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Международная конференция «Смертная казнь: преодоление разногласий» 
была организована Министерством иностранных дел Рес пуб ли ки Беларусь и 
Программой развития Организации Объединенных Наций в Беларуси при 
финансовой поддержке Посольства Великобритании в Минске.  За содержание 
материалов конференции организаторы и издатель ответственности не несут.

Международная конференция «Смертная казнь: преодоление разногласий» 
предоставила своевременную возможность для международного обмена опы-
том как стран, которые все еще применяют смертную казнь, так и для стран, 
которые ее отменили. Участники обсудили связанные с данной проблемати-
кой сложные вопросы, касающиеся функционирования судебной системы, 
существующих судебных гарантий, сдерживания преступности, а также со-
циологические и психологические причины наиболее тяжких преступлений 
и степень воздействия смертной казни. Это событие привлекло национальных 
и международных экспертов в различных областях, таких как психология, со-
циология, криминология, право и т. д., с целью превращения будущего диалога 
по вопросам использования смертной казни в беспристрастный и сбаланси-
рованный анализ существующего положения дел в данной стране или в любой 
другой.

Th e International Conference “Death Penalty: Transcending the Divide” was 
organized by the Ministry of Foreign Aff airs of the Republic of Belarus and the 
United Nations Development Programme in Belarus, with fi nancial support from 
the British Embassy in Minsk. Th e publisher and organizers are not held liable for the 
content of the printed conference materials. 

International conference “Death Penalty: Transcending the Divide” represented a 
timely opportunity to share worldwide experiences both from countries that are still 
applying death penalty as well as states that are not. Th e participants discussed related 
complex issues of court system functioning, existing judicial guaranties, deterrence 
as well as sociological and psycho logical roots of the most serious crimes and the 
impact of death penalty. Th is event attracted national and international experts in 
diff erent fi elds, such as psychology, sociology, criminology, law etc. to ground the 
future dialogue on the use of death penalty in an impartial and balanced analysis of 
existing status-quo in the country and elsewhere.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ»

10 марта 2016 года, Минск

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
По итогам второго цикла Универсального периодического об-

зора (УПО), проведенного в 2015 году, Беларусь приняла ряд ре-
комендаций по вопросам смертной казни. 

Правительство Беларуси предприняло важные шаги по осу-
ществлению рекомендаций УПО, в том числе, уделяет больше 
внимания международным тенденциям в сфере применения 
смертной казни. В 2010 году была создана парламентская рабо-
чая группа по изучению смертной казни как инструмента нака-
зания, деятельность которой позволила, среди прочего, повысить 
информированность общественности об актуальности и много-
гранности вопроса смертной казни. 

Сегодня около 160 государств-членов ООН либо отменили 
смертную казнь, либо ее не применяют. В то же время некоторые 
государства продолжают использовать смертную казнь за пре-
ступления, которые иногда не соответствуют уровню наиболее 
тяжких либо продолжают применять данный вид наказания в 
отношении детей. 

С точки зрения норм международного права, хотя статьей 6 
Международного пакта о гражданских и политических правах 
(МПГПП) и допускается применение смертной казни в отдель-
ных особых случаях, в ней также говорится, что «ничто в на-
стоящей статье не может служить основанием для отсрочки или 
недопущения отмены смертной казни каким-либо участвующим 
в настоящем Пакте государством». Второй факультативный про-
токол к МПГПП, принятый в 1989 году, предусматривает отмену 
смертной казни. Генеральная Ассамблея настоятельно призывает 
государства-члены ООН соблюдать международные стандарты, 
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обеспечивающие защиту прав тех, кто приговорен к смертной 
казни, постепенно ограничить ее использование и уменьшить 
количество преступлений, наказываемых смертной казнью. Эко-
номический и Социальный Совет ООН также одобрил ряд мер, 
гарантирующих защиту прав тех, кто приговорен к смертной 
казни.

ЦЕЛЬ
Опираясь на многообещающие результаты первых двух цик-

лов УПО, а также в целях поощрения всестороннего участия всех 
заинтересованных сторон в процессе осуществления рекоменда-
ций второго цикла УПО, ООН в Республике Беларусь в партнер-
стве с Министерством иностранных дел Республики Беларусь и 
при поддержке посольства Великобритании в Минске решило 
организовать международную конференцию. Данное мероприя-
тие позволило объединить национальный и международный экс-
пертный потенциал с целью рассмотрения вопроса применения 
смертной казни посредством беспристрастного междисципли-
нарного подхода к использованию смертной казни во всем мире. 
В конференции участвовали эксперты, представители граждан-
ского общества и международные партнеры по развитию с целью 
всестороннего обмена мнениями в рамках обсуждения и рас-
смот рения вопросов применения смертной казни. 

Основная цель конференции — повышение уровня инфор-
мированности общественности по целому ряду вопросов, ка-
саю щихся смертной казни. Эта инициатива была направлена на 
введение междисциплинарного подхода к обеспечению всеобъ-
емлющего и беспристрастного анализа ситуации с применением 
смертной казни в мире.



7

INTERNATIONAL CONFERENCE

“DEATH PENALTY: 
TRANSCENDING THE DIVIDE”

10 March, 2016, Minsk

BACKGROUND
Following the second Universal Periodic Review (UPR) cycle in 

2015, Belarus has accepted a number of recommendations on the death 
penalty issues. 

Belarus Government took important steps towards implementing a 
number of UPR recommendations, as well as paid increasing attention 
to the existing international trends in the capital punishment prac-
tice. Th e parliamentary working group on death penalty was created 
in 2010 and started raising public awareness regarding the importance 
and complexity of the death penalty issue. 

Today an estimated 160 Member States of the UN have either 
abolished the death penalty or do not practice it. At the same time 
some states continue applying death penalty for off ences that some-
times do not meet the threshold of most serious crimes or persist in 
imposing this sanction on children. 

Taking into account the international law framework, although 
Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR) permits the use of the death penalty in limited circumstances, 
it also provides that “nothing in this article shall be invoked to delay 
or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to 
the present Covenant”. Th e Second Optional Protocol to the ICCPR 
adopted in 1989 abolishes the death penalty. General Assembly re-
peatedly urges Member States to respect international standards that 
protect the rights of those facing the death penalty, to progressively 
restrict its use and reduce the number of off ences which are punishable 
by death. Th e UN Economic and Social Council also adopted Safe-
guards guaranteeing protection of the rights of those facing the death 
penalty.
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OBJECTIVE
Building on the promising results of the fi rst two UPR cycles, as well 

as promoting a comprehensive engagement of all stakeholders in the 
process of implementation of the 2nd cycle UPR recommendations, 
the United Nations in Belarus, in partnership with the Ministry of 
Foreign Aff airs of the Republic of Belarus and with support from the 
British Embassy in Minsk, agreed to organize an international con-
ference, which would bring together national and international ex-
pertise to look at use of death penalty in theory and practice by means 
of an impartial multidisciplinary approach towards application of 
capital punishment around the world. Th e event will gather experts, 
as well as decision makers, representatives of the civil society and in-
ternational development partners to defi ne a compromise solution 
towards debating and considering issues of the application of capital 
punishment. 

Th is international conference will represent a timely opportunity to 
share worldwide experiences both from countries that are still applying 
death penalty as well as states that are not. Th e participants will discuss 
related complex issues of court system functioning, existing judicial 
guaranties, deterrence as well as sociological and psychological roots 
of the most serious crimes and the impact of death penalty. Th is event 
will attract national and international experts in diff erent fi elds, such 
as psychology, sociology, criminology, law etc. to ground the future 
dialogue on the use of death penalty in an impart ial and balanced 
analysis of existing status-quo in the country and elsewhere. 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА

Г-н Валентин Рыбаков, 
заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь

Mr Valentin Rybakov, 
Deputy Minister of Foreign Aff airs of the Republic of Belarus

Уважаемые дамы и господа,
От имени Министерства иностранных дел Республики Бела-

русь я рад приветствовать Вас в качестве гостей и участников 
сегодняшнего мероприятия — международной конференции по 
проблематике смертной казни.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Постоянного коорди-
натора ООН в Республике Беларусь г-на Санаку Самарасинху и 
его команду за активную роль и лидерство в подготовке конфе-
ренции, а также британскую сторону в лице Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Великобритании г-жи Фионны Гибб за фи-
нансовую поддержку мероприятия.

Позвольте отдельно поприветствовать в Беларуси и, в част-
ности, на нашем мероприятии Специального представителя ЕС 
по правам человека г-на Ламбринидиса и представителя Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы г-на Ригони, высоких гостей 
из Швейцарии и Чешской Республики, а также представителей 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и 
БДИПЧ ОБСЕ.

Уверен в том, что Ваше пребывание в Беларуси, включая 
участие в конференции и двусторонние контакты, послужат 
дальнейшему укреплению взаимопонимания и конструктивному 
взаимодействию между Республикой Беларусь и европейскими 
институтами и странами.

Недавнее решение Совета ЕС о снятии большинства санкций 
с Беларуси нами приветствовалось. Беларусь всегда была и оста-
ется открытой для обсуждения даже самых сложных и противо-
речивых вопросов, в том числе в области прав человека, включая 
вопрос применения смертной казни. Однако, как белорусская 
сторона последовательно отмечает на всех уровнях, решение 
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проблем следует искать не в плоскости конфронтации и навязы-
вания своего мнения, а на основе взаимоуважительного диалога.

Мы к такому диалогу открыты и надеемся его развивать с на-
шими европейскими партнерами.

Вопрос применения смертной казни в Беларуси всегда привле-
кал внимание европейских институтов и международных орга-
низаций.

Как известно, с точки зрения международного права, приме-
нение смертной казни универсально не запрещено. Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах, участником 
которого является и Беларусь, устанавливает только некоторые 
ограничения на применение смертной казни: «смертные приго-
воры могут выноситься только за самые тяжкие преступления; 
смертный приговор не выносится за преступления, совершенные 
лицами моложе восемнадцати лет, и не приводится в исполнение 
в отношении беременных женщин» (статья 6 Пакта).

В Беларуси установлены еще более жесткие ограничения на 
применение смертной казни, чем предусмотрено Международ-
ным пактом: смертная казнь не может быть назначена лицам, со-
вершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, всем 
женщинам, а также мужчинам, достигшим ко дню постановле-
ния приговора 65 лет.

Кроме того, в национальном законодательстве Беларуси, в 
частности в Конституции, закреплен временный характер при-
менения смертной казни. Смертная казнь до ее отмены может 
применяться согласно приговору суда как исключительная мера 
наказания за некоторые особо тяжкие преступления, сопряжен-
ные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих 
обстоятельствах.

Учитывая данную конституционную норму, Республика Бела-
русь занимает на международной арене взвешенную позицию по 
вопросу применения смертной казни. При рассмотрении в Гене-
ральной Ассамблее ООН резолюции о моратории на смертную 
казнь наша страна традиционно воздерживается при голосо-
вании.

В рамках двух циклов универсального периодического обзо-
ра по правам человека Беларусь приняла ряд рекомендаций, ка-
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савшихся рассмотрения возможности введения моратория на 
смертную казнь.

В то же время, как известно, большинство белорусских граж-
дан на референдуме 1996 года высказались за сохранение смерт-
ной казни. Неоднократные социологические опросы свиде-
тельствуют о том, что смертная казнь по-прежнему по-разному 
воспринимается в обществе, по-прежнему имеется большинство 
сторонников ее сохранения. Этот факт не может игнорировать-
ся нами, в том числе в контексте диалога с европейскими парт-
нерами.

Роль мнения общественности и экспертного сообщества по 
этому вопросу велика и поэтому обсуждение проблематики 
смертной казни с различных точек зрения представляется нам 
важным. Именно поэтому мы не прекращали дискуссию по это-
му вопросу, напротив, стремимся развивать ее в максимально 
продуктивном ключе.

Убежден в том, что широкий круг экспертных точек зрения, 
как сторонников, так и противников смертной казни, с которы-
ми мы сможем познакомиться в рамках конференции, будут спо-
собствовать достижению ее ключевой цели — преодолению раз-
ногласий, созданию дальнейшей основы для ведения открытого 
диалога по вопросу применения смертной казни.

Хотел бы пожелать всем участникам интересной дискуссии и 
плодотворного обмена мнениями.

Благодарю Вас.
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Г-н Санака Самарасинха, 
Постоянный координатор ООН в Республике Беларусь

Mr Sanaka Samarasinha, 
UN Resident Coordinator in Belarus

Дамы и господа, приветствую Вас. 
Я хотел бы поблагодарить всех выступающих, и в особенности 

господина Ламбринидиса, который сегодня с нами, и я рад, что 
Вы смогли присоединиться к нам. Также хотел бы поблагодарить 
господина Шварценберга, который уже был здесь несколько раз. 
Это очень важно, учитывая его активную роль в вопросе, кото-
рый мы обсуждаем. Господин Ригони, большое спасибо за то, что 
Вы постарались здесь быть, я рад снова Вас видеть. И, Николай 
Самосейко, я также рад видеть Вас. Я очень счастлив, что Вы по-
делитесь с нами своим экспертным мнением.

Здесь присутствует много людей из разных стран. Я хотел бы 
поблагодарить посольства за то, что они помогли реализовать 
это, в особенности Посольство Италии и Посольство Швейца-
рии, Посольство Соединенных Штатов. И, наконец, мой дорогой 
друг и коллега Фионна, Британское Посольство было просто ве-
ликолепно в деле поддержки этого мероприятия. 

Делегация Евросоюза, большое спасибо, это было бы невоз-
можно осуществить на таком уровне без вашей поддержки. Мы 
ценим роль международного сообщества. При всем при этом, 
конечно же, мы сейчас в Беларуси, и вопрос смертной казни 
должны обсуждать белорусы, именно они должны предприни-
мать шаги в деле его разрешения. Я думаю, что лидерство, кото-
рое показало Министерство иностранных дел, в частности сам 
Министр, имеет значение. Я обсуждал с ним эти вопросы в те-
чение последних месяцев, и, Валентин, Ваше присутствие здесь 
является свидетельством важной роли Министерства иностран-
ных дел. Как  с  господином Макеем мы обсуждали ранее, это 
также важный показатель, что Беларусь верит, что государство 
должно и будет занимать ведущую позицию в вопросе прав че-
ловека, поскольку именно государство является стороной всех 
тех конвенций, которые Вы подписали. Министерство иностран-
ных дел всегда было надежным партнером для ООН. Мы здесь 
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уже практически четверть века. И в октябре прошлого года мы 
подписали очень важный документ. Многие из вас знают, что мы 
подписали Рамочную программу ООН по оказанию помощи в 
области развития, и в частности, там есть один важный элемент, 
который касается демократического управления и прав человека. 

Когда мы обсуждаем вопросы демократического управления 
и прав человека, важно отстранять их от политики, потому что, 
когда мы говорим о правах человека, люди часто имеют тенден-
цию политизировать их. 

Я хотел бы перейти к обсуждению, которое строится на фак-
тах, опыте, а не на политических воззрениях. И сегодня, убеж-
ден, что беседа будет иметь именно такой характер. Сегодняш-
ние отношения между Беларусью и другими странами-членами 
ООН делают возможным для нас вести уважительную беседу, 
основывающуюся на фактах даже по наиболее чувствительным 
во просам. 

С учетом вышесказанного, я надеюсь, что это будет не просто 
очередным мероприятием. Мы надеемся, что этот диалог будет 
продолжен и за стенами гостиницы «Ренессанс»: в школах, гос-
ти ных, ваших квартирах, в таких городах, как Пинск, Барано-
вичи, Миоры, не только здесь, в Минске. Это очень важно, как 
говорил Валентин Рыбаков, что есть определенные восприятия 
и взгляды. Референдум проводился 20 лет назад, но, исходя из 
моего личного опыта, из опыта таких стран, как ЮАР и США, 
и моей страны Шри-Ланка, общественное мнение, как правило, 
формируется без полного понимания всей сложности проблем, 
которые касаются такой темы, как смертная казнь. И, я надеюсь, 
что по мере того, как мы будем продвигаться вперед, это меро-
приятие станет первым шагом на пути к более широкой програм-
ме повышения осведомленности и диалога на основе принципа 
взаимоуважения не только с экспертами, но и со всеми заинтере-
сованными сторонами, с тем, чтобы мы могли действительно по-
нять проблемы и изучить опыт разных стран. 165 из 193 стран во 
всем мире не используют смертную казнь либо отменив ее, либо 
наложив мораторий, поэтому де-факто они ее тоже отменили. 
В  разных странах эти вопросы обсуждаются, и люди со време-
нем на шли, в каком направлении им двигаться. Я хотел бы под-
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черкнуть, что это все еще нерешенный вопрос, и только Беларуси 
решать, как ей двигаться в этом направлении. Но мы как между-
народное сообщество, как ООН, готовы оказывать вам поддерж-
ку, делясь опытом и обеспечивая техническое сопровождение, и, 
разумеется, поделиться своей способностью объединять вместе 
различные стороны. И на этом хотелось бы пожелать нам успеха 
и взаимоуважения, чтобы это мероприятие было полезным для 
нас, и мы могли поучаствовать в продуктивном диалоге и из-
влечь из него пользу. 

Большое спасибо.
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Г-жа Фионна Гибб, 
Посол Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии в Беларуси
Ms Fionna Gibb, 

British Ambassador to Belarus

Благодарю Валентина Рыбакова и Правительство Беларуси, а 
также ПРООН за организацию конференции. Это еще один шаг 
к ведению диалога в данном вопросе, повышение осведомлен-
ности, а также работа, проводимая в Беларуси с парламентской 
группой, сформированной 6 лет назад по вопросам смертной 
казни. Нам повезло, что на конференции представлена такая 
группа выступающих. Большое спасибо всему международному 
сообществу. Мы будем делиться опытом и взглядами вне зависи-
мости от того, какое у вас мнение относительно смертной казни. 
Как говорил Валентин Рыбаков, в Беларуси существуют различ-
ные взгляды. Великобритании, например, понадобилось 15  лет, 
чтобы парламент в 1965 году все же принял мораторий. То есть 
нам понадобилось определенное время, чтобы достигнуть ре-
зультата. Очень важно, чтобы наши дебаты и дискуссии были 
открытыми и свободными, чтобы мы могли лучше понять слож-
ность тех вопросов, которые касаются смертной казни. Надеюсь, 
что все смогут высказаться, задать вопросы, выразить собствен-
ное мнение вне зависимости от того, какова их позиция. 

Хочу заострить внимание на словах господина Санаки, что 
сегодня мы сделали еще один шаг, но должны продолжать идти 
по этой дороге. Я желаю Беларуси всего наилучшего, чтобы этот 
путь и диалог продолжались.

Большое спасибо.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Г-н Ставрос Ламбринидис, 
Специальный представитель ЕС по правам человека

Mr Stavros Lambrinidis, 
EU Special Representative for Human Rights

Ваши Превосходительства, дамы и господа,
Для меня большое удовольствие быть сегодня здесь в этот 

исторический момент, участвовать в дебатах. Это первая откры-
тая дискуссия на тему смертной казни в Республике Беларусь. 

Позвольте мне начать с обзора тенденций применения смерт-
ной казни в Европе и по всему миру. Изучив их, Вы поймете, что 
дебаты по вопросу о введении моратория или отмены смертной 
казни стали с течением времени гораздо менее спорными. По-
давляющее большинство стран сегодня в мире либо отменили 
смертную казнь на законодательном уровне, либо наложили мо-
раторий.

Для наглядности, хочу привести статистические сведения: 
в 1945 году было только восемь стран, отменивших смертную 
казнь. Спустя тридцать лет, в 1978 году, число таких стран увели-
чилось лишь до 16. Но в 2016 году их насчитывается уже более 150, 
т. е. сегодня сто пятьдесят стран мира отменили смертную казнь 
или остановили ее применение путем введения мораториев.

Восемь — шестнадцать — сто пятьдесят...
Все чаще и все больше стран мира отменяют эту меру, нежели 

применяют ее. В случае Европы, Европейский Союз и конечно, 
все его двадцать восемь государств-членов отменили смертную 
казнь. Совет Европы также сделал это, т. е. все в Европе отменили 
смертную казнь. И это очень важно, что у нас есть сегодня шанс 
провести обоснованную дискуссию здесь, в Беларуси, единствен-
ной европейской стране, которая до сих пор сохранила эту меру.

Рассмотрев тенденции, давайте изучим ответ на вопрос: 
«Кто отменяет смертную казнь?» Может, существуют какие-ли-
бо конкретные особенности культуры, религии, политических 
систем стран, которые отменяют смертную казнь? Ответ: «Нет». 
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Ни те страны, которые отменили либо наложили мораторий на 
смертную казнь, их большинство, ни те, которые до сих пор ее при-
меняют, не обладают какими-то уникальными или особенными 
культурными или политическими характеристиками. Россия и 
Германия, Казахстан и Великобритания, Греция и Азербайджан, 
а также ЮАР, Марокко и множество других стран не используют 
смертную казнь. В таком же культурном разно образии находит-
ся большинство штатов США, также Саудовская Аравия и Иран 
до сих пор применяют смертную казнь. Таким образом, в поиске 
ответа ясно одно: эти страны не разделяются по региональному, 
культурному или политическому критерию либо принципу раз-
личий между Западом и Востоком или Югом и Севером.

Если посмотреть на страны, отменившие смертную казнь, ста-
новится ясно еще одно: тяжкие преступления имеют место во всех 
из них. В Париже недавно был совершен самый ужасный за по-
следнее время террористический акт в Европе. И все же Франция 
была и остается страной, которая отменила смертную казнь. Дру-
гими словами, страны, которые прекратили применять эту меру 
наказания, решили сделать это, несмотря на то, что они сталки-
ваются с тяжкими преступлениями так же часто, как и те страны, 
которые продолжает применять смертную казнь. Страны, вы-
ступающие за сохранение смертной казни не могут утверждать, 
что они нуждаются в смертной казни, ссылаясь на то, что они 
страдают от более тяжких преступлений, нежели другие. И было 
бы абсурдным утверждать, что преступники каким-то образом 
больше «нравятся» странам-аболиционистам, нежели другим, в 
связи с чем они предпочитают сохранить преступникам жизнь. 
Так что существует нечто большее, что влияет на решение той 
или иной страны по вопросу о смертной казни.

Теперь давайте рассмотрим ответ на вопрос о том, «почему» 
они это сделали. В чем причина, что отмена стала нормой в боль-
шинстве стран?

Разные страны по всему миру имеют различный опыт и исто-
рию. И даже в Европейском союзе мы имеем различный опыт. 
Довольно интересно видеть, что движение против смертной каз-
ни активизировалось и постепенно приводило к ее отмене, как 
правило, после больших войн и разрушений (так, к примеру, дис-
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куссии на эту тему приняли гораздо серьезный характер после 
Второй мировой войны), а также после падения репрессивных 
или диктаторских режимов. Крайний произвол чрезмерной вла-
сти заставил многих европейцев осознать, что смертная казнь 
может назначаться и самовольно.

Возьмем, например, случай в Греции, моей родной стране. 
Смертная казнь существовала до 1974 года. В период с 1967 по 
1974 год в Греции была страшная диктатура. В 1974-м диктатура 
пала, а диктаторы были приговорены к смерти. Премьер-министр 
Греции Константинос Караманлис сказал: «Мы не будем приво-
дить эту меру в исполнение, мы заменим им смертный приговор 
пожизненным тюремным заключением». Общественность в Гре-
ции была шокирована, если не сказать разгневана. В стране, где 
родилась демократия, диктаторы взяли верх. Но постановление 
суда об их казни было отменено решением лидера страны. В те-
чение нескольких недель — не месяцев и не лет — общественное 
мнение полностью изменилось. Люди были горды, что самая ста-
рая в мире демократия одержала победу.

