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Вступление Министра иностранных дел Эспен Барт Эйде
Норвегия уделяет большое значение борьбе со смертной казнью, и мы выступаем против
смертной казни при любых обстоятельствах. Санкция государства на убийство обесчеловечивает
общество. Казнь не является эффективным сдерживающим фактором, и мы знаем, что в ряде
случаев были казнены невинные люди. Смертная казнь является жестокой и бесчеловечной, и мы
считаем, что ее отмена необходима в целях защиты человеческого достоинства. И мы не одиноки.
В настоящее время, по оценкам, 150 государств-членов ООН отменили смертную казнь или ввели
мораторий, либо в рамках закона, либо на практике. Более того, есть государства с различными
правовыми системами и культурными и религиозными традициями по отношению к отмене
смертной казни.
Снижается общественная поддержка смертной казни. Правительства должны играть ведущую
роль в национальной дискуссии по вопросам такого характера. Большинство стран, которые
отменили смертную казнь, сделали это, несмотря на протесты общественности, и, тем не менее,
люди в этих странах быстро пришли к пониманию этой реформы.
Чем больше люди знакомы с фактами смертной казни, тем меньше сопротивления к ее отмене.
Поэтому важно, чтобы государства проявляли большую прозрачность в отношении смертной
казни. В долгосрочной перспективе это может способствовать открытой дискуссии, основанной на
фактах.
Целью данной публикации является рассмотрение примеров о том, как правительства
продолжают отменять смертную казнь и извлечение уроков государствами, которые
рассматривают такой шаг.
Цель состоит в предоставление надежных, практических и соответствующих шагов, которые будут
вдохновлять государства к отмене смертной казни.
Мандат Международной комиссии против смертной казни (МКПСК) состоит в усилении
борьбы против смертной казни во всех регионах мира. МКПСК нацелена на осуществление
дополнительных действий, в дополнении к уже реализуемым действиям международных и
региональных организаций, гражданского общества и политических представителей в мире.
Норвегия имеет честь оказывать поддержку и помощь МКПСК в исполнении ее текущей роли
Президента межрегиональной группы поддержки. Мы также рады быть одним из основных
партнеров и спонсоров Пятого Всемирного конгресса против смертной казни, который состоится в
Мадриде в июне 2013 года.
Вопрос более не связан с тем, достигнем ли мы полной отмены, а когда. Исходя из этого,
естественным будет поставить вопрос: какие страны будут последними в этом шаге? Кто будет
последним в присоединении к глобальной тенденции? Я надеюсь, что эта публикация будет
способствовать дальнейшему укреплению международного движения против смертной казни.

Еспен Барт Эйде
Министр иностранных дел Норвегии
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Послание Президента Международной комиссии против смертной казни
Международная комиссия против смертной казни (МКПСК или
комиссия) была создана в октябре 2010 года в целях поощрения
и поддержки отмены смертной казни. Комиссия была образована
в результате инициативы правительства Испании для проведения
кампании против смертной казни во всем мире.
МКПСК состоит из 15 высококлассных членов комиссии и включает
в себя бывших президентов, премьер-министров, государственных
министров, старших сотрудников Организации Объединенных
Наций (ООН), бывшего губернатора штата США, бывших судей
и бывшего президента Международного Суда, и ведущего
академического состава. Члены Комиссии представляют все
регионы мира - демонстрируя, что отмена смертной казни является
глобальной проблемой, а не причиной того или иного региона. Они
не представляют свою страну, и действуют независимо в принятии
решений. Каждый член комиссии имеет опыт работы в области прав человека и стремится
к глобальной отмене смертной казни. Их опыт и знания позволяют им решать политические
деликатные вопросы с высокопоставленными должностными лицами из стран, где по-прежнему
сохраняется смертная казнь. МКПСК предоставляет их знания, влияние и широкое географическое
представительство на международной арене.
Личное участие членов МКПСК в отмене смертной казни означает, что комиссия имеет хорошие
возможности вовлечь высокопоставленных должностных лиц из стран, которые до сих пор не
отменили смертную казнь. Роберт Бадинтер был министром юстиции во Франции и был ключевой
фигурой в принятии Францией решения об отмене смертной казни в 1981 году. Глория МакапагалАрройо была президентом Филиппин и в июне 2006 года она подписала закон “Республиканский
закон 9346”, который запрещает применение смертной казни на Филиппинах. Билл Ричардсон
был губернатором штата Нью-Мексико (2003-2011) и подписал закон об отмене законопроекта 18
марта 2009 года. Бывший министр юстиции Ибрагим Наджар представил проект закона об отмене
смертной казни в Ливане, где был мораторий де-факто на смертную казнь в Ливане с июля 2008
года после его отказа от подписания приговора смертной казни.
МКПСК поддерживается и финансируется географически разнообразными группами из 16 стран
всех регионов мира, которые борются за отмену смертной казни. В эту группу поддержки входят:
Алжир, Аргентины, Доминиканская Республика, Франция, Италия, Казахстан, Мексика, Монголия,
Норвегия, Филиппины, Португалия, Южная Африка, Испания, Швейцария, Того и Турция. Семь из
этих стран входят в 13 тематических исследований по странам, включенным в данный документ.
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За последние десятилетия все большее число стран признали, что государства убивающие людей
подрывают человеческое достоинство и уважение прав человека. Этот шаг в направлении отмены
смертной казни в настоящее время наблюдается во всех регионах мира, независимо от политической
системы, религии, культуры или традиций. По данным ООН, около 150 государств либо отменили
смертную казнь, либо не практикуют ее. Теперь задача заключается в оказании содействия тем
государствам, которые сохраняют смертную казнь, в отмене этого наказания за все преступления и
при любых обстоятельствах.
Данный документ является результатом дискуссий в Нью-Йорке, организованных Организацией
Объединенных Наций (ООН) в июле 2012 года, когда был поднят вопрос о том, как государства
отменяют смертную казнь. В настоящем документе рассматриваются процессы в направлении
отмены смертной казни посредством изучение опыта 13 государств. Опираясь на эти уроки и опыт,
документ представляет рекомендации для государств о том, как отменить смертную казнь.
В феврале 2013 года, МКПСК организовал встречу экспертов в Женеве для обсуждения шагов, которые
государства могут предпринять для отмены смертной казни. Эта встреча собрала экспертов смертной
казни из академических кругов, межправительственных организаций и неправительственных
организаций и обсуждения касались того, как государства отменяют смертную казнь. Результаты
дискуссий, а также материалы, полученные от некоторых членов МКПСК, и группы поддержки,
были включены в эту публикацию.
Целью МКПСК является всеобщая отмена смертной казни. Для достижения этой цели, существует
целый ряд шагов, который может быть предпринят государствами. Этот документ предназначен
для оказания содействия и способствует достижению конечной цели – мир, свободный от смертной
казни.

Федерико Майор
Президент МКПСК
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I

ВВЕДЕНИЕ

Глобальная тенденция повсеместной отмены смертной казни ускорилась за последние два
десятилетия. Прогресс на пути к отмене в конце Второй мировой войны был сначала медленный, но
резко возрос с начала 1990-х годов. Когда ООН была основана в 1945 году, только восемь государств
отменили смертную казнь за все преступления. Двадцать лет спустя, в 1965 году, двадцать пять
стран отменили смертную казнь, одиннадцать из них за все преступления и четырнадцать за
общеуголовные преступления в мирное время. Поворотный момент наступил в 1995 году: в первый
раз в мировой истории большинство государств отменили смертную казнь в законодательном
порядке или на практике. По данным ООН, по состоянию на февраль 2013, около 150 государствчленов ООН не практикуют или отменили смертную казнь в законодательном порядке. Среди этих
государств, 105 отменили смертную казнь в законодательном порядке - 97 за все преступления в
гражданском и военном праве и 8 за общеуголовные преступления, оставив приговор смертной
казни, например, в военное время. Это продолжающаяся тенденция к отмене смертной казни
является положительной, но нельзя забывать, что миллиарды все еще живут в странах, которые
сохраняют смертную казнь и тысячи заключенных продолжают подвергаться смертной казни
каждый год или остаются приговоренными к смертной казни.
Противодействие смертной казни не является исключительным для какого-либо конкретного
региона, политической системы, мировой религии, культуры или традициям. Глобальная
обеспокоенность в отношении отмены отчасти привела к всемирному мораторию на смертную
казнь, объявленного Генеральной Ассамблей ООН с 2007 года, с целью отмены смертной казни.
Четвертая резолюция была принята в декабре 2012 года. Сто одиннадцать стран проголосовали за
эту резолюцию. Семьдесят пять государств также являются участниками второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП), направленного
на отмену смертной казни и юридически обязывает не практиковать смертную казнь в пределах их
юрисдикции.
Данная публикация рассматривает процессы, посредством которых 13 стран достигли отмены
смертной казни, и роли различных участников, включая государственных чиновников, суды, СМИ,
профессиональные организации, религиозные организации и неправительственные организации
(НПО) в этом процессе. Это осуществляется путем обзора отмены смертной казни в разных странах по
всему миру. Как показывают примеры 13 стран, есть много различных способов в принятии решения
государствами по отмене смертной казни. Тенденции достижения отмены также изменились, и все
больше стран принимают более быстрый процесс перехода к полной отмене.
Отмена в некоторых странах часто ассоциируется с перерывом в репрессивном прошлом, как это
произошло в конце апартеида в Южной Африке, конце режима Дювалье в Гаити, после геноцида
в Руанде и прекращения огня и мирного соглашения после массовых нарушений прав человека в
Камбодже. Аргентина, Мексика и Турция добились отмены в конце периода военного положения
или путем устранения кодексов военной юстиции из их устава. Личный опыт лидеров также играет
роль, например, политические лидеры в Южной Африке и Республике Корея, сами столкнулись со
смертной казнью.

