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ГЛОССАРИЙ

 АМНИСТИЯ — акт законодательной власти, отменяющий не только нака-
зание, но также и преступление. Со времен Средневековья существует 
международный обычай включать в текст международного договора поло-
жение об амнистии в отношении всех лиц, заключенных во время ведения 
войны по политическим причинам. 

 ВНЕСУДЕБНАЯ КАЗНЬ — убийство политических оппонентов или лиц, по-
дозреваемых в совершении преступления, с помощью вооруженных сил, 
работников правоохранительных органов или групп, пользующихся под-
держкой правительственных органов (например, «отряды смерти»). Казнь 
приводится в исполнение без какого-либо предшествующего судебного 
разбирательства. Этот термин охватывает понятия политического 
убийства и суммарных казней.

 МОРАТОРИЙ — объявляемая правительством отсрочка или приостановле-
ние каких-л. действий, выполнения каких-л. обязательств вследствие ка-
ких-н. обстоятельств. 

 «ОТРЯД СМЕРТИ» — небольшая тайная группа лиц, как правило, без фор-
мы, используемая для запугивания, пыток или убийства. Для официально-
го или полувоенного «отряда смерти» мишенями являются определенные 
оппоненты правительства. Мишенями партизанских или антиправитель-
ственных «отрядов смерти» являются официальные лица или лица, под-
держивающие существующий режим.

 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — преступления против челове-
чества были определены в договоре, подписанном 8 августа 1945 г. в Лон-
доне между Францией, Великобританией, США и СССР о преследовании 
и наказании главных военных преступников. К ним относятся: убийство, 
истребление, порабощение, ссылка и другие бесчеловечные действия про-
тив гражданского населения до или во время войны; преследование по 
политическим, расовым или религиозным признакам для исполнения пре-
ступления или в связи с любым преступлением, предусмотренным внутри-
государственным законодательством той страны, где оно было совершено. 
Декларация Организации Объединенных Наций о запрещении ядерного 
оружия (1961 г.) рассматривает применение ядерного оружия как престу-
пление против человечества. В соответствии с нормами международного 
права преступления против человечества не имеют срока давности как 
обычные преступления.
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 СМЕРТНАЯ КАЗНЬ — лишение жизни человека государством в соответ-
ствии с законом после вынесения смертного приговора компетентным су-
дом. Современные способы включают казнь через повешение, казнь на 
электрическом стуле и смертельные инъекции. 

 СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ — Женевская конвен-
ция, касающаяся обращения с военнопленными (1949 г.) предусматривает 
гарантии против произвольного применения смертной казни к военно-
пленным (статьи 100 и 101). Аналогично, Женевская конвенция о защите 
гражданских лиц (1949 г.) вводит ограничения на применение смертной 
казни в отношении жителей оккупированных территорий..(статья 68). Та 
же Конвенция устанавливает процедурные требования, которые должны 
быть выполнены до того, как смертная казнь может быть приведена в ис-
полнение.

 СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ПРИМЕНЕНИЕ К ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ — Ста-
тья 6 Международного пакта о гражданских и политических правах пред-
усматривает, что смертный приговор не может быть вынесен за престу-
пления, совершенные лицами, моложе 18 лет. Это значит, что никто (даже 
совершеннолетний) не может быть приговорен к смерти за преступление, 
которое он совершил, когда ему было меньше 18 лет.

 СУДЕБНОЕ УБИЙСТВО — Смертный приговор, вынесенный невиновному 
человеку судом на основании косвенных доказательств, ложных показа-
ний или неприятия судом доказательств невиновности; судебное убийство 
иногда совершается по политическим причинам, когда судебная власть 
находится в зависимости от исполнительной.

 СУММАРНЫЕ КАЗНИ — Убийство выбранных людей, как правило, подозре-
ваемых в совершении обычного или политического преступления. Иногда 
единственной причиной в выборе жертвы является характерный признак 
принадлежности к какой-либо группе. Казнь приводится в исполнение без 
справедливого суда или на основании быстрого и неудовлетворительного 
административного процесса.
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ВВЕДЕНИЕ

 Смертная казнь – серьезная про-
блема всех поколений. Она сопро-
вождает человечество на протяже-
нии всей своей истории. Еще в 1 
веке до н. э. древнегреческий 
философ Диодот поставил под 
сомнение применение смертной 
казни к восставшим против власти 
греческого царя, однако до сих 
пор среди политических, обще-
ственных и религиозных деятелей 
и учёных возникают споры 
по вопросу отмены смертной 
казни. Страны вводят запрет на 
применение смертной казни непо-
следовательно: сначала они могут 
ограничивать меры наказания, 
постепенно отменяя ее, но впо-
следствии вновь возвращаться к 
практике смертной казни.1  Даже 
если смертные приговоры не при-
водятся в исполнение на протяже-
нии длительного периода времени, 
это не может гарантировать, что 
страна продолжит поддерживать 
отмену или ограничение смертной 
казни в мире.2

 Мировое сообщество признает, 
что смертная казнь подрывает че-
ловеческое достоинство, а ее от-
мена или хотя бы мораторий на ее 
применение, способствуют расши-
рению и прогрессивному развитию 
прав человека. Основополагаю-
щим правом в этом вопросе высту-
пает право на жизнь, закреплен-
ное во Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. Также становится

1 Смертная казнь и осуществление мер, гаран-
тирующих защиту прав тех, кто приговорен к 
смертной казни. Доклад Генерального секре-
таря, май 2001. - С.12. URL: https://undocs.org/
ru/E/CN.15/2001/10

2 Там же. С.13.

