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Резюме 
 В настоящем докладе содержится информация, охватывающая главным 
образом период с июля 2011 года по июнь 2012 года. Хотя международное со-
общество в целом стремится к отмене смертной казни де-юре и де-факто, неко-
торые государства-члены продолжали выносить смертные приговоры на протя-
жении отчетного периода. В некоторых случаях не в полной мере соблюдались 
международные нормы, гарантирующие защиту прав приговоренных к смерт-
ной казни лиц. В этой связи в докладе уделяется внимание ряду явлений, вклю-
чая сохраняющиеся трудности с получением доступа к достоверной информа-
ции в отношении смертных приговоров, приведенных в исполнение, а также 
продолжающееся применение смертной казни в нарушение международных 
мер, гарантирующих защиту прав приговоренных к смертной казни лиц, в част-
ности назначение смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, 
которые нельзя отнести к числу "самых тяжких преступлений", и вынесение 
смертных приговоров лицам, которым на момент совершения предполагаемого 
преступления не исполнилось 18 лет, а также представителям уязвимых групп, 
в особенности лицам из числа расовых, религиозных, национальных, этниче-
ских и сексуальных меньшинств. Обращается внимание на готовящийся к пред-
ставлению Ассамблее доклад Генерального секретаря о моратории на примене-
ние смертной казни, в котором, среди прочего, особо отмечаются национальные 
и международные усилия, направленные на всеобщую отмену смертной казни. 
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 I. Введение 

1. В своем решении 18/117 от 28 сентября 2011 года Совет по правам чело-
века просил Генерального секретаря продолжать представлять Совету по пра-
вам человека в консультации с правительствами, специализированными учреж-
дениями и межправительственными и неправительственными организациями 
ежегодное дополнение к его пятилетнему докладу по вопросу о смертной казни 
и осуществлении мер, гарантирующих защиту прав лиц, приговоренных к 
смертной казни, с уделением особого внимания вынесению смертного пригово-
ра лицам, не достигшим 18-летнего возраста на момент совершения правона-
рушения, беременным женщинам и лицам с психической или умственной инва-
лидностью. 

2. Настоящий доклад представляется в порядке обновления предыдущих 
докладов по вопросу о смертной казни, включая самый последний доклад Гене-
рального секретаря (E/2010/10 и Corr.1 и 2) и предыдущие доклады, представ-
ленные Совету (A/HRC/4/78, A/HRC/8/11, A/HRC/12/45, A/HRC/15/19 и 
A/HRC/18/20). Внимание привлекается также к готовящемуся к представлению 
Ассамблее докладу Генерального секретаря о моратории на применение смерт-
ной казни, в котором будут описаны национальные и международные усилия, 
направленные на всеобщую отмену смертной казни. Настоящий доклад подго-
товлен на основе информации, полученной от государств и из других доступ-
ных источников, включая учреждения Организации Объединенных Наций, ме-
ждународные и региональные органы и неправительственные организаций 
(НПО). 

 II. Изменения в законодательстве и на практике 

3. Изменения в законодательстве включают принятие новых законов, отме-
няющих или восстанавливающих смертную казнь или ограничивающих или 
расширяющих рамки ее применения, а также ратификацию международных и 
региональных договоров по правам человека, которые предусматривают отмену 
смертной казни. Изменения на практике охватывают главным образом меры не-
законодательного характера, в которых находит отражение новый подход к при-
менению смертной казни. 

 A. Страны, отменившие смертную казнь за все преступления 

4. Приблизительно 150 из 193 государств − членов Организации Объеди-
ненных Наций отменили смертную казнь или ввели мораторий на ее примене-
ние либо в законодательном порядке, либо на практике. По сообщениям, в 175 
из 193 государств − членов Организации Объединенных Наций в 2011 году 
смертная казнь не применялась1. 

5. В декабре 2011 года парламент Латвии принял поправки к нескольким за-
конам в целях отмены смертной казни при любых обстоятельствах. В Соеди-
ненных Штатах Америки штат Коннектикут принял в марте 2012 года закон об 
отмене смертной казни и стал семнадцатым штатом страны, который принял 

  

 1 Amnesty International, Death Sentences and Executions in 2011 (London, 2012), p. 5. 
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такой закон. 6 ноября 2012 года в Калифорнии состоится референдум по вопро-
су о замене смертного приговора пожизненным заключением. 

 B. Страны, ограничившие рамки применения смертной казни 
или ограничившие ее назначение 

6. Даже в тех странах, где смертная казнь применяется, до сих пор в отчет-
ный период были приняты некоторые существенные меры по ограничению ее 
применения. В частности, в ряде стран принимались меры судебного, законода-
тельного и административного характера, касающиеся обязательного вынесе-
ния смертных приговоров и процедур приведения их в исполнение. 

7. В некоторых государствах вопрос смертной казни поднимался в рамках 
конституционных дебатов и процессов реформ. Республика Сербская внесла 
поправку для изъятия положения о смертной казни из своей Конституции2. 
В Конституции переходного периода Южного Судана, вступившей в силу 9 ию-
ля 2011 года, предусмотрено защищаемое законом неотъемлемое право на 
жизнь, достоинство и неприкосновенность личности. Кроме того, в статье 21 
Конституции переходного периода устанавливается ограничение в отношении 
смертной казни и предусматривается, что "никто не может быть подвергнут 
смертной казни иначе как в порядке наказания за особо тяжкие преступления в 
соответствии с законом". В ней также исключается вынесение смертного при-
говора лицам моложе 18 лет и старше 70 лет. Далее в ней говорится, что 
"смертная казнь не применяется в отношении беременных или кормящих мате-
рей, чьим детям еще не исполнилось двух лет"3. 

8. В январе 2012 года парламент Исламской Республики Иран (меджлис) ут-
вердил новый Исламский уголовный кодекс. В соответствии со статьей 90 ново-
го Исламского уголовного кодекса, лица моложе 18 лет, совершившие преступ-
ления, подпадающие под категории наказаний "хадд" или "кисас" (воздаяние 
равным), не приговариваются к смертной казни, если суд на основании заклю-
чения судебной экспертизы или с помощью любых других соответствующих 
мер устанавливает, что виновное лицо не обладало достаточной умственной 
зрелостью и способностью здраво мыслить. В этом случае виновное лицо с уче-
том его возраста приговаривается к наказанию, входящему в категорию тазир. 
Хотя поправка к Исламскому уголовному кодексу не положила конец казням 
несовершеннолетних в стране, благодаря ей вводятся новые меры для ограни-
чения возможности приговаривать их к смерти. 

9. В марте 2012 года Китай внес в Уголовно-процессуальный кодекс по-
правки, предусматривающие более совершенные процедуры для обвиняемых и 
подсудимых по делам о преступлениях, караемых смертной казнью, и уточнил 
роль адвокатов в процессе окончательного пересмотра дела4. 

  

 2 Письменное представление Боснии и Герцеговины, 28 марта 2012 года. 
 3 См. www.unhcr.org/refworld/docid/4e269a3e2.html (информация получена на сайте 

31 мая 2012 года). 
 4 "China’s New Criminal Procedure Law: Death Penalty Procedures", Dui Hai Human Rights 

Law Journal, 3 April 2012. Размещено по адресу 
www.duihuahrjournal.org/2012/04/chinas-new-criminal-procedure-law-death_03.html. 
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 C. Страны, которые ратифицировали или намерены 
ратифицировать международные и региональные договоры, 
предусматривающие отмену смертной казни 

10. В марте 2012 года Монголия стала семьдесят четвертым государством − 
участником второго Факультативного протокола к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. 