6

Отмена смертной казни требует политического руководства. Лидерство в направлении против
смертной казни может исходить от политиков, судей, религиозных деятелей и частных лиц в рамках
гражданского общества. Политическое лидерство было очень важно в преодолении национального
противодействия. Это имело место в таких странах, как Франция, Монголия, Филиппины, Сенегал
и США, где руководство со стороны губернаторов в штатах Коннектикут, Мэриленд и Нью-Мексико
было важно для отмены смертной казни. Президенты также регулярно используют свое право на
помилование и / или введения моратория на смертную казнь во Франции, Мексики, Монголии и
Филиппинах. Такие действия проложили путь для законодательной или конституционной отмены
смертной казни. Другие политические лидеры, в том числе члены парламента, продемонстрировали
свое лидерство в действии по отмене смертной казни, хотя общественное мнение выступало за
сохранение смертной казни.
Риск казни невиновных людей также был признан политическими лидерами при принятии решения
об отмене смертной казни. Во время губернаторства штата Нью-Мексико в США, Билл Ричардсон,
который является комиссаром МПГПП, подписал, в рамках закона, законопроект об отмене 18 марта
2009 года. В опубликованном в тот день заявлении губернатор Ричардсон сказал:
В обществе, которое ценит индивидуальную жизнь и свободу превыше всего, где
справедливость, а не месть, является особым принципом нашей системы уголовного
права, потенциал для неправомерного осуждения, и, не дай Бог, казни невинного
человека является позором для нас, людей.
Оказавшись свободными от колонизации, традиционные ценности о святости жизни в некоторых
африканских культурах оказывали влияние на отмену смертной казни в таких странах, как Сенегал
и ЮАР. В Латинской Америке давние традиции отмены смертной казни привели к реагированию
на казнь политическими деятелями и усилили дискуссии о смертной казни после обретения этими
странами независимости в девятнадцатом веке.
Страны приняли различные пути к отмене смертной казни. Некоторые страны, такие как Камбоджа,
Гаити, Кыргызстан и Турция отменили смертную казнь путем внесения изменений в Конституцию, в
основном через положения о праве на жизнь, а затем в последующем изменили Уголовный кодекс
и другие законы. Другие страны, например, Франция и Мексика, первые предприняли правовые
реформы, до отмены в своих конституциях. Конституционный запрет смертной казни представляет
собой гарантию для обеспечения отмены. Такие страны, как Аргентина, Филиппины, Руанда, Сенегал
отменили смертную казнь через юридические поправки, и должны закрепить положение в своих
конституциях. Монголия объявила о своем переходе к отмене смертной казни путем международного
обязательства отмены смертной казни и присоединения ко Второму факультативному протоколу
к МПГПП в ожидании отмены смертной казни в национальном законодательстве. В Южной
Африке, Конституционный суд играл ключевую роль в отмене, когда он постановил, что смертная
казнь нарушает права человека как одна из форм жестокого, бесчеловечного или унижающего
достоинство наказания. В США, отдельные штаты принимают меры по отмене смертной казни,
хотя на федеральном уровне смертная казнь остается в силе. Штат Мэриленд в США недавно стал
восемнадцатым штатом отменившим смертную казнь. Национальные суды могут играть важную и
прогрессивную роль в ограничении применения смертной казни, как например, в Индии, Кении и
США.
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Авторитетные исследования, проведенные по просьбе парламентов, национальных руководителей
или профессиональных организаций или НПО, имеют информацию о применении смертной казни,
в том числе данные о смертных приговорах и казнях. Такие исследования предоставили весомые
аргументы для отмены, так как представляли дискриминационный и произвольный характер многих
судебных процессов, которые в некоторых случаях привели к казне невинных людей. Официальные
исследования по применению смертной казни, например, были проведены во Франции, Монголии
и штате Коннектикут в США.
Местная НПО, иногда в партнерстве или союзе с международным НПО, профессиональными
организациями и учеными, предоставили подробную и объективную информацию об отсутствии
сдерживающего эффекта смертной казни и произвольном и дискриминационном применении.
Такая информация и исследования способствовали отмене смертной казни в Монголии, Филиппинах,
Южной Африке и штате Нью-Мексико, США. Профессиональные организации, в частности,
ассоциации адвокатов, медицинские ассоциации и правоохранительные организации работали
в ряде стран по отмене смертной казни, как и некоторые национальные институты по правам
человека. Роль религиозных организаций в противодействии смертная казнь была значительной,
например, в США, Филиппинах и в Южной Африке.
Международное давление также играет важную роль. Существует растущее давление по отмене в
результате резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН и бывшей Комиссией ООН по правам
человека. Его преемник, Совет по правам человека, регулярно поднимает вопрос о смертной казни
в своей экспертной оценке по правам человека государствами, в рамках системы универсального
периодического обзора (УПО). Авторитетные заявления, призывающие к повсеместной отмене,
например, из Совета Европы, Европейского Союза, ООН и отдельных государств-членов, являются
важными и убедительными. Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных, суммарных или
произвольных казнях, регулярно выражает обеспокоенность по поводу нарушения международных
стандартов и гарантий в отношении смертной казни и ограничений на введение.
Международные неправительственные организации выступали за отмену и поддерживали
национальные НПО в их пропагандистской деятельности. Признание 10 октября Всемирным днем
борьбы против смертной казни, 30 ноября днем Города за жизнь и Всемирный конгресс против
смертной казни, проводимый каждые три года, являются примерами международного давления со
стороны организаций гражданского общества.
Разработка международных документов по правам человека также способствовала отмене
смертной казни, и роль юриспруденции в вопросе прав человека не может быть недооценена в
этом отношении. МПГПП содержит ряд положений, в том числе статьи о праве на жизнь, лишение
свободы и гарантии справедливого судебного разбирательства, которые все оказывают влияние
на применение смертной казни. Особое значение имеет статья 6, которая предусматривает, что
каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, защиту законом, и что “никто не может быть
произвольно лишен жизни”. Статья 6 также призывает государства перейти к отмене смертной
казни, путем заявления “ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или
недопущения отмены смертной казни в любом государстве-участнике Пакта”.
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Судебная практика Комитета по правам человека (КПЧ), который осуществляет наблюдение за
выполнением МПГПП, играет важную роль в обеспечении того, чтобы положения были понятны
и признаны и также представляет важные рекомендации по итогам рассмотрения наблюдения
государств МПГПП. КПЧ также подготовил общий комментарий № 24 объявив запрет на
произвольное лишение жизни как части международного права и императивной нормы или
общего международного права, которое не может быть отменено другими нормами. Второй
Факультативный протокол к МПГПП, направленный на отмену смертной казни, также является
ключевым в развитии дальнейшей отмены.
Региональные стандарты по правам человека также оказали заметное влияние на отмену. В
Организации американских государств (ОАГ), 25 штатов ратифицировали Американскую конвенцию
о правах человека, которая запрещает восстановление смертной казни в странах, которые ее
отменили. Совсем недавно, в августе 2012 года, Межамериканская комиссия по правам человека
ОАГ, которая включает США, призвала к мораторию на смертную казнь в регионе. В Европе, Протокол
№ 6 к Европейской конвенции о правах человека предусматривает отмену смертной казни в мирное
время, и был ратифицирован 46 государствами, в то время как Протокол № 13 к этой же Конвенции,
требующий отмену при любых обстоятельствах без оговорок или исключений, был ратифицирован
43 государствами. Все 47 члена Совета в Европе отменили смертную казнь или ввели мораторий на
смертную казнь. Отмена смертной казни в настоящее время является необходимым условием для
членства в Совете Европы. Европейский союз сделал отмену условием членства. Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не требует, чтобы государства-участники отменяли
смертную казнь, но следить за развитием событий в отношении смертной казни в регионе ОБСЕ
и отчитывается по данному вопросу ежегодно на Совещание по человеческому измерению.
Африканская хартия по правам человека и народов (АХПЧН) приняла две резолюции в 1999 и
2008, призывая государств-участников Африканской хартии прав человека и народов соблюдать
мораторий на смертную казнь (АХПЧН / Рез 42 (XXVI) и АХПЧН / Рез.136 (XXXXIIII) 0,08). В 2011 году
председатели Африканской комиссии и рабочей группы по вопросам смертной казни в Африке
публично заявили, что смертная казнь нарушает Африканскую хартию прав человека и народов, и
призвала к Протоколу АХПЧН по отмене смертной казни в Африке.
Международные суды и уголовные суды оказали значительное влияние на отмену смертной казни.
Международные суды и трибуналы, поддерживаемые ООН, а также Международный уголовный
суд (МУС) не позволяют смертную казнь. Переход к отмене смертной казни в Руанде был отчасти
потому, что Международный уголовный трибунал в Руанде не предусматривает смертную казнь
(см. анализ проблемы по Руанде).
Мирные процессы и соглашения также могут быть важными в достижении к отмене. В Камбодже,
например, настойчивость ООН в отношении исключения смертной казни сыграла роль в возможной
отмене этой страной смертной казни (см. анализ проблемы по Камбодже).
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Государства, сохраняющие смертную казнь, часто полагаются на мнение, что общественность
выступает за смертную казнь, что делает очень сложным отмену смертной казни. Они утверждают,
что традиционные общественные ценности поддерживают казнь и, следовательно, сохраняют
смертную казнь. Поэтому важно, чтобы государства, сохраняющие смертную казнь, обеспечили,
чтобы информация и статистические данные о смертной казни были общедоступными. Тем не менее,
даже при наличии такой информации общественное мнение может резко колебаться, особенно
в ответ на серьезные преступления и освещение в СМИ подобных преступлений. Государства
сталкиваются с трудностями, если популярные настроения позволяют определить карательную
политику. Общественное мнение может быть трудным в точной оценке, так как многое будет зависеть
от того, как сформулированы вопросы и есть ли альтернативы, а также знания лиц и понимание
смертной казни. В то время как общественное мнение в отношении смертной казни являются
актуальным, в конечном счете, государство принимает решение об отмене смертной казни. Опыт
показывает, что смертная казнь была отменена, даже если общественное мнение поддерживает
такое наказание. Это имело место, например, в Канаде, Франции, Германии, Великобритании и
в 18 штатах в США, которые отменили смертную казнь. Как только отменили, исторический опыт
показал, что большинство населения не возражало против этого решения и показало готовность
принять отмену смертной казни.
МПГПП работает для глобальной отмены смертной казни. МПГПП выпустила данную публикацию,
которая охватывает опыт 13 стран, где были приняты меры по полной отмене смертной казни. Эти 13
стран представляют все регионы мира. Это описание сопровождается кратким описанием уроков,
извлеченных из опыта этих стран. Публикация завершается разделом МПГПП и членами комиссии.
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ОБЗОР ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

АРГЕНТИНА
Аргентина имеет давнюю традицию отмены смертной казни. Последнее
исполнение приговора состоялось в 1916 году, за которым следовал период
полной отмены с 1921 года, и восстановление смертной казни при военном
правительстве в 1970-х. Аргентина отменила смертную казнь по закону за
совершение общеуголовных преступлений в 1984 году и за все виды преступлений
2008 году. В 1994 году смертная казнь была запрещена в конституции за
политические преступления.

в

Аргентина уже отменила смертную казнь за общие уголовные преступления в
1921 году, но законы, принятые в 1950 и 1951, предусматривали смертную казнь
за политические преступления: шпионаж и саботаж, а также деяния, наказуемые
положениями Кодекса военной юстиции. Эти законы были отменены в рамках
первого правительства президента Хуан Пера. Тем не менее, де-факто правительство (1966-1973)
вновь ввело смертную казнь за политические преступления в 1970 году и в рамках уголовного права в
1971 году. Эти изменения в законодательстве получили сильное сопротивление со стороны юристов
и др., что привело к отмене смертной казни в 1972 году при Генерале Лануссе, за исключением
Военно-уголовного кодекса.
После военного переворота, 24 марта 1976 году, который свергнул Изабель Мартинез де
Перн, смертная казнь была восстановлена за насильственные преступления и нападения на
государственные службы, в так называемых «преступлениях с целью подрывной деятельности». Это
наказание могло распространяться на любого человека старше 16 лет. Во время последней военной
диктатуры, которая правила с 1976 по 1983, не было судебных смертных приговоров, но военная
хунта прибегла к крупномасштабной внесудебной казни, пыткам и насильственным исчезновениям,
среди прочих нарушений прав человека.
В декабре 1983 года конституционный президент, Раль Альфонсен, восстановил верховенство
закона в Аргентине. Правительство было привержено разорвать политику репрессий военной
хунты, принимая меры по установлению ответственности за широкомасштабные нарушения прав
человека, совершенные во время диктатуры. Правительство Альфонсен приняло всеобъемлющую
законодательную реформу, которая включала устранение декрет-закона устанавливающего
смертную казнь. В августе 1984 года Национальный конгресс принял закон 23077, который устранил
смертную казнь в Уголовном кодексе за обычные уголовные преступления. В марте 1984 года
Аргентина ратифицировала Американскую конвенцию о правах человека, которая требует, в случае
отмены смертной казни страна “ не должно ее восстанавливать”.
Смертная казнь все еще может быть приговорена специальным законодательством. Кодекс
военной юстиции 1951 остается в силе, и военные суды могли применять смертную казнь в ходе
вооруженного конфликта или в мирное время за преступления измены, шпионажа, бунта и мятежа
(преступления в соответствии с Военно-уголовным кодексом). Статья 759 Кодекса военной юстиции
установила смертную казнь за дезертирство в военное время, а статьи 131 и 132 установили,
что гражданские и военные лица могут быть казнены путем применения инструкции на случай
объявления чрезвычайного положения. Законодательство, принятое в 1984 году, сократило сферу
военной юстиции, введя обязательное вмешательство федерального апелляционного суда для
пересмотра всех решений военных судов.
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В 1994 году в Национальную Конституцию были внесены поправки. Одним из наиболее важных
изменений было включение международных договоров по правам человека в конституции,
предоставив им конституционную иерархию. Также было введено конкретное положение, в статье
18 о том, что «смертная казнь по политическим причинам [...]отменена навсегда “. Наконец, в
августе 2008 под руководством Президента Кристины Киршнер, Кодекс военной юстиции был
отменен законом, военные суды прекратили существовать, и была отменена смертная казнь за все
преступления.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Аргентина проголосовала за резолюцию A/RES/62/149
призывающую к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью отмены смертной казни, и
проголосовала за все последующие резолюции смертной казни, принятые в 2008, 2010 и 2012. Чтобы
подчеркнуть свои международные обязательства по полной отмене, Аргентина ратифицировала
Второй факультативный протокол МПГПП, направленный на отмену смертной казни в мае 2008 года
и Протокол Американской конвенции о правах человека по отмене смертной казни в июне 2008 года.