Во Франции, когда президент Миттеран еще в 80-е годы отме-
нил смертную казнь, общественное мнение было также против 
этого. Но он занял позицию лидера, и, как и в случае с Грецией, 
вскоре мнение подавляющей части общественности полностью 
изменилось.

Таким образом, один из ответов на вопрос о том, «почему» вы 
отказываетесь от смертной казни, должен опираться на ваш лич-
ный опыт, опыт вашей страны и региона. А также на сильных 
лидеров, придерживающихся высоких моральных устоев.

Но наряду с личными и историческими причинами, есть также 
факты и законы, которые подталкивают к выводу, что смертная 
казнь не должна применяться, поскольку мы можем видеть ши-
рокую глобальную тенденцию в сторону ее отмены.

Первый факт заключается в наличии международного право-
вого обязательства по обеспечению права на жизнь. Правитель-
ства взяли на себя обязательство обеспечивать сохранение жиз-
ни, а не отнимать ее. Также правительства имеют обязательство в 
рамках международного права не применять жестокие и нестан-
дартные меры наказания даже в отношении самых отъявленных 
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преступников. Эти обязательства вытекают из фундаментально-
го «человеческого достоинства» каждого человека, даже того, кто 
совершил самое зверское преступление, отмечается в дискурсе в 
области прав человека.

Некоторые люди возмущаются: «Но как вы можете так гово-
рить?! Тот, кто изнасиловал и убил маленького ребенка, подло-
жил бомбу, которая убила сотни невинных людей... Разве в них 
осталась хоть капля человечности? Почему мы должны уважать 
или заботиться о них?»

Я отвечаю: «Понимаю ваш гнев. Могу рассказать о междуна-
родных обязательствах и нормах, но это не усмирит вашего гне-
ва. Поэтому прошу на минутку задуматься о своем человеческом 
достоинстве, и не думать о человеческом достоинстве какого-ли-
бо преступника».

Дорогие друзья, сколь бы сильно не ненавидел самого отъ-
явленного убийцу в мире, я отказываюсь применять смертную 
казнь из уважения не к его достоинству, а к своему. Я не позволю 
убийце превратить в убийцу меня. Я никому не доставлю такого 
удовольствия. Я не позволю управлять собой.

Но есть и другие факты, которые тоже порождают дебаты 
о смертной казни, и я уверен, что они будут раскрыты на этой 
исключительной конференции. Вкратце остановлюсь на трех 
из них:

Во-первых, смертная казнь не позволяет предотвратить боль-
шинство тяжких преступлений.

Крупные исследования, проведенные в разных странах и ре-
гионах мира, показали, что нет научных фактов, доказывающих, 
что смертная казнь имеет прямую корреляцию с сокращением 
числа тяжких преступлений, либо что отмена смертной казни 
приводит к увеличению их числа. Все, кто хочет обеспечить сни-
жение уровня преступности, должны знать, что эффективность 
смертной казни на снижение уровня преступности доказана не 
была.

Во-вторых, в цивилизованных обществах надлежащее нака-
зание виновного не является единственным намерением. Они 
обязаны гарантировать, что наказанию не было подвергнуто не-
виновное лицо.
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Решение о применении меры наказания в виде смертной каз-
ни, как и любого другого наказания, выносится судьями, свиде-
телями, адвокатами, сотрудниками полиции и общественными 
прокурорами, которые могут быть или не быть предвзятыми.

Следовательно, ни одна судебная система в мире не является 
совершенной. С другой стороны, смертная казнь ужасна тем, что 
она ликвидирует задержанного раз и навсегда. Она необратима. 
В случае допущения ошибки казненного человека уже никогда 
нельзя будет вернуть к жизни. С другой стороны, если человек 
находится в тюрьме, и выявлена ошибка, то его можно выпустить 
на свободу.

Имеются ли доказанные случаи, когда суды приговаривали не-
винных людей к смерти? Таких случаев сотни. Даже в США, где 
все еще сохраняется смертная казнь и практикуются самые дол-
гие и дорогостоящие процедуры обжалования, а также в других 
странах с развитой системой права, по прошествии множества 
лет, с помощью ДНК и других раскрытых доказательств выяс-
нялось, что сотни людей были приговорены к смерти ошибочно. 
Можно только предполагать, что проблема ошибочного осуж-
дения была бы еще острее в юрисдикциях, где соответствующие 
лица и структуры недостаточно обучены, обеспечены финанси-
рованием и ресурсами, либо не являются независимыми.

Резюмируя, хочу отметить, что необратимость наказания, при 
котором есть риск применения смертной казни не только в от-
ношении к доказанным убийцам, но и невиновным задержанным 
лицам, должна четко указать на необходимость отмены смертной 
казни, либо наложения, в качестве первого шага, моратория на ее 
применение.

В-третьих, смертная казнь приводит к дискриминации бед-
ных и маргинализированных представителей общества и являет-
ся, таким образом, проявлением социальной несправедливости. 
Если взглянуть на статистику, практически во всех странах мира, 
где применяется смертная казнь, она налагается в основном на 
бедных (которые не могут позволить себе хороших адвокатов), 
представителей маргинальных слоев населения и меньшинств. 
Будь я черный, живущий в США, или бедный, живущий в другой 
стране... Подумайте об этом. Это не лишено смысла. Поскольку, 
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как мы уже говорили выше, решения о судебном преследовании 
и осуждении принимаются людьми, следовательно, расовые и 
иные предрассудки никогда нельзя исключить из уравнения.

Иными словами, наличие смертной казни представляет собой 
глубокую социальную несправедливость. 

Есть много других фактов, которые можно было бы обсудить 
в отношении смертной казни, но давайте обратим внимание на 
еще один очень часто высказываемый аргумент. Многие скажут: 
«Я понимаю логичность этих фактов, но как быть с мнением на-
шей общественности, которая хочет сохранить смертную казнь».

Я скажу, учитывая пример Караманлиса, Миттерана и многих 
других, что общественное мнение действительно имеет важность 
в этих дебатах. Люди в наших странах имеют свое мнение, у них 
есть свой голос. Но, конечно же, сильное лидерство, особенно по 
таким чувствительным вопросам, как этот, это не всегда лидер-
ство, которое следует общественному мнению. Это лидерство, ко-
торое направляет его. Кроме того, трудно возложить бремя выне-
сения решения по такому сложному вопросу на общественность, 
поскольку в зависимости от фактов и того, как формулируете во-
прос, можно получить совершенно разнообразные мнения.

Если спросить людей: «Поддерживаете ли вы смертную казнь 
человека, который изнасиловал и убил десятилетнего ребенка?», 
есть вероятность, что вам ответят: «Да». Но если спросите: «Под-
держиваете ли вы запрет смертной казни, учитывая тот факт, что 
100 невиновных людей было казнено по ошибке и мы никогда не 
сможем их вернуть?», есть вероятность, что те же люди могут от-
ветить: «Конечно, поддерживаю».

Таким образом, форма постановки вопроса очень важна. Сана-
ка абсолютно прав, дебаты о смертной казни не должны быть по-
литизированы, тем не менее, политики и правительства, которые 
принимают решения, также должны очень осторожно подходить 
к этому вопросу, чтобы не переложить ответственность на людей. 
Они должны взять ответственность на себя и говорить с людь-
ми, слушать их, а также обучать и руководить ими, а не просто 
сказать: «Ну, понимаете, мы больше ничего не сможем сделать. 
Знаете, люди уже высказали свое мнение, так что вопрос решен».

И наконец, дорогие друзья, рассмотрим опыт Беларуси:
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Сегодня у нас важные дебаты и дискуссии, поскольку, с учетом 
тенденций и фактов в Европе и мире, интересный вопрос, на ко-
торый я бы хотел найти ответ, будет больше заключаться не в том, 
почему Европа отменила смертную казнь, нежели в том, почему 
Беларусь до сих пор сохраняет ее, почему не отменила либо не 
наложила на нее мораторий. Я надеюсь, что приведенные сегодня 
факты позволят достичь прогресса в дискуссиях на эту тему.

Я знаю, что в Конституции Беларуси есть положение, гласящее, 
что смертная казнь будет сохранена, пока ее не отменят, иными 
словами, положение, подразумевающее временный характер этой 
меры. Вопрос состоит не столько в том, будет ли она упразднена, 
нежели в том, когда это произойдет. И, конечно же, Конституци-
онный суд наделил парламент или президента правом самостоя-
тельного принятия решения о введении моратория на смертную 
казнь.

В ходе встречи в парламенте, до моего сведения было доведено, 
что двадцать лет назад в стране состоялся референдум по вопро-
су о смертной казни. Очень важно прислушиваться к голосу лю-
дей и обсуждать с ними это. Но также надо иметь в виду то, как 
эти вопросы, их содержание и форма постановки могут повлиять 
на ответ.

В ходе референдума был один очень важный факт, который 
сегодня уже не существует. Это то, что в то время законодатель-
ство Беларуси не предусматривало пожизненного заключения. 
Поправьте меня, если это не так, но максимальным наказанием в 
то время было тюремное заключение сроком на пятнадцать лет. 
И только через два года после референдума в закон была введена 
мера наказания в виде пожизненного заключения.

Это положение является очень важным, поскольку все те из 
нас, которые говорят, что даже самых отъявленных преступни-
ков не нужно казнить, все те, кто отменил смертную казнь, не 
утверждают, что их нужно отпускать на свободу. Мы говорим о 
применении меры пожизненного заключения в качестве самого 
строгого наказания из возможных в отношении лиц, которых 
суд, действуя на основе принципов верховенства закона, призна-
ет виновными после проведения независимых и беспристраст-
ных процедур.
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Сегодня законодательство Беларуси предусматривает пожиз-
ненное заключение. Это совсем другая ситуация, нежели двад-
цать лет назад. И я полагаю, что достаточно открытая дискуссия, 
подобно той, которую мы сегодня проводим, возможно, привела 
бы к иному пониманию общей ситуации.

В то же время, на данном этапе очень важно шире довести 
эту дискуссию до людей. Как сказал Санака: «После сегодняш-
ней конференции в Минске мы должны довести ее результаты до 
широкой общественности. Мы должны все обсудить». Это про-
цесс, который займет определенное время. И он позволит обес-
печить участие не только политиков, но и людей, гражданского 
общества.

Вчера я встречался с представителями гражданского обще-
ства, включая представителей «Вясны», которые в течение мно-
гих лет работают над вопросом смертной казни. Это очень важно 
для всех, кто имеет опыт в этой области в Беларуси, чтобы иметь 
возможность принять участие в наших дискуссиях и иметь воз-
можность потом озвучить их и поговорить с людьми на местах, 
потому что это своего рода дискуссия, которая необходима в де-
мократическом обществе.

Кроме того, я хотел бы надеяться, что было бы само собой ра-
зу меющимся, ввести временный мораторий по вопросу об осуж-
дении и приведении в исполнение приговоров о смертной казни 
на время продолжающегося обсуждения и изучения этого важ-
ного процесса в Беларуси. Было бы бессмысленным приступать к 
этой дискуссии, одновременно позволяя судам выносить смерт-
ные приговоры или приводить их в исполнение, в то время как 
происходит это обсуждение.

Беларусь приняла очень важное решение, в связи с которым 
я поздравляю Министерство иностранных дел, министра ино-
странных дел, и, конечно, Президента и правительство, которым 
предстоит провести очень серьезные и тщательные дебаты на эту 
тему. 

Уважаемые друзья, последняя мысль:
Мы наблюдаем сегодня по всему миру различные виды каз-

ней. Те, кто совершает их, полагают, что они имеют на это пол-
ное право. У них нет сомнений в своей правоте. Они отрезают 
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людям головы и держат их перед камерой на YouTube. Все из нас, 
кто видел это, были в шоке. Некоторые пытаются залить этот мир 
кровью, вселить в нас жажду мести, принудить к насилию. Они 
пытаются заставить нас опуститься до их уровня. Позволим ли 
мы им сделать это?

Я заявляю, что цивилизованные государства, цивилизованные 
люди обязаны сказать: «Нет, вы можете убивать, но мы не будем... 
Сколь сильно бы мы ни ненавидели вас, мы не будем...» И это ка-
сается не только их. Это касается всех.

Я думаю, что мы можем приветствовать Беларусь как одного 
из лидеров введения моратория на смертную казнь, и буду очень 
рад, если мы сможем рассчитывать на Беларусь как на партнера 
в этих усилиях.

Большое спасибо.
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Г-н Андреа Ригони, 
представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы 

(ПАСЕ)
Mr Andrea Rigoni, 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)

Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Я с энтузиазмом принял приглашение выступить от имени 

Парламентской ассамблеи Совета Европы в качестве докладчика 
по ситуации в Беларуси. Передаю Вам также приветствие обще-
го докладчика по вопросу отмены смертной казни г-жи Meritxell 
Mateu.

Парламентская ассамблея Совета Европы работает по вопросу 
отмены смертной казни. И речь идет не только о странах участ-
никах и наблюдателях, но и о тех странах, которые имеют статус 
сотрудничающих с Парламентской ассамблеей, в частности, Ма-
рокко, Кыргызстан, Национальный совет Палестины, и в послед-
нее время Иордания, которые пользуются статусом партнера для 
развития демократии.

Статус «специально приглашенного» для Национального со-
брания Республики Беларусь при Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы был приостановлен 19 лет назад, в 1997 году. В по-
следующие годы происходило чередование санкций и сближений 
с Беларусью, серьезные проблемы с демократией и правами че-
ловека препятствовали восстановлению этого специального ста-
туса. Я не стану перечислять еще существующие проблемы, над 
решением которых можем и должны работать вместе. Мы сосре-
доточимся на теме конференции.

В уже далеком июне 2009 года я лично представил доклад 
Страсбургской ассамблее с целью восстановления статуса специ-
ального приглашенного Национальному собранию Республики 
Беларусь только при одном условии — отмене смертной казни. 
К сожалению, Беларусь тогда не воспользовалась этим шансом. 

Но с тех пор она демонстрировала заинтересованность в раз-
личных конвенциях Совета Европы, присоединяясь к 10 из них в 
области культуры, образования, международного права, борьбы 
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с коррупцией, торговлей людьми, антидопингу в спорте и в борь-
бе с подделкой лекарств.

Очень важная работа, которая должна быть завершена также 
с принятием серьезных обязательств в отношении демократиче-
ских стандартов, прав человека и правового государства, кото-
рые являются стержнем нашей работы в Страсбурге.

Многочисленные сигналы приходят к нам из Минска за по-
следний год: это и освобождение так называемых политзаклю-
ченных, хорошие дипломатические отношения с соседними 
странами, конструктивный диалог с Европейским союзом, это 
только некоторые примеры.

Этим положительным сигналам противопоставляются про-
должающиеся проблемы с соблюдением свободы выражения, со-
браний и почти регулярные смертные приговоры. 

Смертная казнь — это временная мера, предусмотренная 
стать ей 24, которая, увы, становиться постоянной. Как мы знаем, 
достаточно простого решения Президента или парламента для 
введения моратория. 

Почему мы должны исключать Беларусь? Страна находится на 
перекрестке, и речь не идет о выборе между Востоком и Западом. 
Беларусь должна найти свой баланс в международном контексте 
и принять сторону права, прежде всего права на жизнь.

Как сказал итальянский юрист Норберто Боббио: «Государство 
имеет привилегию и преимущество в монополии силы и должно 
ощущать ответственность за эту привилегию и за это преимуще-
ство». Я прекрасно понимаю, что эти рассуждения могут быть 
заклеймены в наивном морализме, в бесполезной проповеди, но 
постараемся обосновать это наше неприятие к смертной казни. 
Обоснование только одно — это заповедь «Не убий».

Я завершаю и надеюсь получить последнюю информацию 
о дея тельности рабочей группы по отмене смертной казни под 
председательством г-на Самосейко. 

Как я всегда говорил, позиция Совета Европы и Парламентской 
ассамблеи о смертной казни соответствует нашим ценностям и 
не может быть предметом переговоров. Однако целью остается 
вхождение Беларуси в Совет Европы. Надеемся ускорить этот 
процесс благодаря помощи политических лидеров Беларуси.
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Г-н Николай Самосейко, 
депутат Палаты представителей, 

председатель рабочей группы 
Национального Собрания Республики Беларусь 

по изучению смертной казни как инструмента наказания
Mr Nikolai Samoseiko, 

Member of House of Representatives, Chairman of the Working group 
on death penalty of the National Assembly of the Republic of Belarus

Добрый день, уважаемые друзья. В первую очередь хочу вы-
сказать слова благодарности тем, кто нашел время для участия 
в сегодняшней конференции. Она действительно важна, пото-
му что мероприятие такого масштаба, такого ранга проводится 
практически впервые. Я думаю, что результаты нашей конферен-
ции послужат тому, о чем говорили предыдущие докладчики, а 
именно  — кто говорил вначале, кто говорил о первых шагах, я 
говорю о продолжении диалога по такому животрепещущему во-
просу, как смертная казнь, наличие смертной казни в Республике 
Беларусь. 

Моя роль сегодня в отличие от предыдущих докладчиков, ви-
димо, не сводится к тому, чтобы приводить какие-то аргументы 
«за» либо «против» сохранения смертной казни в Республике Бе-
ларусь, тем более, что я глубоко убежден, что наличие или отсут-
ствие в любом государстве смертной казни лежит не в плоскости 
аргументов «за» либо «против», а в морально-этической плоско-
сти. Поэтому моя роль, видимо, не оправдываться, не возражать, 
а рассказать, что в этом направлении делалось, что делается, что 
планируется сделать. Для такой большой аудитории, я думаю, 
не лишним будет небольшой экскурс в историю. Большинство в 
курсе этапов и вех Республики Беларусь, что касается этого во-
проса. Для кого-то это может быть откровением, кто-то может 
подчеркнет для себя новые факты. Я попытаюсь ответить на во-
прос, который задал господин Ламбринидис: «Почему Республи-
ка Беларусь в настоящее время не отменила смертную казнь?». 

Итак, Республика Беларусь действительно является последней 
страной как на постсоветском пространстве, так и на простран-
стве Европы, где сохранена смертная казнь. На Республиканском 
референдуме 1996 года 80,44 % респондентов высказались за со-
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хранение смертной казни в Республике Беларусь. Я думаю, что 
данный факт не стоит расценивать как недемократичность бело-
русов, поскольку это отражает реакцию белорусов на тот разгул 
криминала, экономическую нестабильность, которые наблюда-
лись именно в те годы. Кроме того, в тот период в обществе про-
исходили радикальные перемены. Радикальные перемены, мы 
знаем, всегда сопровождаются переоценкой ценностей, неудов-
летворенностью, неустроенностью, насилием и резким ростом 
преступности. В таких условиях отменить один из сдерживаю-
щих факторов, пускай даже не всегда эффективный сдерживаю-
щий фактор, я говорю о превентивном значении смертной казни, 
но отменить один из таких факторов, значит усилить данные ста-
билизирующие процессы. 

Следует также отметить, об этом также уже говорил госпо-
дин Ламбринидис, что в вопросах вынесенных на референдум 
в качестве альтернативы было лишь две позиции: сохранить 
либо отказаться от смертной казни. Без сомнения, будь там та-
кие варианты, как введение моратория на смертную казнь, по-
жизненное заключение, результат с большой долей вероятности 
мог быть другим, тем более, что пожизненное заключение как 
альтернатива смертной казни появилось в Уголовном кодексе 
лишь в 1997  году. Впервые приговор был вынесен в 1998 году. 
А максимальный срок лишения свободы тогда составлял за пре-
ступление подобного рода 15 лет. Можно сюда еще добавить ин-
новационность мышления, нежелание отказываться от чего-то 
устоявшегося, чем, опять же, как ни парадоксально, являлась на 
тот момент смертная казнь. При наличии всех указанных обстоя-
тельств результаты указанного референдума нельзя признать не-
ожиданными. При этом, видимо, стоит отметить, что превалиро-
вание числа сторонников сохранения смертной казни — явление 
характерное не только для белорусского общества. Проведенные 
социологические опросы, в том числе и в тех государствах, где 
смертная казнь отменена «де-юре де-факто», и в настоящее время 
показывают, что в некоторых странах большинство до сих пор 
выступает за ее возвращение. По последним данным за возвра-
щение смертной казни выступает Великобритания — около 60 %, 
в Италии — около 80 %, в Германии также 60 %, Франции — 58 %. 
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Кстати, в Киеве, не в Украине, в Киеве по этой проблеме прово-
дили опрос в 1995 году, накануне референдума в Республике Бе-
ларусь, и ситуация оказалось схожей. В Республике Беларусь, как 
я уже сказал, 80,44 %, в Киеве — 81 %. Такой показатель, превы-
шающий 80 % сторонников сохранения смертной казни был ха-
рактерен и для стран постсоветского пространства. Но за 20 лет 
произошел ряд значимых событий, касающихся вопросов при-
менения смертной казни в Республике Беларусь. Во-первых, в 
1999 году был принят новый Уголовный кодекс, в нем более чем в 
два раза сокращено количество преступлений, предусматриваю-
щих возможность применения данного вида наказания. Из них, 
это 14 статей, 12 могут применяться в мирное время, 2 — только 
в военное. На практике же в подавляющем большинстве, начи-
ная с 1961 года, смертная казнь назначалась лишь при соверше-
нии убийства с отягчающими обстоятельствами. А примерно с 
1981-го лишь за такие преступления. В результате количество 
осужденных к смертной казни, если брать время с момента вве-
дения пожизненного заключения, по сравнению с сегодняшним 
днем сократилось в 15 раз. В 1998 году — 47 лиц, в последние 
годы — 1–2. В 2012 году смертная казнь в республике не назнача-
лась вообще. Касаясь вопроса о якобы превентивном характере 
смертной казни, следует отметить, что в последнее время значи-
тельно сократилось и число лиц, осужденных за убийства при 
отягчающих обстоятельствах. На примере Республики Беларусь 
мы можем убедиться в том, о чем говорил господин Ригони, что 
смертная казнь не является превентивным фактором.

После подписания в мае 2002 г. государствами-членами Со-
вета Европы Протокола № 13 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года о возможной отмене 
смертной казни не только в мирное, но и в военное время в Палате 
представителей Национального собрания Республики Беларусь с 
участием представителей ПС состоялись парламентские слуша-
ния на тему «Политико-правовые проблемы отмены смертной 
казни в Республике Беларусь». Результатом этих парламентских 
слушаний явились рекомендации целому ряду министерств и 
ведомств. Например, Совету Министров тогда рекомендовалось 
изучить проблему смертной казни в государстве, исходя из воз-
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можностей поэтапного перехода от объявления моратория на ее 
применение, а затем объявление моратория судами смертных 
приговоров и перехода к полной отмене смертной казни. Мы пре-
красно понимаем, что введение моратория на вынесение смерт-
ных приговоров являлось ничем иным, как вмешательством в су-
дебную деятельность, но, тем не менее, такие рекомендации были 
приняты. 

В 2003 году Парламент Республики Беларусь обратился в Кон-
ституционный Суд с вопросом о проверке конституционности 
норм уголовного законодательства, допуская еще применение 
смертной казни. В марте 2004-го Конституционный Суд рас-
смотрел указанный вопрос и высказался о временном харак-
тере смертной казни, признал несоответствующим положение 
статьи 48 и 59 Уголовного кодекса Конституции Республики Бе-
ларусь. Такая мера наказания, как смертная казнь, прописана 
как временная лишь за некоторые особо тяжкие преступления, 
связанные с посягательством на жизнь человека вплоть до ее от-
мены. То есть то, что смертная казнь в Республике Беларусь будет 
отменена, закреплено законодательно как в Конституции Рес пуб-
ли ки Беларусь, так и в Уголовном кодексе. А второй важный вы-
вод, который в мартовском заключении 2004 года сделал Консти-
туционный Суд Республики Беларусь: вопрос об отмене смертной 
казни либо о введении моратория на исполнение смертных при-
говоров может быть принят Президентом либо парламентом. 