11. В августе 2011 года Национальное собрание Бенина утвердило законо-
проект о ратификации второго Факультативного протокола. 28 февраля 2012 го-
да президент Бенина подписал документы по ратификации Протокола. 

12. В ходе недавно проведенного универсального периодического обзора Со-
вета по правам человека о своем намерении ратифицировать второй Факульта-
тивный протокол заявили Зимбабве, Науру, Нигерия, Самоа, Сан-Томе и Прин-
сипи, Сомали, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того и Тунис. 

13. В 2011 году к Протоколу к Американской конвенции по правам человека 
об отмене смертной казни присоединились Гондурас и Доминиканская Респуб-
лика, а Латвия ратифицировала Протокол № 6 к Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни. 

 D. Страны, которые ввели мораторий на смертную казнь 

14. В сентябре 2011 года в Сьерра-Леоне был объявлен официальный мора-
торий на применение смертной казни. Генеральный прокурор и Министр юсти-
ции Нигерии сообщил в октябре 2011 года о том, что правительство страны 
ввело официальный мораторий на казни5. 

15. В январе 2012 года Президент Монголии объявил о введении моратория 
на смертную казнь6. 

16. В Соединенных Штатах Америки 22 ноября 2011 года губернатор Джон 
Китцхабер объявил о введении моратория на казни в штате Орегон. 

 E. Страны, восстановившие практику вынесения смертных 
приговоров, расширившие их рамки или возобновившие 
приведение их в исполнение 

17. В некоторых государствах была введена смертная казнь за преступления, 
связанные с терроризмом. В 2011 году Национальная ассамблея Нигерии при-
няла Закон о предупреждении терроризма, в котором говорится, что "если при-
чиной гибели людей становится террористический акт, то в качестве наказания 
применяется смертная казнь" (пункт 2 раздела 4)7. В феврале 2012 года Нацио-
нальная ассамблея Бангладеш (Джатья Шонгшад) приняла Закон о поправке к 

  

 5 Информация взята с вебсайта www.amnesty.org/en/annual-report/2012/africa; однако, 
проверить эту информацию в официальных вестниках не удалось. 

 6 См. "UN human rights chief welcomes Mongolia’s decision to suspend death penalty". 
Размещено по адресу www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID= 
9721&LangID=E. 

 7 Размещено по адресу http://easylawonline.files.wordpress.com/2011/09/terrorism-
done.pdf. 
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Закону о борьбе с терроризмом 2012 года, в который включено положение о 
смертной казни в качестве высшей меры наказания. 

18. Хотя, как отмечается в пункте 8 выше, в новый Исламский уголовный ко-
декс Исламской Республики Иран вводятся новые меры, ограничивающие воз-
можность вынесения смертных приговоров детям, в нем сохраняются положе-
ния, предусматривающие смертную казнь почти за все преступления, караемые 
в соответствии с предыдущим вариантом кодекса, а в некоторых случаях охват 
этой меры был расширен8. В новом Уголовном кодексе по-прежнему преду-
сматривается смертная казнь в отношении лиц, обвиняемых в "действиях про-
тив национальной безопасности", мухаребех (богоборчество), мофсед-филь-арз 
(моральное разложение), торговле наркотиками, изнасиловании, кисас (воздая-
ние равным) и ряде других преступлений категории хадд. В своем страновом 
докладе (A/HRC/19/82, пункт 8) Генеральный секретарь выразил сожаление по 
поводу того, что в новом Исламском уголовном кодексе не удалось полностью 
отменить смертную казнь или ограничить вынесение такого приговора только 
"самыми тяжкими преступлениями", как это предусмотрено в пункте 2 статьи 6 
Международного пакта о гражданских и политических правах. 

19. В соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса Кувейта запрещена 
диффамация религии и в качестве наказания теперь предусматривается тюрем-
ное заключение сроком до одного года и штраф. В апреле 2012 года националь-
ный парламент Кувейта проголосовал за внесение в Уголовный кодекс поправ-
ки, на основании которой богохульство бы рассматривалось в качестве престу-
пления, караемого смертной казнью. Кувейт оставил без внимания обращенный 
к нему Комитетом по правам человека в ноябре 2011 года призыв "пересмотреть 
положения своего законодательства, касающиеся богохульства, и соответст-
вующие законы … для обеспечения их строгого соответствия" Международно-
му пакту о гражданских и политических правах, государством-участником ко-
торого он является (CCPR/C/KWT/CO/2, пункт 24). 

20. За отчетный период обязательный смертный приговор продолжали выно-
сить в ряде государств, включая Замбию, Индию, Исламскую Республику Иран, 
Малайзию, Пакистан, Сингапур и Тринидад и Тобаго. Тем не менее отмечаются 
и некоторые позитивные сдвиги. В октябре 2011 года Генеральный прокурор 
Барбадоса объявил о том, что страна отменит обязательное вынесение смерт-
ных приговоров в соответствии с решением Межамериканского суда по правам 
человека, вынесенного по делу "Бойс против Барбадоса"9. В сентябре 2011 года 
Высокий суд Бомбея в Индии признал "неконституционным" раздел 31A Закона 
о наркотических средствах и психотропных веществах 1985 года, на основании 
которого предусматривалась обязательная смертная казнь за торговлю наркоти-
ками10. 1 февраля 2012 года также в Индии Верховный суд объявил неконститу-
ционным обязательное применение смертной казни в соответствии с Законом 
об оружии 1959 года11. 

  

 8 Материалы, представленные Международной федерации лиг в защиту прав человека 
совместно с Иранской лигой в защиту прав человека по вопросу о смертной казни в 
Исламской Республике Иран, апрель 2012 года. 

 9 Бойс против Барбадоса, пункты 62–64, 74, 80, Межамериканский суд по правам 
человека, 20 ноября 2007 года; Американская конвенция о правах человека, статья 2. 

 10 Индийская сеть по снижению вреда против Индийского союза, постановление 
Верховного суда Бомбея в рамках его уголовной юрисдикции в соответствии со 
статьей 226 Конституции Индии, июнь 2010 года, пункт 57. 

 11 Штат Пенджаб против Далбира Сингха, раздел 27(3) Закона об оружии 1959 года 
(с поправками, внесенными в 1988 году). 
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 III. Применение смертной казни 

21. Хотя международное сообщество в целом стремится к отмене смертной 
казни де-юре и де-факто, некоторые государства-члены продолжают применять 
смертную казнь. Более того, как было отмечено Генеральным секретарем в его 
предыдущих докладах12, обновленные и точные сведения о применении смерт-
ной казни в масштабах всего мира получить сложно. Эта сложность обусловле-
на тем, что многие правительства не демонстрируют транспарентности в том, 
что касается числа казненных и сведений о них. Официальные данные о приме-
нении смертной казни в 2011 году имелись лишь в небольшом числе стран. 
В некоторых государствах данные о применении смертной казни по-прежнему 
относятся к категории сведений, составляющих государственную тайну. Кроме 
того, в некоторых государствах ни заключенных, ожидающих приведения 
смертных приговоров в исполнение, ни членов их семей, ни адвокатов не ин-
формируют о предстоящей казни, а тела заключенных после казни не возвра-
щают их семьям. 