КАМБОДЖА
В Камбодже самый длинный период отмены смертной казни среди
стран в Азии. Наряду с Филиппинами, Камбоджа одна из 2 стран
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АГЮВА) которые
отменили смертную казнь за все преступления. Дата последней
казни не известна. Смертная казнь была запрещена за все
преступления в 1989 году поправкой к конституции 1981. Отмена
смертной казни была впоследствии эффективно включена в
переходный закон, принятый в 1992 году под руководством ООН,
а затем закреплена в новой Конституции 1993 года, которая уходит корнями в соглашение об
урегулировании давнего кампучийского конфликта, достигнутого под международной эгидой в
Париже в 1991 году.
В период между 1975 и 1979 годами около 1 и 2 миллиона камбоджийцев были арестованы,
подвергнуты пыткам, казнены или умерли от голода в рамках политики принудительного
переселения в сельскую местность, осуществляемую Правительством Демократической Кампучии,
во главе с Полом Пот. Он возглавлял Коммунистическую партию Кампучии, известную как «красный
кхмер».
Указ 1979, принятый после того как правительство Пол Пота было свергнуто, предусматривал
смерть как наказание за геноцид и его сфера была расширена, под Декрет-законом № 2, 1980,
за преступления, включая измену революции и кражу государственного имущества, убийства
и изнасилования. Однако смертная казнь не применяется к лицам, осужденным за совершение
геноцида или измену, которые клялись в политической лояльности новому правительству Народной
Республики Кампучии (НРК). По меньшей мере, пять человек были приговорены к смертной казни
по указу за геноцид и измену при правительстве НРК. Три из них, в том числе лидер красных кхмеров
Пот Пола, были осуждены заочно.
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В Камбодже, смертная казнь была отменена конституционной поправкой в 1989. В Апреле 1989
конституционная поправка изменила название страны как государство Камбоджи и включила статью
35, которая отменила смертную казнь за все преступления. Поправка была предназначена для того
чтобы обозначить новую политику в конце режима Пол Пота и последующие боевые действия
между силами правительства ФРК, во главе с Хун Сеном, и вооруженными силами оппозиции в
коалиционном правительстве Демократической Кампучии (КПДК), позднее переименованного
в Национальное Правительство Камбоджи (НПК). Оппозиционная коалиция включала «красных
кхмеров» (затем Партию Демократической Кампучии) и принца Нородома Сианука Национального
Объединенного фронта за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу
(ОФННМСК).
Международное давление и помощь также играют существенную роль в отмене смертной казни.
Международные усилия усилились для окончания затянувшегося кампучийского конфликта.
Соглашение о прекращении огня было, в конечном счете, достигнуто в 1991 году и Парижское
соглашение о мире было заключено в октябре 1991 года, подписанное правительством Камбоджи во
главе с Хун Сеном, тремя оппозиционными партиями - красными кхмерами, ОФННМСК и кхмерским
Народным Фронтом национального освобождения (КНФНС), - а также всеми пятью постоянными
членами Совета Безопасности ООН и 13 другими странами.
Соглашение обязывает Камбоджу, в статье 15 (2), “обеспечить уважение и соблюдение прав
человека и основных свобод в Камбодже” и “присоединиться к соответствующим международным
документам по правам человека”. Приложение 5 к Соглашению содеожит принципы новой
конституции Камбоджи, включает особые меры для обеспечения защиты прав человека,
конституционной декларации фундаментальных прав, включая право на жизнь, и необходимость
в согласованности с конституционными положениями (ООН) Всеобщей декларации прав человека.
Согласно соглашению, Временный орган Организации Объединённых Наций в Камбодже (ВОООНК)
был создан для наблюдения за прекращением огня, а также правоохранительными и судебными
процессами, включая подготовку Камбоджи для новой конституции в целях содействия “среде, в
которой должно быть обеспечено уважение прав человека “.
Международные НПО настаивали на прочных положениях о правах человека в Парижском
соглашении и в новой конституции, в том числе исключение смертной казни. Международная
амнистия, например, писала лидеру ФРК в июле и сентябре 1988 года и выразила озабоченность
по поводу применения смертной казни и призывала к тому, чтобы обеспечение гарантий
соблюдения международных стандартов по правам человека было включено в любое политическое
урегулирование, которое также будет включать конец смертной казни. Международная амнистия
также настаивали на этих предложениях уже на ранних этапах переговоров с тремя оппозиционными
партиями, участвующими в переговорах, и один из лидеров принц Нород Сианук ответил в сентябре
и октябре 1988 и выразил поддержку прекращению смертной казни в Камбодже.
ВОООНК был развернут в 1992 году и офисы были созданы в марте 1992 года. ВОООНК оказал
помощь в составлении правовых документов по гражданскому и уголовному праву. В сентябре того
же года Высший национальный совет, законный переходный орган, принял положения, касающиеся
судебной власти и уголовного права и процесса, применяемого в Камбодже в течение переходного
периода. Этот переходный закон, подготовленный при содействии ВОООНК, в статье 67 гласит
“Смертная казнь отменена в Камбодже”.
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24 сентября 1993 года Камбоджа приняла новую конституцию, на основе положений о правах
человека сформулированных в Парижском мирном соглашении. Статья 32, подготовленная в рамках
мандата ООН о юридической помощи Камбодже, гласит: “Каждый гражданин кхмер имеет право
на жизнь, личную свободу и безопасность». Далее предусматривает: “Не должно быть смертной
казни”. Конституция была подвергнута критике за исключение любого, кто не являлся “кхмерским
гражданином” из конституционных положений о правах человека. Переходный Кодекс уголовного
права и процесса продолжали применяться в течение некоторого времени, пока новый Уголовный
кодекс не вступил в силу в декабре 2010 года, который также не предусматривает смертную казнь.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Камбоджа проголосовала за резолюцию A/RES/62/149
призывающую к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью отмены смертной казни, и
проголосовала за все последующие резолюции о смертной казни, принятые в 2008, 2010 и 2012.
Камбоджа не является участником второго Факультативного протокола к МПГПП направленного на
отмену смертной казни.

ФРАНЦИЯ
Франции отменила смертную казнь по закону за все преступления
в 1981 году, тем самым присоединилась к 13 другим европейским
странам, которые уже добились отмены. Для отмены следовали
долгие общественные дискуссии, помилования президентом,
межпартийные исследовательские комиссии, судебные иски в судах и
решительные действия президента Миттерана, который публично
выступал за отмену, несмотря на большинство французской
общественности поддерживающей смертную казнь. В 2007 году,
отмена смертной казни была включена в конституцию. Последняя
казнь была в 1977 году.
Первый Уголовный кодекс Франции 1791 года, принятый во времена Французской революции,
предусматривал обезглавливание, и с тех пор смертная казнь всегда осуществлялась на гильотине.
Указ 1848, подтвержденный в 1853 году, отменил смертную казнь за политические преступления.
В девятнадцатом веке смертная казнь обсуждалась учеными, правоведами и политическими и
литературными деятелями, в том числе Виктором Гюго, который описал последний день смертника,
чтобы показать свою оппозицию к смертной казни.
Последняя публичная казнь состоялась в Версале в 1939 году, которая оживила общественное
обсуждение смертной казни после фотографий казни с неисправной гильотиной, которые были
широко охвачены прессой. Правительство оперативно запретило все огласки казни, за исключением
кратких официальных объявлений. С тех пор, секретность окружала казни.
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Казни на гильотине для смертных приговоров, выносились специальными судами регулярно во
время немецкой оккупации Франции и в период сразу после войны показатель смертной казни
возрос. Тем не менее, после 1950-х годов казней было меньше. Например, между 1959 и 1979, 51
человек были приговорены к смертной казни за общеуголовные преступления, 14 из которых были
казнены, а также два члена полувоенной организации OAS (Organisation Arm?e Secr?te). Сторонники
аболиционизма появились во французской литературе и кино. Писатель Альбер Камю написал книгу
в 1957 году, размышляя о гильотине и, с Артуром Кестлеррм, он написал размышления о смертной
казни, с мольбой об отмене. Французские фильмы в этот период отмечали бесчеловечность
смертной казни.
После консультации с судебными и административными чиновниками, президенты Франции чаще
осуществляли свои полномочия для помилования и судьи также выражали нежелание выносить
смертные приговоры. Тем не менее, число преступлений в отношении детей в 1970-х годах
стимулировало общественное мнение в пользу смертной казни, с 65% населением поддерживающим
сохранение смертной казни. Казни в 1972 году привлекли международную критику, тогда как в то
время, большинство европейских стран отменяли смертную казнь. Тем не менее, относительно
низкий уровень казней в 1960-х и мнения и действия, двойственные по сути, предпринятые
французскими президентами относительно смертной казни, увеличили общественные дебаты
относительно смертной казни.
В апреле 1974 года кандидат в президенты Валерий Жискар д’Эстен выразил “глубокое отвращение”
к смертной казни, но добавил, что не стал бы противостоять глубоким чувствам французского
народа по этому вопросу. После своего избрания, тем не менее, он дал разрешение на три казни.
Его неспособность помилования, ведущая к исполнению казни в 1976, получила отрицательную
критику в прессе и возродила общественные дебаты о смертной казни. Президент Жискар д’Эстен
заявил, что хочет провести тщательный анализ казней. Различные профессиональные организации
обсуждали смертную казнь, и в 1976 году Синдикат-де-ла магистратуры (Профсоюз магистратуры)
проголосовал за отмену с большим отрывом. Национальная Ассамблея учредила межпартийную
комиссию исследования и Комиссию по пересмотру Уголовного кодекса и выразила протест против
смертной казни. Протестантские и католические церкви также решительно выражают свое мнение
по отмене смертной казни.

Mr. Роберт Бадинтер

Смертная казнь была также оспорена в судах. Роберт
Бадинтер, юрист и политик социалист, убеждал судей
шесть раз с 1976 по 1980 спасти жизнь убийц, выступая
против смертной казни как жестокого и бесчеловечного
наказания, и риска приговора к смертной казни для
невинных людей. Президент Миттеран, который заявил о
своей оппозиции к смертной казни только за несколько
недель до выборов 1981, назначил его на должность
Министра юстиции в его новом социалистическом
правительстве.
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Одним из первых актов нового социалистического правительства было смягчение трех смертных
приговоров, принятых в мае 1981 года, и введение законопроекта об отмене смертной казни
Министром юстиции Бадинтером в Национальной ассамблее в Сентябре, с быстрой процедурой
голосования. Также это привлекло поддержку правоцентристских сторон. 9 октября 1981 года
смертная казнь была отменена за все гражданские и военные преступления в соответствии со
статьей 1 Закона № 81-809, после голосования в Национальной ассамблее (363 до 117) и Сенате
(160 до 26). Это произошло в то время, когда 60-65% французов выступали за смертную казнь.
Как заключительный шаг в обеспечении гарантий против смертной казни, отмена была закреплена
в Конституции по инициативе президента Жака Ширака путем конституционной поправки, принятой
парламентом в 2007 году. Статья 66-1 Конституции предусматривает, что “никто не должен быть
приговорен к смертной казни”.
Позиция Франции против смертной казни была подчеркнута ратификацией Протокола 6 Европейской
конвенции по правам человека в феврале 1986 года, предусматривающего отмену смертной казни
в мирное время. В октябре 2007 года Франция также присоединилась к Протоколу 13 Конвенции,
отменяющего смертную казнь при любых обстоятельствах.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Франция проголосовала за резолюцию A/RES/62/149
призывающую к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью отмены смертной казни и
проголосовала за все последующие резолюции о смертной казни, принятые в 2008, 2010 и 2012.
В октябре 2007 года Франция стала участником второго Факультативного протокола МПГПП
направленного на отмену смертной казни.