Возникает вопрос, почему при наличии всех причин процесс, 
начавшийся в 2002 году на парламентских слушаниях, продол-
женный в 2003–2004 годах, затормозился? Дело в том, видимо, 
что парламент в Республике Беларусь на тот момент не ставил 
для себя глобальной целью вопрос введения моратория либо от-
мены смертной казни, а ограничился лишь внесением инициати-
вы, внесения изменений в Уголовный кодекс Республики Бела-
русь путем обращения в Конституционный Суд. 

Парламент к вопросу о наличии смертной казни в Республике 
Беларусь вернулся в феврале 2010 года, когда была создана рабо-
чая группа по изучению проблематики смертной казни, как ин-
струмента наказания. Забегая вперед, скажу, что это была груп-
па создана в четвертом созыве, в пятом созыве такая группа в 
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измененном составе возобновила свою деятельность в декабре 
2013  года. Целью деятельности рабочей группы не являлось на 
тот момент убеждение в необходимости отмены либо сохранения 
смертной казни, а лишь доведение до широких слоев обществен-
ности тех аспектов, которые касаются данного вида наказания. 
Представители рабочей группы периодически выступают в сред-
ствах массовой информации, принимают участие в семинарах, 
ток-шоу, круглых столах по данному вопросу. Наиболее значи-
мые: в 2010 году круглый стол в Минске на тему «О пути в на-
правлении отмены смертной казни в Республике Беларусь», ор-
ганизованный при участии Департамента по наращиванию по-
тенциала в области права и прав человека Совета Европы. В июне 
2013 года состоялся круглый стол на тему «Религия и смертная 
казнь». Следующее из значимых мероприятий — сегодняшнее.

В 2009–2010 годах после длительного периода охлаждения на-
ступило некоторое потепление в отношении к Республике Бела-
русь Совета Европы. Я бы хотел, чтобы сегодняшний диалог на 
эту важную тему был предельно откровенным, а тезисы воспри-
няты правильно для того, чтобы понять причины и глубину дан-
ного вопроса. Почему я об этом сказал? К 2010 году Республика 
Беларусь находилась приблизительно в такой же ситуации, как 
и сегодня, а господин Ригони сказал: «…даже ближе». Мы зани-
мались по вопросу, если не отмены, то моратория на смертную 
казнь, но данная тема не получила продолжения по следующим 
обстоятельствам. После декабрьских событий 2010 года отноше-
ние Совета Европы к Республике Беларусь изменилось, введение 
дополнительных санкций, сворачивание ряда мероприятий в том 
числе послужило тому, что вопрос об отмене либо введении мо-
ратория на смертную казнь был «заморожен». Лишь к 2012 году 
мы вновь вышли на те позиции, которые имели до этого. 

Рабочая группа, о которой я говорил, была создана в парламен-
те в феврале 2010 г., хотя планировали мы ее создать еще в 2009 г. 
Однако последовавшая резолюция ПАСЕ 2009 г. о возвращении 
Беларуси статуса спецприглашенного лишь под условием отмены 
либо введения моратория на смертную казнь затормозило созда-
ние рабочей группы. Почему? Потому что нужно знать ментали-
тет Республики Беларусь, и, надеюсь, мы все это сегодня осозна-
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ли, что ультиматумы и санкции не только не приводят к положи-
тельному эффекту, а имеют отрицательный результат.

Абсолютно верно, я согласен с господином Ригони, что если 
раньше мы смотрели друг другу в глаза, сейчас мы должны 
смотреть в одну сторону. Поэтому эти мои, скажем так, не пре-
тензии, а посылки в адрес наших европейских партнеров на тот 
период, я думаю, канули в лету, и в настоящее время нам нужно 
обсуждать этот вопрос вместе и двигаться в одном направлении.

Второе обстоятельство, которое затормозило указанный про-
цесс — теракт в метро в 2011 году. Любые террористические акты 
влияют на общественное мнение. И в тот момент реакция сто-
ронников за сохранение смертной казни резко усилилась, их ко-
личество увеличилось. 

И третье, пресловутое общественное мнение. Мы прекрасно 
осведомлены о том, что большинство стран как на постсоветском 
пространстве, так и стран Европы, где принято решение об от-
мене смертной казни, референдума по данному поводу не прово-
дили. Было принято политическое решение. Спорить по поводу 
того, нужен ли был референдум 1996 года либо не нужен — сего-
дня бесполезно. Референдум состоялся, и отмахнуться от обще-
ственного мнения мы не можем. Да, реализация прав человека, 
я согласен с господином Ламбринидисом, не должна зависеть от 
собственного мнения. Но есть и другое мнение, что обществен-
ное мнение всегда более жесткое, чем закон. И не учитывать 
результат референдума вовсе мы не имеем права. Небольшая 
оговорка, речь шла об отмене либо сохранении смертной казни 
в Рес публике Беларусь. Вопрос о введении моратория на испол-
нение смертных приговоров референдума не требует. Кстати, 
ведется дискуссия, требуется ли референдум по поводу полной 
отмены смертной казни, поскольку вопрос об ее отмене находит-
ся в статье Конституции, которая может быть изменена лишь пу-
тем референдума, с другой стороны, в этой же статье написано, 
что она является временной. По этому поводу идут дебаты среди 
ученых. 

Республика Беларусь прекрасно понимает и знает, чего от нее 
ждут европейские партнеры — принятия политического ре-
шения. 
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Когда я возглавил рабочую группу по изучению проблематики 
смертной казни в Республике Беларусь, то для меня явилось от-
кровением, что существует такая аксиома: «мнение парламента-
риев является зеркальным отражением мнения общества». Ранее 
я ее воспринимал как расхожую фразу. Оказывается, эта аксио-
ма имеет право на жизнь. И далеко не все депутаты белорусского 
парламенты выступают за отмену смертной казни в Республике 
Беларусь. Поэтому цель рабочей группы, которая в настоящее 
время продолжает свою деятельность, не только изменение обще-
ственного мнения граждан, но и работа с депутатским корпусом. 
Да, сегодня мы можем взять на себя смелость и вынести в оваль-
ный зал вопрос о введении моратория на исполнение смертных 
приговоров в Республике Беларусь. Но я не гарантирую, что дан-
ный вопрос будет решен положительно. 

Я присоединяюсь к мнению предыдущих докладчиков о том, 
что наша конференция должна послужить мощным толчком 
для продолжения диалога о наличии в Республики Беларусь та-
кого института, как смертная казнь. Более того, то, о чем мы се-
годня говорим, не должно остаться в рамках нашей аудитории. 
Я  принимал участие в различных мероприятиях других стран, 
но в Рес публике Беларусь они не получили должного освещения. 
Если мы хотим, как сказал господин Санака Самарасинха, повы-
сить культуру и осведомленность общества по данному вопросу, 
такие мероприятия нужно проводить в Республике Беларусь и 
широко задействовать средства массовой информации. Повто-
рюсь, то, о чем мы сегодня говорим, не должно остаться в рамках 
лишь нашей аудитории. 

Закончить я хотел бы тем, что сегодня мы действительно долж-
ны смотреть в одну сторону не только в вопросе смертной казни, 
но в вопросе демократических ценностей, в соблюдении прав че-
ловека. Мы рассчитываем на помощь и понимание наших евро-
пейских партнеров. 

Спасибо.
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Г-н Карел Шварценберг, 
председатель Комитета по иностранным делам 

Палаты депутатов Чехии, 
бывший министр иностранных дел Чехии

Mr Karel Schwarzenberg, 
Head of the Foreign Aff airs Committee of the Chamber of Deputies 

of the Parliament of the Czech Republic, 
former Minister of Foreign Aff airs of the Czech Republic

Дамы и господа, для меня великая честь быть в Минске, по-
скольку Беларусь — это особое место. Люди, которые изучали 
историю, знают, что белорусы — единственная нация, кроме цы-
ган и евреев, которая особенно пострадала в XX столетии. Когда 
мы узнали о количестве погибших, были ошеломлены. Для меня 
удивительно, что в стране, в которой погибло очень много людей, 
все еще есть смертная казнь. И это разочаровывает. Несколько 
лет назад мы обсуждали эту тему, надеялись, что смертная казнь 
будет отменена, или, по крайней мере, будет приостановлено ее 
исполнение на определенный период. Пару месяцев назад, когда 
сняли санкции с Беларуси, в тот же день был приведен в исполне-
ние смертный приговор. Я был шокирован этим происшествием, 
поэтому хотел с самого начала предложить вести диалог о смерт-
ной казни, не переходя в политику. Но, по-моему, невозможно 
не переходить на политику при обсуждении этого вопроса, по-
скольку стороны, которые работают в этом направлении, знают, 
что перемены в любой стране могут быть достигнуты только при 
участии политиков, поскольку именно они наделены властью 
изменять законодательство и претворять изменения в жизнь. 
Мы должны направить наши обращения Президенту и Прави-
тельству Беларуси, чтобы они ускорили процесс и изменили ре-
шение, это сделало бы страну нормальным европейским госу-
дарством, в котором нет места смертной казни. На данном этапе 
Беларусь — печальное исключение. Мы можем бесконечно вести 
диалог о смертной казни, но давайте вспомним и о правах чело-
века. Диалог — это средство, а не цель. Диалог — это средство, 
чтобы достигнуть прогресса, а не просто проводить различные 
конгрессы, заседания. И так их уже много было проведено, но, 
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к сожалению, безрезультатно. Если мы будем концентрироваться 
только на диалоге, то ничего не изменится. 

В ХХ столетии страдали и члены семей тех людей, которые 
содержались в местах заключения. Они косвенно подвергались 
наказанию, особенно это касается примеров с немецкими на-
цистами. Сегодня мы должны помнить о семьях тех, кто подвер-
гается смертной казни. Помимо тех, что непосредственно ждут 
ее в тюрьме, есть и члены семей, которые не получают никакой 
информации о том, когда и где их отец (сын, брат) был казнен. 
Был  ли он казнен? Где захоронен? Семью не информируют об 
этом, не дают присутствовать на захоронении. Значит, это на-
казание и для семей в том числе. Бесчеловечно таким образом 
обращаться с семьями, которые и так уже понесли суровое на-
казание. Я помню, что это означало для людей в мое время, для 
людей, которые перенесли концентрационные лагеря и прошли 
через коммунистический режим. Разумеется, страны должны 
стремиться к отмене смертной казни и для этого нужно создать 
необходимую среду. Благодаря обучению мы можем привить лю-
дям отвращение к сметной казни.

Я помню, когда в 1960–1970-е годы вводилась отмена смерт-
ной казни, многие были против, но, дамы и господа, наша рабо-
та, кем бы мы не являлись, — работать во имя просвещения. Мы 
не должны пользоваться отговорками, чтобы не предпринимать 
конкретных действий. Права человека — это фундаментальные 
права. Право на жизнь — это фундаментальное право. Даже это 
право не должно влиять на политическое настроение большин-
ства. Мы когда-то должны будем ответить за свои поступки, и мы 
должны действовать сообразно возложенной на нас ответствен-
ности: политических ли лидеров, религиозных лидеров, госслу-
жащих, либо будь мы епископами или просто священниками. 
Если общественное мнение противоречит правам человека, то 
наша задача его изменить, и если мы не смогли, значит, потерпели 
неудачу. Иногда необходимо проявить большую смелость и храб-
рость. Могу уверить, это уже говорилось господами, которые вы-
ступали передо мной, в странах, где отменили смертную казнь, 
уровень преступности не повысился. Если вы действительно 
продвинулись настолько в своем развитии, что готовы убивать, 
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то тут нечего сказать. Но решение убить кого-то — это настолько 
тяжкое бремя, что необходимо не забывать об этом. Иногда люди 
могут не отдавать себе отчет в том, что они делают, например, 
они могли быть под действием наркотиков. Поэтому давайте не 
ограничимся дискуссиями, давайте предпринимать конкретные 
шаги. Уже слишком много времени прошло, и мы потратили его 
на дискуссии. Пришло время действовать.

Дамы и господа, простите, если был слишком резок, но меня 
очень печалит отсутствие быстрого движения, как в этой стране, 
так и в других странах, где мы слишком затянули с дискуссией. 

Благодарю за то, что пригласили на это мероприятие.
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О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ 
В СТРАНАХ, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ 

МОРАТОРИЙ/ОТМЕНУ 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Г-н Завед Махмуд, 
эксперт по вопросу отмены смертной казни 

в Управлении Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве 

(от имени Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека)

Mr Zaved Mahmood, 
Expert on the Abolition of Death Penalty, 

Offi  ce of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Ваши Превосходительства, дамы и господа!
Позвольте мне начать с благодарностей Министерству ино-

странных дел Республики Беларусь и Представительству ООН в 
Республике Беларусь за приглашение Управления Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ) к принятию участия в данной конференции. Находясь 
в составе системы ООН, УВКПЧ выступает против применения 
смертной казни в любых обстоятельствах и оказывает содействие 
тем странам, где до сих пор существует и приводится в исполне-
ние данная мера наказания, в плавном переходе к ее отмене. 

С момента принятия Всеобщей декларации прав человека 
(ВДПЧ) в 1948 году, которая признает наличие у каждого челове-
ка права на жизнь, был достигнут огромный прогресс в сторону 
отмены смертной казни. В 1948 году только 14 стран отменили 
смертную казнь. К 1966 году, к моменту принятия Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), 
участником которого Республика Беларусь является с 1973 года, 
было всего лишь 26 стран-аболиционистов. В таких сложивших-
ся условиях разработчики Пакта предприняли попытку огра-
ничить сферу применения смертной казни и ввести жесткие 
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условия ее ограниченного применения в параграфе 2 Статьи 6 
указанного Пакта. Тем не менее, Статья 6 МПГПП не предназна-
чалась для обоснования продолжавшегося применения смерт-
ной казни. Параграф 6 Статьи 6 МПГПП четко указывает на это 
следующей формулировкой: «Ничто в настоящей статье не мо-
жет служить основанием для отсрочки или недопущения отмены 
смертной казни каким-либо участвующим в настоящем Пакте 
государством». В 1989 году принятие Второго факультативного 
Протокола к Международному пакту о гражданских и политиче-
ских правах, нацеленного на отмену смертной казни, дало четкий 
сигнал, подтверждающий направление, ранее заданное Парагра-
фом 6 Статьи 6 указанного Пакта. 

В последние годы тенденция в сторону отмены смертной казни 
набрала значительные обороты, в частности с момента принятия 
первой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН касательно мо-
ратория в 2007 году. В настоящий момент около 170 стран в мире 
уже либо полностью отменили смертную казнь, либо ввели мо-
раторий, либо не применяли ее более 10 лет. Эта тенденция раз-
вивается. Только за 2015 год 5 стран завершили процесс отмены 
смертной казни. Во время последнего Универсального периоди-
ческого обзора (УПО) Совета по правам человека ООН многие 
страны, включая Республику Беларусь, приняли на себя обяза-
тельство по продвижению к отмене смертной казни посредством 
диалога и консультаций с общественностью. УВКПЧ горячо при-
ветствует эти изменения.

Причины для отмены смертной казни
Ваши Превосходительства, так зачем же мы должны быть на-

целены на всеобщую отмену смертной казни? Позвольте мне 
крат ко представить причины, которые Генеральный секретарь 
ООН изложил в своих последних докладах перед Генеральной 
Ассамблеей и Советом по правам человека1.

Первоочередной и основной причиной является то, что смерт-
ная казнь не совместима с правами человека. Ее отмена способ-
ствует укреплению и постепенному развитию прав человека, на-
чиная с наиболее священного, права на жизнь.

1 См. A/HRC/30/18, A/69/288, A/67226.
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Многие страны мира2, чей народ становился жертвой самых 
чудовищных преступлений, включая преступления против че-
ловечности, военные преступления и/или геноцид, или террори-
стические преступления, отменили смертную казнь или не при-
меняют ее. Таким образом, эти страны подтвердили важность 
осуществления правосудия в условиях, где такое множество лю-
дей потеряло свои жизни, но при этом также надо уважать и пра-
во на жизнь. Это право не может быть подорвано жаждой мести. 

Во многих странах отмена смертной казни или установление 
моратория зачастую объясняется выраженным убеждением, что 
смертная казнь жестока, бесчеловечна и несовместима с челове-
ческим достоинством, либо сама по себе, либо в ее применении. 
Теоретически возможно применение смертной казни без проти-
воречия абсолютному запрету пыток и жестокого, бесчеловечно-
го или несовместимого с человеческим достоинством обращения, 
но с учетом неукоснительных условий, которые государства обя-
заны выполнить в указанных целях, применение смертной казни 
не стоит затраченных усилий. Даже с выполнением таких усло-
вий, государства не могут гарантировать, что во всех случаях бу-
дет иметь место неукоснительное соблюдение запрета на пытки.

Кроме того, применение смертной казни зачастую ведет к на-
рушению права на равенство и отсутствие дискриминации. Ре-
шение о том, приговаривать обвиняемого к смерти или иной 
мере наказания, зачастую случайно, несоразмерно и лишено про-
гнозируемого рационального критерия. В этой «судебной лоте-
рее» шансы часто складываются против бедных, представителей 
меньшинств и других обычных объектов дискриминации.

Другой причиной для отмены смертной казни является ее 
необратимость. В каждом случае применения смертной казни 
имеется смертельный риск, что за преступления будут наказаны 
лица, их не совершавшие, что подтверждается большим количе-
ством случаев реабилитации лиц после их обвинения. В своем 
недавнем высказывании Верховный комиссар по правам челове-
ка заявил, я цитирую, что «никакая судебная система, ни в какой 

2 Например, Аргентина, Камбоджа, Германия, ЮАР, Сьерра-Леоне, 
Гватемала, Руанда, Россия, Норвегия — лишь некоторые из них.
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точке мира, не является настолько надежной, чтобы гаранти-
ровать, что не будет прекращена невинная жизнь; имеется тре-
вожная доказательная база, указывающая на то, что даже в пре-
красно функционирующих правовых системах имели место слу-
чаи вынесения смертного приговора мужчинам и женщинам, не-
виновность которых была доказана позднее. Это неприемлемо»3.

Права жертв преступлений и миф о сдерживании
Уважаемые коллеги,
Некоторые уполномоченные органы и лица ссылаются на пра-

ва жертв преступлений в целях оправдания сохранения смерт-
ной казни. Они заявляют, что государство обязано прислуши-
ваться к голосам жертв, обеспечивая при этом восстановление 
справедливости в отношении их и их семей. Государства на са-
мом деле обязаны обеспечить, чтобы голоса тех жертв, от чьего 
имени приводится в исполнение смертная казнь, были услыша-
ны, а также чтобы такие жертвы стали частью процесса движе-
ния в сторону отмены смертной казни.

По всему миру имеет место ряд инициатив, которые привлек-
ли жертв преступлений и их семей к процессу отмены смертной 
казни. Исследования в разных регионах мира показали, что не 
все семьи жертв чувствовали, что убийство обвиняемого, казнь 
правонарушителя, принесло им успокоение. Зачастую они хотят 
не смертной казни, а ожидают увидеть эффективное и грамотное 
правосудие. Многие скажут, что казнь преступника олицетво-
ряет собой месть, это эмоция, которая не приносит успокоение, 
зато опускает до звероподобного уровня всех участвующих. 

Жертвы преступлений и их семьи имеют права, которые долж-
ны уважаться. Среди них есть право наблюдения за эффектив-
ным расследованием и должным возмездием за преступления, 
которые они испытали. У них также есть право потребовать 
возмещение за тот ущерб, который они понесли, с помощью су-
дебных и административных процедур, которые должны быть 
оперативными, адаптирующимися, справедливыми и доступны-
ми. Достоинство жертв и их семей должно признаваться всеми 

3 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=15101&LangID=E.
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сотрудниками правоохранительных и судебных органов, с со-
хранением сочувствия и уважения в любой момент времени. Де-
кларация основных принципов правосудия для жертв пре ступ-
ле ний и злоупотребления властью ООН, принятая более 30 лет 
назад в 1985 году, четко определяет эти и иные права жертв пре-
ступлений, а также описывает меры, которые должны быть пред-
приняты для их обеспечения. Государства могут сделать намного 
больше для претворения этих принципов на практике. 

Жертвы на самом деле имеют право на правосудие. Но смерт-
ная казнь не является справедливой. У них есть право на возме-
щение ущерба. Но смертная казнь ничего не возмещает. Нам сле-
дует работать над устранением ненужных проволочек в судебных 
процессах. Но мы должны также согласиться с тем, что жесто-
кость смертной казни, ее несовместимость с фундаментальными 
правами человека и человеческим достоинством, а также воз-
можность совершения необратимой ошибки превращают смерт-
ную казнь в несправедливое наказание, которое не принесет об-
легчения жертвам. 

Другая причина отмены смертной казни связана с отсутствием 
оснований у распространенного утверждения о том, что она ока-
зывает сдерживающее воздействие. Отсутствуют доказательства 
того, что смертная казнь уменьшает количество или предотвра-
щает преступления в большей мере, чем другие меры наказания. 
Неотвратимость наказания, а не его суровость, сдерживает по-
тенциальных нарушителей. Таким образом, для сдерживания 
преступности следует сфокусироваться на реформировании си-
стемы правосудия и увеличении ее эффективности, не преминув 
обеспечить при этом ее человечность.

Меры по отмене смертной казни
В своих последних докладах и заявлениях Генеральный секре-

тарь ООН призвал все страны, в которых до сих пор существует 
смертная казнь, ввести мораторий в качестве первого и важного 
шага на время до полной отмены смертной казни. Поступив та-
ким образом, страны должны сделать нечто большее, чем просто 
прекратить исполнение казней. Например, любое действие, кото-
рое может привести к вынесению смертного приговора людям, 
должно быть отменено. Сотрудники государственных право-
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охранительных органов более не должны требовать смертной 
казни, а судьи должны согласиться не применять ее. Этого можно 
достичь, например, издав соответствующую директиву от имени 
высшего судебного органа страны. Такие инициативы привели к 
полной отмене смертной казни во многих странах4.

Кроме того, возможность помилования или смягчения нака-
зания часто оказываются чрезвычайно важными для процесса 
отмены смертной казни. Поэтому, именно вмешательство испол-
нительной власти становится первым шагом в сторону отмены 
смертной казни5. В своем последнем докладе для Генеральной 
Ассамблеи Генеральный секретарь рекомендовал, чтобы «гла-
вы государств и правительств и иные ответственные государ-
ственные уполномоченные лица воспользовались своими консти-
туционными и/или юридическими полномочиями для смягчения 
или освобождения от смертных приговоров»6.

Уважаемые коллеги, 
Отмена смертной казни представляет собой длительный про-

цесс для многих стран, который приходит к завершению лишь 
после периода трудных и даже враждебных дебатов в рамках 
страны. Для обеспечения эффективности и прозрачности таких 
дебатов, общественности следует предоставить информацию и 
точную статистику, охватывающую все аспекты дискуссии о пре-
ступности, а также различных методах борьбы с ней, не прибегая 
к смертной казни.

В соответствии с международной юриспруденцией в области 
прав человека, продолжающий иметь место недостаток прозрач-
ности со стороны ряда национальных уполномоченных органов 
в части количества людей, приговоренных к смерти или казнен-
ных, несовместим с правами человека. Страны должны воздер-
жаться от проведения тайных казней и стремиться к принятию 

4 Ежегодное приложение Генерального секретаря к его пятилетнему 
докладу по вопросу о смертной казни (A/HRC/30/18), параграф 57.