22. По данным неправительственных организаций, по состоянию на конец 
2011 года смертной казни ожидали по крайней мере 18 750 человек, и в течение 
года в мире, не считая Китая, были казнены не менее 680 человек. Точное число 
смертных приговоров, приведенных в исполнение в ряде стран, включая Вьет-
нам, Египет, Иран, Китай и Корейскую Народно-Демократическую Республику, 
остается неизвестным13. В первой половине 2012 года применение смертной 
казни продолжилось и, возможно, даже набрало обороты в некоторых странах. 
По некоторым данным, в Ираке казнены 65 человек в течение первых 40 дней 
2012 года14. В мае 2012 года иранские власти подтвердили данные о приведении 
в исполнение 35 смертных приговоров15. По данным Министерства юстиции 
Японии, 29 марта 2012 года были казнены три заключенных; это первый случай 
приведения в исполнение смертных приговоров с июля 2010 года16. 

 IV. Применение мер, гарантирующих защиту прав лиц, 
приговоренных к смертной казни 

23. Нормы, гарантирующие защиту прав лиц, приговоренных к смертной каз-
ни, установлены в международном праве прав человека, в частности в статье 6 
Международного пакта о гражданских и политических правах и статье 37 a) Кон-
венции о правах ребенка. Кроме того, в приложении к резолюции 1984/50 Эко-
номического и Социального Совета закреплены минимальные международные 

  

 12 A/HRC/4/78, A/HRC/8/11, A/HRC/12/45, A/HRC/15/19 и A/HRC/18/20. 
 13 Death Sentences and Executions, p. 8. 
 14 Human Rights Watch, "Iraq: 65 Executions in First 40 Days of 2012", 9 February 2012. 

Размещено по адресу www.hrw.org/news/2012/02/09/iraq-65-executions-first-40-days-
2012. См. также "Pillay condemns Iraq’s execution of 34 individuals in a single day". 
Размещено по адресу 
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11774&LangID=E. 

 15 Пресс-секретарь Высокого представителя Кэтрин Эштон, заявление о применении 
смертной казни в Исламской Республике Иран, Брюссель, 30 мая 2012 года. 
Размещено по адресу: www.consilium.europa.eu. 

 16 См. Международная комиссия против смертной казни, заявление о смертных 
приговорах, приведенных Японией в исполнение впервые с июля 2010 года, Женева, 
29 марта 2012 года. Размещено по адресу www.icomdp.org/cms/wp-content/uploads/ 
2012/03/ICDP-Statement-on-Japan-29-March-2012.pdf. 
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нормы, предусматривающие гарантии защиты прав лиц, приговоренных к 
смертной казни. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 
1996/15 призвал государства-члены, в которых смертная казнь не отменена, эф-
фективно осуществлять меры, гарантирующие защиту прав лиц, приговорен-
ных к смертной казни. Комиссия по правам человека в своей резолю-
ции 2005/59, как и Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 62/149, 63/168 
и 65/206 вновь подтвердили важное значение таких мер. 

 A. Ограничение применения смертной казни случаями "самых 
тяжких преступлений" 

24. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах в странах, которые не отменили смертной казни, 
смертные приговоры могут выноситься только за "самые тяжкие преступления" 
(A/63/293, пункт 32; см. также в связи с обсуждением "самых тяжких преступ-
лений"), а именно преднамеренные преступления со смертельным исходом или 
другими чрезвычайно тяжелыми последствиями. Применение данной меры за-
щиты в последние годы особо часто упоминается в контексте вынесения смерт-
ных приговоров за преступления, которые не являются преднамеренными и ко-
торые не влекут за собой смертельного исхода или иных исключительно тяжких 
последствий. В частности, назначение смертной казни за преступления, связан-
ные с наркотиками, является нарушением пункта 2 статьи 6 и мер, гаранти-
рующих защиту прав лиц, приговоренных к смертной казни17. 

25. Как сообщила организация "Харм редакшн интернэшнл", в настоящее 
время в 32 странах и территориях допускается вынесение смертных приговоров 
за преступления, связанные с наркотиками18. Она далее указала, что известны 
сотни случаев казни людей за связанные с наркотиками преступления  
в 2011 году и в начале 2012 года. В Исламской Республике Иран в 2011 году в 
силу вступил новый закон о борьбе с наркотиками, на основании которого при-
менение смертной казни расширено и охватывает ряд новых преступлений, свя-
занных с наркотиками, в том числе за счет расширения перечня запрещенных 
веществ. В заявлении для прессы от 22 сентября 2011 года ряд специальных 
докладчиков Совета по правам человека осудили продолжающиеся казни лиц, 
обвиненных в связанных с наркотиками преступлениях, подчеркнув, что по-
следние не представляю собой самые тяжкие преступления, за которые в соот-
ветствии с международным правом может применяться смертная казнь19. По 
сообщениям Специального докладчика по вопросу о положении в области прав 
человека в Исламской Республике Иран, в 2011 году в Иране были приведены в 
исполнение 670 смертных приговоров, причем 81% из них были вынесены за 

  

 17 См. Совет по правам человека, заключительные замечания: Таиланд, 
CCPR/CO/84/THA, пункт 14; заключительные замечания: Судан, CCPR/C/SDN/CO/3, 
пункт 19. См. также резолюцию 1984/50 Экономического и Социального Совета; 
резолюцию 39/118 Генеральной Ассамблеи. 

 18 Организация "Харм редакшн интернэшнл", дополнительные материалы по вопросу о 
смертной казни, представленные Управлению Верховного комиссара по правам 
человека, 28 марта 2012 года. 

 19 Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях, Специальный докладчик по 
вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран, 
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов, Специальный 
докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и наказания. 
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преступления, связанные с наркотиками, в том числе лицам, которым на момент 
совершения преступления, по всей видимости, не исполнилось 18 лет 
(A/HRC/19/66, пункты 20–21)20. В общей сложности в первые шесть недель 
2012 года был казнен 51 человек, предположительно виновных в преступлени-
ях, связанных с наркотиками21. В Исламской Республике Иран насчитывается 
около 4 000 афганских беженцев, ожидающих приведения в исполнение смерт-
ного приговора за преступления, связанные с наркотиками22. В Индонезии 50 из 
87 лиц, приговоренных к смертной казни, были осуждены за преступления, свя-
занные с наркотиками, однако с 2008 года в исполнение не было приведено ни 
одного смертного приговора23. По имеющимся данным, в Сингапуре с 1991 года 
были казнены 326 лиц, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, 
в том числе два человека в 2011 году24. Число лиц, казненных за преступления, 
связанные с наркотиками, в Китае и Корейской Народно-Демократической Рес-
публике неизвестно, при этом в 2011 году во Вьетнаме к смертной казни за кон-
трабанду наркотиков были приговорены по крайней мере 27 человек25. В Таи-
ланде в 2011 году было вынесено девять смертных приговоров за преступления, 
связанные с наркотиками26, и по состоянию на начало 2012 года в стране насчи-
тывалось по крайней мере 245 человек, ожидающих смертной казни за престу-
пления, связанные с наркотиками27. В этой связи с учетом числа лиц, ожидаю-
щих смертной казни, и доли лиц, осужденных за преступления, связанные с 
наркотиками, среди них особую обеспокоенность вызывает сообщение о внесе-
нии поправки в Закон о наркотиках во Вьетнаме, на основании которой сокра-
тятся сроки подачи апелляции и будет ускорена процедура приведения смерт-
ных приговоров в исполнение. 