ГАИТИ
Гаити отменила смертную казнь за все преступления
конституционной поправкой в 1987 году. Последняя известная
казнь по судебному приговору была проведена в 1972 году.
Смертная казнь сохранялась в Уголовном кодексе страны 1853 года
после того, как французское колониальное правление закончилось
в 1804 году. В Уголовном кодексе 1953 года предусматривалась
смертная казнь за уголовные и политические преступления. Во время президентства Франсуа
Дювалье, между 1957 и 1971, были многочисленные смертные приговоры, следуя суммарному
судопроизводству, и казни редко осуществлялись публично. Смертные приговоры были вынесены
военными судами в рамках специального антикоммунистического закона 1969 года.
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Постановление Правительства от 1985 отменило смертную казнь за политические преступления,
за исключением государственной измены. После распада правительства Жана - Клода Дювалье
в феврале 1986 года, который был ответственен за массовые нарушения прав человека, бывшие
правительственные чиновники были приговорены к смертной казни за нарушения прав
человека, но все смертные приговоры, ожидающие решения, были смягчены в соответствии с
новой конституцией 1987, предусматривющей отмену смертной казни. Это было утверждено на
национальном референдуме 29 марта 1987, при президенте Анри Наимфи. Статья 20 Конституции
предусматривает отмену смертной казни за все преступления. После военного переворота в
следующем году, Конституция 1987 года была временно отменена, но тогдашний президент, Лесли
Манигат издал указ от 12 июля 1988, повторно подтверждая отмену смертной казни.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Гаити проголосовала за резолюцию A/RES/62/149
призывающую к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью отмены смертной казни, и
проголосовала за все последующие резолюции в отношении смертной казни, принятые в 2008,
2010 и 2012 годах. Гаити не является участником второго Факультативного протокола МПГПП
направленного на отмену смертной казни или протокола Американской конвенции о правах
человека об отмене смертной казни.

КИРГИЗСТАН
Киргизстан отменил смертную казнь за все преступления поправкой
к Конституции 2006, со следующей поправкой в Уголовном кодексе
в 2007 году. Отмена следовала за рядом мораторий на смертную
казнь, имеющих место с 1998 года, заявленных и возобновленных
указом президента, а также политическим указом 2002 и поправками 2004 в Уголовном кодексе,
сокращая число преступлений, предусматривающих смертную казнь. Последняя казнь была
проведена в 1998 году.
После обретения независимости от Советского Союза в 1991 году Конституция предусматривала
смертную казнь в исключительных случаях в статье 18. В своем первоначальном докладе (ООН)
Комитета по правам человека в июле 2000 года, делегация Киргизстана сообщала, что отмечается
растущая тенденция в пользу отмены смертной казни в киргизском обществе. Законопроект 1997
года привел к отмене смертной казни за некоторые преступления, в том числе экономические
преступления, но сохранил смертную казнь за преступления, которые приводят к потере
жизни. Законопроект был поддержан президентом Аскаром Акаевым, который издал указ,
устанавливающий двухлетний мораторий в 1998 году. Мораторий был продлен четыре раза, пока
президент Курманбек Бакиев не объявил о бессрочном моратории в 2005 году, ожидая отмены.
В период моратория на смертную казнь, смертные приговоры продолжали выноситься судами и,
возможно, даже после поправки по отмене в Конституции. Количество смертных приговоров до
введения моратория считалось государственной тайной, и родственники не информировались о
предстоящих казнях.
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Давление было оказано со стороны международного сообщества и организации гражданского
общества Киргизстана для отмены смертной казни. ЕС систематично призывал Киргизстан отменить
смертную казнь, и подобные призывы были на заседании ОБСЕ по человеческому измерению. В
декабре 2002 года коалиция киргизских и международных организаций по правам человека, в том
числе Бюро по правам человека и верховенства закона Киргизстана и Комитет по правам человека
Киргизстана, приветствовали мораторий на смертную казнь и призвали президента Акаева отменить
смертную казнь.
Был издан указ в 2002 году о том, что одной из целей Киргизстана являлось постепенное сокращение
смертной казни и конечная отмена. Следующим шагом стало внесение изменений в Уголовный
кодекс в 2004 году, что позволило снизить количество преступлений, наказуемых смертной казнью,
с шести до трех. Тем не менее, в 2005 и 2006 парламент отклонил законопроекты и поправки к
конституции подготовленные Министерством юстиции и Конституционным советом, а также
законопроект о присоединении ко Второму факультативному протоколу МПГПП в целях отмены
смертной казни. Президент Бакиев, который вступил в должность в августе 2005 года, объявил, до
вступления в должность, что хотел бы исключить смертную казнь из Конституции.
На следующий год, в ноябре 2006 года президент Бакиев подписал новую конституцию, заявив, что
“каждый человек в Киргизстана имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть лишен
жизни”. 27 июня 2007 года президент Бакиев подписал закон, вносящий изменения в Уголовный
кодекс и отменяющий смертную казнь, заменив ее пожизненным лишением свободы. После
отмены, Верховный суд рассмотрел дела 133 заключенных в камере смертников, и автоматически
смягчил наказания на пожизненное заключение. Новая конституция, запрещающая смертную казнь,
была затем утверждена общественным референдумом в июне 2010 года.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Киргизстана проголосовал за резолюцию A/RES/62/149
призывающую к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью отмены смертной казни и
проголосовал за все последующие резолюции в отношении смертной казни, принятые в 2008, 2010
и 2012. В декабре 2010 года Киргизстана присоединился ко Второму факультативному протоколу
МПГПП в целях отмены смертной казни.
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МЕКСИКА
Мексика отменила смертную казнь в законе в 2005 году на
все преступления и в том же году в поправке к конституции.
Последняя казнь за общеуголовные преступления была проведена
в государстве Пуэбло в 1937 году. Последняя казнь солдата в
соответствии с кодексом Военной юстиции состоялась в 1961 году.
Переход к отмене смертной казни в Мексике основан на тенденции
отмены смертной казни в Южной и Центральной Америке в 19
веке. Конституция 1857 в частности запретила смертную казнь за политические преступления в
то время, когда было широкое осуждение смертной казни в СМИ. Это было признаком разрыва
с прошлым, когда смертная казнь была использована для устранения политических оппонентов.
Тем не менее, Конституция Мексики сохраняла смертную казнь за общеуголовные преступления в
течение длительного времени. Политическая конституция Мексиканских Соединенных Штатов 1917
года запрещала смертную казнь за политические преступления в статье 22, но сохранила наказание
за убийства и другие криминальные, а также некоторые военные преступления.
Смертная казнь, включенная в Уголовный кодекс 1871, была устранена из Федерального уголовного
кодекса 1930 и последующих уголовных кодексов. Большинство мексиканских штатов отменило
смертную казнь в конце девятнадцатого века.
Военный кодекс юстиции, тем не менее, сохранил смертную казнь за конкретные преступления, и
люди иногда приговаривались к смертной казни в соответствии с его положениями. На практике
президенты обычно использовали свои конституционные полномочия для обеспечения смягчения
смертного приговора на пожизненное лишение свободы. Это произошло еще в ноябре 2003 года
после того как военный суд приговорил мужчину к смертной казни за убийство.
В апреле 1988 года кандидат в президенты объявил, что он может рассмотреть вопрос о проведении
референдума по вопросу повторного введения смертной казни, но идея вызвала широкое
сопротивление со стороны общественности, католических епископов, политических лидеров,
сенаторов и известных юристов и референдум так и не состоялся.
Мексиканские и международные организации по правам человека продолжают призывать
правительство Мексики к полной отмене смертной казни в законе. 2005 год стал решающим для
отмены. 21 апреля 2005 года единственное оставшееся положение мексиканского уголовного права,
разрешающего смертную казнь, было отменено. Мексиканская Палата депутатов единогласно
проголосовала за реформирование Военного уголовного кодекса и замену смертной казни на
лишение свободы на срок от 30 до 60 лет за тяжкие преступления.
Для усиления отмены на конституционном уровне, мексиканская палата представителей одобрила
законопроект конституционной реформы в июне 2005 года, проголосовав с 412 голосами за и
2 воздержавшимися, что отменило смертную казнь за все преступления. Президент Висенте
Фокс подписал законопроект, вносящий поправки в статьи 14 и 22 Конституции Мексиканских
Соединенных Штатов, вступивший в силу 9 декабря 2005 года. На следующий день президент Фокс
описал публикацию конституционных изменений в официальном издании, как “исторических”,
добавив: “Мексика разделяет мнение, что смертная казнь является нарушением прав человека».
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Некоторые попытки по восстановлению смертной казни имели место в связи с увеличением
насилия и похищений. В декабре 2008 года губернатор северного штата Коахулы внес законопроект
в мексиканский конгресс для восстановления смертной казни для похитителей, прибегающих к
убийству. Одна политическая партия выступает за смертную казнь во всех случаях убийства. Однако
попытки возобновить смертную казнь получили решительное сопротивление активистами за права
человека, Римско-католической церковью и некоторыми политиками и не увенчались успехом.
С 2000 года правительство пыталось оказать правовую помощь сотням мексиканцам, приговоренным
к смерти в США. Международный Суд поддержал обращение Мексики к США в 2004 году в
пересмотре дел 51 мексиканских граждан в камерах смертников, так как США не выполнили
свои обязательства по Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года, не обеспечив им
доступа к консульским должностным лицам Мексики. Мексика также не выдает подозреваемых в
уголовных преступлениях США без обязательства о том, что они не будут приговорены к смерти или
пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.
В 1981 году Мексика стала участником Межамериканской конвенции по правам человека, которая
запрещает странам, которые отменили смертную казнь, восстанавливать ее. В сентябре 2007 года
Мексика присоединилась ко Второму факультативному протоколу к МПГПП направленного на отмену
смертной казни и протоколу Американской конвенции о правах человека для отмены смертной
казни. На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Мексика проголосовала за резолюцию A/
RES/62/149 призывающую к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью отмены смертной
казни, и проголосовала за все последующие резолюции смертной казни, принятые в 2008, 2010 и
2012 годах.