укп1 укп 2

все более очевидным, что смерт-
ная казнь является бесчеловечной 
по отношению к преступникам, 
которым был вынесен слишком 
жестокий приговор.3 Судебные 
ошибки, неэффективность и не-
гуманность наказания вызывает 
резонанс в обществе, требующем 
полного осуществления прав каж-
дого человека. В законодательстве 
стран, практикующих применение 
смертной казни, высшая степень 
наказания назначается за «самые 
серьезные преступления». Это 
понятие находится в большой за-
висимости от социального, куль-
турного, политического и религи-
озного контекста, следовательно, 
перечень преступлений, за кото-
рые назначается смертная казнь, 
варьируется в зависимости от со-
циокультурного развития страны.4

 Важно отметить деятельность 
ООН в решении вопроса о смерт-
ной казни. Организация старается 
объединить усилия стран, высту-
пающих за отмену казней, для 
реализации плана по введению 
моратория во всем мире. В 1976 
г. вступил в силу Международный 
пакт о гражданских и политиче-
ских правах (далее МПГПП), ко-
торый впервые ввёл ограничение 
на применение смертной казни. В 
пункте 6 отражено, что «смертные 
приговоры могут выноситься толь-
ко за самые тяжкие преступления 
в соответствии с законом, который 
действовал во время совершения 

3 Сайт Комиссии по правам человека. Смерт-
ная казнь. URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/
DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx
 
4 Смертная казнь и осуществление мер, гаран-
тирующих защиту прав тех, кто 
приговорен к смертной казни.
 Доклад Генерального секрета.
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преступления».5 Принятие Пакта 
стало первым шагом в решении 
международной проблемы. Для 
защиты осужденных граждан в 
1984 г. Экономический и Социаль-
ный Совет принял меры, гаран-
тирующие защиту прав тех, кто 
приговорен к смертной казни. В 
документе отражены такие меры 
как неприменение казни к лицам 
младше 18 лет, беременным жен-
щинам и лицам, потерявшим рас-
судок; закрепление права челове-
ка просить о помиловании; право 
человека на справедливое судеб-
ное разбирательство.6 В 1989 г. 
Генеральная Ассамблея приняла 
второй Факультативный протокол 
к МПГПП. Государства-члены ООН, 
подписавшие Протокол, обяза-
лись применить меры по отмене 
смертной казни в своих странах.7 
Для наблюдения и составления 
отчетов по соблюдению странами 
предписанных норм, Комиссия по 
правам человека в своей резолю-
ции 1992/72 назначила Специаль-
ного докладчика по внесудебным, 
суммарным или произвольным 
казням.8

5 Международный пакт о гражданских и 
политических правах. URL: https://www.ohchr.
org/RU/ProfessionalInterest/Pages/ccpr.aspx
6  Меры, гарантирующие защиту прав тех, 
кто приговорен к смертной казни. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/capital.shtml
7 Второй Факультативный протокол к Меж-
дународному пакту о гражданских и поли-
тических правах, направленный на отмену 
смертной казни. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/deathpro.
shtml 
4 Сайт Комиссии по правам человека. Специ-
альный докладчик по внесудебным, суммар-
ным или произвольным казням. URL: https://
www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/
                                   SRExecutionsIndex.aspx
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 Меры, принятые ООН и ее Го-
сударствами-членами, показали 
свою эффективность за последние 
15 лет. В период с 1989 по 1993 
гг. смертную казнь отменила 21 
страна, что объясняется образо-
ванием новых государств, особен-
но после распада бывшего СССР. 
Примечателен тот факт, что в пе-
риод 1994-2000 гг., за который 
появилось значительно меньше 
новых государств, смертную казнь 
отменили 25 стран.⁹

ИДЕЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
И ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ

История развития идеи смертной 
казни

 Идея применения смертной каз-
ни к преступникам имела общие 
тенденции зарождения в уголов-
но-правовых системах различ-
ных стран. Свое начало смертная 
казнь берет еще в первобытности. 
Ее истоки происходят из обычая 
кровной мести, когда наказание 
еще не контролировалось госу-
дарственной властью. Этот пе-
риод считается самым кровавым 
в истории человечества. Тогда 
господствовало полное безразли-
чие относительно подтверждения 
вины обвиняемого: казнили даже 
за ненамеренные и недоказанные 
преступления. Смерти могли под-
вергать не только осужденного,

9  Смертная казнь и осуществление мер, 
гарантирующих защиту прав тех, кто пригово-
рен к смертной казни. Доклад Генерального се-
кретаря, май 2001. - С.39. URL: https://undocs.
org/ru/E/CN.15/2001/10
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но и всю его семью. Смертная 
казнь являлась мерой наказания 
как для больших преступников, 
так и для тех, кто был виновен в 
мелких правонарушениях.¹⁰