26. Почти все государства мира стали сторонами договоров28, предусматри-
вающих обязательство принимать меры по ограничению предложения и спроса 
на находящиеся под контролем наркотики с помощью введения санкций, кон-
фискации доходов, оказания взаимной правовой помощи в расследовании, пре-
следовании и судебном разбирательстве, а также других форм сотрудничества и 
подготовки. Однако с учетом того, что в 32 странах и территориях допускается 
вынесение смертных приговоров за преступления, связанные с наркотиками, 
содействие на основе сотрудничества, в частности, оказание технической или 
финансовой помощи, предоставление материалов, обмен оперативными данны-

  

 20 Письменные обновленные материалы, представленные организацией "Харм редакшн 
интернэшнл", май 2012 года; см. также Amnesty International, Addicted to death: 
Executions for drugs offences in Iran (London, 2011). 

 21 Письменные обновленные материалы, представленные организацией "Харм редакшн 
интернэшнл", май 2012 года. 

 22 Death Sentences and Executions, p. 36. 
 23 См. Anti-Death Penalty Asia Network, When Justice Fails: Thousands executed in Asia 

after unfair trials (London, Amnesty International, 2011), p. 27. 
 24 "Trending Down: The number of people hanged in Singapore", figures attributed to 

Ministry of Home Affairs, Straits Times, 29 February 2012. Размещено по адресу: 
www.straitstimes.com/STI/STIMEDIA/pdf/20120229/ST_IMAGES_VANEWDEATH.pdf. 

 25 Le Nga, "Viet Nam: Five Sentenced to Death for Trading Heroin", 30 December 2011. 
Размещено по адресу: www.thanhniennews.com/index/pages/20111230-five-sentenced-to-
death-for-trading-heroin.aspx. 

 26 Death Sentences and Executions, p. 27. 
 27 Материалы, представленные "Харм редакшн интернэшнл". 
 28 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, Конвенция о психотропных 
веществах и Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. 
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ми и взаимная правовая помощь, может способствовать задержанию лиц, обви-
няемых в преступлениях, связанных с наркотиками, в отношении которых мо-
жет быть применена смертная казнь в нарушение норм международного права 
прав человека. Все более широко признается необходимость систематизировать 
правоохранительную деятельность на международном уровне, с тем чтобы 
трансграничное сотрудничество не приводило к вынесению приговоров, нару-
шающих нормы международного права прав человека. 

27. Государствам-донорам и международным организациям, оказывающим 
поддержку проектам в области контроля над наркотиками в государствах, вы-
ступающих за сохранение смертной казни, следует принять меры для того, что-
бы подобное содействие не способствовало вынесению смертных приговоров и 
приданию им легитимности в случаях, когда такая смертная казнь не допустима 
в соответствии с международными нормами и мерами защиты. В этой связи в 
мае 2012 года Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК) опубликовало документ, отражающий его позицию по 
вопросу о поощрении и защите прав человека в качестве составляющей его 
деятельности. С учетом применимых международных норм в документе отме-
чалось, что "если в той или иной стране продолжается широкое применение 
смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, то ЮНОДК оказы-
вается в весьма невыгодном положении с точки зрения своего обязательства со-
блюдать права человека, продолжая оказывать поддержку правоохранительным 
органам, прокурорам и судам в рамках системы уголовного правосудия". В до-
кументе далее указывалось, что "как минимум, продолжающаяся поддержка в 
этих обстоятельствах может быть воспринята как придание легитимности дей-
ствиям правительствам. Если даже после просьб о предоставлении гарантий и 
политического вмешательства на высшем уровне казни за преступления, свя-
занные с наркотиками, продолжатся, ЮНОДК, возможно, не останется ничего 
другого, как временно заморозить или полностью прекратить поддержку"29. 

28. Особую обеспокоенность также вызывает применение смертной казни за 
такие ненасильственные правонарушения, как финансовые преступления, от-
правление религиозных обрядов или выражение своих убеждений, а также по-
ловые сношения между совершеннолетними лицами по обоюдному согласию, 
которые не относятся к числу "самых тяжких преступлений" в соответствии с 
международным правом прав человека30. Так, например, в феврале 2012 года 
один из окружных судов Пакистана утвердил смертный приговор, вынесенный 
гражданину Пакистана, проживающему в Соединенных Штатах Америки, за 
богохульство в соответствии с уголовным законодательством. 

29. В Саудовской Аравии смертная казнь применяется в отношении широко-
го круга правонарушений, которые нельзя отнести к числу "самых тяжких пре-
ступлений", включая вероотступничество и колдовство. По сообщениям, в 
2011 году два лица были казнены за колдовство. В феврале 2012 года гражда-

  

 29 ЮНОДК, "ЮНОДК и поощрение и защита прав человека", стр. 10. Размещено по 
адресу www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/UNODC_HR_position_paper.pdf. 

 30 В резолюции 2005/59 Комиссии по правам человека по вопросу о смертной казни к 
государствам обращен призыв обеспечить, чтобы понятие "самые тяжкие 
преступления" не выходило за пределы умышленных преступлений с летальными или 
чрезвычайно тяжкими последствиями и чтобы смертная казнь не назначалась ни за 
такие ненасильственные правонарушения, как финансовые преступления, религиозная 
практика или выражение своих убеждений и половые отношения по обоюдному 
согласию между взрослыми партнерами, ни в качестве обязательного наказания. 
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нин Саудовской Аравии был принудительно возвращен в Саудовскую Аравию 
Малайзией после того, как он бежал из страны от угроз расправы за информа-
цию, размещенную им в социальной сети "Твиттер". За высказывания, опубли-
кованные в сети "Твиттер", он был обвинен в вероотступничестве, караемом 
смертной казнью31. 

30. По некоторым сообщения, 17 января 2012 года Верховный суд Исламской 
Республики Иран утвердил смертный приговор, вынесенный гражданину Ира-
на, проживающему в Канаде, за "оскорбление и осквернение ислама"32. 28 фев-
раля 2012 года Комиссия по вопросам амнистии и помилования Исламской Рес-
публики Иран отклонила ходатайство о помиловании преподавателя персидской 
литературы в Университете Паями-Нур, приговоренного к смертной казни по 
обвинению в преступлении мухарабех (богоборчество) за предполагаемую 
связь с запрещенной оппозиционной группой33. 

 B. Гарантии справедливого судебного разбирательства 

31. Смертный приговор может быть приведен в исполнение только в соответ-
ствии с окончательным судебным решением, вынесенным компетентным судом 
по итогам судебного процесса, в ходе которого предоставляются все возможные 
гарантии обеспечения справедливого судебного разбирательства, по меньшей 
мере соответствующие тем, которые предусмотрены в статье 14 Пакта о граж-
данских и политических правах, включая право каждого подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, за которое может быть вынесен 
смертный приговор, на соответствующую правовую помощь на всех стадиях 
судопроизводства. 