МОНГОЛИЯ
Президент Цахиагийн Элбэгдорж, систематически смягчал
смертные приговоры и объявил мораторий на смертную казнь
в январе 2010 года, подчеркивая необходимость следовать
мировой тенденции к отмене смертной казни. Монголия дала
международное обязательство по отмене смертной казни,
присоединившись ко Второму факультативному протоколу
МПГПП в марте 2012, и принимает меры по отмене смертной
казни в законе. Последняя казнь была в 2008 году.
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Смертная казнь была включена в первый Уголовный кодекс страны 1926 года. Восемь преступлений
имели приговор смертной казни в соответствии с Уголовным кодексом 1961, в результате чего 171
человек было приговорено к смерти в период между 1980 и 1990, из которых 118 были казнены.
Развал Советского Союза положил начало демократических реформ в 1990 году, когда была создана
многопартийная система. Новая конституция была обнародована в 1992 году, которая, в статье 16
(1) предусматривала смертную казнь за тяжкие преступления. Новый Уголовный кодекс был принят
в 2002 году сохранивший смертную казнь за 59 перечисленных преступлений и исключающий
женщин, мужчин старше 60 лет или тех, кто не достиг 18-летнего возраста. Также была информация
о росте количества смертных приговоров, вынесенных после обнародования новой конституции.
Казни были обычным явлением до 2008 года, когда последний раз была исполнена смертная казнь.
Тайна окружала казни - семьи не получали предварительного уведомления или информации о том,
где казненные были похоронены.
Президент Элбэгдорж был избран в июне 2009 года и начал систематически смягчать смертные
приговоры. Важный шаг к отмене смертной казни был предпринят 14 января 2010 года, когда
президент объявил исполнительный мораторий на все казни и смягчил смертные приговоры для
всех, кто находился в камере смертников и обратился к нему о помиловании на срок 30-летнего
тюремного заключения. Размышляя о мировой тенденции отмены смертной казни, президент
Элбэгдорж собщил ВВС: «Большинство стран мира решили отменить смертную казнь. Мы должны
следовать их примеру “.
Законодательные меры необходимы для консолидации шагов к отмене смертной казни. В своем
историческом выступлении в Государственном великом хурале (Парламенте) в январе 2010 года
президент перечислил восемь причин отказа от смертной казни в законе, включая непоправимый
характер государственных ошибок, историческое применение смертной казни как средство
осуществления политических репрессий, призыв международного сообщества к всеобщей отмене
смертной казни и очевидный провал сдерживающего эффекта смертной казни. Он сказал: “Есть
случаи, когда смертная казнь была навязана невинным лицам вместо реальных преступников. Без
полной ее отмены, мы не можем полностью положить конец судебным ошибкам для этого вида
казни. “ В знак своей новой политики, Монголия проголосовала в первый раз, 21 декабря 2010
года, на Генеральной Ассамблее ООН в пользу резолюции, призывающей о введении моратория на
смертную казнь, ранее голосовавшая против таких резолюций.
Смертная казнь широко обсуждалась в Монголии среди судей, юристов, парламентариев и НПО,
включая ассоциации жертв. Национальная комиссия по правам человека Монголии провела
исследования по применению смертной казни самостоятельно и с Международной Амнистией
Монголии. Национальная комиссия по правам человека систематически выступает за отмену и
изложила, в поддержку, выводы Специального докладчика ООН по пыткам по итогам его визита
2005, а также договорных органов по правам человека ООН, которые содержали призыв к отмене
смертной казни. В январе 2011 года Президент МКПСК написал членам парламентского комитета по
безопасности и иностранных дел поддержать Монголию в ратификации второго Факультативного
протокола МПГПП в целях отмены смертной казни.
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Президент Элбэгдорж продолжал играть важную роль в достижении отмены смертной казни.
Гунга Баясгалан, Министр иностранных дел в министерстве юстиции и внутренних дел заявил
Комитету по правам человека (ООН), 21 марта 2011 года в Нью-Йорке, “Мы хотим ввести культуру
поддерживающую отмену смертной казни”, добавив, что для этого потребуется, чтобы Президент
выполнял важную роль, так как данный вопрос требует время. 12 октября 2012 года, советник по
правовой политики Президента осудил смертную казнь, и призвал другие страны отклонить ее.
Преодолевая значительное сопротивление со стороны законодателей, 5 января 2012 года монгольский
парламент проголосовал за законопроект, который направлен на окончание смертной казни путем
утверждения решения о присоединении ко Второму факультативному протоколу МПГПП, который
запрещает все казни и требует, чтобы каждое государство-участник принимало все необходимые
меры для отмены смертной казни. Монголия присоединилась ко Второму факультативному
Протоколу без оговорок 13 марта 2012г. В настоящее время правительство предпринимает шаги
в направлении отмены смертной казни в законе, но все еще должно отменить смертную казнь в
Уголовном кодексе и других соответствующих законах, включая закон о государственной тайне.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Монголия проголосовала против резолюции A/
RES/62/149, призывающей к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью отмены
смертной казни. Монголия сделала то же самое в 2008 году, но проголосовала за резолюцию ООН,
призывающую к всемирному мораторию в 2010 и 2012 годах.

ФИЛИППИНЫ
Филиппины были первой страной в Азии, отменившей смертную казнь на
все преступления. Это было осуществлено в 1987 году конституционным
положением, которое, в соответствии со статьей III разделом 9, позволило
восстановить смертную казнь Конгрессом “по веским причинам, связанным с
чудовищными преступлениями”. Смертная казнь была восстановлена в 1993
году и Филиппины возобновили казни в 1999 году, которые были приостановлены
в следующем году. Смертная казнь была отменена Конгрессом и президентом
Глорией Макапагал Арройо в 2006 году после того, как Президент ранее объявил
политику смягчения смертных приговоров. НПО и церковь играли важную роль
в этом сложном процессе. Последняя казнь состоялась в 2000 году.
После свержения правительства Маркоса в 1986 году, новый Президент Корасон Акино, официально
восстановил демократию, и новая конституция была обнародована в 1987 году, которая отменила
смертную казнь на том основании, что она нарушает права человека. Президент Акино объявил
в апреле 1986 года, что все смертные приговоры были смягчены на пожизненное заключение,
что принесло преимущество более 500 заключенным, приговоренным к смерти главным образом
военными трибуналами, в том числе осужденным во время репрессивного периода военного права
при Президенте Маркосе в период между 1972 и 1981 годами.
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Тем не менее, обеспокоенность общественности в отношении резко возрастающего уровня
преступности и растущее давление по восстановлению смертной казни старшими военными
деятелями побудили Президента Фиделя Рамоса и Конгресс Филиппин вновь ввести смертную
казнь в декабре 1993 года, когда “Республиканский закон 7659” был утвержден и вступил в силу
1 января 1994 года. Закон позволял смертную казнь за 46 отдельных преступлений, в том числе
ненасильственных преступлений, и 23 преступлений с обязательным смертным приговором. К
2002 году было 52 преступления, предусматривающие смертную казнь. Многочисленные смертные
приговоры были вынесены судами, особенно для бедных обвиняемых, которые не могли позволить
себе адвокатов для защиты и часто подвергались пыткам в заключении и иногда не могли понять
язык, на котором проходило судопроизводство. Филиппины стали страной с одним из самых высоких
показателей смертных приговоров в мире. Около 900 заключенных было в камере смертников в
1999 году, когда казни возобновились после перерыва в 23 лет.
Эффективная целевая группа была создана для кампании против смертной казни в 1997 году. Ее
члены были из группы бесплатной юридической помощи (ГБЮП), коалиции против смертной казни
(КПСК), Конференции католических епископов и Международной Амнистии. Римско-католическая
церковь обратилась к Президенту Джозефу Эстраде, который, хоть и был сторонником смертной
казни, признал серьезные недостатки в судебном производстве и то, что невинные люди могут
быть приговорены к смертной казни. Последняя казнь состоялась в 2000 году и в декабре того же
года президент установил одногодичный мораторий на смертные казни, смягчил все смертные
приговоры, вынесенные нижестоящими судами и призвал Конгресс провести обзор осуществления
смертной казни.
Филиппины являлись частью (первого) Факультативного протокола МПГПП с 1987. В октябре 2000
года Комитет по правам человека (ООН), который рассматривает жалобы отдельных просителей
о предполагаемых нарушениях их прав в соответствии с МПГПП, выразил обеспокоенность в
связи с казнью двух мужчин на Филиппинах, чьи дела были на стадии рассмотрении. Комитет по
правам человека установил, что “государство совершило тяжкое нарушение своих обязательств
в соответствии с Протоколом, исполнив смертный приговор предполагаемых жертв, прежде чем
Комитет завершил проведение обзора” (Piandiong et al v The Philippines, сообщение № 869 / 1999,
19 октября 2000 г., CCPR/C/70/D/869/1999).
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Ms. Глория Макапагал-Арройо

Президент Глория Макапагал-Арройо объявила в 2001 году другой
мораторий на смертную казнь. Несколько месяцев спустя, после волны
похищений, она пригрозила, что изменит свою позицию, заявив что,
казни будут возобновлены. Смертная казнь широко обсуждалась, в
том числе в Конгрессе, но исполнений смертной казни не было. В 2001
году сторонники смертной казни внесли законопроект о дальнейшем
расширении сферы его применения и в следующем году, в 2002 году,
сенаторы и члены Палаты представителей подготовили законопроекты
для отмены смертной казни.