5 Согласно Статье 6 (4) МПГПП: «Каждый, кто приговорен к смерт-
ной казни, имеет право просить о помиловании или о смягчении при-
говора».

6 A/68/288.
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всех мер, необходимых для предоставления доступа к информа-
ции о смертной казни, включая заблаговременное уведомление 
членов семьи о дате казни. Договорные органы ООН по правам 
человека, в частности Комитет по правам человека и Коми-
тет против пыток, а также мандатарии специальных процедур, 
включая Специального докладчика по вопросу соблюдения прав 
человека в Республике Беларусь, выразили озабоченность по по-
воду секретности окружающих процедур, относящихся к смерт-
ной казни в Республике Беларусь7. Правительству Республики 
Беларусь было рекомендовано снизить секретность и произволь-
ность, окружающие исполнение казней, чтобы избежать допол-
нительной неопределенности и страданий членов семей8.

Ваши Превосходительства, 
Мы часто слышим о том, что отмена смертной казни будет 

идти вразрез с настроениями общественности. Прогресс чело-
веческого общества не стоит на месте. Всенародная поддержка 
смертной казни сегодня не означает, что она будет существовать 
и завтра. Имеются бесспорные исторические прецеденты, когда 
законы, политики и практики, которые были несовместимы со 
стандартами прав человека, имели поддержку со стороны боль-
шинства людей, но при этом оказались неправы и в конечном 
счете отменены или запрещены. 

В этом отношении принципиальное руководство как на мест-
ном, так и на международном уровне, является важным факто-
ром в обеспечении прогресса в сторону освобождения мира от 
смертной казни. Многие лидеры признали непрерывный риск 
казни невинных людей, как и другие веские доводы в пользу от-
мены смертной казни, включая дискриминационный и случай-
ный характер судебных процессов, а также опасность исполь-
зования смертной казни в качестве инструмента политических 
репрессий. Они продемонстрировали насколько глубоко смерт-
ная казнь несовместима с человеческим достоинством. Опыт 
также показывает, что лидерство было чрезвычайно важным в 

7 См. CCPR/C/79/Add.86; см. также A/HRC/29/43 Специального до-
кладчика по вопросу соблюдения прав человека в Республике Беларусь.

8 CAT/C/BLR/CO/4, параграф 27.
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преодолении внутренней оппозиции для отмены смертной казни 
в ряде стран. 

Я завершаю свою презентацию цитатой из другого заявления 
Генерального секретаря, в котором он высказался, что «Смерт-
ной казни нет места в XXI веке. Совместно мы можем положить 
конец этой жестокой и бесчеловечной практике в любой точке 
мира»9.

УВКПЧ искренне надеется, что эта международная конферен-
ция внесет свой вклад в содействие отмене смертной казни в Рес-
пуб лике Беларусь. УВКПЧ готова оказать содействие Республике 
Беларусь в этом начинании. 

Благодарю за внимание.

9 http://www.ohchr.org/EN/newyork/Stories/Pages/Deathpenaltyhasnop
lacein21stcentury.aspx.
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Г-жа Николь Вирш, 
посол, специальный посланник по правам человека, 

Федеральный Департамент иностранных дел, Швейцария
Ms Nicole Wyrsch, 

Ambassador, Special Envoy for Human Rights, 
Federal Department of Foreign Aff airs, Switzerland

В презентации (Приложение 2) освещен опыт Швейцарии или 
способ отмены смертной казни в 1942/1992 годах и современное 
восприятие Швейцарией применения смертной казни в мире.

Отмена смертной казни не была легким или быстрым решени-
ем для Швейцарии, для этого потребовался довольно длитель-
ный процесс. В тридцатые годы прошлого столетия швейцарские 
эксперты-правоведы сыграли решающую роль, когда решили 
полностью отказаться от смертной казни при разработке ново-
го, единого уголовного кодекса для всей страны. Широкая швей-
царская общественность и политические круги не стали активно 
углубляться в эти дискуссии, наоборот, согласились с мнением 
большинства юристов о том, что поскольку смертная казнь боль-
ше практически не применяется, она отжила свое предназна-
чение. Несмотря на то, что отмена смертной казни за обычные 
преступления состоялась довольно давно — в 1942 году, потре-
бовалось еще пятьдесят лет для того, чтобы смертная казнь была 
исключена из военного Уголовного кодекса в 1992 году; конец 
холодной войны и мирная обстановка помогли окончательно 
похоронить смертную казнь в Швейцарии. В настоящее время 
швейцарская конституция (2000 года) включает положение, за-
прещающее применение смертной казни. Таким образом, будет 
трудно повторно ввести ее в Швейцарии — стране, где, тем не 
менее, каждый раз возобновляются дискуссии на эту тему, когда 
совершается какое-либо особо ужасное преступление.

Одна из причин того, почему Швейцария сегодня считает 
смертную казнь анахронизмом, точно связана с тем, что систе-
ма правосудия нашла этому оправдание, заключающееся в не-
обходимости возобладания справедливости над эмоциональны-
ми реакциями. Швейцария сегодня видит противоречащим или 
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лишенным логики применение государством одного и того же 
метода как для профилактики преступности, так и с целью пре-
сечения насилия, применяемого преступниками. Страны долж-
ны найти и использовать другие, действительно эффективные 
инструменты и средства, когда речь идет о продвижении безо-
пасного и процветающего общества, в котором количество пре-
ступлений и убийств сохраняются на максимально возможном 
низком уровне благодаря применению доказавших свою эффек-
тивность методов, таких как обеспечение некоррумпированно-
сти полиции путем внедрения инновационных методов построе-
ния доверия и взаимопонимания между полицией и обществом.

В Швейцарии вопрос об отмене смертной казни никогда не вы-
носился на всенародный референдум — странное совпадение для 
страны, которая имеет частично прямую демократию и очень 
час то проводит среди населения опросы общественного мнения 
по тем или иным вопросам. В случае смертной казни юридиче-
ские эксперты взяли на себя ведущую роль в диалоге вокруг ее 
отмены, и это было воспринято нормально, тем более, что по-
да вляю щую часть подготовки, связанной с отменой смертной 
казни, составляет работа экспертов: определение альтернатив-
ных мер наказания за различные преступления, за которые была 
установлена смертная казнь. Эта техническая работа является 
важной и помогает продвигать процесс, а также способствует 
принятию окончательного решения лицами, ответственными за 
политические решения в большинстве стран — парламентами, а 
иногда и президентами.

Сегодня Швейцария твердо убеждена, что отмена смертной 
казни в собственных национальных интересах всех без исклю-
чения стран. Это очевидно. Практика широко показывает, что 
смертная казнь не имеет преимуществ, т. е. неэффективна в плане 
предупреждения преступности или терроризма, но неминуемо 
приводит к возникновению проблем там, где она еще применяет-
ся. Швейцария выражает свои наилучшие пожелания за работу, 
проделанную экспертами и политиками в Беларуси, которые об-
суждают этот важный вопрос, и остается в вашем распоряжении 
для продолжения обмена мнениями и опытом.
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Г-н Игорь Мирошниченко, 
руководитель Национального превентивного механизма 

по предотвращению пыток и жестокого унижающего обращения 
при Омбудсмене по г. Алматы и Алматинской области, 

Республика Казахстан
Mr Igor Miroshnichenko, 

Director of division of National Preventive Mechanism 
for prevention of torture and other cruel, 

inhuman and degrading treatment 
under the Ombudsman in Almaty city and Almaty Oblast, 

Kazakhstan

Различные исследования, проведенные по просьбе парламен-
тов, национальных руководителей или профессиональных орга-
низаций и НПО, подтверждают информацию о нецелесообразно-
сти применении смертной казни. 

К большому сожалению, история знает немало случаев, кото-
рые привели к казни невинных людей.

Национальные НПО в партнерстве с международными НПО 
и учеными предоставляют подробную и объективную информа-
цию об отсутствии сдерживающего эффекта смертной казни.

Такие исследования внесли ощутимый вклад в процесс отме-
ны смертной казни.

Международное давление также играет важную роль. Суще-
ствует растущее движение по отмене смертной казни в результате 
резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН и бывшей 
Комиссией ООН по правам человека. Его приемник, Совет по 
правам человека, регулярно поднимает вопрос о смертной каз-
ни в своей экспертной оценке по правам человека государства-
ми, 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 убеди-
тельными.

Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных, сум-
марных или произвольных казнях, регулярно выражает обеспо-
коенность по поводу нарушения международных стандартов и 



48

гарантий в отношении смертной казни и ограничений на ее вве-
дение.

Разработка международных документов по правам человека 
также способствовала отмене смертной казни во многих странах.

Признание 10 октября Всемирным днем борьбы против смерт-
ной казни и Всемирный конгресс против смертной казни, прово-
димый каждые три года, являются примерами международного 
давления со стороны гражданского общества.

Снижается общественная поддержка смертной казни.
Правительства должны играть решающую роль в националь-

ной дискуссии по вопросам отмены смертной казни. Большин-
ство стран, которые отменили смертную казнь, сделали это, не-
смотря на протесты общественности, и, тем не менее, люди в этих 
странах быстро пришли к пониманию этой реформы.

По словам экс-министра иностранных дел Норвегии Эспен 
Барт Эйде: «Вопрос более не связан с тем, достигнем ли мы пол-
ной отмены смертной казни, а когда и какие страны будут по-
следними в этом шаге».

В последние десятилетия все больше стран признали, что го-
сударства, убивающие людей, подрывают человеческое достоин-
ство 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. В данное время задача заключается в оказании со-
действия тем государствам, которые сохраняют смертную казнь, 
в отмене этого наказания за все преступления и при любых об-
стоятельствах.

Для достижения этой цели существует целый ряд шагов, кото-
рый может быть предпринят государствами.

В Казахстане бессрочный мораторий на смертную казнь дей-
ствует с 17 декабря 2003 года, с 1 января 2004 года исключитель-
ную меру наказания заменили пожизненным лишением свобо-
ды. Указ Главы государства «О введении в Республике Казахстан 
моратория на смертную казнь» направлен на реализацию поло-
жений Концепции правовой политики Республики Казахстан 
«О дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» и яв-
ляется закономерным продолжением закрепленного программ-
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ными документами курса на ограничение применения смертной 
казни.

В Программе правовой реформы, утвержденной Президентом 
Республики в марте 1994 года, четко обозначены перспективы по-
этапной отмены смертной казни. Уже в первые годы независи-
мости Казахстана была законодательно отменена смертная казнь 
за хищения, фальшивомонетничество, нарушения правил о ва-
лютных операциях, бандитизм, действия, дезорганизующие ра-
боту исправительных учреждений, изнасилование и получение 
взятки.

В настоящее время Статья 47 УК РК гласит:
«Смертная казнь — расстрел как исключительная мера наказа-

ния устанавливается за террористические преступления, сопря-
женные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 
совершенные в военное время, с предоставлением приговоренно-
му права ходатайствовать о помиловании.

Смертная казнь не назначается лицам, совершившим пре ступ-
ление в возрасте до восемнадцати лет, женщинам, мужчинам в 
возрасте шестидесяти трех и свыше лет.

При введении Президентом Республики Казахстан моратория 
на исполнение смертной казни исполнение приговора о смерт-
ной казни приостанавливается на время действия моратория.

Приговор о смертной казни приводится в исполнение не ранее 
чем по истечении одного года с момента его вступления в силу, а 
также не ранее чем по истечении одного года после отмены мора-
тория на исполнение смертной казни.

Смертная казнь в порядке помилования может быть замене-
на пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 
определенный срок с отбыванием наказания в исправительной 
колонии особого режима. Лица, приговоренные к смертной каз-
ни, в случае отмены моратория на исполнение смертной казни 
имеют право ходатайствовать о помиловании независимо от 
того, ходатайствовали ли они об этом до введения моратория 
или нет.

В соответствии с Конституцией смертная казнь все также оста-
ется за террористические преступления, сопряженные с гибелью 
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людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в во-
енное время. 

Многие правозащитники надеялись, что с принятием нового 
кодекса эта проблема будет полностью решена, но, к сожалению, 
она сохранена как вид наказания в Уголовном кодексе, просто 
снижено число составов, по которым она применяется — с 18 
до 17, то есть это единственное изменение, которое произошло».

По данным Центра правовой статистики и информации при 
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан к смертной каз-
ни осуждены по годам: 1997 — 61 чел.; 1998 — 63 чел.; 1999 — 
63 чел.; 2000 — 40 чел.; 2001 — 39 чел. Всего за указанный период 
вынесено смертных приговоров в отношении 266 чел. В среднем 
за период с 1997 по 2001 год эта мера выносилась в отношении 
53 лиц в год.

До введения моратория смертная казнь в Казахстане была 
применена в качестве приговора к 536 гражданам. Последнее ис-
полнение приговора состоялось в 2003 году. Все эти приговоры 
были исполнены с 1990 года. Пожизненный срок в Казахстане от-
бывает около ста человек.

В 2007 году 31 осужденному была заменена смертная казнь на 
пожизненное лишение свободы.

В то же время Казахстан последовательно и прогрессивно идет 
по пути отмены смертной казни. Сначала были обсуждения по 
этому вопросу, потом мораторий, сейчас уже сокращается число 
составов.

«Смертная казнь и ее применение, как доказывают большин-
ство исследований, не имеют никакого устрашающего эффекта. 
Казахстан тому доказательство: 12 лет смертная казнь в Казах-
стане не применяется — это не повлияло на криминальную си-
туацию в стране».

Никто не вправе лишать человека жизни. У любого преступ-
ника есть право на жизнь. Должны быть наказания, не связанные 
с лишением жизни.

Пожизненное лишение свободы отвечает всем целям уголовно-
го наказания, это: восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденного, предупреждение совершения новых 
уголовных правонарушений как осужденным, так и другими ли-
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цами. Наказание не имеет своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства.

Современное цивилизованное государство должно законо-
дательно показывать, что человеческая жизнь — основная цен-
ность. Не государство дает жизнь, но оно ее должно ценить и обе-
регать. 

Если государство поставит человеческую жизнь превыше все-
го, только тогда гражданин будет понимать ценность этой жизни.

Чем вызван мораторий? Никто не может исключить судеб-
ную ошибку, которая влечет смерть человека. В случае судебной 
ошибки невинный человек будет подвергнут смертной казни. 
И такие случаи в мире есть. Я, как юрист, этого опасаюсь. Каче-
ство правосудия, качество расследования, оставляет желать луч-
шего. Необходима реформа судебной системы.

Надо отметить, что в Казахстане разговоры об отмене морато-
рия возникают регулярно, особенно после тяжких преступлений 
вызывающих большой общественный резонанс. 

Гражданское мнение в этом вопросе разделилось: одни высту-
пают «за», другие — «против». Ежегодно в стране около 8–10 че-
ловек приговариваются к пожизненному лишению свободы.

Основной довод оппонентов отмены смертной казни — зачем 
содержать убийц за деньги налогоплательщиков? Но тогда зачем 
мы вообще содержим всех преступников? Будем платить за «хо-
роших» преступников, а за «плохих» не будем? Можно ли оцени-
вать человеческую жизнь материально?

После расстрела, родные потерпевших могут получить только 
моральное удовлетворение, да и то не всегда. Жертв преступни-
ка не воскресить, но можно хотя бы получать материальную по-
мощь от преступника. Весь пожизненный срок преступник мо-
жет выплачивать иск и помогать материально родным жертвы.

В настоящее время в Казахстане осужденных к пожизненному 
лишению свободы более ста человек. Практически все отбывают 
наказание в учреждении УК-161/3 (колонии особого режима) в 
г.  Житикара, Костанайской области, в простонародье называе-
мом «Черный беркут». При этом лица, осужденные к ПЛС, при 
положительном поведении, могут быть условно-досрочно осво-
бождены через 25 лет.
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Это право не распространяется на лиц, которым смертная 
казнь в виде помилования, заменена пожизненным лишением 
свободы и к педофилам.

Пожизненное лишение свободы 
как альтернатива смертной казни

Пожизненное лишение свободы уникально тем, что сло-
ва, которые произносит судья, не передают их прямого смыс-
ла. Хотя все понимают, что эти слова не значат, никто не 
знает, что они значат, потому что продолжительность 
лишения свободы во многом зависит от рекомендаций специали-
стов и решений администрации пенитенциарного учреждения.

Лорд Мустил, 1994

Пожизненное заключение является самым суровым уголов-
ным наказанием, которое может быть применено в тех странах, 
где отсутствует смертная казнь или решено ее не применять.

В отсутствии смертной казни пожизненное заключение при-
обретает символическое значение и может рассматриваться в 
качестве предельного карательного приговора. Несмотря на то, 
что термин «пожизненное заключение» в разных странах может 
иметь различный смысл, общим его признаком является неопре-
деленность срока приговора.

Статья 46 УК РК. Лишение свободы:
Пожизненное лишение свободы может устанавливаться за со-

вершение особо тяжких преступлений, а также как альтернатива 
смертной казни. Пожизненное лишение свободы не назначается 
лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати 
лет, женщинам, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свы-
ше лет. Пожизненное лишение свободы в порядке помилования 
может быть заменено лишением свободы на определенный срок.

Ведомственная нормативно-правовая база:
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Республики Ка-

захстан, отдельно от других осужденных в учреждениях чрез-
вычайной безопасности отбывают наказание осужденные к по-
жизненному лишению свободы, а также осужденные, которым 
смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным 
лишением свободы. (ст.140 УИК РК).
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Порядок отбывания наказания осужденных к пожизненному 
лишению свободы более детально регламентируется ведомствен-
ными нормативными актами Министерства внутренних дел Рес-
публики Казахстан.

Прием осужденных ПЛС
Прием осужденных, отбывающих пожизненное лишение сво-

боды и осужденных к смертной казни (далее — осужденные к 
ПЛС и СК), осуществляется руководством учреждения, дежур-
ным помощником начальника учреждения, оперативно-режим-
ным составом.

В целях исключения противоправных действий со стороны 
осужденных присутствуют контролеры резервной группы.

Медицинский работник проводит наружный осмотр осужден-
ных, после этого осужденные размещаются в камерах карантин-
ного отделения по одному человеку, где за ними устанавливается 
медицинское наблюдение продолжительностью до 15 суток, про-
водится медицинское обследование.

Психологами учреждения проводится работа по изучению 
личности вновь прибывших осужденных, адаптации их к новым 
условиям. Выявляются лица, склонные к суициду, умышленному 
причинению себе какого-либо повреждения и другим противо-
правным действиям. По результатам изучения составляются 
психологические портреты на каждого вновь прибывшего осуж-
денного, вносятся в соответствующие службы исправительного 
учреждения рекомендации по работе с ними.

Условия отбывания наказания в учреждениях чрезвычайной 
безопасности для осужденных, отбывающих пожизненное лише-
ние свободы.

Статья 141 УИК РК 05.07.2014 г.
Все осужденные по прибытию в учреждение чрезвычайной 

безопасности размещаются на обычные условия отбывания на-
казания.

Перевод из обычных условий отбывания наказания в облег-
ченные условия отбывания наказания производится по отбытии 
не менее десяти лет. 

Осужденные, признанные злостными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания и отбывающие наказание 



54

в обычных и облегченных условиях, переводятся в строгие усло-
вия отбывания наказания. 

Повторный перевод на обычные или облегченные условия про-
изводится по отбытии не менее десяти лет на строгих условиях.

Условия отбывания наказания в учреждениях чрезвычайной 
безопасности для осужденных, отбывающих пожизненное лише-
ние свободы.

Осужденные имеют право на ежедневную прогулку продол-
жительностью:

1) в строгих условиях отбывания наказания — один час;
2) в обычных условиях отбывания наказания — полтора часа;
3) в облегченных условиях отбывания наказания — два часа.
Условия отбывания наказания в учреждениях чрезвычайной 

безопасности.
Статья 140. УИК РК.
Обычные условия, проживают в общежитиях или камерах.
1) ежемесячно расходовать до двух месячных расчетных пока-

зателей;
2) получать 3 посылки или передачи и 3 бандероли в течение 

года;
3) иметь 3 краткосрочных и 1 длительное свидание в течение 

года.
Облегченные условия содержания, проживают в общежитиях 

или камерах.
1) ежемесячно расходовать до семи месячных расчетных пока-

зателей;
2) получать 4 посылки или передачи и 4 бандероли в течение 

года;
3) иметь 3 краткосрочных и 3 длительных свидания в течение 

года.
Льготные условия, проживать и свободно передвигаться за 

пределами охраняемого периметра, но в пределах границ терри-
тории. Они вправе иметь:

1) три длительных свидания в течение года;
2) краткосрочные свидания без ограничения их количества.
Строгие условия содержания, проживают в камерах:
1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пита-

ния и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на 
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контрольных счетах наличности временного размещения денег, в 
размере до 2 месячных расчетных показателей;

2) получать 1 посылку или передачу и 1 бандероль в течение 
года;

3) иметь 3 краткосрочных свидания в течение года;
4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 

полтора часа.
Правила внутреннего распорядка осужденные к ПЛС и СК: 
155.
1) передвигаются по территории учреждения с обязательным 

сопровождением и наручниками, одетых на руки сзади, а также 
повязки из непрозрачного материала, надетой на глаза (кроме 
времени нахождения в прогулочных дворах, банных боксах, жи-
лых и рабочих камерах);

2) хранят в камере вещи и предметы в соответствии с Переч-
нем предметов и вещей, которые разрешается иметь в камерах 
осужденным к ПЛС и СК.

156. Осужденные к ПЛС и СК, совершившие в период отбыва-
ния наказания преступления, в следственный изолятор не пере-
водятся. Следственные действия проводятся по месту отбывания 
наказания.

157. Оказание медицинской помощи осужденным к ПЛС и 
СК проводится в специальной камере временного содержания, 
расположенной в коридоре поста, где осужденному оказыва-
ется необходимая помощь. С целью исключения этапирования 
осужденных за пределы учреждения, в учреждении оборудуются 
специальные кабинеты, в которых хирургический стол, стомато-
логическое кресло, рентген аппарат оборудованы кронштейном 
для пристегивания осужденных наручниками.

Осужденные к ПЛС и СК больные тяжелой формой туберкуле-
за и соматические больные находятся в медицинских изоляторах 
учреждения с камерным содержанием. Построение данной кате-
гории осужденных во время посещения камер администрацией 
не предусматривается.

По моему мнению, пожизненное лишение свободы — это 
очень суровое наказание, многие правозащитники и юристы в 
Казахстане, России говорят, что оно гораздо более суровое, чем 
смертная казнь.
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Представитель Института философии, политологии и рели-
гио ведения Анатолий Косиченко высказался за сохранение теку-
щего положения дел. «Философия ценит жизнь, но это возможно 
только во вполне определенной системе, когда общество понима-
ет это целиком. А если есть ужасающие преступления? Россий-
ский опыт показывает, что люди, получившие пожизненное, пи-
шут просьбы привести смертную казнь в исполнение. Это тоже 
невыносимая вещь. Получается, что это не совсем гуманно».

Данное высказывание еще раз подтверждает теорию, что при 
исполнении наказания в виде пожизненного лишения свободы, 
необходимы изменения по режиму и условиям содержания дан-
ной категории лиц.

В нормативных документах в обязательном порядке должны 
присутствовать:

Общие принципы обращения с осужденными к пожизнен-
ному лишению свободы:

• Принцип индивидуализации — принятие во внимание раз-
нообразия личных характеристик, осужденных к ПЛС при под-
готовке индивидуальных планов для отбывания наказания. 