 Первые ограничения смертной 
казни относят к появлению обще-
государственной власти. Римское 
законодательство определяло 
разный перечень случаев для при-
менения определенных методов 
казни. В уголовном кодексе Карла 
V приговор выносился за бого-
хульство, волшебство, нарушение 
клятвы, лжеприсягу, обидные 
сочинения, подделку монет и пр.¹¹ 
Государственной властью три рода 
преступлений - против государ-
ства, против религии и нравствен-
ности — карались с особенною же-
стокостью. Следует отметить, что 
виды смертной казни, пришедшие 
из Древнего мира и эпохи Сред-
невековья, были столь жестоки-
ми по своему «исполнению», что 
заставляли осужденных просить 
у палача как милости, спасения - 
последнего удара, сохранялись, 
вплоть до XVII века.¹² 

 Позднее в законодательных актах 
иностранных государств в XVIII-
XIX веках отмечается сокращение 
количества преступлений, пред-
усматривающих в качестве нака-
зания за их совершение смертную 
казнь. Например, Англия в начале 
XIX столетия занимала первое ме-
сто по количеству преступлений, 
караемых смертной казнью.

10 Кистяковский Александр Федорович Ис-
следование о смертной казни. 2-е изд. – 1896. 
– XLV, III. – С.71.
11 Там же. С. 152 – 154. URL: http://books.e-
heritage.ru/book/10079652 
12 Там же. С. 161. 
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Но, начиная с тридцатых годов, 
в особенности в силу Статутов 
королевы Виктории 1837 и 1841 
гг., число преступлений, карае-
мых смертью, стало значительно 
уменьшаться, а после консолиди-
рованных Статутов 1861 г. к этой 
группе стали относиться лишь по-
сягательство на особу королевы и 
членов царствующего дома; бунт, 
сопровождавшийся насилием, 
убийствами и т.п.¹³

 Глобальная тенденция повсеместной 
отмены смертной казни ускорилась 
за последние 15 лет. Прогресс на 
пути к отмене в конце Второй миро-
вой войны был сначала медленный, 
но резко возрос с начала 1990-х гг. 
Когда ООН была основана в 1945 
году, только восемь государств от-
менили смертную казнь за все пре-
ступления. Двадцать лет спустя, в 
1965 г., двадцать пять стран отмени-
ли смертную казнь, одиннадцать из 
них - за все преступления и четыр-
надцать - за общеуголовные престу-
пления в мирное время. Поворотный 
момент наступил в 1995 г.: в первый 
раз в мировой истории большин-
ство государств отменили смертную 
казнь в законодательном порядке 
или на практике.¹⁴ По данным ООН, 
по состоянию на 2000 г., более 70 
государств- членов ООН практикуют 
смертную казнь в законодательном 
порядке.¹⁵

13 Таганцев Н.С. Уголовное право (общая 
часть) Часть 2. По изданию 1902 года - М., 
2003. URL: http://www.allpravo.ru/library/
doc101p0/instrum106/print997.html/ 
14 Как государства отменяют смертную казнь. 
– С. 6. URL: http://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:jhEwBGyCrKkJ:www.
icomdp.org/cms/wp-content/
uploads/2013/09/Report_russe_vfinale.
pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
15 Доклад Генерального секретаря, май 
2001. - С. 45. URL: https://undocs.org/ru/E/
CN.15/2001/10



7

 

m1k2mkmkmkmkmkmkmkmkmkm

Ограничение и отмена смертной 
казни в разных странах

 Введение ограничений на приме-
нение смертной казни и ее отмена 
происходят по-разному. К этому 
решению правительство подтал-
кивает негативный опыт страны и 
ее лидеров, личные взгляды глав 
государств, а также изменение 
ценностей страны в связи с ее 
социокультурным развитием.

 Оказавшись свободными от ко-
лонизации, традиционные ценно-
сти о святости жизни в некоторых 
африканских культурах оказывали 
влияние на отмену смертной казни 
в таких странах, как ЮАР. В Ла-
тинской Америке вопрос смертной 
казни имеет ярко выраженную 
политическую окраску. Тенден-
ция неприменения смертной каз-
ни нашла отражение в традициях 
некоторых стран латиноамерикан-
ского континента. Обретение эти-
ми государствами независимости в 
XIX веке лишь усилило дискуссии 
о смертной казни и привело к реа-
гированию на казнь политических 
деятелей.  

 Отмена смертной казни в некото-
рых странах часто ассоциируется 
с перерывом в репрессивном про-
шлом, как это произошло в кон-
це апартеида в Южной Африке, в 
конце режима Дювалье в Гаити, 
после геноцида в Руанде и после 
мирного соглашения, последовав-
шего за массовыми нарушениями 
прав человека в Камбодже.¹⁶   

16 Как государства отменяют смертную казнь. 
– С. 6.
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 Отмена смертной казни требует 
инициативы политического руко-
водства. Инициатива по вопросу 
отмены смертной казни может ис-
ходить от политиков, судей, рели-
гиозных деятелей и частных лиц 
в рамках гражданского общества. 
Политическое лидерство играет 
большую роль в преодолении на-
ционального противодействия. Это 
имело место во Франции. За отме-
ну смертной казни неустанно ра-
товал тогдашний министр юстиции 
Робер Бадентер, который произнес 
в Национальном собрании, нижней 
палате французского парламен-
та, речь, послужившую импульсом 
для принятия этого закона.¹⁷ Пре-
зиденты также регулярно исполь-
зуют свое право на помилование 
и/или введение моратория на 
смертную казнь во Франции и 
Мексике. Такие действия проложи-
ли путь для законодательной или 
конституционной отмены смертной 
казни. 