НПО продолжала кампанию, и ГБЮП представлял лиц, обвиняемых в преступлениях с наказанием
смертной казнью. Комиссия Филиппин по правам человека решительно выступает против повторного
введения смертной казни. Религиозные группы были разделены: Филиппинская Евангельская
Церковь подтвердила свою поддержку смертной казни, но Конференция католических епископов
Филиппин возобновила призывы к отмене смертной казни. 15 апреля 2006 года, по случаю Пасхи,
Президент Арройо объявила политику смягчения смертных приговоров на пожизненное заключение,
охватив более 1200 заключенных в камерах смертников. В письме Президента Франклина М.
Дрилона в Сенат, Президент сказал, что была острая необходимость в «отмене смертной казни, так
как ее введение, как было доказано, не служит своей главной цели, т.е. эффективному сдерживанию
чудовищных преступлений», и что отмена исправит выводы о том, что смертная казнь направлена
против бедных, так как часто уязвимые слои населения, которые были приговорены к смертной
казни, не могут позволить себе адвоката.
Конгресс Филиппин принял оперативные меры и 6 июня 2006 года принял законопроекты об отмене
смертной казни, Сенат проголосовал 16-0, с одним воздержавшимся, и палата представителей
проголосовала 119 за и 20 против. Президент Арройо выступила с заявлением, сказав: “Мы
празднуем победу жизни, так как я благодарю Конгресс за немедленные действия в отмене закона
на смертную казнь. Но не думайте, что отмена смертной казни не будет дополняться более строгим
и суровым соблюдением закона на всех фронтах”. Закон вступил в силу 24 июня 2006 года, с
подписанием президентом Глорией Арройо ‘Закона запрещающего применение смертной казни на
Филиппинах’(RA 9346).
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Филиппины проголосовали за резолюцию A/RES/62/149
призывающую к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью отмены смертной казни, и
проголосовали за все последующие резолюции смертной казни, принятые в 2008 году, 2010 и 2012
годах. В ноябре 2007 года Филиппины ратифицировали Второй факультативный протокол МПГПП,
направленный на отмену смертной казни.
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РУАНДА
В 2007 Руанда стала первой страной в регионе Великих озер в Африке
отменившей смертную казнь за все преступления. Это произошло в
период после геноцида 1994 года, в котором, по оценкам, было убито 800
000 Руандцев. Последняя казнь состоялась в 1998 году.
Смертная казнь существовала в Уголовном кодексе за широкий круг
уголовных преступлений, и суд государственной безопасности имел
юрисдикцию по делам политического характера, в том числе преступлений, предусматривающих
смертную казнь. Казни иногда проводились. Между 1969 и 1974 годами, 13 из 120, приговоренные
к смертной казни, были казнены. В 1982 году президент Ю. Хабиаримана смягчил два смертных
приговора, вынесенных судом государственной безопасности в 1981 году, который отказал
подсудимым в доступе к адвокатам. Однако два месяца позже, в сентябре 1982 года, правительство
заявило о своем намерении сохранить смертную казнь, когда были казнены 43 заключенных, в
основном за убийство. В июле 1987 года президент Хабиаримана смягчил все подтвержденные
смертные приговоры на пожизненное заключение, что принесло преимущество 537 заключенным.
Затем президент регулярно смягчал смертные приговоры.
После геноцида 1994 года, власти Руанды судили лица, обвиняемые в причастности к геноциду в
национальных судах. В 1998 году 22 человека были казнены по обвинению в геноциде. Это были
последние казни по судебному приговору, исполняемые в Руанде, хотя смертные приговоры
продолжали иметь место до 2003 года.
В конце концов, участие международного сообщества в установлении ответственности за геноцид
вызвало удачный переход Руанды к отмене смертной казни. В ноябре 1994 года Совет Безопасности
ООН учредил Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) для привлечения к правосудию
виновных в геноциде и других серьезных нарушениях международного гуманитарного права.
Смертная казнь была исключена в качестве наказания, несмотря на сильную оппозицию со стороны
Руанды, которая в то время имела место в Совете Безопасности. Представитель Руанды утверждал
в Совете Безопасности, что проект статьи исключающей смертную казнь в качестве наказания в
предлагаемом законопроекте “не способствовал национальному примирению в Руанде».
Последующее решение Совета Безопасности ООН по исключению смертной казни как наказания из
устава МУТР являлось дилеммой для правительства: фундаментальная несправедливость произошла
бы, если подозреваемые осужденные в национальных судах были приговорены к смертной казни,
в то время как многие тысячи подозреваемых в геноциде, проживающие за рубежом, в том
числе предполагаемые главари, были приговорены к пожизненному заключению, как максимум.
Действительно, правительства задерживающие лиц, подозреваемых в руководстве или участии
в геноциде, которые бежали за границу, а также МУТР, отказывались выдать подозреваемых
Руанде из-за страха их казни. Эти правительства и МУТР были также обеспокоены отсутствием
гарантий справедливого судебного разбирательства, которые были давней обеспокоенностью
в случаях смертной казни. Эти опасения сначала побудили принятие специального закона в 2007
году, запрещающего передачу исполнения наказания подозреваемых лиц, в связи с переводом от
МУТР в местные суды Руанды. Шаги, чтобы отменить смертную казнь за все преступления, быстро
последовали.
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В октябре 2006 года Политическое бюро правящей партии настоятельно рекомендовало отмену,
и 19 января 2007 года Кабинет министров одобрил планы по отмене смертной казни. Министр
юстиции, T. Каругама, сказал, что длительные консультации с общественностью показали, что
большинство руандцев противостояли смертной казни. Впоследствии, палата депутатов, 8 июня
2007 года, и Сенат, 25 июля 2007 года, приняли законопроекты об отмене смертной казни. Закон,
касающийся отмены смертной казни, вступил в силу 25 июля 2007 года, когда он был ратифицирован
президентом Полом Кагаме и опубликован в Официальном вестнике Руанды. Он отменил смертную
казнь за все преступления и отменил смертную казнь в Уголовном кодексе.
Президент Кагаме отметил, что насильственная истории геноцида в его стране была основным
фактором отмены смертной казни. Все смертные приговоры - около 600 приговоренных лиц к
смертной казни - были заменены на пожизненное лишение свободы. Луиза Арбур, Верховный
комиссар ООН по правам человека и бывший прокурор МУТР, приветствовали решение, заявив:
“страна, которая страдала из-за тягчайших преступлений и люди которой испытывают жажду к
справедливости, еще далека от закаленных решений отказаться от санкций, которые не должны
быть в любом обществе, которое утверждает что, ценит права человека и неприкосновенность
личности. Руанда демонстрирует лидерство действиями “.
В ноябре 1999 года правительство провело заседание Африканской комиссии по правам человека и
правам народов, которая приняло свою первую резолюцию о смертной казни, призывая государства
рассмотреть соблюдение моратория на смертную казнь. В сентябре 2009 года первая региональная
конференция по вопросам смертной казни была организована рабочей группой по вопросу смертной
казни Африканской комиссии по правам человека и правам народов в Кигали, Руанде, в поддержку
отмены смертной казни в Центральной, Восточной и Южной Африке. Кроме того, в октябре 2011
года, в Руанде прошла региональная конференция по вопросу отмены смертной казни, на которой
присутствовал г-жа Дувивьер, комиссар МКПСК.
В рамках мирного соглашения Аруша 1993, которое имеет конституционную силу в Руанде,
правительство обязалось ратифицировать второй Факультативный протокол МПГПП, который
требует от государств отменить смертную казнь. Это обязательство ратификации было введено в
действие в декабре 2008 года.
На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Руанда проголосовала за резолюцию A/RES/62/149
призывающую к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью отмены смертной казни, и
проголосовала за все последующие резолюции смертной казни, принятые в 2008, 2010 и 2012 годах.
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СЕНЕГАЛ
С момента обретения независимости в 1960 году Сенегал осуществил
только две казни, в 1965 году и в 1967 году, за убийство политических
лидеров. Уголовный кодекс страны предусматривает смертную казнь
за преступления, включая убийство, и является обязательной, среди
прочего, в случае шпионажа и государственной измены.
Дискуссии о конституционной реформе в 2001 включали возможную
отмену смертной казни. Данный переход был встречен противодействием
тогдашнего президента Абдулая Вада, который выступал против отмены и утверждал, что этот вопрос
должен быть решен путем принятия закона, который предусматривает отмену смертной казни.
Конституция 2001 года, статья 7, гласит что “человеческая жизнь священная и неприкосновенная “, и что
каждый человек имеет право на жизнь, свободу, безопасность» и физическую неприкосновенность,
и, особенно, на защиту от физических увечий». Никаких исключений для смертной казни не было
упомянуто, и это осталось в своде законов. В своем июльском ответе в 2001 Международной
Амнистии относительно мер отмены смертной казни, правительство заявило: “Процесс уже идет,
где все части общества будут принимать участие в обсуждении возможных изменений в законе”.
Когда суды вынесли смертные приговоры в ряде случаев в 2003 году и 2004 году, активные
дискуссии возобновились среди аболиционистов и их противников, особенно когда законопроект
был представлен в парламенте в 2004 году, направленный на отмену смертной казни. Четверо
заключенных были тогда в камере смертников.
Сенегал является преимущественно мусульманской страной. Противники отмены включали
коалицию исламских ассоциаций, которая поддерживает сохранение смертной казни и которая также
утверждает о ее предполагаемом сдерживающем воздействии. Тем не менее, министр юстиции
Сергин Диоп заявил, что в странах, где существовала смертная казнь, показатели преступлений
не ниже, чем в странах отменивших смертную казнь. Сторонники законопроекта включали НПО,
такие как Африканская организация, по правам человека (African Encounter), и Сенегальский
комитет по правам человека, которые полагались на святость жизни в традиционной культуре
Сенегала. Последняя организация также подчеркнула, что отмена смертной казни соответствовала
международным движениям отмены смертной казни. Самое главное, президент Вад изменил
мнение и стал убежденным сторонником законопроекта по отмене смертной казни. Законопроект
был единогласно одобрен правительством 15 июля 2004 года и 10 декабря 2004 года парламент
отменил смертную казнь за все преступления с большим преимуществом и при поддержке широких
слоев сенегальского общества.
Сенегал является членом Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭСЗАГ),
члены которого по-прежнему разделены по вопросу смертной казни. Дебаты в Сенегале внимательно
наблюдались другими членами ЭСЗАГ, шесть из которых уже отменили смертную казнь на практике,
и еще один, Того, отменил смертную казнь за все преступления.
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На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Сенегал не присутствовал, когда Ассамблея приняла
резолюцию A/RES/62/149 призывающую к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью
отмены смертной казни, и страна воздержалась при голосовании по последующей резолюции
смертной казни, принятой в 2008, 2010 и 2012 годах. Сенегал также не является участником второго
Факультативного протокола МПГПП, направленного на отмену смертной казни.

ЮЖНАЯ АФРИКА
Южная Африка отменила смертную казнь в законодательном
порядке за совершение общеуголовных преступлений в 1995 году, и за
все преступления в 1997 году, после того, как Конституционный суд
признал смертную казнь неконституционной в 1995 году. Последняя
казнь состоялась в 1991 году.
В эпоху апартеида смертная казнь широко и непропорционально
применялась против черного населения. В 1995 году Конституционный суд, в историческом решении,
которое отделяло Южную Африку периода пост - апартеида от репрессивной эпохи апартеида,
обнаружил смертную казнь неконституционной, поскольку это нарушает человеческое достоинство
и запрещает пытки или жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство наказания. Смертная
казнь была отменена за общеуголовные преступления в Южной Африке в 1995 году.
В эпоху апартеида, суды, состоящие из почти полностью белых судей, по данным, характеризовались
широкой дискриминацией чернокожих африканцев и более суровыми приговорами для них,
чем для белых подсудимых. Чернокожие обвиняемые почти всегда были бедными и не могли
позволить себе адвоката. Смертная казнь применялась к уголовным преступлениям, а также
политическим преступлениям. Последние были охвачены террористическим актом, законом о
внутренней безопасности и “актом о саботаже”. Первый и последний из этих законов налагают
бремя доказательства на обвиняемого. Эти законы все чаще использовались для введения смертной
казни, и Международная Амнистия сообщала, что в 1979 году Южная Африка была страной с самым
высоким показателем судебных казней в мире. Между 1978 и 1987, 1,593 людей были приговорены к
смерти, и ежегодное число казней превысило 100. Казненные лица включали членов запрещенного
Африканского национального конгресса.
На международном уровне, ряд резолюций, принятых Советом Безопасности ООН и Генеральной
Ассамблеей ООН в 1964 году, 1982, 1987 и 1989 годах, требовал, чтобы Южная Африка прекратила
казнить людей “осужденных по произвольным репрессивным законам за действия, вытекающие из
оппозиции апартеида”.
В Южной Африке, увеличение казней, особенно для лиц, осужденных за политические протесты
против апартеида, стимулировало интенсивные дискуссии о смертной казни среди религиозных и
политических групп, профсоюзов, групп по защите прав человека и представителей юридической
профессии. Оппозиция казни привела к созданию Общества борьбы за отмену смертной казни в
Южной Африке в 1971 году, которое было вновь создано в 1988 году, когда южноафриканский Совет
Церквей заявил о своей полной оппозиции смертной казни.
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В 1990 году, когда режим апартеида, возглавляемый президентом де Клерком, подходил к концу,
Президент объявил мораторий на смертную казнь. В июле 1990 года Закон о внесении изменений
в уголовный закон устранил обязательную смертную казнь за убийства, отменил за взлом и
предусмотрел автоматическое право на обжалование.
1990 был важным годом: Нельсон Мандела, лидер движения против апартеида, был осужден за
совершение преступлений, наказуемых смертной казнью, и объявил, что это варварское наказание,
и был освобожден из тюрьмы. Тогда начались переговоры по конституционным изменениям.
Отмена смертной казни стала лакмусовой бумажкой для создания нового социального порядка, и
трибунал был учрежден для рассмотрения всех смертных приговоров, вынесенных до июля 1990
года. Это привело к тому, что министр юстиции провозгласил в 1992 году официальный мораторий на
смертную казнь до внедрения закона о правах. Последняя казнь имела место в 1991 году. Временная
конституция Южной Африки была принята в 1993 году и включала Закон о правах, который не
рассматривал смертную казнь. В том же году двое мужчин, которые были приговорены к смертной
казни в период моратория, оспорили смертный приговор в суде в связи с несовместимостью
с положениями о правах человека в Законе о правах, изложенных в главе III новой конституции.
Министр юстиции вмешался, чтобы поддержать заявителей, и генеральный прокурор возбудил
дело в Конституционном суде на смертную казнь, не соответствующей Конституции.
Это произошло в историческом решении государства в отношении T. Макванайн и M. Мчуну, первые
дела, которые были рассмотрены новым Конституционным судом. 6 июня 1995 года суд признал,
что смертная казнь за общеуголовные преступления не согласуется с «культурой прав человека»,
которая уважает право на жизнь и достоинство, как краеугольные камни новой временной
конституции. Суд, который провел слушания по вопросу смертной казни в феврале 1995 года,
твердо отклонил аргумент сдерживания и счел, что путь к снижению насилия в Южной Африке был
в создании культуры прав человека, которая уважает человеческую жизнь. Один судья утверждал,
что смертная казнь была частью колониального наследия Южной Африки, и что судебные процессы
коренных народов традиционно не предусматривали смертную казнь за убийство. Суд постановил,
что смертная казнь будет противоречить духу примирения в новой эре пост апартеида, и подчеркнул
конкретные обязательства Конституционного Суда в решении того, что было правым, а не то, что
было популярным, даже если общественное мнение может быть двойственным по отношению к
смертной казни. Председатель суда Артур Часкалсон писал:
Общественное мнение может иметь некоторое отношение к расследованию, но само по
себе, оно не может заменить обязанность суда толковать Конституцию и соблюдать ее
положения без страха и пристрастия. Если общественное мнение было решающим, то не
было бы никакой необходимости в конституционном правосудии ... Причина создания
нового правового порядка, а также судебного пересмотра всего законодательства в
судах, состояла в защите прав меньшинств и других, кто не может защитить свои права
адекватно в рамках демократического процесса (State v Makwanyane (1995) (3) SA 391,
пункт. 88).

