Республике (Северной Корее) (2010—2016 годы); бывший
генеральный прокурор Индонезии (1999—2001 годы).
• Цахиагийн Элбэгдорж: бывший президент Монголии (2009—2017 годы).
• Сильви Кайитези: заместитель Верховного судьи Конституционного суда Руанды;
председатель Рабочей группы по вопросам смертной казни и внесудебных, и
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях в Африке при Африканской комиссии по правам человека и
народов; бывший министр государственной службы и труда Руанды; государственный
секретарь министерства земельного хозяйства, расселения и защиты окружающей
среды Руанды.
• Иоанна Кучуради: руководитель кафедры ЮНЕСКО по философии и правам
человека (с 1998 года); профессор философии и директор Центра по изучению и
применению прав человека Университета Мальтепе в Стамбуле (Турция) (с
2006 года).
• Глория Макапагал-Арройо: бывший президент Филиппин (2001—2010 годы).

• Билл Ричардсон: бывший губернатор штата Нью-Мексико США (2002—2010 годы).
• Иван Симонович: бывший помощник Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций (2010—2016 годы), Специальный советник по вопросу об
ответственности по защите (2016—2018 годы) и бывший министр юстиции Хорватии
(2008—2010 годы).
• Орасио Вербицкий: знаменитый аргентинский журналист и писатель.
• Федерико Майор Сарагоса (Почетный председатель): бывший Генеральный
директор ЮНЕСКО (1987—1999 годы); министр образования и науки Испании (1981—
1982 годы); депутат Европейского парламента (1987 год).
• Джулиано Амато (почетный член Комиссии): бывший премьер-министр Италии
(1992—1993 и 2000—2001 годы).
• Робер Бадентер (почетный член Комиссии): бывший министр юстиции Франции
(1981—1986 годы).
• Мохаммед Беджауи (почетный член Комиссии): бывший министр иностранных
дел Алжира (2005—2007 годы); судья Международного Суда (1982—2001 годы).
• Хосе Луис Родригес Сапатеро (почетный член Комиссии): бывший премьерминистр Испании (2004—2011 годы).
• Марта Вилардель Кома (почетный член Комиссии): бывший представитель
Испании по гуманитарным вопросам, социальным проблемам и по вопросам борьбы
со смертной казнью (2015 год).
• Родольфо Маттаролло (1939—2014): бывший заместитель секретаря по правам
человека, Аргентина (2005—2007 годы).
• Асма Джилани Джахангир (1952—2018): бывший Специальный докладчик
Организации Объединенных Наций по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях (2002—
2010 годы).
Дополнительная информация о МКОСК: www.icomdp.org
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Выражение признательности
МКОСК выражает особую благодарность Испании за организацию и частичное
финансирование второго издания публикации «Пути отмены смертной казни в разных
странах мира», а также государствам-наблюдателям Группы поддержки МКОСК,
содействовавшим в подготовке материалов об отмене смертной казни в их странах.
Поддержка, советы и помощь членов МКОСК сыграли решающую роль в подготовке
второго издания.
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