32. В отчетный период договорные органы по правам человека продолжили 
поднимать вопрос о стандартах справедливого судебного разбирательства, свя-
занного со смертной казнью, в диалоге с государствами-участниками в ходе 
рассмотрения их периодических докладов. Так, например, признавая введение 
действующего де-факто моратория на применение смертной казни в Эфиопии, 
Комитет по правам человека отметил, что он по-прежнему обеспокоен тем, что 
эфиопские суды продолжают выносить смертные приговоры за преступления, 
которые, как представляется, имеют политический подтекст, а также продолже-
нием практики заочного проведения судебных процессов без обеспечения дос-
таточных правовых гарантий, предусмотренных статьями 6 и 14 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах (CCPR/C/ETH/CO/1, 
пункт 19). Что касается положения в Беларуси, то Комитет против пыток выра-
зил глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что некоторым пригово-
ренным к смертной казни заключенным не обеспечиваются основные правовые 
гарантии (CAT/C/BLR/CO/4, пункт 27). Принимая во внимание сохранение 
смертной казни в Сент-Винсенте и Гренадинах, Комитет по правам человека 
рекомендовал государству-частнику обеспечивать строгое соблюдение всех 
требований, предусмотренных в статье 6 в отношении всех лиц, обвиняемых в 

  

 31 Amnesty International, "Death penalty fear for Tweeter facing forcible return to Saudi 
Arabia from Malaysia", 10 February 2012. Размещено по адресу www.amnesty.org/en/for-
media/press-releases/death-penalty-fear-tweeter-facing-forcible-return-saudi-arabia-
malaysia-201. 

 32 Amnesty International, "Web programmer at risk of execution in Iran", 17 February 2012. 
Размещено по адресу www.amnesty.org. 

 33 Amnesty International, "Clemency denied for Iranian man on death row", 23 March 2012. 
Размещено по адресу www.amnesty.org. 



A/HRC/21/29 

12 GE.12-14879 

совершении преступлений, караемых смертной казнью, и обеспечивать помощь 
адвоката, при необходимости в рамках оказания правовой помощи, сразу же по-
сле ареста и в ходе всего процесса разбирательства в отношении лиц, обвиняе-
мых в совершении тяжких преступлений, в частности преступлений, караемых 
смертной казнью (CCPR/C/VCT/CO/2, пункт 6). 

33. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века выразила обеспокоенность по поводу того, что в ряде государств не со-
блюдаются гарантии справедливого разбирательства при ведении дел о престу-
плениях, караемых смертной казнью. Например, в январе 2012 года Верховный 
комиссар поделилась своей обеспокоенностью в связи с сообщениями о том, 
что 19 января в Ираке были казнены 34 человека, включая двух женщин, осуж-
денных за различные преступления. Она выразила особую обеспокоенность 
"отсутствием транспарентности в ходе судебного производства и серьезные 
опасения по поводу надлежащего судебного разбирательства и справедливости 
суда, а также весьма широкого круга преступлений, за которые в Ираке может 
быть вынесен смертный приговор"34. В апреле 2012 года Управление Верховно-
го комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 
выразило серьезную обеспокоенность тем, что власти Газы де-факто продолжа-
ли выносить и приводить в исполнение смертные приговоры на оккупирован-
ной палестинской территории, в особенности ввиду того, что многие из смерт-
ных приговоров выносились военными судами в отношении гражданских лиц и 
что рассмотрение дел гражданских лиц в военных судах в Газе серьезно подры-
вает гарантии справедливого судебного разбирательства35. 

34. В апреле 2012 года официальные представители Соединенных Штатов 
объявили, что Халида Шейха Мохамеда и четверых других обвиняемых ожида-
ет смертная казнь за их предполагаемое участие в организации нападений 
11 сентября. Американский союз борьбы за гражданские свободы отметил, что 
решение федерального правительства Соединенных Штатов добиваться выне-
сения смертного приговора в отношении многочисленных обвиняемых в терро-
ризме в военных комиссиях Гуантанамо-Бей, а не в федеральных судах вызыва-
ет обеспокоенность в контексте международного права36. 

35. Кассационный суд Бахрейна в решении от 9 января 2012 года отменил 
смертный приговор в отношении лиц, осужденных за предполагаемые убийства 
в ходе протестов в феврале и марте 2011 года. По некоторым данным, эти при-
говоры были вынесены по итогам абсолютно несправедливых разбирательств в 
военном суде, а именно Суде по вопросам национальной безопасности, создан-
ным в условиях чрезвычайного положения37. 

36. Азиатская сеть против смертной казни сообщила о том, что во многих 
странах Азии, в особенности в случае дел, за которые может быть вынесен 
смертный приговор, право на справедливое разбирательство ограничивалось 
законами, исключавшими проведение надлежащего судебного разбирательства. 
Даже в тех странах, где в принципе существуют гарантии надлежащего разби-
рательства, в том числе предусмотренные конкретными законами, на практике 

  

 34 "Pillay condemns Iraq’s execution of 34 individuals in a single day". 
 35 "Press briefing notes on Gaza и Belarus", 20 April 2012. Размещено по адресу 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12071&LangID=E. 
 36 См. Devon Chaffee, "Report from Guantánamo Hearings: When Due Process is a Matter of 

Life и Death", 19 January 2012. Размещено по адресу www.aclu.org/blog/national-
security/report-guantanamo-hearings-when-due-process-matter-life-and-death. 

 37 Доклад Независимой комиссии Бахрейна по расследованию, пункт 985. Размещено по 
адресу www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf. 
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они зачастую не применяются38. Международная комиссия против смертной 
казни также выразила свою обеспокоенность по поводу вынесения смертных 
приговоров в нарушение международных правозащитных норм в Беларуси, Ис-
ламской Республике Иран, Соединенных Штатах Америки и Японии39. 

 C. Доступ к консульским службам для иностранных граждан 

37. Доступ к консульским службам для иностранных граждан также пред-
ставляет собой важный аспект защиты лиц, приговоренных к смертной казни. 
Всем государствам следует принимать все возможные меры для обеспечения 
взаимного соблюдения этой меры защиты с учетом соответствующего положе-
ния Венской конвенции о консульских отношениях о праве обращаться в кон-
сульскую службу. 

38. По сообщениям, в 2011 году в Саудовской Аравии были казнены не менее 
79 человек. Среди них было много трудящихся-мигрантов40, лишенных защиты, 
предусматриваемой Венской конвенцией, и приговоренных к смерти без соблю-
дения норм справедливого судебного разбирательства. Ряд правозащитных ор-
ганизаций и организаций мигрантов сообщили, что до сведения Генерального 
консула Индонезии не была доведена информация об обезглавливании индоне-
зийской гражданки из числа трудящихся-мигрантов, состоявшемся 18 июня 
2011 года, и что последняя не была представлена адвокатом41. В июле 2011 года 
президент Индонезии учредил целевую группу для защиты индонезийских тру-
дящихся-мигрантов, приговоренных к смертной казни за рубежом. 

39. Организация "Международная амнистия" сообщила, что в Китае продол-
жают приговаривать к смертной казни иностранных граждан42. 21 сентября 
2011 года казни посредством введения смертельной инъекции подвергся граж-
данин Пакистана после того, как Верховный народный суд Пекина утвердил его 
смертный приговор за торговлю наркотиками. По сообщениям, ему не была 
предоставлена надлежащая консульская помощь в ходе судебного разбиратель-
ства и содержания под стражей. 