29

II
En В своем постановлении Конституционный суд Южной Африки обратился к широкому
международному и сравнительному праву. Суд провел различие между положением права на
жизнь в южноафриканской Конституции и положением в Европейской конвенции по правам
человека и Конституции США, которые явно не запрещают смертную казнь. Однако суд, по мнению
большинства, рассматривает приговоры в Федеральном и государственном Верховном суде США, а
также Верховном и Конституционном суде Венгрии и Канады для заключения о том, что смертная
казнь была одной из форм жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство наказанием,
запрещенного во временной конституции.
Постановление Верховного суда было обжаловано в прессе и очевидным большинством населения,
призывая сохранить смертную казнь. Несколько опросов, проведенных в то время, показали,
что большинство (от 62% до 78%) поддерживают смертную казнь. Тем не менее, с Африканским
национальным конгрессом в пользу отмены смертной казни, имея почти две трети голосов в
Конституционной Ассамблее, последняя приняла окончательную Конституцию Южной Африки 8
мая 1996 года, которая сохранила формулировку во временной конституции 1993, гарантирующей
право на жизнь в качестве основополагающего права и отмену смертной казни. Конституция был
обнародована в декабре 1996 года.
Несмотря на сильное давление со стороны некоторых политических партий в парламенте в
отношении восстановления смертной казни, южноафриканский парламент одобрил позицию
Конституционного суда. В 1997 году парламент официально отменил смертную казнь за все
преступления, приняв Поправка к уголовному праву, которая устранила все ссылки на смертную
казнь из свода законов. Поправка вступила в силу в 1998 году и заключенные, приговоренные к
смерти, были повторно осуждены на срок заключения. В ноябре 2006 года Конституционный
суд постановил, что правительство полностью соблюдало судебные решения 1995 года о не
конституционности смертной казни.
Призывы к восстановлению смертной казни продолжаются как средство борьбы с высоким уровнем
преступности в Южной Африке, в том числе со стороны Африканской Национальной партии,
но были отвергнуты лидерами Южной Африки Нельсоном Мандела и бывшим архиепископом
Десмондом Туту. Такие призывы не были успешны, так как Конституционный суд успешно отклонил
предполагаемый сдерживающий эффект смертной казни. 15 декабря 2011 года, президент ЮАР
Джейкоб Зума подтвердил приверженность правительства отмене смертной казни.
Конституционный Суд также постановил, что обязательства Южной Африки, охватывает
экстерриториально, в рамках своей юрисдикции, тех, кто сталкивается с экстрадицией в стране,
где предполагаемое преступление было совершено с последствием смертной казни. В 2001 году
Конституционный суд постановил, что правительство не должно депортировать в США нелегальных
иммигрантов, подозреваемых в причастности к взрыву посольства Соединенных Штатов в Дарэс-Саламе, не получив гарантию непричастности, так как это нарушает права обвиняемого на
жизнь, достоинство и право не быть подвергнутым жестокому, бесчеловечному или унижающему
достоинство наказанию, как предусмотрено в Конституции. Кроме того, 27 июля 2012 года
Конституционный суд оставил в силе принципы в Конституции, отвергая призыв правительства против
решения о том, что двое обвиняемых могут быть экстрадированы в Ботсвану, без предварительного
получения правительством гарантии о том, что они не будут подвергнуты смертной казни.
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На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Южная Африка проголосовала за резолюцию A/
RES/62/149 призывающую к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью отмены смертной
казни, и проголосовала за все последующие резолюции смертной казни, принятые в 2008, 2010
и 2012 годы. Южная Африка стала участником второго Факультативного протокола к МПГПП
направленного на отмену смертной казни в 2002 году.

ТУРЦИЯ
Турция отменила смертную казнь за общеуголовные преступления
в 2001 и 2002 году последующей конституционной и правовой
поправкой. В 2004 году Турция запретила смертную казнь за все
преступления другой поправкой к конституции и последующей
поправкой к Уголовному кодексу. Отмена военного положения в 1987
году способствовала отмене смертной казни, которая состоялась
после де-факто моратория и сокращения тяжких преступлений. Последняя казнь состоялась в
1984 году.
Шестнадцатая статья 1926 Уголовного кодекса Турции, с поправками, предусматривает
обязательную смертную казнь за преступления против государства, правительства и конституции.
Кроме того, восьмая статья предусматривает обязательный смертный приговор за общие уголовные
преступления, такое как убийство. Смертная казнь может быть также вынесена в соответствии с
Военно-уголовным кодексом и законом о государственной измене. Приговоренные к смертной
казни, кто исчерпал все средства правовой защиты, не могут быть приговорены, если их приговор не
был одобрен Великой национальной ассамблеей (парламентом), как требует статья 87 Конституции.
Судебная комиссия парламента эффективно приостановила некоторые казни, не рассматривая
отдельные случаи. С момента основания современной Турецкой Республики в 1923 году, 588 человек
было казнено за уголовные и политические преступления.
Казни были более частыми после военных переворотов 1960, 1971 и 1980 годов, хотя де-факто
мораторий на смертную казнь имел место с 1973 по 1980 годы, когда смертные приговоры попрежнему выносились, но без утверждения парламентом. Мораторий закончился вскоре после
военного переворота 12 сентября 1980 года. По данным Международной Амнистии, 50 человек
было казнено в период между 1980 и 1984, 27 из них за политические преступления, в соответствии
со статьями 125 и 146/1 Уголовного кодекса. Большинство смертных приговоров были введены
военными судами по закону военного времени, который вступил в силу в декабре 1978 года, в
судах, которые не соответствовали международным стандартам. Последняя казнь состоялась в
1984 году, и вызвала международные протесты, но смертные приговоры продолжали выноситься
судами. Военное положение было отменено полностью в июле 1987 года, шаг, который проложил
путь к отмене смертной казни.
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В ноябре 1990 года Великая национальная ассамблея ратифицировала поправки к Уголовному
кодексу, что сократило число преступлений, наказуемых смертной казнью. Смертная казнь
была сохранена за 13 преступлений, включая убийства и политические преступления, такие как
сепаратизм. В направлении дальнейшей отмены смертной казни, парламент принял Закон о борьбе
с терроризмом в апреле 1991 года, который смягчил все смертные приговоры за преступления,
совершенные до 8 апреля 1991 года. Это повлияло на заключенных, которые были приговорены к
смертной казни по политическим преступлениям, согласно Уголовному Кодексу, и за изнасилование и
контрабанду наркотиков - преступления, наказуемые согласно военному кодексу. Премьер-министр
немедленно отозвал приказы 276 заключенных, чьи смертные приговоры ожидали ратификации
Великой Национальной ассамблеи. Хотя Турция сохранила де-факто мораторий на смертную казнь,
смертная казнь осталась в своде законов, турецкие суды продолжали приговаривать людей к
смертной казни и апелляционные суды оставили в силе свои приговоры.
Турция является членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о правах человека.
На саммите в Страсбурге в 1997 году, президент Турции Лейман Демирель обязался отменить
смертную казнь и поддерживать существующий мораторий на смертную казнь. Новый проект
уголовного кодекса об отмене смертной казни и введения пожизненного заключения был предложен
парламентским комитетом в 1997 году, и в начале 1999 года правительство проинформировало
Совет Европы, что принятие законопроекта является приоритетным для Правительства. К июню
1999 года, 47 смертных приговоров было поддержано апелляционным судом.
Давление для возобновления казней увеличилось, когда лидер PKK Абдулла Калан был приговорен к
смерти 29 июня 1999 года за “государственную измену и сепаратизма», хотя председательствующий
судья выразил общую оппозицию смертной казни после закрытия судебного разбирательства.
Европейские правительства и межправительственные организации, а также НПО призвали Турцию
смягчить смертный приговор и предостерегли от возобновления казней. Европейский парламент
предупредил Турцию, в июне 1999 года, что казнь “была бы разрушительной для интеграции Турции
в ЕС”. В январе 2000 года смертный приговор был приостановлен до рассмотрения Европейским
судом по правам человека, но в октябре 2002 года Суд государственной безопасности смягчил
смертный приговор до решения Европейского суда.
Турция является кандидатом для вступления в ЕС, для чего требуется отмена смертной казни как
предварительное условие для членства. ЕС высказался за продолжение де-факто моратория
на смертную казнь в краткосрочной перспективе и отмену смертной казни в среднесрочной
перспективе, в том числе ратификацию соответствующих протоколов Европейской конвенции по
правам человека. Как требуется, Турция начала реализацию приоритетных шагов.
Поправка к конституции была принята в октябре 2001 года в статье 38, запрещающая смертную казнь
за совершение преступлений, но сохраняющая ее в военное время и в случае “террористических
преступлений”. 3 августа 2002 года турецкий парламент затем принял пакет демократических
реформ, который включал закон об отмене смертной казни в мирное время и замену смертной казни
на пожизненное заключение за «преступления террористического характера». В ноябре 2002 года
180 членов PKK и другие получили смягчение смертного приговора на пожизненное заключение.
Год спустя, в ноябре 2003 года Турция ратифицировала Протокол № 6 к Европейской конвенции по
правам человека об отмене смертной казни в мирное время.
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В течение двух летнего срока полномочий нынешнего правительства, во главе с премьер-министром
Реджепом Тайипом Эрдоганом, Турция предприняла последний шаг в 2004 году, запретив смертную
казнь за все преступления в своей конституции и уголовном кодексе. 7 мая того же года Турецкий
парламент принял Закон № 5170, устранив формулировку из статьи 15 Конституции, которая
позволяла исполнение смертной казни в военное время, и поправку к статье 38 «смертная казнь
... не выносится». Затем, 14 июля 2004 года парламент принял Закон № 5218, “Девятый закон
гармонизации”, который устранил смертную казнь и заменил на пожизненное заключение во всех
статьях Уголовного кодекса.
Далее подчеркивая свою приверженность отмене смертной казни на международном уровне,
Турция в 2006 году присоединилась к Протоколу № 13 Европейской конвенции о правах человека
об отмене смертной казни и присоединилась ко Второму факультативному протоколу к МПГПП,
направленного на отмену смертной казни. На Генеральной Ассамблее ООН в 2007 году, Турция
проголосовала за резолюцию A/RES/62/149 призывающую к мораторию на смертную казнь во всем
мире с целью отмены смертной казни и проголосовала за все последующие резолюции смертной
казни, принятые в 2008, 2010 и 2012 годах.