• Принцип нормализации — это мера, направленная против 
риска институционализации, возникающего в результате дли-
тельного заключения. 

• Принцип ответственности — заключенным должна быть 
предоставлена возможность нести личную ответственность в по-
вседневной тюремной жизни.

• Принцип охраны и безопасности — проведение четкого раз-
личия между рисками, которые представляют осужденные для 
общества, для самих себя, для других заключенных, для лиц, ко-
торые работают с ними или посещают тюрьму. 

• Принцип не изоляции — не проводить различий между за-
ключенными, осужденными на пожизненный срок, и заключен-
ными, осужденными на длительные сроки, только на основании 
их сроков. 

• Принцип прогрессии — индивидуальное планирование 
управления жизнью заключенного должно быть направлено на 
обеспечение прогрессивного продвижения в тюремной системе.
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Реализация принципов в действии:
• Планирование срока — разработка плана отбывания наказа-

ния при активном участии заключенного и в тесном сотрудни-
честве с органами надзора после освобождения и другими орга-
нами.

• Риск и потребность определений — планирование заключе-
ния должно включать оценку рисков и потребностей.

• Охрана и безопасность в пенитенциарном учреждении — 
осуществление тюремного контроля должно базироваться на 
применении динамической безопасности, т. е. создании персона-
лом позитивных отношений с заключенными на основе твердо-
сти и справедливости в сочетании с пониманием их персональ-
ной ситуации и рисков.

• Особые категории пожизненно заключенных — рекоменда-
ция содержит подробные предложения по управлению особых 
групп заключенных (иностранные граждане, пожилые, женщи-
ны, дети, тяжело больные, др.).

• Противодействие вредному воздействию пожизненного за-
ключения и заключений с длительными сроками — связь с внеш-
ним миром, образование, работа, доступ к газетам, радио и теле-
видению, визиты посетителей. 

• Управление реинтеграцией заключенных, отбывающих по-
жизненные и длительные тюремные сроки в общество — под-
держка заключенных в преодолении проблемы перехода от дли-
тельного заключения к законопослушной жизни в обществе.

В настоящее время, не имея психологических программ по 
работе с данной категорией лиц, психологи и воспитатели ко-
лонии «Черный беркут» пытаются корректировать внутренний 
мир осужденного, привести его к осознанию тяжести содеянно-
го и пересмотра личных ценностей. Удерживая осужденных от 
суицида и новых преступлений, мы настраиваем их на возмож-
ность покинуть стены колонии по условно-досрочному освобож-
дению. Это огромный стимул для них. Порой мы их обманываем, 
т. к. при замене смертной казни на пожизненное лишение свобо-
ды в качестве помилования или осужденные за педофилизм, они 
лишаются УДО и будут находиться в стенах колонии до биоло-
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гической смерти. В этом случае теряется смысл коррекции лич-
ности для возврата в общество.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Статья 72. УК РК. 
Лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лишение 

свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом 
будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании 
этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет 
лишения свободы. В случае, если лицо, отбывающее назначен-
ное судом пожизненное лишение свободы, выполнило все усло-
вия процессуального соглашения, оно может быть освобождено 
условно-досрочно после фактического отбытия не менее пятнад-
цати лет лишения свободы.

Условно-досрочное освобождение не применяется к лицу, ко-
торому наказание в виде смертной казни заменено лишением 
свободы в порядке помилования; лицу, осужденному за террори-
стическое или экстремистское преступление, повлекшее гибель 
людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого пре ступ-
ле ния; лицу, осужденному за преступление против половой не-
прикосновенности малолетних.

В результате своей деятельности мне пришлось общаться с 
каждым осужденным, приговоренным к пожизненному лише-
нию свободы. Это были осужденные, которых сразу осудили на 
пожизненное лишение свободы и осужденные, которым смерт-
ная казнь заменена пожизненным лишением свободы в качестве 
помилования. Основной вопрос, который я задавал:

— Скажите, вы не боялись, что за это преступление вас могут 
расстрелять или осудить на пожизненный срок? Ответ был у всех 
один:

— Нет, мы надеялись, что нас не поймают!
Тогда я понял одно, преступника никогда не остановит суро-

вость наказания, его остановит только неотвратимость правово-
го возмездия.

Для достижения этой цели нам нужны реформы в право-
охранительной и судебной деятельности. Необходимо полно-
стью пересмотреть подход подготовки, обучения и отбора судей, 
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сотрудников следственных органов, прокуратуры и тюремного 
персонала. 

Добиться нахождения в этих рядах только профессиональных, 
грамотных и порядочных людей. Эти люди должны мыслить ис-
ходя из принципов гуманизма и справедливости.

Я понимаю, что это очень сложная задача, но к этому надо 
стремиться любой цивилизованной стране.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 

И ПУТИ ЕЕ ОТМЕНЫ

DEATH PENALTY: 
OVERCOMING DIFFERENCES 

AND WAYS OF ITS CANCELLATION

В статье анализируется законодательство и правопримени-
тельная практика, касающиеся применения смертной казни. 
Отражены изменения уголовного законодательства в этой об-
ласти за последние годы. Проанализировано развитие крими-
ногенной ситуации, которая оказывала влияние на динамику 
применения смертной казни. Показано влияние Заключения Кон-
ституционного Суда Республики Беларусь на изменения и допол-
нения Уголовного кодекса Республики Беларусь. Предложены опти-
мальные варианты решения вопроса об отмене смертной казни в 
Республике Беларусь. 

Th e article examines the law and practice relating to the use of the 
death penalty. It refl ects changes in the criminal legislation in this area 
in recent years. It analyzed the development of the crime situation, 
which infl uenced the dynamics of the death penalty. Th e infl uence of the 
conclusions of the Constitutional Court on amendments of the Crimi-
nal Code of the Republic of Belarus.Th e optimal solutions to the issue of 
abolishing the death penalty in Belarus.
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Введение. Вопрос о смертной казни как мере уголовной от-
ветственности за особо тяжкие преступления был предметом 
тщательного обсуждения при подготовке новой Конституции 
Беларуси в течение 1990–1994 годов. Известно, что не только в 
царской России, но и после свержения монархии, а также в совет-
ский период принимались решения об отмене смертной казни. 
Однако эти гуманные акты действовали недолго и государство 
возвращалось к восстановлению данного наказания. В проекте 
Конституции, подготовленном рабочей группой по состоянию 
к сен тябрю 1991 г. вопрос о смертной казни фиксировался сле-
дующим образом: гражданин Белорусской ССР (на тот момент 
еще не был принят закон о переименовании нашего государства 
в Республику Беларусь) имеет право на жизнь. Никто не может 
быть лишен жизни иначе как по приговору суда в качестве ис-
ключительной меры наказания в случаях, прямо предусмотрен-
ных законом (ст. 57 проекта) [1, с. 65]. То есть, предусматривалась 
широкая формулировка, отдающая на усмотрение законодателя 
определение «случаев», в связи с которыми могло быть установ-
лено лишение жизни по приговору суда. В редакциях проекта, 
рассмотренном на заседании конституционной комиссии 30 сен-
тября 1991 г. [1, с. 88], а также в проекте, одобренном в первом 
чтении 11 ноября 1991 г. [1, с. 116], последующих проектах от 
6 апреля 1992 г. [1, с. 142], от 8 октября 1992 г. [1, с. 165] соответ-
ствующие нормы (ст. 24, ст. 25) звучали следующим образом: не-
отъемлемым правом каждого человека является право на жизнь. 
Республика защищает от незаконных посягательств на жизнь и 
здоровье человека. Такая редакция свидетельствовала о желании 
уйти от какого-либо упоминания о смертной казни (лишении 
жизни по приговору суда). Однако сама формулировка, согласно 
которой «республика защищает от незаконных посягательств на 
жизнь и здоровье человека», могла быть истолкована еще шире, 
нежели это было в первом проекте, т.  е. подготовленном к сен-
тябрю 1991 г. 

Основная часть. Впервые близкая к нынешнему содержанию 
статьи 24 действующей Конституции редакция (также статья за 
номером 24) появилась в проекте Конституции по состоянию на 
11 марта 1993 г. Согласно ст. 24 каждый имеет право на жизнь. 
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Государство защищает жизнь человека от любых противоправ-
ных посягательств. Смертная казнь до ее отмены может приме-
няться в соответствии с законом как исключительная мера на-
казания за тягчайшие преступления и только по приговору суда. 
В этой статье речь шла о «тягчайших» преступлениях [1, с. 188]. 
В проекте по состоянию на 4 мая 1993 г. первые две части статьи 
24 остались неизменными, а третья часть была изложена следую-
щим образом: смертная казнь до ее отмены может применяться 
в соответствии с законом как исключительная мера наказания за 
особо тяжкие преступления и только по приговору суда [1, с. 210]. 
Эта формулировка, как более точная, вошла в окончательную ре-
дакцию проекта Конституции, принятую Верховным Советом 
Республики Беларусь 15 марта 1994 года.

Упоминание в Конституции Республики Беларусь смертной 
казни как вида уголовного наказания было обусловлено, прежде 
всего, криминогенной ситуацией. Имелось в виду карать смерт-
ной казнью не только за убийство человека при отягчающих 
обстоятельствах, но и за некоторые иные преступления. В на-
стоящее время согласно статье 59 Уголовного кодекса Беларуси 
смертная казнь в стране в качестве исключительной меры нака-
зания допускается в виде расстрела за некоторые особо тяжкие 
пре ступ ления, сопряженные с умышленным лишением жизни 
человека при отягчающих обстоятельствах (до отмены смертной 
казни). В частности, она предусмотрена за теракт против пред-
ставителя иностранного государства; международный терро-
ризм; геноцид; преступления против безопасности человечества; 
применение оружия массового поражения; нарушение законов 
и обычаев ведения войны; убийство из корыстных побуждений, 
либо по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством 
или бандитизмом; терроризм; измену государству; заговор или 
иные действия с целью захвата власти; теракт; диверсию; убий-
ство сотрудника внутренних дел. При этом казнить запрещено 
женщин, а также мужчин, совершивших преступления в воз-
расте до 18 лет или достигших ко дню постановления приговора 
65 лет.

Если обратиться к статистике убийств, которые наиболее точ-
но отражали и общее состояние дел в криминогенной сфере, то 



63

она свидетельствует о постоянном нарастании в конце XX столе-
тия таких преступлений. В советский период в некоторые годы 
их количество не превышало 300 (с 1961 по 1969, исключая 1963, 
когда было совершено 313 убийств). Затем шло нарастание этих 
преступлений. Так, с 1980 по 1984 ежегодно совершалось более 
500 убийств. Введение в действие в середине 1985 г. так назы вае-
мого антиалкогольного законодательства позволило по итогам 
1986 года снизить количество убийств до 339, в 1987 году их было 
еще меньше — 335. Затем, с началом «перестройки» стал очевид-
ным постоянный и существенный рост такого рода особо тяж-
ких преступлений: с 567 в 1989 году до 952 в 1994 году, в тот год 
была принята Конституция уже независимой Республики Бела-
русь. (В  1993 году было совершено 885 убийств). На этом фоне 
разработчики проекта Конституции другую редакцию статьи 24 
гражданам не могли предложить. Могу сказать, что особых воз-
ражений против смертной казни ни в рабочей группе, ни в кон-
ституционной комисии не было.

Руководству нашей республики понадобилось много лет, что-
бы обуздать преступность, в том числе такие ее крайние прояв-
ления как убийства: в период с 1995 по 2006 год включительно 
число ежегодно совершаемых убийств значительно превыша-
ло тысячу либо в отдельные годы было на грани этого показа-
теля. В 1998  году был «пиковый» (наивысший) показатель  — 
1  228  убийств. В  2003–2004 годы, т.  е. период, который пред-
шествовал принятию Конституционным Судом Республики 
Беларусь 11 марта 2004 года заключения №  з-171/2004 «О соот-
ветствии Конституции Республики Беларусь и международным 
договорам Республики Беларусь положений Уголовного кодекса 
Рес публики Беларусь, предусматривающих применение в каче-
стве наказания смертной казни» [2], было совершено, соответ-
ственно, 1 057 и 989 убийств.

Конечно, в конце 90-х годов прошлого столетия и начале 
XX века наше уголовное законодательство претерпевало опреде-
ленные изменения в сторону его гуманизации. Как уже отмеча-
лось, в 1999 году был принят новый Уголовный кодекс Рес пуб-
ли ки Беларусь (УК). Были сокращены составы преступлений, за 
которые могло быть назначено наказание в виде смертной казни, 
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сужался круг лиц в отношении которых она могла быть примене-
на. В качестве альтернативы смертной казни в нем было сохране-
но введенное еще в 1997 году пожизненное заключение. (Правда, 
законодатель по какой-то причине в УК не дал определение ни 
лишения свободы, ни пожизненного заключения. Зато дал опре-
деление, что такое штраф, исправительные работы).

При определении своей позиции Конституционный Суд ис-
ходил, прежде всего, из содержания конституционной нормы 
(ст.  24). Существенное воздействие на ее уяснение, определение 
вектора реализации в текущем законодательстве конституцион-
ных норм, на мой взгляд, оказывали криминогенные процессы и 
в определенной мере результаты консультативного референдума 
24 ноября 1996 года по вопросу о возможной отмене смертной 
казни. Как известно, 80,44 % граждан, принявших участие в ре-
ферендуме по данному вопросу, высказались против ее отмены.

При подготовке Заключения Конституционным Судом была 
проведена глубокая аналитическая работа. В нем отмечено, что 
начиная с 1917 г. смертная казнь отменялась трижды: в 1917, в 
1920 и в 1947 гг. Однако каждый раз через некоторое время после 
принятия актов об отмене смертной казни ее применение восста-
навливалось, что в определенных исторических условиях объяс-
нялось необходимостью усиления борьбы с особо опасными пре-
ступлениями. В соответствии с УК БССР 1928 г. это наказание 
могло быть применено за совершение свыше 60 видов пре ступ-
лений. В УК 1960 г. круг преступлений, за которые можно было 
применить смертную казнь, был существенно сокращен, но все 
же оставался достаточно широким. Это наказание предусмат-
ривалось за совершение более 30 видов преступлений (включая 
воинские), в том числе и не сопряженных с умышленным лише-
нием жизни человека. Вместе с тем и в УК 1928 г., и в УК 1960 г. 
закреплялся временный характер смертной казни.

Начиная с 90-х годов XX ст. законодатель, следуя междуна-
родным тенденциям, пошел по пути последовательного сужения 
сферы применения смертной казни, исключив ее, прежде всего, 
из санкций статей УК предусматривающих ответственность за 
преступления, не сопряженные с умышленным посягательством 
на жизнь человека. Сужение сферы применения смертной казни 
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осуществлялось параллельно с расширением круга лиц, которым 
не могло быть назначено это наказание. 

В УК Республики Беларусь, принятом 9 июля 1999 г. и введен-
ном в действие с 1 января 2001 г., смертная казнь предусмотрена 
в качестве исключительного наказания (ст. 59). При этом в УК 
более чем в два раза сокращена сфера применения этого наказа-
ния по сравнению с ранее действовавшим УК. Оно допускается 
лишь за совершение особо тяжких преступлений, сопряженных 
с умышленным лишением жизни человека при отягчающих об-
стоятельствах.

Конституционный Суд посчитал, что при оценке вопроса о 
смертной казни следует учитывать правовую систему государ-
ства, его традиции и историю, условия, в которых формулиро-
вались нормы законов, их изменение, а также состояние пре-
ступности на современном этапе. Было отмечено, что, несмотря 
на применение смертной казни, и других суровых наказаний в 
республике имел место рост преступных посягательств на жизнь 
человека. Превентивная же роль смертной казни, взаимозависи-
мость ее применения и уровня совершаемых убийств фактически 
не прослеживаются. Наоборот, рост числа убийств, совершенных 
при отягчающих обстоятельствах, при наличии которых зако-
ном предусмотрена возможность назначения смертной казни, 
приходился в основном на те годы, когда это наказание приме-
нялось сравнительно в большом объеме. Например, в период с 
1994 г. по 1998 г. количество приговоренных к смертной казни 
увеличивалось (25, 37, 29, 46, 47 человек), но наряду с этим росло 
и число лиц, осуждаемых за убийство, совершенное при отяг чаю-
щих обстоятельствах (278, 345, 411, 480, 517 человек). Однако, не-
смотря на то, что в 2002 г. к смертной казни было приговорено 
4 человека, в 2003 г. количество зарегистрированных в республи-
ке убийств, в том числе и покушений на убийство, по сравнению 
с 2002 г. снизилось на 104 преступления.

Конституционный Суд констатировал, что ни практика, ни 
научные исследования не выявили зависимости совершаемых 
убийств от степени использования в государстве смертной казни 
и не определили уровень ее устрашающего эффекта. Этот факт 
находит свое подтверждение и в других государствах, что яви-
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лось для них одним из достаточно серьезных аргументов в поль-
зу отмены смертной казни. По своей природе смертная казнь не 
может обеспечить достижения и других целей уголовной ответ-
ственности: исправление лица, совершившего преступление, и 
предупреждение совершения им новых преступлений.

Конституционный Суд обращает внимание на то, что при 
решении вопроса о применении смертной казни не могут быть 
полностью исключены ошибки в признании лица виновным в 
совершении преступлений, за которые оно осуждается к этому 
наказанию. И надо отметить, что в современной истории нашей 
республики (БССР) такие примеры были.

Конституционный Суд считает, что для обеспечения безопас-
ности общества, недопущения рецидива со стороны лиц, совер-
шающих умышленные посягательства на жизнь при отягчающих 
обстоятельствах, государство обладает достаточно эффектив-
ными уголовно-правовыми средствами, позволяющими изо-
лировать преступников от общества и тем самым не допустить 
совершения ими новых преступлений. Такими средствами воз-
действия, в частности, на убийц в Республике Беларусь, как и во 
многих других странах, являются наказания в виде пожизненно-
го заключения либо лишения свободы, назначаемого на срок до 
25 лет. Именно этим наказаниям суды отдают предпочтение при 
вынесении приговоров лицам, осуждаемым за особо тяжкие пре-
ступления, сопряженные с умышленным лишением жизни при 
отягчающих обстоятельствах. В структуре наказаний, назначае-
мых за указанные преступления, удельный вес лишения свободы 
составляет более 90 %. Например, в 2001 г. он составил 96 %, в 
2002 г. — 95  % и в 2003 г. — 96  %. Пожизненное заключение в 
эти годы было назначено соответственно 2,3  %, 4,2  %, 2,6  % от 
общего количества осужденных за такие преступления. Между 
тем приоритетное использование судами в качестве карательной 
меры лишения свободы в отношении опасных преступников, по-
сягающих на жизнь человека, не ставит под угрозу безопасность 
общества, обеспечение задач борьбы с преступностью.

Конституционный Суд отметил, что решению задачи защи-
ты общества от преступных посягательств, и, прежде всего, от 
умышленных посягательств на жизнь человека, должно способ-
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ствовать повышение эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов, направленной, в том числе, и на оптимальную 
реализацию принципа неотвратимости ответственности, повы-
шение уровня раскрываемости указанных преступлений, обес-
печение сбалансированности уголовной политики в отношении 
преступников, посягающих на жизнь человека.

Конституционный Суд принял во внимание то обстоятель-
ство, что ни отмена смертной казни вообще, ни объявление мора-
тория на ее применение или исполнение, осуществленные в дру-
гих государствах, входивших ранее в состав СССР, состояние и 
динамика преступности в которых не имеют существенных раз-
личий, не вызвали взрыва криминогенной обстановки и не по-
влекли роста убийств. Не осложнилась криминогенная ситуация 
в Республике Беларусь и в 2000–2003 гг., когда применение смерт-
ной казни было сведено к единичным случаям. При этом уровень 
судимости за убийства при отягчающих обстоятельствах в эти 
годы по сравнению с годами, когда смертная казнь применялась 
в сравнительно большем объеме, снизился.

Было также отмечено, что согласно статье 8 Конституции Рес-
пуб ли ка Беларусь признает приоритет общепризнанных прин-
ципов международного права и обеспечивает соответствие им 
законодательства. В силу этого Республика Беларусь не может 
не учитывать тенденций и процессов, связанных с отменой 
смертной казни, происходящих в мировом сообществе, либо на-
ходиться в стороне от этих процессов. В преамбуле Второго фа-
культативного протокола к Международному пакту о граждан-
ских и политических правах, направленного на отмену смертной 
казни, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
15 декабря 1989 г., государства-участники Протокола отметили, 
что отмена смертной казни способствует укреплению человече-
ского достоинства и прогрессивному развитию прав человека. 
Государства-участники убеждены в том, что все меры по отмене 
смертной казни следует рассматривать как прогресс в обеспече-
нии права на жизнь. В статье 1 Протокола указано, что ни одно 
лицо, находящееся под юрисдикцией государства-участника это-
го Протокола, не подвергается смертной казни (пункт 1); каждое 
государство-участник принимает все необходимые меры для 
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отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции (пункт 2). 
Парламентская ассамблея Совета Европы установила практику 
предъявления требования государствам, выразившим желание 
стать членом Совета Европы, вводить мораторий на примене-
ние приговоров о смертной казни, исключать из национального 
законодательства это наказание, подписать и ратифицировать 
Протокол № 6 к Европейской Конвенции относительно отмены 
смертной казни.

Согласно Протоколу №  13 к Европейской Конвенции, касаю-
щемуся отмены смертной казни при любых обстоятельствах, ко-
торый подписан государствами-членами Совета Европы 3 мая 
2002 г. в Вильнюсе, провозглашена полная отмена смертной каз-
ни, в том числе и за действия, совершенные во время войны или 
при неизбежной угрозе войны. В преамбуле указанного Прото-
кола говорится, что право каждого человека на жизнь является 
основной ценностью в демократическом обществе и что отмена 
смертной казни существенна для защиты этого права и для пол-
ного признания присущего людям достоинства. Полная отмена 
этого наказания в государствах-членах Совета Европы осущест-
влена в целях усиления защиты права на жизнь, гарантирован-
ного Европейской Конвенцией.

Конституционный Суд также отметил, что решения об отмене 
смертной казни в указанных государствах принимались обычно 
их представительными органами либо органами конституцион-
ного контроля. При этом европейские конституционные суды 
принимали соответствующие решения в условиях, когда их госу-
дарства были приняты в Совет Европы либо вопрос о приеме их 
в эту организацию был предрешен. В связи с этим Европейская 
Конвенция и протоколы к ней для них были обязательными.

Конституционный Суд обратил внимание на то, что Республи-
ка Беларусь, даже не являясь членом Совета Европы, в последние 
годы последовательно проводит активную позицию по ограни-
чению смертной казни как на законодательном уровне, так и на 
практике, что соответствует требованиям, предусмотренным в 
международных актах. По существу, она приблизилась к реше-
нию данного вопроса, а вступление в Совет Европы и подписание 
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Европейской Конвенции, протоколов № 6 и № 13 к ней предпола-
гает безусловное принятие решения об отмене смертной казни.

Поэтому Конституционный Суд признал пункт 11 части пер-
вой статьи 48 и статью 59 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь не соответствующими Конституции Республики Бела-
русь в части отсутствия в них указания на временный характер 
смертной казни. В Заключении зафиксировано, что часть третья 
статьи 24 Конституции Республики Беларусь, установившая воз-
можность применения смертной казни в качестве исключитель-
ной меры наказания лишь до ее отмены, позволяет принять ре-
шение об объявлении моратория на применение смертной казни 
или о полной отмене этого наказания.