 Некоторые страны, такие как 
Камбоджа и Гаити, отменили 
смертную казнь путем внесения 
изменений в Конституцию, в ос-
новном через положения о праве 
на жизнь, а в последующем изме-
нили Уголовный кодекс и другие 
законы. Другие страны, например, 
Франция и Мексика, в первую 
очередь предприняли правовые 
реформы. Конституционный за-
прет смертной казни представляет 
собой гарантию для обеспечения 
её отмены.¹⁸

17 Сайт Министерства Европы и иностран-
ных дел Франции. Отмена смертной казни во 
Франции
18 Как государства отменяют смертную 
казнь.- С. 7.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jhEwBGyCrKkJ:www.icomdp.org/cms/wp-content/uploads/2013/09/Report_russe_vfinale.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jhEwBGyCrKkJ:www.icomdp.org/cms/wp-content/uploads/2013/09/Report_russe_vfinale.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/vneshnyaya-politika/prava-cheloveka/peine-de-mort/article/l-abolition-en-france#:~:text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0,%D0%BE%D1%82%209%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201981%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/vneshnyaya-politika/prava-cheloveka/peine-de-mort/article/l-abolition-en-france#:~:text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0,%D0%BE%D1%82%209%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201981%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/vneshnyaya-politika/prava-cheloveka/peine-de-mort/article/l-abolition-en-france#:~:text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0,%D0%BE%D1%82%209%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201981%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jhEwBGyCrKkJ:www.icomdp.org/cms/wp-content/uploads/2013/09/Report_russe_vfinale.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jhEwBGyCrKkJ:www.icomdp.org/cms/wp-content/uploads/2013/09/Report_russe_vfinale.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
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 Государства сталкиваются с труд-
ностями, если от мнения большин-
ства граждан зависит решение о 
применении наказания. Проблема 
такого подхода заключается в том, 
что часто массы не учитывают все 
факты при вынесении приговора. 
Несмотря на то, что общественное 
мнение оказывает большое влия-
ние на развитие вопроса смертной 
казни, окончательное решение о 
ее отмене принимает именно го-
сударство. Опыт показывает, что 
смертную казнь можно отменить, 
даже если общественное мнение 
поддерживает такое наказание. 
Это имело место, например, в Ка-
наде, Франции, Германии и Вели-
кобритании. После того как 
смертная казнь в этих странах 
была отменена, большинство насе-
ления не возражало против этого 
и показало готовность принять 
изменения.¹⁹

Способы казни

 Все казни являются жестоким, 
бесчеловечным и унижающим 
наказанием. В то время как не-
которые государства продолжают 
отстаивать свое право казнить, 
международные стандарты и нор-
мы могут только стремиться к 
уменьшению физических и мо-
ральных страданий приговорен-
ных к высшей мере наказания.²⁰ 
В связи с этим ЭКОСОС ООН 
заявил, что в случаях приведения 
смертной казни в исполнение, эта 
процедура должна выполняться 
так, чтобы причинять как можно 
меньше страданий. 

19  Там же. С. 10.
20 Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто 
приговорен к смертной казни.

 

 

 Данное положение было закре-
плено в п. 9 документа «Меры, 
гарантирующие защиту прав тех, 
кто приговорен к смертной каз-
ни», одобренных резолюцией 
1984/50 Экономического и Со-
циального Совета ООН от 25 мая 
1984 года.

 Существующие в мире в настоя-
щее время способы казни вклю-
чают повешение (Иран, Ирак, 
Сирия, Пакистан), расстрел (Бе-
лоруссия), обезглавливание (Са-
удовская Аравия), избиение кам-
нями (Саудовская Аравия, ОАЭ), 
удушение газом (США), электри-
ческий стул и смертельную инъек-
цию (Китай). 

 Комитетом ООН по правам
человека рассматривалась казнь 
через удушение газом в деле 
«Чарлз Читат НГ против Канады»
в 1993 г., и было определено, что 
казнь с помощью газа является 
жестокой и бесчеловечной.²¹

 Верховный Суд Танзании признал 
смертную казнь неконституцион-
ной на том основании, что казнь 
через повешение нарушает право 
на человеческое достоинство, и 
представляет собой неоправданно 
жестокое, бесчеловечное и унизи-
тельное обращение.²²

 Согласно информации из докла-
да Генерального секретаря 2001 
года, в трех странах, выступа-
ющих за смертную казнь, но не 
применяющих ее де-факто (Бар-
бадос, Ливан и Япония), смертный 
приговор приводится в исполне-
ние через повешение, а в шести 
других странах (Бахрейн, Индоне-
зия, Камерун, Коморские Острова, 
Руанда и Таиланд) – через 
расстрел.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/capital.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/capital.shtml
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Однако недавно (в 2001 г.) Ка-
бинет вновь утвердил введение 
смертельной инъекции. В Соеди-
ненных Штатах Америки в 34 из 
38 штатов, сохраняющих смертную 
казнь, используется смертельная 
инъекция и лишь в 4 штатах в 
качестве единственного способа 
по-прежнему используется элек-
трический стул. 