40. В июле 2012 года в штате Техас в Соединенных Штатах Америки был 
казнен мексиканский гражданин Умберто Леал Гарсия, несмотря на вынесенное 
Международным Судом в 2005 году решение о том, что Соединенные Штаты 
нарушили статью 36 Венской конвенции о консульских сношениях при рас-
смотрении дел 51 мексиканцев, включая Умберто Леаля Гарсию, приговорен-
ных к смертной казни в стране. Международный Суд предписал Соединенным 
Штатам провести судебную "оценку и пересмотр" обвинительных актов и при-
говоров для установления того, были ли данные лица привлечены к суду и осу-
ждены, не получив доступа к консульским службам43. Межамериканская комис-
сия по правам человека также осудила Соединенные Штаты за приведение в 
исполнение смертного приговора в отношении Умберто Леаля Гарсии в нару-

  

 38 См. Anti-Death Penalty Asia Network, When Justice Fails. 
 39 Соответствующее заявление размещено по адресу www.icomdp.org/statements. 
 40 УВКПЧ, брифинг для прессы, октябрь 2011 года и январь 2012 года. 
 41 Письменные материалы, совместно представленные организациями "КОНТРАС" и 

"Майгрант кэар", март 2012 года. 
 42 Death Sentences and Executions, p. 20. 
 43 Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. 

Reports 2004, p. 12. 



A/HRC/21/29 

14 GE.12-14879 

шение предупредительных мер, предписанных в его отношении, и рекоменда-
ций, вынесенных Комиссией в докладе по существу дела Умберто44. 

41. 2 ноября 2011 года в Межамериканскую комиссию по правам человека 
было подано исковое заявление против Соединенных Штатов от имени Ивана 
Телегуза, ожидающего смертной казни в штате Виргиния. Как утверждалось, 
г-ну Телегузу не была предоставлена эффективная и надлежащая помощь, не 
были соблюдены его права на надлежащую правовую процедуру и его аресто-
вали, привлекли к суду и приговорили к смерти, не сообщив при этом об его 
праве связаться с украинскими консульскими сотрудниками, предусмотренном 
в Венской конвенции о консульских сношениях. 22 декабря 2011 года Межаме-
риканская комиссия сообщила Соединенным Штатам о том, что в отношении 
предполагаемой жертвы нарушений приняты предупредительные меры, и обра-
тилась с просьбой об отсрочке исполнения смертного приговора до тех пор, по-
ка ею не будут высказаны соображения по существу искового заявления45. 

 D. Помилование или замена смертного приговора 

42. Организация "Международная амнистия" зафиксировала случаи помило-
ваний или замены смертного приговора в 33 государствах46. Эту практику мож-
но воспринять как свидетельство того, что все большее число государств со-
глашается с тем, что смертные приговоры или казни неуместны в случае неко-
торых предполагаемых преступлений или что судебный процесс, по итогам ко-
торого был вынесен приговор, не соответствует международным нормам; а 
также того, что отказ от казней отражает их стремление принять меры для за-
щиты права на жизнь в соответствии с национальным законодательством и их 
международно-правовыми обязательствами. 

43. В апреле 2011 года по случаю пятидесятилетия независимости прави-
тельство Сьерра-Леоне помиловало по крайней мере четырех заключенных, 
приговоренных к смерти, в том числе одну женщину, и заменило пожизненным 
тюремным заключением все остальные смертные приговоры, за исключением 
одного47. 27 апреля 2011 года Президент Сьерра-Леоне заменил все приговоры о 
смертной казни пожизненным заключением, а трое заключенных, приговорен-
ных к смертной казни, были помилованы (A/HRC/18/10, пункт 29). В Мьянме 
2 января 2012 года на основании Президентского указа смертные приговоры 
всех 33 заключенных, ожидающих казни, были заменены пожизненным тюрем-
ным заключением. В апреле 2012 года король Марокко Мохаммед заменил пять 
смертных приговоров разными сроками тюремного заключения48. 14 февраля 
2012 года на основании объявленной в Тунисе президентской амнистии смерт-
ный приговор 122 осужденных был заменен пожизненным тюремным заключе-
нием (A/HRC/WG.6/13/TUN/1, пункт 63). 

  

 44 Inter-American Commission on Human Rights, "IACHR Condemns Execution of Humberto 
Leal García in the United States", 8 July 2011. Размещено по адресу 
www.cidh.oas.org/Comunicados/English/2011/67-11eng.htm. 

 45 Inter-American Commission on Human Rights, report No. 16/12 on petition P-1528-11, 
Admissibility, Ivan Teleguz v. United States, 20 March 2012. 

 46 Death Sentences and Executions, p. 6. 
 47 Ibid., p. 50. 
 48 Death Sentences and Executions, pp. 41–42; see also submission to the Committee against 

Torture by the Advocates for Human Rights, in collaboration with the World Coalition 
against the Death Penalty. Размещено по адресу 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats47.htm. 
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44. В ряде случаев судебные или исполнительные власти отменили или смяг-
чили смертные приговоры, вынесенные лицам, не достигшим 18 лет на момент 
совершения преступления. Так, 2 апреля 2012 года Конституционный суд Суда-
на вынес решение, отменявшее смертный приговор, вынесенный лицу моложе 
18 лет в штате Красное море. В результате непрерывной агитационной деятель-
ности и психосоциальной и правовой помощи, оказанной Детским фондом Ор-
ганизации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), УВКПЧ и другими международ-
ными организациями, в декабре 2011 года Апелляционный суд Мавритании за-
менил смертный приговор, вынесенный трем несовершеннолетним лицам, тю-
ремным заключением сроком на 12 лет, являющимся максимальным сроком на-
казания для несовершеннолетних в соответствии с национальным законода-
тельством. 

 E. Способы казни 

45. В пункте 7 своей резолюции 1996/15 Экономический и Социальный Со-
вет настоятельно призвал государства эффективно применять Минимальные 
стандартные правила обращения с заключенными, с тем чтобы свести к мини-
муму страдания заключенных, которым вынесен смертный приговор, и не до-
пускать увеличения таких страданий. 

46. По сообщениям, за отчетный период публичные казни состоялись в Ис-
ламской Республике Иран, Корейской Народно-Демократической Республике, 
Саудовской Аравии и Сомали49. В отличие от предыдущих лет за отчетный пе-
риод не было зафиксировано случаев смертной казни путем забрасывания кам-
нями. В новом Исламском уголовном кодексе, принятом парламентом Ислам-
ской Республики Иран в январе 2012 года, не содержится положений, преду-
сматривающих забрасывание камнями в качестве меры наказания. Генеральный 
секретарь в своем докладе о положении в области прав человека в Исламской 
Республике Иран приветствовал изъятие из Кодекса меры наказания, состоящей 
в забрасывании камнями, и описание этого способа казни (A/HRC/19/82, 
пункт 8). 

 V. Вынесение смертного приговора детям, лицам 
с психической или умственной инвалидностью 
и другим уязвимым группам 

 A. Дети 

47. В статье 37 a) Конвенции о правах ребенка, действующей в 193 государ-
ствах, подтверждается международно признанная норма50, согласно которой за 
преступление, совершенное лицом, которому на этот момент не исполнилось 
18 лет, не может быть назначена смертная казнь и подчеркивается, что "пожиз-
ненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобож-
дения, не назначается за преступления", совершенные такими лицами. 

48. 23 марта 2012 года Совет по правам человека принял резолюцию 19/37 о 
правах ребенка. В резолюции предусмотрены меры, гарантирующие защиту 

  

 49 Death Sentences and Executions, p. 8. 
 50 См., например, пункт 5 статьи 6 Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 
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права несовершеннолетних правонарушителей не быть приговоренными к 
смертной казни и право на перевод из камеры смертников; опровержимая пре-
зумпция, согласно которой возраст занижается в пользу несовершеннолетних 
правонарушителей; и доступ детей, чьи родители заключены под стражу в ожи-
дании смертной казни, к своим родителям и к информации об их ситуации. 