Исходя из содержания данной нормы, динамики преступно-
сти, необходимости выполнения Рекомендаций Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь по 
вопросу о смертной казни, принятых постановлением Палаты 
представителей от 13 июня 2002 г., а также учитывая, что Вто-
рой факультативный протокол к Международному пакту о граж-
данских и политических правах не ратифицирован Республикой 
Беларусь, не решен вопрос о ее полноправном членстве в Совете 
Европы и в силу этого не подписаны и не ратифицированы евро-
пейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
и соответствующие протоколы к ней, что обусловило бы в силу 
статей 8 и 116 Конституции Республики Беларусь верховенство 
указанных международных актов в системе национального пра-
ва, Конституционный Суд полагает, что в современных условиях 
вопрос об отмене этого вида наказания или как первом шаге — 
об объявлении моратория на его применение может быть решен 
Главой государства и парламентом.

Как же развивалась криминогенная ситуация в дальнейшем, 
после принятия данного Заключения? Не сразу, но постепенно 
ситуация стала меняться к лучшему. В течение 2007 года было 
совершено 791 убийство. В течение четырех последующих годов 
в период работы автором статьи в системе прокуратуры (2008–
2011) их количество снизилось почти вдвое (на 49 процентов) и 
составило 404. Правда, в последние годы отмечается некоторый 
(незначительный) рост этих преступления: в 2013–2015 годы со-
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вершено соответственно 410, 434, 422 убийства. Если обратиться 
к наказанию за указанные преступления, то показатели за по-
следние пять лет следующие: 2011 год — 3 приговора к смертной 
казни, 4 к пожизненному заключению, 2012 — 0 и 4, 2013 — 2 и 2, 
2014 — 2 и 0, 2015 — 2 приговора к смертной казни (один к мо-
менту подготовки данного анализа не вступил в силу). На март 
2016 года вынесено два приговора к смертной казни (оба пока не 
вступили в силу). Кстати, то обстоятельство, что в 2012 году не 
было вынесено ни одного приговора о смертной казни, отрица-
тельно не сказалось в целом на преступности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашей республике 
наметилась явная тенденция снижения количества приговоров к 
смертной казни: в сравнении с 1997–1998 годами количество еже-
годно выносимых приговоров уменьшилось более чем в двадцать 
раз. Последние 5–8 лет являются прорывными в решении вопро-
са о смертной казни в Республике Беларусь. Заключение Консти-
туционного Суда от 11 марта 2004 года предвосхитило ту общую 
тенденцию, которая характерна для развития правовой системы 
и общественного сознания. Оно принято в русле этой тенденции 
и точного восприятия конституционных норм, а также принци-
пов и норм международного права. 

В некоторых случаях в качестве контраргумента относитель-
но необходимости отказа от смертной казни как вида уголовного 
наказания ссылаются на упомянутые результаты референдума 
1996 года.

Однако следует иметь в виду неслучайное и согласованное 
Президентом и Верховным Советом определение того, что в от-
личие от других вопросов, выносимых тогда на референдум 
(всего их было семь), имевших императивный характер, этот 
вопрос выносился как консультативный. Кроме того, основное 
внимание и время на дискуссии были затрачены на иные вопро-
сы, прежде всего, относительно двух альтернативных законов о 
внесении изменений и дополнений в Конституцию в редакции 
от 15  марта 1994 года. Данному вопросу было уделено намного 
меньше внимание. Референдум проходил в условиях, когда в УК в 
качестве альтернативы смертной казни предусматривалось толь-
ко лишение свободы на срок до 15 лет, то есть наказание, явно 
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не соответствующее характеру и степени общественной опас-
ности умышленных убийств, совершаемых при отягчающих об-
стоятельствах. Пожизненное заключение как исключительное и 
альтернативное смертной казни наказание было введено только 
в декабре 1997 г.

Поэтому следует в нынешних условиях больше работать с 
населением, разъясняя ему последствия как позитивные, так 
и издержки отмены смертной казни в Республике Беларусь. 
По некоторым данным, проведенные в последнее время опросы 
общественного мнения свидетельствуют о том, что за сохране-
ние смертной казни уже высказывается значительно меньшее 
число граждан, чем это было при голосовании на референдуме 
в 1996 году. Так, утвер ждается, что почти 33 % белорусов не зна-
ют, что в Беларуси применяется смертная казнь. Из них 9,7  % 
считают, что смертная казнь у нас отменена; 7,1 % — что смерт-
ная казнь не применялась уже много лет; 5,5 % — что в стране 
действует мораторий; 10,5  % вообще затруднились с ответом. 
К  таким результатам пришли авторы исследования, изучавше-
го отношение белорусов к смертной казни. На прямой вопрос об 
отмене смертной казни более половины опрошенных жителей 
Беларуси — 63,8 % — выступают в поддержку ее применения [3].

В последние десятилетия мировой стала тенденция к отмене 
смертной казни или сокращению ее применения. В соседних с 
Беларусью странах людей не казнят уже более 15 лет. Так, в Поль-
ше последний смертный приговор привели в исполнение в 
1988 году, в Литве — в 1995-м, в России и в Латвии — в 1996-м, в 
Украине — в 1997-м. 

Заключение. Если отменять смертную казнь в нашей рес пуб-
ли ке, то какие шаги на этом пути могут быть сделаны? Вариантов 
решения данного вопроса может быть несколько: от радикаль-
ных до «пошаговых». Все они вписываются в конституционные 
рамки и не требуют корректировки Основного Закона. То есть 
задержки по этой причине быть не может. Главное здесь поли-
тическая воля руководства государства (Президента Республики 
Беларусь). Учитывая, что по форме правления наша республика 
является президентской, выбор вариантов и времени принятия 
решения за Главой государства. 
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На его рассмотрение может быть предложен радикальный ва-
риант — полная отмена смертной казни посредством исключе-
ния этого наказания из Уголовного кодекса. При приеме в Совет 
Европы тем более потребуется это сделать, исходя из действую-
щих здесь решений. Однако и без вступления в Совет Европы 
можно развивать наше законодательство с учетом лучших и при-
емлемых для нас стандартов.

Второй вариант — ее сохранение, но принятие решения в виде 
закона или декрета на приостановление исполнения вынесенных 
приговоров о смертной казни. Это, конечно, создает дополни-
тельные «испытания» для осужденных в связи с ожиданием ис-
полнения приговора (отметим, что в США есть примеры, когда 
осужденные ждут исполнения смертного приговора десятиле-
тиями). В то же время у таких лиц появляется надежда на сохра-
нение жизни. Этот вариант позволяет отреагировать в будущем 
на развитие криминогенной ситуации, сохраняя возможность 
использования этой исключительной меры наказания как по от-
ношению к тем, кому уже вынесены такие приговоры, так и к тем, 
кто совершил деяние, предусматривающее соответствующую 
санкцию.

Третий вариант — принятие закона о временном приоста-
новлении применения норм Уголовного кодекса, предусматри-
вающих смертную казнь. Причем возможны два варианта кон-
цепции этого закона. Первая — принимается закон о временном 
приостановлении применения норм о смертной казни до приня-
тия  окончательного решения (без указания срока его действия). 
(На наш взгляд, неприемлемо решение такого важно вопроса 
на уровне Пленума верховного Суда Республики Беларусь с ре-
комендацией судам не применять данный вид наказания). Вто-
рая — принимается закон, отменяющий смертную казнь на опре-
деленный период, например, до 31 декабря 2016 или 31 де кабря 
(1  июля) 2017  года. В преддверии указанной даты государство 
может принять решение о пролонгации такого решения (закона) 
либо, исходя из складывающейся ситуации, его не продлевать 
и тогда закон автоматически утрачивает юридическую силу, а 
смертная казнь автоматически восстанавливается. Однако она 
не может быть применена к тем лицам, которые хотя и соверши-
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ли в период моратория деяние за которое ранее была предусмот-
рена смертная казнь, но ее применение было приостановлено.

Не исключаем и другие варианты решения данного вопроса. 
Однако опыт не только стран западной европейской демокра-
тии, но и бывших республик СССР свидетельствует, что смерт-
ная казнь в современных условиях утрачивает свое значение и 
все больше государств ее отменяют. Государства, входящие в 
СНГ, Союзное государство, Евразийский экономический союз 
на конституционном уровне отменили смертную казнь. Такое 
решение принято уже много лет назад в России, Казахстане, 
Кыргызской Республике, Узбекистане, Монголии и др. Общее 
количество стран, где применяется высшая мера наказания, как 
сообщила Amnesty International в своем ежегодном обзорном до-
кладе за 2011 г. сократилось за последнее десятилетие более чем 
на треть [4]. 

Однако есть и другая практика. Так, по данным междуна-
родной правозащитной организации Amnesty International, за 
2012 год в мире были казнены 628 заключенных, что на два чело-
века больше, чем в 2011-м. Были вынесены как минимум 1 722 но-
вых смертных приговора в 58 странах мира. В то же время в 
2011  году к смертной казни были приговорены 1  923 человека 
в 63 странах мира. США остаются единственной страной в Се-
верной и Южной Америке, практикующей смертную казнь, от-
мечается в ежегодном докладе организации, обнародованном в 
апреле этого года [5]. 

Отмена смертной казни, на наш взгляд, может сопровождать-
ся, как показывает опыт зарубежных государств, изменением 
полномочий и практики выполнения служебных обязанностей 
сотрудниками органов внутренних дел. Если сопоставить прак-
тику задержания предполагаемых преступников у нас и в США, 
Западной Европе, то можно увидеть большую свободу действий 
полицейских зарубежом. Они чаще используют огнестрельное 
оружие на поражение лица, от которого исходит угроза жизни 
и здоровью полицейского. При сопоставлении цифр, свидетель-
ствующих о смертной казни (у нас) и гибели людей при задержа-
нии, то в данной ситуации Беларусь выглядит лучше. Например, 
в 2013 году, жертвами сотрудников правоохранительных органов 
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США, как свидетельствуют открытые источники, стал 461 чело-
век. Однако американские эксперты, работающие в области уго-
ловного правосудия, говорят о том, что реальная цифра гораздо 
выше, поскольку не каждое отделение полиции в США предо-
ставляет данные в ФБР [6]. 

На наш взгляд, европейский стандарт, предполагающий отказ 
от применения смертной казни Беларуси, как европейской стра-
ны, приемлем. Полезно делать дальнейшие шаги в этом направ-
лении, формируя соответствующим образом правоприменитель-
ную практику, повышая правовое сознание граждан, воздействуя 
на криминогенную ситуацию с целью сокращения преступности, 
прежде всего тяжких и особо тяжких преступлений. Совет Ев-
ропы, высказывая требование об отмене нашей республикой 
смертной казни и ставя это в качестве одного из условий прие-
ма в состав данной международной организации, на наш взгляд, 
должен учитывать практику приема других государств, которым 
устанавливался переходный период для приведения законо-
дательства в соответствие с Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод.

Решение вопроса об отмене смертной казни в нашей республи-
ке за Главой государства и Парламентом Республики Беларусь. 
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СМЯРОТНАЕ ПАКАРАННЕ 
Ў ВУЧЭННІ КАТАЛІЦКАГА КАСЦЁЛА

Дарагія браты і сёстры, паважанае спадарства!
1. Найперш дазвольце падзякаваць Парламенцкай асамблеі 

Рады Еўропы, якая з’яўляецца арганізатарам сённяшняй Між-
народнай канферэнцыі «Смяротнае пакаранне: пераадольванне 
рознагалоссяў», за запрашэнне. Праблема смяротнага пакарання 
з кожным днём набірае актуальнасць, бо жыццё чалавека — гэта 
найбольш каштоўны Божы дар. Бог яго і дае, і толькі Ён мае пра-
ва адабраць. З кожным днём у свеце становіцца ўсё менш краін, 
дзе яшчэ практыкуецца смяротнае пакаранне. Спадзяюся, што 
сённяшняя канферэнцыя таксама будзе спрыяць яго адмене або 
прынамсі прыняццю мараторыя ў Беларусі.

2. Як Каталіцкі Касцёл, так і Праваслаўная Царква і іншыя ве-
равызнанні стаяць на варце чалавечага жыцця і яго бароняць. 
Касцёл яго паважае як святое і непарушнае, таму заступаецца 
так са ма і за асуджаных на кару смерці. Асаблівая роля ў абаро-
не чалавечага жыцця і адмены кары смерці належыць св. Яну 
Паўлу II.

Вялікі ўклад у гэтую Божую справу ўнеслі таксама Пантыфікі 
Бэнэдыкт XVI і Францішак.

3. У Старым Запавеце мы можам знайсці перадумовы для смя-
ротнага пакарання. Так, у выпадку з Каінам Бог кажа: «Той, хто 
заб’е яго, будзе пакараны ў восем разоў мацней» (пар. Быц. 4, 15). 
У Новым Запавеце Хрыстус хаця і не выступае адкрыта супраць 
смяротнага пакарання, тым не менш Ён стварае перадумовы для 
яго пераадолення. Так, у выпадку з чужаложніцай Езус кажа: 
«Той, хто без граху, няхай першы кіне ў яе камень» (пар. Ян 8, 7).

Традыцыйнае вучэнне Касцёла заключалася ў тым, што смя-
рот нае пакаранне не супярэчыць Божаму закону, але ў той жа 
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час не з’яўляецца яго прадпісаннем. Яго неабходнасць ацэньва-
ецца ў залежнасці ад абставін. Менавіта таму на працягу гісторыі 
Касцёл выказваўся «за» і «супраць» смяротнага пакарання.

Каб зразумець вучэнне Касцёла ў гэтай галіне, неабходна па-
мятаць, што яно ўключана ў канкрэтны кантэкст эпохі, у якой 
было абвешчана. У адваротным выпадку мы рызыкуем трапіць у 
фундаменталізм і прыйсці да думкі аб супярэчнасцях у вучэнні 
Касцёла.

4. Прыхільнікі кары смерці сцвярджаюць, што яна з’яўля ецца 
актам справядлівасці. Яны таксама падкрэсліваюць абавязак 
дзяржавы гарантаваць парадак у грамадстве. Некаторыя вяр-
таюцца да думкі св. Тамаша з Аквіна, паводле якой кожны ча-
лавек, як інтэгральная частка грамадства, павінен яму служыць. 
У адваротным выпадку, калі ён пагражае захаванню грамадскага 
парадку і супольнаму дабру, то гэтым ён сам дае права грамадст-
ву яго выключыць (пар. http://swiety.krzyz.org/okarze.htm).

Цяжка таксама пагадзіцца з аргументам, што злачынца страч-
вае сваю чалавечую годнасць і гэтым самым дае права грамадст-
ву яго забіць. Нават самае цяжкае злачынства не перакрэслівае 
чалавечай годнасці, бо яна належыць да сутнасці чалавека.

5. Праціўнікі смяротнага пакарання свае аргументы бу дуюць 
на перакананні ў тым, што кожнае чалавечае жыццё з’яў ляецца 
святым, хаця сам чалавек не заўсёды ёсць такім. Іншы аргу-
мент — незваротнасць кары смерці. Важкім з’яўляецца і тое, што 
смерць абмяжоўвае час на навяртанне, які ў эканоміі Божай міла-
сэрнасці павінен быць дадзены чалавеку, нават калі ён і зла чын ца. 
Не без значэння ёсць і тое, што судовы прысуд не застрахаваны 
ад памылак. А калі чалавек будзе забіты, то яго ўжо не ўваскрэ-
сіш і не будзе часу выправіць магчымую памылку суда, а таксама 
часу на навяртанне.

Не баналізуючы зло, якое ўчыніў злачынца, неабходна пад-
крэс ліць і тое, што грамадству пагражае не экзістэнцыя злачын-
цы, але толькі яго дзеянне. Таму неабходна імкнуцца да ліквіда-
цыі прычын злачынства, а не злачынцы. Гэтым самым у вучэнні 
Каталіцкага Касцёла акцэнт пераносіцца на рэсацыялізуючае 
вымярэнне пакарання.
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Сацыялагічныя даследаванні сцвярджаюць, што захаванне 
кары смерці не змяншае колькасці злачынстваў, падобна таму, як 
не павялічваецца іх колькасць у краінах, дзе яна адменена.

6. Вучэнне энцыклікі «Evangelium vitae» («Евангелле жыцця») 
св. Яна Паўла II стала рэвалюцыйным у галіне аховы Божага дару 
жыцця і выключэння смяротнага пакарання.

Калі раней Касцёл вучыў аб абгрунтаваным праве і абавяз-
ку ўлады да прымянення справядлівай кары, нават смяротнага 
пакарання, за цяжкае злачынства, то, маючы на ўвазе сучасныя 
магчымасці, якімі валодае дзяржава для прадухілення цяжкага 
злачынства і абясшкоджвання злачынцы, не адбіраючы ў яго маг-
чымасць выправіцца, выпадкі абсалютнай неабходнасці смярот-
нага пакарання становяцца рэдкімі і могуць нават не здарыцца 
(пар. ККК. Кампендый 469; EV 56). Ян Павел II таксама вучыць, 
што ў сучасных грамадствах смяротнае пакаранне не з’яўляецца 
абавязковым і таму павінна быць адменена (пар. http://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/it/audiences/2000/documents/hf_jp-ii_
aud_20000913.html).

Папа Бэнэдыкт XVI выказваўся супраць смяротнага пакаран-
ня і захавання Божага дару жыцця; ён таксама заклікаў да таго, 
каб крымінальнае права брала пад увагу як чалавечую годнасць 
асуджаных, так і захаванне грамадскага парадку (пар. http://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2011/documents/hf_
ben-xvi_aud_20111130.html).

А Папа Францішак кажа, што кара смерці — гэта пройгрыш 
прававога грамадства. Ён вучыць, што смяротнае пакаранне не 
можа быць прынята сучасным светам, а пажыццёвае зняво ленне 
з’яўляецца схаванай формай кары смерці. Папа Францішак пры 
гэтым цытуе словы Фёдара Дастаеўскага, што забіццё забойцы 
з’яўляецца непараўнальна большай карай, чым само злачын-
ства (пар. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1403609,Papiez-
Franciszek-o-karze-smierci-jest-porazka-panstwa-prawa).

7. Такім чынам, Касцёл глыбока перакананы ў немаральным 
характары непасрэднага, наўмыснага і свабодна здзейсненага за-
бойства чалавека (пар. EV 57). Ён ясна і недвухсэнсоўна выступае 
ў абарону кожнага чалавечага жыцця, як галоўнага прынцыпу 
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гуманізму, які ў хрысціянстве дасягае сваёй найглыбейшай ма-
тывацыі.

Таму для Касцёла пытанне смяротнага пакарання — гэта най-
перш пытанне этычнае. Значэнне фундаментальнага прынцыпу 
шанавання жыцця, як каштоўнасці, пераважае над дыскусіяй аб 
уплыве смяротнага пакарання з мэтай дасягнення справядлі-
васці і захавання публічнага парадку. Права абароны жыцця, 
якое зыходзіць з Божага Аб’яўлення, не дыскутуемае. Яно абавяз-
вае заўсёды, бо з’яўляецца ўніверсальным правам без выклю-
чэнняў, павінна выконвацца і ў Беларусі, прынамсі, на ўзроўні 
мараторыя.

Дзякую за ўвагу.
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Г-жа Асунта Виво Кавалье, 
Генеральный секретарь, 

Международная комиссия против смертной казни, Испания
Ms Asunta Vivó Cavaller, 

Secretary-General, 
International Commission against the Death Penalty, Spain

Уважаемый председатель, уважаемые участники, дорогие 
друзья, для меня честь быть в Минске на этой конференции, ор-
ганизованной ПРООН и белорусскими властями в сотрудниче-
стве с Посольством Великобритании, в качестве Генерального 
секретаря Международной комиссии против смертной казни, 
которая была создана в 2010 году в Мадриде. Комиссия состо-
ит из экс-президентов, премьер-министров, министров, судьи, 
председателя Международного уголовного суда и др. Участники 
комиссии имели опыт в работе, связанной с правами человека и 
смертной казнью. Организация имеет возможность взаимодей-
ствовать с высшими должностными лицами тех стран, которые 
еще не отменили смертную казнь. Работа комиссии поддержи-
вается представителями различных государств из всех регионов 
мира, которые включают в себя Испанию, Францию, Швейца-
рию, Филиппины, Норвегию и Казахстан.

К примеру, один из членов нашей комиссии, Роберт Бадинтер, 
был министром юстиции Франции и влиятельным человеком в 
деле отмены смертной казни в 1981 г. Другой член комиссии — 
Глория Макапагал-Арройо, экс-Президент Филиппин, в июне 
2006 г. подписала закон об отмене смертной казни на Филип-
пинах. Билл Ричардсон — бывший губернатор Нью-Мексико, 
продвинул законопроект об отмене смертной казни. Ибрагим 
ан-Наджар ныне — экс-министр юстиции, который повлиял на 
отмену смертной казни в Ливане. 

Хочу проиллюстрировать свое выступление примерами тех 
государств, которые приняли шаги по отмене смертной казни. 
Эти примеры основаны на опыте нашей организации в оказании 
технической помощи странам, находящимся в переходном пе-
риоде в деле отмены смертной казни. Опыт членов нашей комис-
сии отражен в публикации, которую мы выпустили в 2013 году. 
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В ней говорится о том, как 13 стран из различных частей мира 
осущесвляют процесс отмены смертной казни. В рамках публи-
кации мы проанализировали ряд способов и путей по отмене 
смертной казни. Стоит также упомянуть, что некоторые страны 
более быстро преодолевают переходный период. Другие отменя-
ют смертную казнь, чтобы «порвать с прошлым». Есть страны 
(Африка, Аргентина, Турция), которые достигли защиты после 
периода военного закона, или после того, как они убрали Кодекс 
военного права из своих Статутов. 

Отмена смертной казни требует лидерства. Лидерство идет от 
политиков, судей, религиозных деятелей, юристов. Но помимо 
отдельных инициатив необходимы законодательные и политиче-
ские изменения. Были случаи, когда члены парламента принима-
ли решение об отмене смертной казни, несмотря на отсутствие 
общественной поддержки. И опять же, мы говорим о том, что 
существует риск казни невиновных людей. В Соединенных Шта-
тах, например, в 1973 году порядка 156 людей были казнены, не 
будучи виновны.

Как разные страны приходят к отмене смертной казни? Один 
из вариантов — поправки к Конституции. Это происходит пу-
тем изменения положений права на жизнь, а затем изменения 
вносятся, скажем, в Уголовный кодекс. Другие страны сначала 
провели правовые реформы, а потом уже меняли Конституцию. 
Некоторые государства отменили смертную казнь, однако не 
включили это в Конституцию. 

Есть также пример Монголии, которая приняла на себя меж-
дународные обязательства по подписанию Второго дополнитель-
ного протокола. В Южной Африке Конституционный суд принял 
решение о том, что смертная казнь нарушает человеческие права, 
в Америке все решается на уровне отдельных штатов. 