 В то же время в связи с исполь-
зованием "медицинских методов" 
приведения приговоров в испол-
нение возникает вопрос о том, в 
какой степени врачи должны быть 
причастны к процессу приведения 
приговоров в исполнение. На 52-й 
ассамблее Всемирной медицин-
ской ассоциации, состоявшейся 
в октябре 2000 г., в резолюцию, 
принятую на 34-й ассамблее, была 
внесена поправка о том, что для 
врачей неэтично принимать каким 
бы то ни было образом участие в 
приведении в исполнение смерт-
ных приговоров или участвовать 
на каком-либо этапе процесса 
казни.²⁴

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ: 
СТРАНЫ, В КОТОРЫХ 
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 
НЕ ОТМЕНЕНА 

 В государствах-членах ООН суще-
ствует различный статус смертной 
казни. В соответствии с практикой, 
каждое государство может быть 
классифицировано как 
государство, в котором смертная 
казнь отменена; 
государство, в котором смертная

 

m1k2mkmkmkmkmkmkmkmkmkm

21 В деле Чарлз Читат Нг против Канады 
Комитет пришел к выводу, что удушение 
цианистым газом является нарушением 
статьи 7 Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. 
В своем обосновании Комитет также отметил 
возможность признания любого приведения 
смертного приговора в исполнение жестоким 
и бесчеловечным обращением 
по смыслу статьи 7.
Комитет по правам человека, дело «Нг против 
Канады», 5 ноября 1993, пар. 16.4. 
«В настоящем деле и на основании имеющей-
ся информации Комитет приходит к выводу, 
что удушение цианистым газом… должно 
быть сделано «таким образом, чтобы причи-
нить как можно меньше физических страда-
ний или психическое «, и что это представляет 
собой жестокое и бесчеловечное обращение, 
в нарушение статьи 7 Пакта. Поэтому Канада, 
которая могла бы обоснованно предвидеть, 
что г-н Нг, если его приговорят к смертной 
казни, будет казнен средством, которое пред-
ставляет собой нарушение статьи 7 Пакта, 
не удалось его обязательства по Пакту путем 
выдачи г-на Нг без запроса и получил завере-
ния, что он не будет казнен». URL: https://juris.
ohchr.org/en/Search/Details/415

22 Республика против Мбушу известному под 
именем Доминика Мниаройе и Калаи Сангула 
(1994).

23 Смертная казнь и осуществление мер, 
гарантирующих защиту прав тех, кто приго-
ворен к смертной казни. Доклад Генерального 
секретаря, май 2001. - С.35.

24 Там же.

25 Смертная казнь в регионе ОБСЕ 2003 г.- С. 
5.

26 Смертная казнь и осуществление мер, 
гарантирующих защиту прав тех, кто приго-
ворен к смертной казни. Доклад Генерального 
секретаря, май 2001. - С. 8

27 Там же. С. 19.
28 Там же. С. 13.

  

https://thrdc.or.tz/wp-content/uploads/2019/09/MBUSHUU-alias-DOMINIC-MNYAROJE-ANOTHER-vs-REPUBLIC-CONSTITUTIONAL-CASE.pdf
https://thrdc.or.tz/wp-content/uploads/2019/09/MBUSHUU-alias-DOMINIC-MNYAROJE-ANOTHER-vs-REPUBLIC-CONSTITUTIONAL-CASE.pdf
https://thrdc.or.tz/wp-content/uploads/2019/09/MBUSHUU-alias-DOMINIC-MNYAROJE-ANOTHER-vs-REPUBLIC-CONSTITUTIONAL-CASE.pdf
https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
https://www.osce.org/ru/odihr/42929?download=true
https://www.osce.org/ru/odihr/42929?download=true
https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
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казнь отменена частично; госу-
дарство, в котором смертная казнь 
отменена де-факто, и государство, 
в котором смертная казнь 
сохраняется. ²⁵

Страны Африки

 Буркина-Фасо относится к катего-
рии государств, в которых смерт-
ная казнь отменена де-факто. 
Такой вывод можно сделать из 
данных о том, что с 1989 г. в стра-
не не выносились смертные приго-
воры.²⁶ К числу стран, в которых 
регулярно выносились смертные 
приговоры, а также количество 
казней за пятилетний период 
(1994-1999 гг.) превышает одну 
сотню относится Египет, Судан и 
Эфиопия.²⁷