49. Несмотря на четкий запрет, установленный в соответствии с междуна-
родным правом прав человека, некоторые государства продолжают  применять 
смертную казнь в отношении лиц, которым на момент совершения предпола-
гаемого преступления не исполнилось 18 лет. Подробный обзор конкретных 
случаев казни детей, а также положения детей, ожидающих смертной казни, и 
детей, которым грозит реальная опасность получить смертный приговор, не-
возможен из-за отсутствия информации и нехватки средств осуществления мо-
ниторинга различными субъектами. Однако, как свидетельствуют некоторые 
данные, за отчетный период казни несовершеннолетних лиц имели место в Ис-
ламской Республике Иран, Йемене и Саудовской Аравии. 21 сентября 2011 года 
в Исламской Республике Иран состоялось публичное повешение юноши, кото-
рому на момент казни исполнилось 17 лет. Это третий официально признанный 
случай казни несовершеннолетнего правонарушителя, если считать казнь двух 
несовершеннолетних в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны в апреле 
2011 года. В Саудовской Аравии 10 октября 2011 года был казнен Бандар ибн 
Юза ибн Румайтан аль-Лухаиби. В заявлении Министерства внутренних дел он 
был назван "несовершеннолетним", однако никаких указаний на его возраст на 
момент совершения предполагаемого преступления или казни не содержалось. 
В январе 2012 года Генеральный прокурор Йемена отклонил окончательные 
апелляции на смертные приговоры, вынесенные Фуаду Ахмеду Али Абдулле и 
Мухаммеду Тахеру Табету Самуму, которым, возможно, не исполнилось 18 лет 
на момент совершения ими предполагаемых преступлений соответственно 
в 1999 и 2004 году. Фуад Ахмед Али Абдулла был казнен в январе 2012 года. 

50. В некоторых государствах несовершеннолетним лицам по-прежнему вы-
носятся смертные приговоры. В соответствии с Законом о терроризме 2005 года 
и Законом об уголовном праве Судана к смерти были приговорены двое несо-
вершеннолетних заключенных, которым на момент совершения предполагае-
мых преступлений не исполнилось 18 лет, и впоследствии, 29 ноября 2011 года, 
их приговоры были утверждены Специальным уголовным судом Северного 
Дарфура. В ноябре 2011 года Верховный суд Исламской Республики Иран ут-
вердил решение о смертной казни юноши, которому на момент предполагаемо-
го совершения убийства и грабежа исполнилось всего лишь 16 лет. 

51. В рамках своей деятельности Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о насилии в отношении детей поощряет выполнение ре-
комендаций, содержащихся в исследовании Организации Объединенных Наций 
по вопросу о насилии в отношении детей, где к государствам был обращен на-
стоятельный призыв не применять смертную казнь в отношении лиц, которым 
на момент совершения предполагаемого правонарушения не исполнилось 
18 лет, немедленно приостановить осуществление смертных приговоров, выне-
сенных в отношении лиц, совершивших преступления до достижения ими 
18-летнего возраста, и в самом первоочередном порядке отменить смертную 
казнь в качестве меры наказания (A/61/299, пункт 97). Специальный представи-
тель провела исследование глобального прогресса для оценки последующих 
мер, принимаемых для осуществления рекомендаций исследования по вопросу 
о насилии в отношении детей, в том числе включив вопросы о вынесении 
смертного приговора за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет. Со-
гласно информации, полученной от государств и других партнеров, значитель-
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ное большинство стран объявили вне закона как применение смертной казнь, 
так и пожизненное тюремное заключение и другие формы бесчеловечных при-
говоров и наказаний в отношении детей. 

52. В течение последнего года Специальный представитель также продолжи-
ла оказывать поддержку кампании, организованной Информационной сетью по 
вопросам прав ребенка в целях прекращения вынесения детям бесчеловечных 
приговоров, в том числе смертных приговоров. Благодаря ее усилиям особый 
акцент был сделан на принятии во многих государствах национального законо-
дательства, запрещающего все формы насилия в отношении детей, включая 
смертную казнь, а также на соблюдении международных правозащитных норм 
в системе правосудия с уделением первоочередного внимания отмене смертной 
казни и приостановлению исполнения смертных приговоров, вынесенных за 
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет. В тесном сотрудничестве со 
своими партнерами Специальный представитель продолжит агитационную дея-
тельность на глобальном, региональном и национальном уровнях в интересах 
достижения всеобщей отмены смертной казни и защиты всех лиц, которым на 
момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, от вынесения бесче-
ловечных приговоров и любых других форм насилия. 

53. 30 сентября 2011 года Комитет по правам ребенка провел день общей 
дискуссии по теме "Дети заключенных родителей", стремясь повысить осве-
домленность о проблеме и изучить вопросы прав ребенка, касающиеся детей 
заключенных родителей. В числе основных вопросов обсуждалось то, как на 
ребенке отражается участие родителя во всех этапах уголовного судопроизвод-
ства, включая вопрос о психологической адаптации в случае, если родитель 
проходит по делу о преступлении, караемом смертной казнью. Ряд организаций 
гражданского общества и правозащитных организаций представили материалы, 
посвященные этой проблеме51. 

 B. Лица с психической или умственной инвалидностью 

54. Согласно пункту 1 d) резолюции 1989/64 Экономического и Социального 
Совета государствам следует отменить смертную казнь "для умственно отста-
лых лиц или лиц с исключительно ограниченными умственными способностя-
ми на стадии вынесения приговора или его исполнения". Эта рекомендация бы-
ла подтверждена Комиссией по правам человека в резолюции 2005/59. 

55. По сообщениям правозащитных организаций, несмотря на авторитетное 
национальное постановление о том, что смертная казнь "умственно отсталых" 
заключенных нарушает восьмую поправку52, в Соединенных Штатах продолжи-
ли казнить лиц с серьезными психическими заболеваниями. Так, в феврале 
2012 года, в Миссисипи был казнен Эдвин Тёрнер. За несколько недель до со-
вершения преступления, за которое он был приговорен к смертной казни, он 
вышел из психиатрической больницы. Несмотря на конституционный запрет, 
в отчетный период в Соединенных Штатах также продолжались казни умствен-
но неполноценных лиц. В феврале 2012 года в штате Аризона был казнен Ро-
берт Мурмэн, несмотря на то, что у него была диагностирована задержка умст-
венного развития и в детстве он обучался по специальной программе. В первый 
раз он был помещен в психиатрическую больницу в 13 лет. Недавно Верховный 

  

 51 Размещено по адресу http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/ 
discussion2011_submissions.htm. 

 52 Atkins v. Virginia, United States Supreme Court, 2002. 
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суд Соединенных Штатов распорядился о пересмотре двух схожих дел53. 
В Межамериканской комиссии по правам человека в настоящее время рассмат-
риваются два иска против Соединенных Штатов в связи с вынесением смерт-
ных приговоров лицам с психической или умственной инвалидностью54. 