США
Смертная казнь была приостановлена в США между 1972 и 1976
годами после решения Верховного суда по ряду консолидированных
случаев о том, что смертная казнь была приведена в исполнение
неконституционным путем. Казни возобновились в 1977 году,
когда Гэри Гилмор отказался от своего права на апелляцию и был
расстрелян в штате Юта. В Соединенных Штатах, в то время как
федеральное правительство сохраняло смертную казнь, все большее число штатов отменило
смертную казнь. По состоянию на апрель 2013 года, 18 штатов отменили смертную казнь.
Казни регулярно проводятся в небольшом числе штатов, в основном на юге, с большим количеством
в Техасе. Многочисленные исследования показали, что расовое и географическое смещение
отмечается в исполнении смертной казни в США. Это была единственная демократическая,
развитая страна, которая выносила смертные приговоры лицам, не достигшим 18 лет, нарушая
свои обязательства по международному праву, хотя Верховный суд постановил в случае Ропер v.
Симмонса (Ропер v. Симмонса 543 США 551 , 2005) что, это “жестокое и необычное наказание”,
которое запрещено Конституцией США. До 2002 года США также казнила заключенных, страдающих
серьезными психическими или умственным нарушением (Аткинс v Вирджиния, 536 США, 304, 2002).
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Тем не менее, количество ежегодных казней снизилось в последнее десятилетие, как и общественная
поддержка смертной казни во многих штатах. Движения в направлении отмены растут в ряде
американских штатах. Ключевые факторы: растущие свидетельства о ряде ошибочных приговоров,
в результате которых невинные люди были приговорены к смерти и даже казнены; увеличение
сомнений о сдерживающем эффекте смертной казни; высокие затраты на казни, которые было
бы лучше использовать для целей право-применения; а также растущие призывы борьбы против
смертной казни со стороны семей жертв. В 2011 и 2012 году состоялось 43 казней в США, с
почти 60% сокращение с 1999 года. С 1973 года более 140 заключенных-смертников в США были
реабилитированы в результате доказательств неправомерного осуждения.
Религиозные организации, представители групп меньшинств, гражданские лидеры, юристы,
ассоциации адвокатов штата, муниципалитеты и психиатрические ассоциации проводили кампании
против смертной казни по всей стране или обращали внимание на недостатки в системе. Группы
гражданского общества, поддерживающие отмену смертной казни, включая информационный
центр смертной казни в Вашингтоне, играли важную роль в информировании общественности
о несправедливых осуждениях. Печатные СМИ также сыграли свою роль в противодействии
возвращения смертной казни, как это произошло в штатах Айова и Западная Вирджиния, и многие
газеты убедительно высказались в пользу отмены смертной казни.
В последние шесть лет смертная казнь была отменена в шести штатах в США: Коннектикут,
Иллинойс, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорке и штат Орегон ввел мораторий на
смертную казнь. Процесс отмены в двух этих штатах рассматривается ниже. В США губернатор штата
может иметь полномочиями помилования осужденных, а также подписания или наложения вето
на законопроект об отмене смертной казни, как только он был принят законодательным органом.
Губернаторы штатов играли важную роль в этих процессах.
США проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/62/149 и последующие
резолюции, призывающие к мораторию на смертную казнь во всем мире с целью ее отмены.
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Коннектикут
25 апреля 2012 года штат Коннектикут отменил смертная казнь, став семнадцатым
штатом в США, который отменил смертную казнь. Губернатор Дэнниел Мэллой подписал
законопроект, который заменил смертную казнь, на пожизненное заключение, без права
досрочного освобождения. Одиннадцать людей было в то время в камере смертников, и отмена
не распространялась на них.
Коннектикут восстановил смертную казнь в 1973 году. В соответствии с решениями Верховного
суда, Коннектикут запрещал смертную казнь, если преступник был “умственно отсталым” (Аткинс v
Вирджиния) или до 18-летнего возраста на момент совершения преступления (Ропер v Симмонс).
Один человек был казнен в штате после восстановления смертной казни.
В 2009 году законопроект об отмене смертной казни был принят обеими законодательными
палатами в государстве, но затем на него было наложено вето губернатором. В 2011 году аналогичная
попытка провалилась в Сенате, в основном из-за огласки смертной казни судом.
Выступающие против смертной казни в штате включали католическую церковь, сети отмены
смертной казни Коннектикута (СОСКК) и физические лица, ранее вовлеченные в право-применение.
Ведущие газеты в штате отвели редакционную колонку в пользу отмены смертной казни. В 2004
году в городе Нью-Хейвен и Хартфорд была принята резолюция против смертной казни в штате
Коннектикут. В январе 2003 года Комиссией по вопросам смертной казни Коннектикута, созданной
в 2001 году Генеральной Ассамблеей Коннектикута (законодательный орган), было опубликовано
«Изучение введения смертной казни», обнаружившее расовые и географические различия во
введении смертной казни в Коннектикуте, которое помогло повлиять на дебаты.
В апреле 2012 года законопроект был принят Сенатом и Палатой представителей и губернатор
Дэниел Мэллой подписал законопроект в качестве закона. Он сказал:
Я провел годы в качестве прокурора ... Я узнал, на собственном опыте, что наша система
правосудия ... подвержена ошибкам для тех, кто участвует в ней. Я видел людей, которые
плохо обслуживались своими адвокатами. Я видел людей, ошибочно обвиненных или
ошибочно идентифицированных. Я видел дискриминацию. Я пришел к убеждению, что
покончить со смертной казнью, было единственны способом гарантии того, что она не
будет навязываться несправедливо.
Губернатор также подчеркнул важную роль, которую играют семьи жертв, которые выступали и
лоббировали законодательный орган штата против смертной казни. Смертная казнь была отменена,
хотя 48% избирателей в штате были за смертную казнь, а 43% против.
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Нью-Мексико
18 марта 2009 года, Нью-Мексико стал пятнадцатым штатом отменившим смертную казнь
в США, когда губернатор штата Билл Ричардсон, подписавший принятый парламентом закон,
отменяющий смертную казнь и заменивший ее на пожизненное заключение без права на досрочное
освобождение. Закон не имел обратной силы для двух заключенных в камерах смертников.
С момента возобновления казней в США в 1977 году, Нью-Мексико исполнило только один приговор
в 2001 году. До этого одного приговора, в то время губернатор сказал: «отмена смертной казни
в будущем может оказаться лучшей государственной политикой, учитывая реальность приговора
сегодня «. Четверо мужчин были приговорены к смертной казни в Нью-Мексико в 1974 году, но они
были оправданы два года спустя. 10 февраля 2001 года законопроект об отмене смертной казни в
Нью-Мексико был отменен с одним голосом в сенате штата. Общегосударственной опрос в 2008
году показал, что 64% жителя Нью-Мексико поддерживали замену смертной казни на жизнь без
права досрочного освобождения и возвращения к семьям жертв.
Убедительное лоббирование против смертной казни имело место в штате, включая голоса видных
лиц внутри Католической Церкви - Нью-Мексико является преимущественно католическим штатом
- а также семей жертв убийства. Некоторые законодатели привели высокую стоимость казни в
качестве причины в поддержку законопроекта, другие возможность казни невиновного.
При рассмотрении отмены смертной казни, законодатели штата также ссылались на авторитетное
Исследование 2008, опубликованное в правовом обозрении Нью-Мексико, по применению
смертной казни в период с июля 1979 года и декабря 2007 года, которое установило, что применение
смертной казни в Нью-Мексико было под влиянием юридически несоответствующих вопросов,
таких как, где и когда было совершено преступление и расовая или этническая принадлежность
потерпевшего и подсудимого.
Законопроект по отмене был принят с межпартийной
поддержкой Сената штата в 2009 в Нью-Мексико с
голосованием 24-18 и нижней Палатой представителей
с 40 – 28 голосами. После утверждения законопроекта
по отмене законодательной власти в марте 2009 года,
губернатор Билл Ричардсон запросил мнение граждан и
был убежден экс-президентом США Джимми Картером
в том, чтобы поддержать законопроект. Возможность
судебной ошибки была одним из ключевых факторов в
решении губернатора, который поддерживал смертную
казнь, когда он вступил в должность, в изменении
Mr. Bill Richardson
его мнения, и он подписал законопроект по отмене смертной казни. Он сказал, что его совесть
столкнулась с вызовом очень реального риска того, что невиновный человек может быть казнен,
и пришел к выводу, что сохранение смертной казни будет сопровождаться риском того, что может
произойти серьезная судебная ошибка. Другим фактором стала общемировая тенденция отмены
смертной казни, и он заявил: «С международной точки зрения прав человека, нет никаких причин,
чтобы Соединенные Штаты оставались позади остального мира по этому вопросу». Однако решение
подписать законопроект было «самым трудным решением [его] политической жизни».
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III

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ОПЫТА
ГОСУДАРСТВ ПО ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

В 1971 году Генеральная Ассамблея ООН подтвердила, в резолюции 2857 (XXVI), что для обеспечения
права на жизнь во Всеобщей декларации прав человека «главная задача состоит в постоянном
ограничении числа преступлений, за которые может быть вынесен приговор смертной казни,
учитывая желание отмены такого наказания во всех странах». С тех пор отмечался значительный
прогресс в вопросе отмены смертной казни во всех регионах мира, независимо от политической
системы, религии, культуры или традиции.
Эта публикация описала опыт 13 государств, которые приняли меры по отмене смертной казни.
Ниже приведены некоторые из уроков, извлеченные из этого опыта.

ДОСТИЖЕНИЕ ОТМЕНЫ
Некоторые государства приступили к полной отмене смертной казни, и обеспечили запрет на
смертную казнь в их Конституции в качестве надежной гарантией против повторного введения. В
ситуациях, когда полная отмена не сразу была возможна, штаты принимали промежуточные шаги
в том числе:
Внутренние меры:
• Установление официального моратория на смертные приговоры и казни и смягчение всех
смертных приговоров на лишение свободы.
• Обеспечение того, чтобы смертная казнь не назначалась лицам, не достигшим 18-летнего
возраста, и чтобы беременные или кормящие женщины, пожилые люди и лица, страдающие
серьезными психическими или умственными отклонениями, не приговаривались.
• Сокращение сферы применения смертной казни до «самых тяжких преступлений».
• Устранение обязательного смертного приговора.
• Отмена смертной казни за общеуголовные преступления.
• Обеспечение того, чтобы международные стандарты по правам человека, относящиеся к
применению смертной казни, были полностью включены в правовые и административные
положения.
• Обеспечение, в случае если есть риск приговора к смертной казни, того чтобы он/она не
были высланы, возвращены, экстрадированы или иным образом принудительно выселены.
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Другие внутренние меры:
• Публикация информации о применении смертной казни, так чтобы представители
общественности были проинформированы о том, сколько лиц было приговорено к смерти
и казнено, и в каких преступлениях они были осуждены.
• Включение национальных учреждений и гражданского общества в свободную дискуссию
о смертной казни, и получение консультации соответствующих организаций, включая
национальных институтов по правам человека, профессиональных и религиозных
организаций, а также национальных и международных НПО.
• Содействие эмпирическим исследованиям по применению смертной казни, в том числе
соответствие с международными стандартами по правам человека и принципу недискриминации, например, дискриминации по признаку этнической принадлежности,
экономических лишений или сексуальной ориентации. Исследования также
проинформировали общественность о последствиях смертной казни и негативном
воздействии смертного приговора на лица, пострадавшие от ее исполнения.
• Запрос государств, отменивших смертную казнь, и межправительственных организаций
на получение консультаций, в том числе оказание содействия для присоединения ко всем
международным и региональным документам по отмене смертной казни..

ЛИДЕРСТВО:
• Обеспечение принципиального руководства: руководство со стороны глав государств,
правительств и других занимающих позицию во власти имеет значение для достижения
отмены. Поощрение и поддержка со стороны лидеров других государств также были важны
в этом отношении.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРЫ:
• Стать участником и реализовывать международный пакт о гражданских и политических
правах и Второй факультативный протокол, направленный на отмену смертной казни.
• В Организации американских государств, стать участником и реализовывать Американскую
конвенцию о правах человека, которая запрещает восстановление смертной казни, а также
Протокол для отмены смертной казни.
• В Совете Европы, стать участником и реализовывать протоколы 6 и 13 Европейской
конвенции о правах человека, которая запрещает смертную казнь в мирное время и при
любых обстоятельствах, в том числе во время войны, и выполняет это без промедления.
• Осуществление всех соответствующих резолюций ООН на смертную казнь, в том числе
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, озаглавленных «Мораторий на применение
смертной казни».
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Международная комиссия против смертной казни
Международная комиссия против смертной казни (МКПСК) была создана 7 октября 2010 года в
Мадриде в результате испанской инициативы по укреплению глобальной тенденции к отмене
смертной казни. МКПСК выступает против смертной казни во всех ситуациях, и настоятельно
призывает к немедленному созданию всеобщего моратория на смертную казнь в качестве шага на
пути к полной отмене смертной казни.
Комиссия состоит из 15 высокопоставленных членов комиссии во главе с президентом, Федерико
Майором. Эти члены представляют все регионы мира - демонстрируя, что отмена смертной
казни является глобальной проблемой, а не является причиной того или иного региона. Они
не представляют свою страну и действуют независимо в принятии решений. Члены МКПСК
следующие:
Федерико Майор (Испания). Президент МКПСК. Бывший генеральный директор ЮНЕСКО и
бывший министр образования и науки Испании
Джулиано Амато (Италия). Бывший премьер-министр Италии
Луиза Арбур (Канада). Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека и бывший
генеральный прокурор Международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде.
Роберт Бадинтер (Франция). Бывший министр юстиции Франции
Мохаммед Беджауи (Алжир). Бывший министр иностранных дел Алжира, бывший судья
Международного суда
Руфь Дрейфус (Швейцария). Экс-президент и бывший министр внутренних дел Швейцарской
Конфедерации
Мишель Дувивьер Пьер-Луи (Гаити). Бывший премьер-министр Гаити
Ханне Софи Грев является судьей и заместителем председателя Верховного суда Западной
Норвегии и служила в качестве судьи Европейского суда по правам человека
Асма Джилани Джахангир (Пакистан). Президент Комиссии по правам человека Пакистана
Иоанна Кучуради (Турция). Председатель управления философии и прав человека ЮНЕСКО, и
директор Центра исследований и осуществления прав человека в университете Малтепе (Турция)
Глория Макапагал - Арройо (Филиппины). Бывший президент Филиппин
Родольфо Маттаролло (Аргентина). Бывший заместитель секретаря по правам человека в
Аргентине
Ибрагим Наджар (Ливан). Бывший министр юстиции
Билл Ричардсон (США). Бывший губернатор штата Нью-Мексико
Почетный член Хосе Луис Родригес Запатеро (Испания). Бывший премьер-министр Испании
Для получения дополнительной информации о МКПСК см. www.icomdp.org
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