Я бы хотела сфокусироваться на опыте двух стран, которые не-
давно отменили смертную казнь. Опишу этапы, через которые 
они прошли. И, соответственно, как менялась ситуация по мере 
движения к отмене. Первая страна — это Суринам. Мы взаимо-
действуем с ним при помощи семинара, который организуем вме-
сте с Межпарламентским союзом в Женеве и госпожой Руд Вин-
терберг, она была вице-президентом Национального собрания на 
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тот момент. Цель семинара — поговорить с членами парламен-
та, важной силой в деле отмены смертной казни. Мы приехали 
в Суринам в тот момент, когда парламент рассматривал запрет 
смертной казни. Последняя казнь в Суринаме была в 1927 году. 
На момент визита они пересматривали Уголовный кодекс. Наша 
делегация встретилась с влиятельными заинтересованными сто-
ронами в вопросе о смертной казни. Затем член нашей комиссии 
госпожа Руд Тропос встретилась в Нью-Йорке с послом господи-
ном Макдональдом, который является временным представите-
лем Суринама в ООН в Нью-Йорке. Целью этого взаимодействия 
было передать Суринаму заверение в международной поддержке 
в деле отмены смертной казни. Далее в Суринам прибыла делега-
ция Евросоюза. В феврале 2015 г. господин Марк Васут, который 
составлял Второй дополнительный протокол к Международно-
му пакту о гражданских и политических правах, провел ряд се-
минаров для НГО, нормотворческих органов и иных инстанций, 
чтобы объяснить, каким образом можно предпринять этапы 
по отмене смертной казни, а также убедить Суринам подписать 
Второй дополнительный протокол. В марте 2015 г. мы узнали, что 
Национальное собрание одобрило законодательство, которое 
официально запрещало смертную казнь, и в апреле Уголовный 
кодекс вступил в силу. Смертная казнь в этой стране была от-
менена. 

Второй пример касается Монголии. Здесь в 2002 г. вышел но-
вый Уголовный кодекс, в нем было прописано 59 преступлений, 
за которые полагалась смертная казнь. С 2008 г. казни проходи-
ли регулярно в строгой секретности, то есть семья не знала ни о 
факте казни, ни о том, где похоронен казненный. В 2010 г. новый 
президент после вступления в должность объявил мораторий на 
казнь уже в январе 2010 г. Последняя казнь состоялась в 2008 г. 
Монголия была одной из членов-основателей группы поддерж-
ки нашей организации с 2010 г. Председатель нашей организации 
посетил Монголию для того, чтобы мотивировать парламента-
риев принять шаги по подписанию Второго дополнительного 
протокола. Среди судей, юристов и парламентариев, НГО и Ас-
социации жертв, а также Национальной комиссии по правам 
человека проводились исследования в области отмены смертной 
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казни. В марте 2012 г. парламент Монголии подписал Второй до-
полнительный протокол, таким образом приняв международные 
обязательства по отмене смертной казни. Президент Цахиагийн 
Элбэгдорж подчеркнул необходимость следования мировой тен-
денции в области отмены смертной казни. И, как уже было пред-
ставлено на различных дискуссионных площадках, выступает 
ярым защитником отмены смертной казни. 

Иногда отмена смертной казни происходит даже в условиях, 
когда общественное мнение противится этому, как в Канаде, 
Германии, Великобритании и даже в некоторых штатах США. 
Во Франции в 1991 году около 60–65 % населения поддерживали 
смертную казнь, несмотря на это Роберт Балландар выступил за 
ее отмену. Он подчеркнул, что когда отменили смертную казнь 
во Франции, то и во многих других странах практика примене-
ния смертной казни не была возобновлена.

В завершение я хотела бы сказать, что каждая человеческая 
жизнь важна. Отмена смертной казни требует проявления ли-
дерства. А риск казни невинных людей уже признан большим 
количеством политиков. Исходя из нашего опыта, некоторые 
страны принимают меры по отмене смертной казни в ходе того, 
как ведутся активные дискуссии, тем временем правительство 
устанавливает мораторий на применение такой меры наказания. 
Наша задача — оказать всяческую поддержку по введению мора-
тория на смертную казнь в Беларуси. 
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Г-н Джанкарло Пенца, 
профессор, община «Сант-Эджидио», Италия

Mr Giancarlo Penza, 
Professor, Community of Sant'Egidio, Italy

Господин председатель, позвольте мне высказать благодар-
ность и поздравить в Вашем лице Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь, а также ООН и Посольство Великобри-
тании за организацию конференции. Я считаю, что это действи-
тельно может положить начало новому процессу в стране, на что 
мы все надеемся. 

Со второй половины 90-х годов борьба за отмену смертной 
казни стала одной из сфер глобальной деятельности, в которую 
была вовлечена и коммуна «Сант-Эджидио» в Италии. Позвольте 
объяснить, почему. Во-первых, мы считаем, что смертная казнь 
противоречит реабилитационной концепции справедливости 
или правосудия. Позвольте процитировать слова Папы Римского 
Франциска, сказанные во время визита в Конгресс Соединенных 
Штатов Америки: «Я убежден, что глобальная отмена смертной 
казни является наиболее оптимальным вариантом, поскольку 
каждая человеческая жизнь — священна, каждый человек име-
ет непосредственное право на жизнь и на реабилитацию. Каждое 
общество должно обеспечить возможность для реабилитации. … 
Мой брат (епископ в Соединенных Штатах Америки) призвал 
к отмене смертной казни, и я не только его поддерживаю, но и 
призываю всех тех, кто считает, что справедливость и правосу-
дие никогда не должны исключать возможность надежды и пре-
следование цели реабилитации». Во-вторых, смертная казнь, не-
смот ря на то, что она следует целям правосудия, — это не самый 
лучший способ снижения уровня насилия в обществе. В некото-
рых случаях смертная казнь является бескомпромиссным реше-
нием и мерой. Речь идет о вероятности судебной ошибки. 

Представитель Верховного суда США заявил, что когда в 
1976  году была восстановлена смертная казнь, не всегда было 
ясно, почему подсудимые, которые впервые предстают перед су-
дом, сразу получают смертное наказание. Очень часто речь идет 
именно о географической принадлежности, а не о степени и тя-
жести преступления. Многие сообщества верят в принцип вос-
становительного правосудия. 
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Коммуна «Сант-Эджидио» стала активным борцом за отмену 
смертной казни или введения моратория по всему миру. Но ни-
когда коммуна не пыталась апеллировать какими-то идеологи-
ческими понятиями, ее действия начались с конкретной работы 
с приговоренными к смерти, путем посещения их с правозащит-
никами, с гуманизации условий содержания в тюрьме. Мы очень 
много времени провели в тюремных коридорах и камерах. Мы 
постоянно переписывались с людьми, которые были приговоре-
ны, поверьте, нам не встречались заключенные, которые не изме-
нились после того, как вошли в камеру смертников. 

В нашей коммуне с 1990-х годов до настоящего времени на-
считывается около 50 стран, с которыми мы работали, и они 
отменили смертную казнь. Это обнадеживающие результаты. 
«Сант-Эджидио» внесла свою лепту в работу Всемирной коали-
ции по отмене смертной казни. Она также является и правоза-
щитной организацией, выступает за глобальное движение «Горо-
да за жизнь — города против смертной казни». 

30-го ноября более чем в 85 странах праздновали Междуна-
родный день «Городов за жизнь», который проходит каждый год. 
30-го ноября — юбилей первой отмены смертной казни на госу-
дарственном уровне (Великое Княжество Таскании). И на Коли-
зее в Риме была установлена подсветка, которая символизирова-
ла борьбу за отмену смертной казни. 

Община «Сант-Эджидио» составила обращение за всеобщий 
мораторий, направила его лидерам основных религиозных кон-
фессий и пяти миллионам людей как верующих, так и неве рую-
щих, из более чем 53-х стран. Это обращение было представле-
но в ООН накануне исторического голосования в Генеральной 
Ассамб лее по отмене смертной казни как крайней формы нака-
зания в 2007 году. На тот момент 153 страны проголосовали за 
эту резолюцию. Но количество государств, проголосовавших за 
мораторий, постоянно увеличивалось, и в 2012 году их число до-
стигло 110. Стран, которые проголосовали против моратория, 
было всего 50 в дополнение к тем, которые воздержались, как и 
Беларусь. Мы выступаем за отмену смертной казни во всех стра-
нах от Бургундии до Камбоджи и Казахстана. 

Мы пытаемся создать своего рода диалог между различными 
министерствами, которые бы работали во имя отмены смертной 
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казни. Включаем в этот диалог тех, кто выступает за сохранение 
и отмену смертной казни, предоставляем им площадку для дис-
куссии. Я надеюсь, что в 2017 году Республика Беларусь сможет 
принять участие в нашем заседании, поскольку мы имеем честь 
пригласить Вас. Хотел бы процитировать: «Празднование мило-
сердия — хороший случай для того, чтобы содействовать распро-
странению зрелости и уважения, чувства достоинства любого че-
ловека». И это потому, что даже преступник имеет неотъемлемое 
право на жизнь. Хотелось бы призвать к совести и разуму всех 
лидеров, чтобы они пришли к консенсусу по отмене смертной 
казни. Все должны проявить добрую волю и стремиться к отмене 
смертной казни, а также улучшению условий тюремного заклю-
чения во имя уважения человеческого и собственного достоин-
ства, права на свободу. 

Сейчас мы вступаем в новую фазу, когда приостанавливает-
ся применение смертной казни, когда политические институты, 
парламент, гражданское общество начинает задумываться о том, 
является ли смертная казнь сдерживающим инструментом, либо 
есть другие меры, которые покажут большую эффективность в 
сдерживании преступности. И мы обнаружили, что такие ин-
струменты есть. Может, именно в этот год, как сказал римский 
понтифик, год Милосердия, мы сможем посвятить наши усилия 
этой работе. Позвольте мне упомянуть Соединенные Штаты Аме-
рики. Говорят, что США — это великая страна, высокий уровень 
цивилизации, однако и там все еще используется смертная казнь. 
20 штатов уже отменили смертную казнь, 7 штатов — не исполь-
зуют ее более 10 лет. А за последние 7 лет еще 7 американских 
штатов отменили смертную казнь. 

Мы сейчас находимся на минимальном уровне применения 
смертной казни за последние 20 лет.

Позвольте в заключение сказать, что в нашем глобализиро-
ванном мире смертная казнь не благоприятствует правосудию, 
тем не менее, растет необходимость в конструктивном диалоге 
и высокой солидарности, сотрудничестве во имя жизни на всех 
уровнях, чтобы все заинтересованные стороны работали вместе. 
Я считаю, что сейчас самое время призвать все страны пораз-
мышлять об этом. 

Спасибо.
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Г-н Икром Саипов, 
главный консультант Национального центра 

Республики Узбекистан по правам человека
Mr Ikrom Saipov, 

Chief Consultant of the National Human Rights Centre, Uzbekistan

Уважаемый председатель!
Представители международных организаций!
Уважаемые участники конференции!
Дамы и господа!
Позвольте приветствовать Вас от имени Национального цен-

тра Республики Узбекистан по правам человека, выразить бла-
годарность за приглашение принять участие в работе между-
народной конференции на тему: «Смертная казнь: преодоление 
разногласий».

Важнейшей задачей реформирования судебно-правовой си-
стемы Узбекистана является последовательная поэтапная ли-
берализация уголовного, уголовно-процессуального и уголов-
но-исполнительного законодательства.

В соответствии со статьей 13 Конституции демократия в Рес-
пуб лике Узбекистан базируется на общечеловеческих принци-
пах, согласно которым «высшей ценностью является человек, 
его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые 
права».

Статья 24 Конституции гласит, что «право на жизнь есть не-
отъемлемое право каждого человека. Посягательство на нее яв-
ляется тягчайшим преступлением».

Либерализация уголовной политики и правоприменительной 
практики позитивно сказываются на общественно-политиче-
ской и криминогенной ситуации в стране. 

Важнейшим направлением процессов либерализации судеб-
но-правовой системы и уголовного наказания, проводимых в 
Узбекистане, явилось постепенное сужение сферы применения 
смертной казни и полная ее отмена. С первых лет независимости 
Республика Узбекистан в соответствии с Замечаниями общего 
порядка № 6 Комитета ООН по правам человека, последователь-
но сокращала количество статей Уголовного кодекса, по которым 
была предусмотрена смертная казнь.
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В Уголовном кодексе 1994 г. смертная казнь как высшая мера 
наказания за совершение преступлений была предусмотрена по 
13 статьям. В результате активной деятельности органов вне-
судебной защиты Парламент Республики Узбекистан законом 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Узбекистан» от 29 августа 1998 г. исключил 
смертную казнь как наказание за следующие пять видов пре-
ступлений: ст. 119 ч. 4 (насильственное удовлетворение половой 
потребности в противоестественной форме); ст. 152 (нарушение 
законов и обычаев войны); ст. 158 ч. 1 (посягательство на жизнь 
Президента Республики Узбекистан); ст.  242 ч.  1 (организация 
преступного сообщества); ст. 246 ч. 2 (контрабанда) УК Республи-
ки Узбекистан. 

Дальнейшее сокращение числа преступлений, за совершение 
которых предусмотрена смертная казнь, имело место в 2001 году. 
В соответствии с законом от 29 августа 2001 года смертная казнь 
была установлена лишь за четыре преступления: умышленное 
убийство при отягчающих обстоятельствах (ст 97 ч. 2), агрессию 
(ст. 151 ч. 2), геноцид (ст. 153) и терроризм (ст. 155 ч. 3). 

13 декабря 2003 года на ХIII сессии Олий Мажлиса Респуб-
ли ки Узбекистан смертная казнь была исключена еще по двум 
статьям Уголовного кодекса ст.  151 — агрессия, ст.  153 — гено-
цид. Таким образом, Уголовный кодекс Республики Узбекистан 
включал только две статьи: ст. 97 ч. 2 (умышленное убийство при 
отягчающих обстоятельствах) и ст. 155 ч. 3 (терроризм, повлек-
ший смерть человека или иные тяжкие последствия), которыми 
преду смот рена высшая мера наказания — смертная казнь.

Важнейшим результатом реформ, проведенных в Узбекиста-
не в целях либерализации и гуманизации судебно-правовой си-
стемы, стала полная отмена смертной казни. 1 августа 2005 года 
был принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об отмене 
смертной казни в Республике Узбекистан», предусматривающий 
с 1 января 2008 года отмену смертной казни как вида уголовного 
наказания и замену наказанием в виде пожизненного заключе-
ния либо длительных сроков лишения свободы.

Во исполнение данного Указа в Узбекистане был осуществлен 
целый ряд законодательных, информационно-просветительских 
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и организационно-подготовительных мероприятий в трех на-
правлениях, ориентированных на отмену смертной казни.

Во-первых, внесены изменения и дополнения в уголовное, 
уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законода-
тельство об исключении смертной казни из системы уголовных 
наказаний и ее замене пожизненным или длительным лишением 
свободы.

Во-вторых, проведена широкая разъяснительная работа среди 
населения по укреплению в сознании людей понимания необхо-
димости отмены смертной казни. 

В-третьих, осуществлены организационно-подготовительные 
мероприятия, связанные со строительством комплексов и со-
оружений, созданием требуемых условий для содержания лиц 
заключенных пожизненно либо на длительные сроки лишения 
свободы, подготовка персонала для работы в этих учреждениях.

Со дня принятия Указа Президента Республики Узбекистан 
«Об отмене смертной казни в Республике Узбекистан» от 1 ав-
густа 2005 года ни один приговор в исполнение не приведен, то 
есть де-факто установлен мораторий на исполнение судебных ре-
шений о смертной казни.

С 1 января 2008 г. смертная казнь полностью отменена в от-
ношении всех преступлений, совершенных как в мирное, так и в 
военное время. 

По инициативе Президента 10 декабря 2008 года узбекский 
парламент ратифицировал Второй факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, 
касающийся смертной казни. Узбекистан стал 67-м государством, 
которое ратифицировало Второй факультативный протокол. 
На  сегодняшний день 81 государство ратифицировало данный 
протокол. 

Узбекистан поддержал принятие резолюций Генеральной 
Ассамб леи ООН 62/149 «Мораторий на применение смертной 
казни». Более того, приняв участие в работе IV Всемирного кон-
гресса против смертной казни (февраль 2010  г., г.  Женева), Уз-
бекистан поддерживает инициативу Европейского Союза о все-
мирном моратории на применение смертной казни в 2015 году. 
Отмена смертной казни в Узбекистане вызвала в мире большой 
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резонанс. ЕС не только приветствовал отмену смертной казни в 
Узбекистане с 1 января 2008 г., но и выразил надежду, что данное 
решение будет стимулировать другие страны региона следовать 
этому примеру. Международные правозащитные организации 
также приветствовали отмену смертной казни в Узбекистане. 

Следует подчеркнуть, что в таких странах, как Германия и 
Польша пожизненное лишение свободы может быть назначено 
за 5 преступлений, в Бельгии и Российской Федерации за — 6, 
в Дании — 9, в Грузии — 11, Швеции — 13, Беларуси — 14, Японии 
и Азербайджане — 16, Казахстане и Корее — 17, Франции — 18, 
Голландии — 19, Молдове — 24 и т. д., а в Узбекистане — 2.

11 июля 2007 г. Олий Мажлисом Республики Узбекистан при-
нят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Узбекистан в связи с отменой 
смертной казни». В соответствии с этим законом в УК Узбекиста-
на внесены соответствующие изменения (статьи 15, 43, 50, 51, 58, 
59, 60, 64, 69, 73, 76, 97 и 155 УК).

Согласно изменениям, внесенным в Уголовный кодекс Рес-
пуб ли ки Узбекистан, наказание в виде смертной казни заме-
нено на пожизненное лишение свободы за два преступления: 
умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 97 
ч. 2) и терроризм, повлекший смерть человека или иные тяжкие 
последствия (ст.  155 ч.  3). В УК дано определение понятия «по-
жизненное лишение свободы» (ст. 51). Согласно ст. 50 Уголовного 
кодекса длительный срок лишения свободы устанавливается на 
срок свыше двадцати, но не более двадцати пяти лет. Пожизнен-
ное лишение свободы и длительный срок лишения свободы не 
может быть назначен женщине, несовершеннолетнему и мужчи-
не старше 60-ти  лет. Уголовный кодекс предусматривает также 
возможность помилования лица, осужденного к пожизненному 
лишению свободы, после фактического отбытия 25 лет назначен-
ного наказания. 

Осуждаемым к длительному лишению свободы мужчинам от-
бывание наказания назначается:

а) осуждаемым впервые к лишению свободы за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления — в колониях общего ре-
жима;
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б) ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы за 
умышленное преступление и вновь осужденным за совершение 
умышленного преступления — в колониях строгого режима;

в) особо опасным рецидивистам — в колониях особого режи-
ма. В колониях особого режима также отбывают наказание осуж-
денные к пожизненному лишению свободы, и лица, которым в 
порядке помилования пожизненное лишение свободы заменено 
лишением свободы.

Порядок и условия исполнения наказания в виде пожизненно-
го лишения свободы определены в статьях 136–139 Главы 24 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан.

Таким образом, в Узбекистане будет продолжаться работа по 
либерализации и гуманизации уголовного законодательства, ко-
торые соответствуют общепризнанным принципам и нормам со-
временного международного права и положениям Конституции 
Узбекистана, провозглашающей право человека на жизнь.

Узбекистан также будет поддерживать усилия международ-
ных и региональных структур, направленных на введение мора-
тория на применение смертной казни, призывать страны к отме-
не смертной казни, которые практикует этот вид наказаний. 

Благодарю за внимание!
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Г-н Яков Гилинский, 
д. ю. н., профессор кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права 
Санкт-Петербургского юридического института, 

Академия Генеральной прокуратуры, Российская Федерация
Mr Yakov Gilinsky, 

J. D., Ph. D., Professor, St. Petersburg’s Juridical Institute 
of the General Prosecutor’s Offi  ce, Russian Federation

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ:
TO BE OR NOT TO BE

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу 
и на личную неприкосновенность.

Ст. 3 Всеобщей декларации прав человека. 

Veneratiovitae (Благоговение перед жизнью)
А. Швейцер

Жизнь человека и его свобода являются высшими ценностя-
ми. Никто не имеет права лишать человека жизни. Убийца может 
быть лишен свободы, но не жизни. Государство не имеет права на 
убийство (смертную казнь).

Еще Ч.  Беккариа в книге «О преступлениях и наказаниях» 
(1764 г.) писал о неприемлемости смертной казни, ее неэффектив-
ности и «зловредности»: «Смертная казнь не может быть полезна, 
потому что она подает пример жестокости… Мне кажется неле-
пым, что законы, которые запрещают и карают убийство, сами 
совершают его, и для отвращения граждан от убийства сами 
предписывают совершение его»1.

Смертная казнь, как умышленное лишение жизни челове-
ка, есть убийство. Об этом говорил Б. Шоу: «Худший вид убий-
ства  — убийство на эшафоте». Это же утверждал и известный 
российский ученый М.  Н.  Гернет: смертная казнь — «институт 
легального убийства». Да и вся российская профессура до 1917 г. 
выступала против смертной казни. 

1 Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 308–309.
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Многолетняя практика показала, что применение смертной 
казни не только не предупреждает тягчайшие преступления, а, 
наоборот, способствует их совершению. Так, К.  Маркс в статье 
28.01.1853 г. показал, что после каждой казни резко возраста-
ет число тех преступлений, за которые казнили преступника. 
В Австрии, Аргентине и ряде других стран после отмены смерт-
ной казни сократилось число тех преступлений, за которые она 
могла быть назначена. В 1965 г. в Великобритании был проведен 
уникальный эксперимент — наложен мораторий на смертную 
казнь сроком на пять лет. В результате количество тех пре ступ-
лений, за которые назначалась смертная казнь до моратория, не 
увеличилось, и смертная казнь была отменена. 

Смертная казнь является необратимым наказанием. Это озна-
чает, что в случае судебной ошибки приговор к смертной казни, 
приведенный в исполнение, не сможет быть «исправлен». Сто-
ронники смертной казни в России нередко ссылаются на дело се-
рийного убийцы А. Чикатило. Но ведь до раскрытия этого страш-
ного дела были расстреляны двое невиновных, обвиненных в тех 
убийствах, которые в действительности, как выяснилось позднее, 
совершил Чикатило. А судебные ошибки неизбежны в любом го-
сударстве, при любой судебной системе.

Отсутствие или наличие смертной казни в уголовном законе 
страны свидетельствует об уровне ее цивилизованности. Жаль, 
что в этом отношении США, где во многих штатах сохраняется 
смертная казнь, являются, с моей точки зрения, не вполне циви-
лизованной страной…

Прокламируемые функции смертной казни — «борьба с пре-
ступностью», предупреждение тяжких преступлений, справед-
ливое воздаяние, обеспечение защиты населения и т. п. Однако 
давно уже известно, что ни уголовная юстиция, ни наказание и 
пенитенциарные учреждения, ни, тем более, смертная казнь не 
в состоянии выполнить прокламируемые функции (только «воз-
даяние»). Институты уголовной юстиции и наказания сущест-
вуют лишь постольку, поскольку общество не знает, что реально 
предпринять для сокращения или сдерживания преступности. 
Сторонники сохранения смертной казни в России ссылаются на 
жестокие серийные убийства и получившие распространение за-
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казные убийства профессиональными убийцами (киллерами). 
Так вот, серийные убийства на сексуальной почве совершают 
лица с психическими отклонениями (так называемая патология 
влечения), определенная доля которых есть в каждой популяции. 
Единственная реальная возможность превенции таких пре ступ-
лений — раннее выявление и медико-психологическая коррек-
ция лиц с соответствующей патологией. Что касается заказных 
убийств, то киллер — это профессия, для него убийство  — ра-
бота, выполняемая независимо от теоретически грядущего на-
казания. Работа рискованная. Поэтому основная задача наем-
ных убийц — минимизировать возможность наказания, что им 
обычно и удается сделать… «Ошибочно полагать, будто все или 
большинство тех, кто совершает такое тяжкое преступление, как 
убийство, идут на него после рациональной оценки возможных 
последствий»2.

Что касается латентных, скрытых функций смертной казни, 
то это — месть, средство расправы и устрашения, символ все-
властия, монополии власти на жизнь и смерть граждан (на войне, 
по приговору суда или в порядке внесудебной расправы). 