 Руанда высказывается за сохра-
нение смертной казни как меры 
наказания.²⁸ В период 1994-1998 
гг. в стране было проведено более 
400 казней.²⁹ Руанда заявила, что 
смертный приговор всегда назна-
чается индивидуально при тща-
тельном рассмотрении отдельных 
преступлений, хотя другие источ-
ники позволяют предполагать, что 
он является обязательным в слу-
чаях, связанных с организацией 
геноцида, подстрекательством к 
геноциду и участием в нем.³⁰
 
 Специальному докладчику по 
смертным казням поступали со-
общения о нарушениях права на 
жизнь правительствами Египта, 
Руанды, Конго, Судана и Эфиопии,  
а также в 2002 г.³¹ сообщалось об 
инцидентах, касавшихся случаев 
смерти во время содержания под 
стражей и большей частью сопря-
женных с утверждениями о том, 

аре1рекрк

что смерть наступила в результате 
пыток. Причем правительство либо 
не проводило никакого расследо-
вания, либо расследование носило 
условный характер, либо резуль-
таты расследования утаивали.³²

 В октябре 2002 г. появилась ин-
формация о том, что Демократи-
ческая Республика Конго отменит 
мораторий на смертную казнь. В 
стране наблюдается неэффектив-
ное функционирование правовой 
системы, также поступают много-
численные сообщения о судебных 
ошибках. Странам, где не обе-
спечено действенное соблюдение 
установленных гарантий и огра-
ничений на применение смертной 
казни, стоит обратить особое вни-
мание на возможность упраздне-
ния этой необратимой меру нака-
зания или введения моратория на 
нее.

 В Судане и Эфиопии поступали 
сообщения относительно чрезмер-
ного применения силы правоохра-
нительными работниками.³³
Стоит учитывать, что в Судане 
неоднократно сообщалось 
о нарушениях права на жизнь 

29 Смертная казнь и осуществление мер, 
гарантирующих защиту прав тех, кто приго-
ворен к смертной казни. Доклад Генерального 
секретаря, май 2001. - С. 19. 
30 Там же. С. 27.
31 Внесудебные казни, казни без надлежащего 
судебного разбирательства или произволь-
ные казни. Доклад Специального докладчика 
Асмы Джахангир, представленный в соот-
ветствии с резолюцией 2002/36 Комиссии по 
правам человека. – С. 14.
32 Там же. С. 18.
33 Внесудебные казни, казни без надлежащего 
судебного разбирательства или произволь-
ные казни. Доклад Специального докладчика 
Асмы Джахангир, представленный в соответ-
ствии с резолюцией 2002/36 Комиссии
 по правам человека. – С. 18.

 https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
 https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
 https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
 https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/2003/3&Lang=R
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в результате нападений и убийств, 
совершаемых силами безопасно-
сти, военизированными группи-
ровками или частными формиро-
ваниями, которые сотрудничают 
с государством или пользуются 
его терпимым отношением.³⁴ В 
Эфиопии специальный докладчик 
продолжает получать сообщения 
журналистов, которые становятся 
объектом угроз за их деятельность 
по изобличению коррупции, орга-
низованной преступности и нару-
шений прав человека. Сообщения 
поступают и от лиц, избираемых в 
качестве мишени за их публичные 
политические заявления.³⁵ Такая 
же ситуация обстоит в странах 
Азиатского региона: Пакистане и 
Ираке.

Страны Азии

 К странам Азиатского региона, 
в которых наблюдается тенден-
ция сохранения смертной казни, 
относятся Афганистан, Пакистан, 
Китай, КНДР Индия, Индонезия, 
Ирак, Япония, Кувейт, Сирия и 
Объединенные Арабские Эмираты.

 Специальному докладчику по 
смертным казням поступали со-
общения о нарушениях права на 
жизнь правительствами Пакиста-
на, Китая, Индии и Индонезии,³⁶ 
а также в 2002 г. сообщалось об 
инцидентах, касающихся случаев 
смерти во время содержания под 
стражей.³⁷

34 Там же. С. 20.
35 Там же. С. 27.
36 Там же. С. 14.
37 Там же. С. 18.
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 Из Индии и Индонезии также по-
ступали сообщения относительно 
чрезмерного применения силы 
правоохранительными работни-
ками. В нескольких случаях под 
предлогом борьбы с террористами 
имело место чрезмерное примене-
ние силы против лиц, обличавших 
злоупотребления властью со сто-
роны сил безопасности.³⁸

 В конце 2002 г. поступили трево-
жные сообщения о казнях индусов 
и мусульман в Гуджарате, Индия. 
Индийские неправительственные 
организации (НПО) и националь-
ные миссии по установлению фак-
тов по различным политическим 
вопросам неоднократно выступили 
с утверждениями о сообщничестве 
со стороны правительства штата.