 C. Дискриминация при вынесении смертных приговоров 

56. Дискриминация по-прежнему искажает различные аспекты частной 
и общественной жизни, в том числе в контексте уголовного судопроизводства. 
В частности, известны случаи, когда значительным фактором при принятии ре-
шения о вынесении смертного приговора и казни становилась принадлежность 
лица к тому или иному меньшинству. По сообщениям, в Исламской Республике 
Иран стали мишенью властей и получили смертные приговоры лица, принад-
лежащие к таким меньшинствам, как ахвазские арабы, белуджи и курды 
(A/HRC/19/66, пункты 62–66). В мае 2011 года Специальный докладчик по во-
просу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательст-
ва или произвольных казнях обратил внимание иранских властей на двух чле-
нов курдской общины, которым угрожала неминуемая смертная казнь. Оба лица 
были обвинены в преступлении мухаребех (богоборчество), смертные пригово-
ры были во второй раз утверждены Верховным судом в 2011 году, и вслед за 
этим их досье были переданы с указанием о приведении приговора в исполне-
ние. В декабре 2011 года было сообщено о замене смертного приговора, выне-
сенного еще одной курдской активистке, пожизненным заключением. Она была 
приговорена к смерти по обвинению в мухарабехе за то, что она предположи-
тельно являлась членом оппозиционной группы, отнесенной в Иране к катего-
рии террористических (A/HRC/19/82, пункт 63). В марте 2012 года организация 
"Международная амнистия" сообщила о том, что неминуемая публичная казнь 
угрожает пяти представителям иранской общины ахвазских арабов, чьи смерт-
ные приговоры были утверждены Верховным судом55. 

57. Комитет по правам человека высказал обеспокоенность по поводу дис-
криминации в отношении представителей христианского меньшинства в Ис-
ламской Республике Иран, включая аресты на основании обвинений в прозели-
тизме и запрет на проведение христианской службы на фарси. Комитет также с 
озабоченностью отметил, что лица, перешедшие из ислама в другие религии, 
подвергаются арестам и что по смыслу статьи 225 Уголовного кодекса осуж-
денные вероотступники мужского пола в обязательном порядке приговаривают-
ся к смертной казни (см. CCPR/C/IRN/CO/3).  

58. Верховный комиссар по правам человека сообщил, что как минимум в 
пяти странах смертная казнь может применяться к представителям сексуальных 
меньшинств, в особенности к лицам, признанным виновными в правонаруше-
ниях, заключающихся в гомосексуальных связях с совершеннолетними по вза-
имному согласию (A/HRC/19/41, пункт 45). В ноябре 2011 года Комитет по пра-
вам человека выразил обеспокоенность тем, что лесбиянки, гомосексуалисты, 

  

 53 Ryan v. Gonzales, United States Supreme Court, 19 March 2012; Tibbals v. Carter, United 
States Supreme Court, 19 March 2012). 

 54 Inter-American Commission on Human Rights, reports No. 63/12 on admissibility petition 
1762-11, Virgilio Maldonado Rodríguez v. United States, 29 March 2012 года; No. 132/11 
on admissibility petition No. 194-04, Gregory Thompson v. United States, 19 October 2011. 
Размещено по адресу www.oas.org/en/iachr/decisions/admissibilities.asp. 

 55 Amnesty International, "Five Arab men at imminent risk of execution". Размещено по 
адресу: http://ua.amnesty.ch/urgent-actions/2012/03/077-12?ua_language=en. 
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бисексуалы и трансгендеры сталкиваются с притеснениями и преследованиями, 
что им угрожают жестокие наказания и даже смертная казнь (CCPR/C/IRN/CO/3). 
В новом Исламском уголовном кодексе, принятом в январе 2012 года, смертная 
казнь предусматривается за содомию (статья 235) и однополые отношения с 
немусульманами без пенетрации (статья 233). По сообщениям, в Либерии в 
феврале 2012 года был представлен законопроект о внесении поправок в раз-
дел 2.3 Закона о семейных отношениях с целью запрета однополых отношений 
и установления за них ряда наказаний от тюремного заключения сроком на год 
до смертной казни. 

59. В Соединенных Штатах в соответствии с принятым в Северной Каролине 
Законе 2009 года о расовой справедливости подсудимым, которым грозит 
смертный приговор, впервые предоставлена возможность с помощью статисти-
ческих данных доказать наличие систематической предвзятости при вынесении 
смертного приговора. Если подсудимому удастся доказать, что на момент про-
ведения судебного разбирательства расовая принадлежность служила важным 
фактором при принятии решений о том, чтобы добиваться смертной казни или 
вынести смертный приговор, суд обязан заменить приговор пожизненным тю-
ремным заключением. В апреле 2012 года судья штата Северная Каролина при-
нял в качестве доказательств статистические данные, указывающие на проявле-
ние расовой предвзятости при рассмотрении дела о преступлении, караемом 
смертной казнью, и заменил смертный приговор, вынесенный Маркусу Робин-
сону, на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобожде-
ние. Суд заключил, что "расовая принадлежность стала материально, практиче-
ски и статистически значимым фактором" при принятии решения о немотиви-
рованном отводе присяжных при отборе таковых и "при принятии решения 
прокурорами" на разных стадиях разбирательства по делу г-на Робинсона в пе-
риод с 1990 по 2010 год56. 

 VI. Выводы и рекомендации 

60. Изменения в практике государств в отношении смертной казни явно 
демонстрируют растущую тенденцию к отмене смертной казни. За послед-
ние несколько десятилетий баланс между государствами, сохраняющими 
смертную казнь, которых раньше было значительное большинство, сме-
стился в пользу государств, отменивших смертную казнь. Кроме того, сле-
дует отметить, что среди государств, отменивших смертную казнь или 
стремящихся к ее отмене, представлены государства с различными право-
выми системами, традициями, культурным и религиозным опытом. 

61. Также продолжилось развитие международно-правовых норм и су-
дебной практики в отношении смертной казни. Международные и регио-
нальные документы по правам человека строго ограничивают применение 
смертной казни или направлены на ее отмену. Хотя в соответствии со 
статьей 6 Международного пакта о гражданских и политических правах 
применение смертной казни допускается в ограниченных обстоятельствах, 
в ней также указывается, что "ничто в настоящей статье не может служить 
основанием для отсрочки или недопущения отмены смертной казни каким-
либо участвующим в настоящем Пакте государством" (пункт 6). В 1989 го-
ду был принят второй Факультативный протокол к Пакту, направленный 

  

 56 State v. Robinson, Order granting motion for appropriate relief, in the General Court of 
Justice, Superior Court Division, 20 April 2012. 
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на отмену смертной казни. В контексте международного уголовного права 
все уставы учрежденных Организацией Объединенных Наций междуна-
родных и смешанных уголовных трибуналов по бывшей Югославии, Кам-
бодже, Ливану и Сьерра-Леоне исключают возможность применения 
смертной казни в качестве наказания за соответствующие преступления. 
Аналогичным образом, в соответствии с Римским статутом Международ-
ного уголовного суда смертный приговор Судом не выносится. 

62. Однако законодательства некоторых государств до сих пор преду-
сматривают смертную казнь. Определенная их часть продолжает выносить 
смертные приговоры, и каждый год до сих пор проводятся казни тысяч 
людей. В некоторых случаях в нарушение положений международного пра-
ва прав человека казнят лиц, которым на момент совершения предпола-
гаемого правонарушения не исполнилось 18 лет, и лиц, принадлежащих к 
уязвимым группам, включая расовые, национальные, религиозные, этни-
ческие и сексуальные меньшинства. 

63. В случае государств, сохраняющих институт смертной казни, исклю-
чительно важное значение для обеспечения того, чтобы наказание осуще-
ствлялось с соблюдением их международно-правовых обязательств, имеют 
стандарты, гарантирующие защиту прав лиц, приговоренных к смерти. 

    
 