 Правительство штата не прилага-
ет достаточных усилий ни к тому, 
чтобы защитить мусульман, про-
живающих в Гуджарате, ни к тому, 
чтобы развеять убежденность в 
том, что оно терпимо восприни-
мает такие казни, а то и тайно им 
потакает.³⁹

 Стоит обратить внимание на си-
туацию в Афганистане. Поступают 
сообщения о систематических и 
широких внесудебных, суммарных 
или произвольных казнях, пред-
ставляющих собой преступления 
против человечности. В Афгани-
стане достигнут малый прогресс в 
урегулировании проблемы пере-
ходного характера правосудия.⁴⁰

38 Там же. С. 18.
39 Там же. С. 21-22.
40 Там же. С. 31
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 Специальный докладчик также 
отслеживает обстановку в Китае 
применительно к ситуации в Тибе-
те. В декабре 2002 г. она узнала 
о вынесении смертных пригово-
ров двум тибетцам. Эти лица были 
приговорены к смертной казни 
якобы за устройство взрыва. Как 
сообщается, суд носил неправо-
мерный характер и велся глав-
ным образом на основе косвенных 
улик, в ходе разбирательства 
обвиняемые не имели доступа 
к адвокату.⁴¹

 В Кувейте смертные приговоры 
выносились в результате судебных 
разбирательств, не отвечающих 
международным стандартам. Мно-
гие из этих утверждений касались 
разбирательств дел гражданских 
лиц и военнослужащих специаль-
ными трибуналами или военными 
судами, созданными для рассмо-
трения дел, связанных с граждан-
скими беспорядками.⁴²

Страны-участницы ОБСЕ

Беларусь

 Смертная казнь сохраняется за 
преступления, совершенные как в 
мирное, так и в военное время. В 
Конституции Республики Беларусь 
говорится, что до отмены смертная 
казнь сохраняется как исключи-
тельная мера наказания за особо 
тяжкие преступления и только в 
соответствии с решением суда. 

41 Там же. С. 26.
42 Смертная казнь и осуществление мер, 
гарантирующих защиту прав тех, кто приго-
ворен к смертной казни. Доклад Генерального 
секретаря, май 2001. - С. 32.
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Уголовный кодекс Беларуси пред-
усматривает смертную казнь за 
совершение наиболее тяжких 
преступлений, сопряженных 
с умышленным лишением жизни 
человека при отягчающих
обстоятельствах.⁴³

 Моратория на приведение в ис-
полнение смертных приговоров не 
существует. 30 мая 2002 г. Палата 
Представителей Национального 
собрания провела парламентские 
слушания по вопросу о смертной 
казни. Сообщалось, что большин-
ство парламентариев высказались 
против отмены смертной казни или 
введения моратория.

Российская Федерация

 Конституция Российской Федера-
ции предусматривает наказание 
смертной казнью до её полной 
отмены в качестве исключитель-
ной меры наказания за соверше-
ние особо тяжких преступлений 
против жизни. В стране действует 
мораторий де-факто, однако нет 
документа, закрепляющего отмену 
смертной казни.⁴⁵

Турция

 Конституция Турции закрепляет, 
что смертная казнь может приме-
няться только за преступления, 
связанные с терроризмом, а также 
за преступления, совершенные 
во время войны или во время 
неизбежной угрозы войны.

43 Смертная казнь в регионе ОБСЕ 2003 г.- С. 
23. 
44 Там же. С.24.
45 Там же. С.45.

 https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
 https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
 https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
 https://undocs.org/ru/E/CN.15/2001/10
 https://www.osce.org/ru/odihr/42929?download=true
 https://www.osce.org/ru/odihr/42929?download=true
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Тем не менее, в августе 2002 г. 
из Уголовного кодекса были изъ-
яты положения, предусматривав-
шие наказание смертной казнью 
за преступления, совершенные 
в мирное время, включая терро-
ризм. Смертная казнь сохраняется 
за преступления, совершённые в 
военное время или во время неиз-
бежной угрозы войны.⁴⁶

Соединенные Штаты Америки

 Высшая мера наказания предус-
матривается законодательством 
отдельных штатов, на федераль-
ном уровне, а также военным за-
конодательством. На уровне от-
дельных штатов, смертная казнь 
сохраняется в 38 из 55 штатов. 
Законодательство всех 38 штатов 
предусматривает смертную казнь 
за убийство. На уровне отдельных 
штатов, в которых сохраняется 
смертная казнь, только в штате 
Иллиноис установлен 
соответствующий мораторий.
В январе 2003 г. новоизбранный
губернатор штата Мэрилэнд Ро-
берт Л. Эрлич отменил мораторий 
на приведение смертных 
приговоров в исполнение.⁴⁷

ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ МИРОВОГО 
СООБЩЕСТВА 

В принятом в рамках ООН первом 
документе Международного билля 
о правах человека — Всеобщей 
декларации прав человека (10 де-
кабря 1948 г.) — государства
46 Там же. С.54.
47 Там же. С.57.
48 Всеобщая декларация прав человека.
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зафиксировали положение о том, 
что «каждый человек имеет право 
на жизнь».⁴⁸ Таким образом, Все-
общая декларация прав человека 
стала первым важным явлением 
в деятельности ООН в области 
постоянного укрепления защиты 
прав человека, включая право на 
жизнь.

 Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ) не требует от государств 
полной отмены смертной казни, 
однако со времени вступления 
в силу ЕКПЧ были предприняты 
шаги по принятию юридически 
обязательных инструментов, ко-
торые запрещают применение 
смертной казни. Совет Европы 
принял Протокол № 6 к ЕКПЧ, ко-
торый полностью запрещает при-
менение смертной казни в мирное 
время. Все новые члены Совета 
Европы обязаны ратифицировать 
Протокол № 6 как можно скорее. 
В дополнение, Совет Европы так-
же принял Протокол № 13 к ЕКПЧ, 
который является первым юриди-
чески обязательным документом, 
полностью запрещающим при-
менение смертной казни во всех 
обстоятельствах, включая военное 
время. Протокол вступил в силу 1 
июля 2003 г.⁴⁹

 В статье 2 ЕКПЧ, которая касается 
права на жизнь, говорится: "Никто 
не может быть умышленно лишен 
жизни иначе как во исполнение 
смертного приговора, вынесенного 
судом за совершение преступле-
ния, в отношении которого зако-
ном предусмотрено такое 
наказание".

49 Смертная казнь в регионе ОБСЕ 2003 г.- 
С. 7 .
50 Там же. С.9.
51 Международный пакт о гражданских и 
политических правах, 1966 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
 https://www.osce.org/ru/odihr/42929?download=true
 https://www.osce.org/ru/odihr/42929?download=true
https://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/ccpr.aspx
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Сам текст ЕКПЧ не накладывает 
точных ограничений на приме-
нение смертной казни, упоминая 
лишь, что смертный приговор мо-
жет быть вынесен по решению 
суда за совершение преступления, 
в отношении которого законом 
предусмотрено такое наказание. 
Однако, в соответствии с толкова-
нием статей 2 и 3 ЕКПЧ Европей-
ским судом по правам человека, 
эти статьи налагают определён-
ные ограничения на применение 
смертной казни.⁵⁰

 Впоследствии право на жизнь 
нашло закрепление в Междуна-
родном пакте о гражданских и 
политических правах 1966 г., в ст. 
6 которого подтверждается, что 
«право на жизнь есть неотъемле-
мое право каждого человека». В 
данной статье Пакта также под-
черкивается, что право на жизнь 
«охраняется законом. Никто не 
может быть произвольно лишен 
жизни».⁵¹

 В 1982 г. Комиссия ООН по пра-
вам человека рекомендовала ЭКО-
СОС уполномочить Председателя 
Комиссии для назначения Специ-
ального докладчика с целью пред-
ставления Комиссии всеобъемлю-
щего доклада о случаях «казней 
без судебного разбирательства и 
произвольных казней». В своей 
резолюции (1982/35 от 7 мая 1982 
г.) ЭКОСОС определил мандат 
Специального докладчика по каз-
ням без судебного разбиратель-
ства и произвольным казням. В 
своей резолюции 1992/72 Комис-
сия по правам человека продлила 
срок действия мандата Специаль-
ного докладчика и дополнила на-
звание мандата так, чтобы оно

52 Сайт Комиссии по правам человека. Специ-
альный докладчик по внесудебным, суммар-
ным или произвольным казням. 53 Там же.

ууу1

включало «внесудебные казни» 
наряду с «казнями без надлежа-
щего судебного разбирательства и 
произвольными казнями».⁵²

 Международный пакт о граждан-
ских и политических правах (МП-
ГПП) не требует от сторон отмены 
смертной казни.⁵³ Тем не менее, 
со времени принятия МПГПП были 
предприняты шаги по разработке 
юридически обязательного ин-
струмента, запрещающего смерт-
ную казнь. Так, ООН приняла Вто-
рой факультативный протокол к 
МПГПП, который предусматривает 
полное запрещение смертной каз-
ни в мирное время.⁵⁴ После всту-
пления в силу тридцать четыре 
государства-участники ОБСЕ рати-
фицировали Второй факультатив-
ный протокол к МПГПП. В период 
с  30 июня 2002 г. по настоящее 
время ни одна из стран не ратифи-
цировала протокол.⁵⁵

 Комиссия по правам человека Ор-
ганизации Объединенных Наций 
является основным органом по по-
ощрению и защите прав человека.  
На 2003 г. в ее состав входят 53 
государства. К числу важнейших 
задач, возложенных на Комиссию, 
относится разработка стандартов в 
области права на развитие, граж-
данских и политических прав, эко-
номических, социальных и куль-
турных прав, ликвидации расовой 
дискриминации и пыток, а также 
в области прав ребенка и прав 
правозащитников. Все государ-
ства, соблюдающие эти стандарты, 
обязаны соблюдать предусмотрен-
ные ими права и регулярно отчи-
тываться перед учрежденными в 
этой связи международными
наблюдательными органами.

54 Второй факультативный протокол к 
МПГПП.
55 Смертная казнь в регионе ОБСЕ 2003 г.

 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/deathpro.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/deathpro.shtml
 https://www.osce.org/ru/odihr/42929?download=true
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 В последние годы Организации Объединенных Наций удалось достичь 
значительных успехов в решении вопроса о смертной казни. Все больше 
государств выступают за отмену смертной казни. Соблюдение 
основополагающего права на жизнь является важнейшей 
задачей государств-участниц ООН. Комиссия по правам человека 
подчеркивает, что вынесение смертного приговора приводит к 
недопустимому риску казни невиновных. Также отсутствуют 
доказательства того, что смертная казнь служит сдерживающим 
фактором для преступников.
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