Плохо, что смертная казнь сохраняется еще во многих стра-
нах. Хорошо, что все большее число государств отказываются от 
этого «наказания». Так, полностью отказались от смертной казни 
к 1995 г. 59 государств, к 1998 г. — 70. К 2003 — 80, к 2007 — 90 и 
к 2014 году — 98 государств. Отказались от смертной казни или 
не применяют ее фактически 140 государств. Смертная казнь со-
храняется, к сожалению, еще в 58 государствах3.

Россия входит в число упомянутых 140 государств. Смертная 
казнь сохраняется в перечне наказаний (ст.  44, 59 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), но не применяется с 1998 г. — 
в  силу моратория и последующих постановлений Конституци-
онного Суда. Последняя казнь была осуществлена в сентябре 
1996 г., т. е. 20 лет назад. К сожалению, до сих пор время от време-
ни раздаются призывы восстановить смертную казнь, то в отно-
шении педофилов, то применительно к террористам. Забывается 

2 Когда убивает государство… Смертная казнь против прав чело-
века. М.: Прогресс, 1989. С. 36.

3 Amnesty International. Deathsentences and executions. 2015, p. 8.
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при этом, что педофилы, хотя и преступники, но люди с опре-
деленными психическими отклонениями (патология влечения, 
сексуальные перверсии), а террористы-смертники сознательно 
идут на смерть. Смертью ли их испугать? И, самое главное, не-
обходимо раз и навсегда усвоить, что смертная казнь сама по 
себе  — преступление, убийство, недопустимое в современном 
цивилизованном государстве, что она не выполняет возлагаемых 
надежд «предотвратить» иные преступления, а в случае судебной 
ошибки — необратима.

Остается надеяться на дальнейшее сокращение стран, приме-
няющих смертную казнь, и, прежде всего, Беларусь, как европей-
ского государства, США и Японии, как развитых современных 
стран, и на исключение смертной казни из перечня наказаний в 
России. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
К ПРИМЕНЕНИЮ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Г-н Роберт Данхэм, 
директор Центра информации о смертной казни, 

Вашингтон, США
Mr Robert Dunham, 

Executive Director, Death Penalty Information Center, 
Washington DC, USA

Добрый день! До этого я представлял интересы людей, приго-
воренных к смертной казни, в течение 20 лет. Хотел бы выразить 
благодарность Правительству Беларуси, Посольству Великобри-
тании и ПРООН за организацию этого мероприятия, а также по-
благодарить Департамент США за оплату и организацию моей 
поездки. Мои предки родом из Беларуси, поэтому я с удоволь-
ствием приехал на историческую родину и выступаю здесь в ка-
честве докладчика.

Центр, который я возглавляю, предоставляет информацию 
по вопросам о смертной казни. Мы не являемся подразделени-
ем Правительства США, тем не менее, наши данные предостав-
ляют Правительству Соединенных Штатов Америки, губерна-
торам, которые вводят мораторий, а также судебной системе, 
Верховному Суду. Мы обсуждаем серьезные проблемы, касаю-
щиеся смертной казни. Очень часто люди дискутируют по по-
воду моральности применения смертной казни, обосновано ли 
ее применение в отдельных случаях. Даже если вы примете мо-
ральность смертной казни, даже если мы примем тот факт, что 
смертная казнь обоснована в некоторых случаях, — это только 
начало дискуссии. Это вопрос, который мы должны обсуждать и 
по которому должны работать постоянно, эффективно и точно, 
без предвзятостей, без допущения ошибок, без дискриминации. 
Междисциплинарный анализ применения высшей меры наказа-
ния показывает, что механизм применения не придерживается 
этих принципов, а если взглянем, что происходит в США, то мо-
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жем получить картину того, какие проблемы могут возникнуть и 
уже возникают в других странах. 

В США смертная казнь не представляет собой какую-то еди-
ную политику. В каждом штате есть свой набор криминальных 
уголовных законов. И здесь идет речь о совокупности различ-
ных 50 юрисдикций, плюс округ Колумбия, а также Военное 
федеративное правительство и Вооруженные Силы. Тенденции, 
которые мы можем наблюдать, — хороший пример того, на что 
следует обращать внимание, когда оцениваем качество и эффек-
тивность решений о применении смертной казни. 

Способ или механизм применения смертной казни в США 
имеет несколько уровней, различные органы власти задействова-
ны в этом процессе. Во-первых, решения применяются на мест-
ном уровне. Есть государственный закон, который утверждает, 
кто подлежит смертной казни, какие должны быть соблюдены 
критерии. Существуют определенные указания руководства, как 
необходимо проводить процесс, затем проходит суд присяж-
ных, на котором решается, могут они применить смертную казнь 
или нет. 

Соединенные Штаты Америки справедливо критикуют за то, 
что приговоренные чахнут и теряют энергию, находясь в камере 
в ожидании смертной казни. И это можно заметить, если вы сами 
начнете посещать такие камеры. Есть очень много доказательств, 
что 156 человек, которые были затем оправданы и которых уже не 
было бы при жизни, если бы апелляционный процесс был крат-
ким, а не таким долгим, как в США, потому что именно такое 
время необходимо, чтобы появились новые свидетели, напри-
мер, отказавшиеся от своих предыдущих показаний, потому что 
их замучила совесть. Вот почему апелляционный процесс очень 
важен для обеспечения или, по крайней мере, попыток обеспе-
чения того, что мы не казним невиновных людей. Как правило, 
после суда мы задаем вопрос судье: были ли допущены ошибки 
во время судебного разбирательства? После судебного разбира-
тельства у вас есть автоматическое право подать апелляцию в 
вышестоящий суд. В этот период есть возможность задать новые 
вопросы, представить другие доказательства, которые не были 
подняты; можете поставить под сомнение эффективность работы 
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вашего защитника либо какие-то факты, которые были упомяну-
ты обвинением. И только после этого вы можете перейти к феде-
ральному суду, который в США имеет возможность по-новому 
взглянуть на процесс, посмотреть, были ли допущены какие-то 
ошибки. Закон гласит, что федеральные суды ограничены в том, 
какие вопросы они могут рассматривать. Если вопрос был под-
нят в суде на уровне штата, то он уже не может рассматриваться в 
суде на уровне федерации. И даже если были допущены какие-то 
конституционные ошибки, этот же вопрос не может быть рас-
смотрен на федеральном суде. Поэтому многие в Соединенных 
Штатах Америки были казнены, несмотря на то, что их незакон-
но приговорили к смерти, из-за процессуальных проблем при 
судебном разбирательстве. Наша страна гордится тем, что у нас 
очень эффективный апелляционный процесс. Он действительно 
во многих случаях помогает выявить весьма серьезные судебные 
ошибки. После у вас есть право обратиться в Верховный Суд, ко-
торый решает, будет ли он рассматривать это дело, была ли допу-
щена несправедливость в конкретном судебном разбирательстве.

Кого приговаривают к смерти в США? Когда я преподаю моло-
дым юристам, говорю, что мы не занимаемся математикой и гра-
фиками. Тем не менее, я покажу график1. Он имеет отношение к 
судебному делу, которым я занимался в Филадельфии, и показы-
вает, что есть расовые дискриминации в том, к кому применяется 
смертная казнь. Профессор Дэвид Болдес проводил исследова-
ния, касающиеся расовой принадлежности и применения смерт-
ной казни. Кривые в форме латинской S показывают все уров-
ни тяжести преступления. Сочетания того, каков подсудимый, 
который получит, с большей вероятностью, смертную казнь. 
Как правило, это бедный представитель афроамериканского на-
селения. И менее всего — белая женщина. Если жертвой является 
афроамериканец, то вероятность смертного приговора уменьша-
ется. Эти вопросы необходимо рассматривать при изучении во-
проса о смертной казни, потому что судьи — тоже люди, и мы не 
можем полностью избавиться от предвзятости. Мы даже можем 
не подозревать, что предвзяты, но если изучить все эти цифры, 

1 В данной статье иллюстративный материал (графики, схемы, фо-
тографии) автором не приводится.



98

дела из штата в штат, из страны в страну — вот какую картину мы 
наблюдаем. Есть подсудимые, которые более предрасположены к 
тому, что им вынесут смертную казнь. И еще более вероятность 
повышается, если жертва является представителем привилеги-
рованного слоя населения.

Следующий график показывает тех, кого все-таки казнят в 
Соединенных Штатах. Такой же принцип применяется во всех 
штатах. На истории США можно проследить, что половина лю-
дей, которые являлись жертвами, были белыми. Поэтому в Со-
единенных Штатах Америки есть вероятность быть осужденным 
на смертную казнь, если вы убили человека, относящегося к при-
вилегированным слоям населения.

Что происходит с приговоренными к смертной казни? В на-
стоя щий момент у нас 2  943 человека, ожидающих смертного 
приговора. Это астрономическая цифра — 3 тысячи! В прошлом 
году эта цифра снизилась. Это первое снижение за целое поколе-
ние. Тем не менее, здесь показана схема в динамике по времени. 
Как  видите, в 1990-х годах был скачок в приведении смертной 
казни в исполнение. Далее показано, что происходит с пригово-
ренными к смертной казни после того, как в 1980-х годах была 
восстановлена смертная казнь. Более 8 тыс. людей было при-
говорено к смерти, но самым вероятным результатом, с учетом 
апелляционного процесса, не является само исполнение, а то, что 
ваш приговор будет отменен. Среди родственников тех, кто был 
казнен, по-прежнему существует сомнение в законности и спра-
ведливости обвинения. Есть тенденция, которая показывает, что 
применение смертной казни снижается. Это свидетельство того, 
что мы сейчас живем в последний период применения системы 
правосудия в такой форме, в которой она существует в США. 
В  прошлом году у нас было менее 30 исполнений приговоров 
за последние 20 лет. Менее 50 смертных казней с того момента, 
ко гда в 1980-х была восстановлена практика смертной казни в 
США. В течение последних 10 лет можно проследить определен-
ные социальные и судебные тенденции, которые показывают, что 
практика применения смертной казни идет на убыль.

Вы видите фотографии 5 человек, которые были несправедли-
во приговорены к смертной казни и оправданы в прошлом году. 
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И это не единичный случай. Более сотни человек были неспра-
ведливо приговорены к смерти, это те случаи, о которых нам из-
вестно. А есть десятки других людей, о которых нам неизвестно.

Это еще один пример опасности применения смертной казни 
не только в США, но и во всем мире. В прошлом году у нас было 
всего 28 исполнений приговора, хотя это и так высокая цифра, 
выше, чем в любой другой стране. Но это самый низкий показа-
тель за последние 20 лет, и у 75 % этих исполнений наблюдались 
весьма серьезные проблемы. В 70 % случаев у этих людей были 
свидетельства психических расстройств, психической инвалид-
ности, поэтому возникали сомнения в их виновности. Такие 
люди не должны подвергаться смертной казни. И многие из них, 
согласно Конституции США, не должны были быть приговоре-
ны к смертной казни. Это произошло из-за ошибок в судебной 
системе, которые не были исправлены во время судебного разби-
рательства. Несмотря на всю эффективность судебной системы, 
несмотря на наши усилия по повышению качества, мы делаем 
ошибки. И в данном случае мы имеем дело со случаями неспра-
ведливого приговора, смертного приговора из-за ошибки. 

В Небраска на законодательном уровне отменили смертную 
казнь, это своего рода юридический пробел, поскольку там про-
водится референдум. В штате Юта — будет. Штат Юта будет го-
лосовать сегодня, через 10 часов они будут голосовать за отмену 
смертной казни. А Юта — это довольно консервативный штат, 
он известен в мире как штат, который объявил: «Если не дадите 
возможность использовать летальную инъекцию, мы будем при-
менять расстрел». На протяжении 3 недель появился из ниотку-
да этот законодательный акт, он прошел через заседание сената, 
палаты представителей, и сегодня мы будем голосовать в этом 
штате за отмену смертной казни. Возможно, этот штат присо-
единится к другим, где уже была отменена смертная казнь. И это 
очередное доказательство изменения политического климата в 
США в отношении смертной казни. Люди, которые были ярыми 
сторонниками смертной казни 20 лет назад, сейчас говорят, что 
это программа, которой мы не можем доверять в полной мере. 
Мы не можем рисковать человеческими жизнями. И с учетом 
более 150 человек, которые были оправданы, мы должны пони-
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мать, что если нас действительно заботит человеческая жизнь, 
то этой политической стратегии мы не можем доверять. Суды в 
7 штатах отменили смертную казнь на протяжении последнего 
десятилетия, 4 губернатора ввели мораторий на ее исполнение, 
есть такие штаты, где смертная казнь не применялась уже 10 лет. 
Калифорния недавно отметила 10-летний юбилей неприменения 
смертной казни. На данный момент впервые в современной исто-
рии применения смертной казни в США мы достигли уровня, 
когда большинство штатов либо отменили смертную казнь на за-
конодательном уровне, либо не применяли ее свыше 10 лет. Эти 
изменения либо отражаются в общественном мнении, либо яв-
ляются следствием общественного мнения. И если в 1990-х 86 % 
американцев поддерживало смертную казнь, то сейчас их число 
составляет 56 %.

Поддержка смертной казни в США значительно сократилась 
почти во всех демографических группах. Мы говорим не о по-
литической борьбе, в которой по обе стороны баррикад сосре-
доточились ярые представители «за» или «против». Мы говорим 
о том, что мнения людей постоянно меняются, и сейчас те, кто 
противится смертной казни — это молодежь. Что означает, что 
данная мера наказания отжила свое, что скоро мы полностью от 
нее откажемся.

Когда американцев спросили, поддерживают они или высту-
пают против смертной казни, 56 % были «за». Но вопрос-то задан 
неправильно! Речь идет о догме, а не о политике. Если спросите 
у американцев: «Какое же должно быть наказание за убийство», 
то ответ будет другой — пожизненное заключение без права ам-
нистии, т. е. люди выступают за сохранение жизни. Даже здесь, 
в Беларуси, если зададите вопрос: «Вы поддерживаете смертную 
казнь или пожизненное заключение», то услышите: «Я поддержи-
ваю смертную казнь, если нет альтернативы». Но если есть аль-
тернативы, то действительно получите истинную картину обще-
ственного мнения. Именно это изменило ситуацию в США. 

Один из моментов, о котором мы поговорим, — это вопрос 
превентивности. Позволяет ли смертная казнь предотвращать 
преступления. Это серьезная проблема в Соединенных Штатах 
Америки. И Национальная академия наук — ведущий академи-
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ческий орган США, провела совокупность исследований за по-
следние 20 лет, и не нашли превентивного эффекта. Не было ни-
какого фактического подтверждения какой бы то ни было науч-
ной состоятельности утверждения о том, что есть превентивный 
потенциал. Мы можем смотреть на то, какие могут быть факто-
ры, и установить, что на самом деле происходит. И в университе-
те Нью-Йорка, а это — одно из наиболее уважаемых учреждений, 
провели исследования. Один из тех вопросов, который мы, как 
мировое сообщество, должны изучить более внимательно, это 
нейропсихологический аспект превентивности, т. е. когда я гово-
рю о нейронауке, то имею в виду науку о мозге. И когда я ана-
лизирую представления людей за 20 лет, которые приговорены 
к смертной казни, то делаю вывод: смертная казнь не является 
превентивным фактором. И, по сути, она никогда не будет пре-
вентивным фактором. Человеческий мозг развивается с годами, 
мы постепенно учимся последовательно оценивать эффекты, 
возможные последствия наказания смертной казнью. И участ-
ки мозга, отвечающие за эти процессы, развиваются примерно 
к 30 годам А если мы посмотрим, на какаю возрастную группу 
приходится наибольшее количество убийц, то увидим, что это те 
люди, которым нет еще и 20. То есть, по сути, тот участок мозга, 
который отвечает за взвешенные решения, еще не до конца раз-
вит. А если говорить о социальных факторах, то это те люди, ко-
торые находятся в условиях, негативно влияющих на развитие 
мозга. Эти факторы замедляют развитие фронтальных лобных 
долей, и, таким образом, эти люди физически менее развиты. Раз-
витие этих участков мозга позволит им принимать решения.

Есть другой интересный факт. Каждый год уровень убийств 
был выше в штатах, где есть смертная казнь, а не в тех, где смерт-
ной казни нет. При иррациональном восприятии мира в штатах, 
где есть смертная казнь, уровень убийств должен был быть ниже. 
Но все наоборот. И разница между количествами убийств в шта-
тах, где смертная казнь есть, и там, где ее нет, не столь однознач-
на. На самом деле, вопрос не в наличии или отсутствии смерт-
ной казни, а в том, что те штаты, которые не запретили смертную 
казнь, всегда имели более высокий уровень преступности, чем в 
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тех штатах, где смертную казнь запретили. Превентивного эф-
фекта нет. По крайней мере, это опыт Америки.

Итак, сейчас вопрос, который беспокоит всех. Если мы добро-
желательные люди, то мы не хотим подвергать риску жизни не-
виновных людей, которые окажутся жертвой ошибки нашего су-
дебного процесса. Во многих штатах есть ситуации, когда были 
казнены невиновные. Практически ни один штат не избежал 
того, чтобы не казнить невиновного человека. Ни у одного штата 
нет иммунитета, это происходит по всей территории Соединен-
ных Штатов Америки. Есть постоянный риск того, что неви нов-
ные люди будут приговорены к смерти и казнены. Мы проана-
лизировали различные характеристики этих случаев, факторы. 
Причина в том, что свидетели, которые стараются говорить прав-
ду, делают ошибки. Или же, например, полиция и прокуратура 
пытаются должным образом разрешить дело, но у них есть подо-
зрения по поводу того, что кто-то нарушитель. И эти подозрения 
дают наводки, о которых они даже не подозревают. Таким обра-
зом, без должной процедуры идентификации у нас есть большой 
риск почти в половине случаев делать ошибки, помимо этого, 
есть еще и намеренные нарушения правил, например, сокрытие 
вещественных доказательств. А периодически происходит так, 
что свидетели неблагонадежны, или, что еще хуже, лжесвиде-
тельствуют. И мы можем, конечно, улучшить качество фактиче-
ской информации, можем улучшить процедуры, но мы не можем 
изменить человеческую природу…
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Г-н Парвез Джаббар, 
исполнительный директор, проект по вопросам смертной казни, 

Соединенное Королевство
Mr Parvais Jabbar, 

Co-Executive Director, Th e Death Penalty Project, United Kingdom

Большое спасибо, что предоставили мне возможность вы-
ступить. 

Я озвучу конституционные тенденции в отношении судов, 
ограничивающих применение смертной казни в Содружестве на-
ций, о включении международного права в национальные Кон-
ституции. Раскрою наиболее важные изменения в Конституции, 
которые привели к отмене смертной казни и помогли сохранить 
многие жизни путем гармонизации национальных и междуна-
родных стандартов. 

Смертная казнь сохраняет силу во многих странах, которые 
раньше были частью Британской империи, но сейчас сохраня-
ют независимые статусы в рамках Содружества наций. Ряд этих 
стран все еще сохраняет один из юридических органов в Лондо-
не, как основной орган, принимающий решения. Имеет место не 
только неверное отпущение правосудия, но также есть тенден-
ции, которые приводят к отмене смертной казни. Были созданы 
многие правовые прецеденты в различных частях мира, которые 
привели к конституционным ограничениям в деле применения 
смертной казни. Смертная казнь в странах Карибского бассейна 
используется как наказание за убийства. Многие заключенные 
были осуждены на смерть или ждали казни. Когда казнь не име-
ла места быть, они оставались в ожидании казни долгие годы, не 
зная, когда это произойдет. 

В ряде стран Содружества наций правительство не проявля-
ет должной инициативы в плане реформирования устаревших 
правовых норм. И, по сути, есть ряд стран, которые хотят преоб-
разовать свое национальное законодательство в связи с между-
народными правилами. И мы говорим об эволюционирующем 
контексте в области прав человека по ряду вопросов, которые от-
носятся к смертной казни. Например, это имеет отношение к до-
судебным гарантиям, обеспечивающим безопасность процедуры 
и т. д. Суды самостоятельно не смогли бы перестать применять 
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смертную казнь, поскольку она не была объявлена неконститу-
ционной. 

В последние годы было создано большое количество норм, ко-
торые очень важны. Они привели к тому, что суды на конститу-
ционном уровне приняли международные нормы. Националь-
ные законы, которые не сочетаются с международными нормами, 
были объявлены недействительными. Сейчас уголовное законо-
дательство работает в большем соответствии с международными 
нормами. Некоторые из лучших примеров мы видим в Содру-
жестве наций — страны Карибского бассейна. И недавние при-
меры — Африка и Южная Азия. Искореняются такие вещи, как, 
например, автоматическая смертная казнь, задержка казни и т. д.

Особенно хотелось поговорить о задержке в ожидании казни. 
В случае Моргана человек ожидал смертной казни более 14 лет. 
Было принято решение, что казнь после долгой задержки явля-
ется негуманной. В практике правоприменения в Карибском бас-
сейне было установлено, что смертный приговор не будет при-
веден в исполнение, если задержка составляет более 5 лет после 
обвинения. Этому примеру последовала Уганда, где недавно око-
ло тысячи человек были освобождены. 

Стоит поговорить о так называемом автоматическом назначе-
нии смертной казни. Это ситуация, когда казнь назначается без 
должного слушания дела. Национальные суды в странах Кариб-
ского бассейна приняли ряд норм, которые соответствуют меж-
дународным обязательствам по правам человека, и объявили, 
что законы, которые предписывают автоматическое назначение 
смертной казни, являются неконституционными по ряду причин. 

В Кении я присутствовал на слушаниях в Верховном суде по 
вопросу автоматического назначения смертного приговора. 
Впервые судьи смогли вынести менее строгую меру наказания, а 
не смертную казнь. К тому же автоматическая смертная казнь на-
рушает не только право на жизнь и право на должное обращение, 
но также и право на честную судебную процедуру. 

Суды в странах Карибского бассейна разработали ряд важных 
принципов: назначение смертной казни должно иметь веские 
обоснования; назначение смертной казни должно быть зарезер-
вировано на самый крайний случай; должна рассматриваться 
возможность социальной реадаптации нарушителя.
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Перед тем, как приговорить к смерти, необходимо провести 
психологическую оценку и освидетельствование. Во многих 
странах Содружества после данных процедур наблюдается сни-
жение применения смертной казни. В некоторых юрисдикциях 
наблюдается полное неприменение смертной казни, а в странах, 
где раньше было 200 исполнений приговоров, сейчас стало все-
го около 6. Также практикуется использование механизмов про-
шения помилования. Создаются специальные органы и советы, 
которые принимают решение, кому предоставить помилование, 
а кого казнить. Всем приговоренным к смерти должны быть пре-
доставлены материалы следствия и судебного разбирательства, 
которые они могут подать соответствующему Совету по предо-
ставлению помилования. 

В Индии было принято решение, что предоставление дела в 
соответствующий Комитет по помилованию является высшим 
проявлением справедливого правосудия. И все суды должны 
принять участие в процессе предоставления помилования, ни 
в коем случае не отказывать в праве на рассмотрение прошения 
помилования со стороны приговоренных к смерти.

В заключение хотел бы сказать, что, изучив тенденции, наблю-
даемые в странах Содружества, мы можем видеть, что все чаще 
реализуются принципы международного права и вводятся ме-
ханизмы отсрочек приведения в исполнение, а также введения 
учреждений и механизмов рассмотрения прошений о помило-
вании, применяется более ограниченный подход приговора к 
смертной казни. Все это изменило текущий статус смертной каз-
ни во многих странах, где она по-прежнему сохраняется. Однако 
анализ показал, что полная отмена смертной казни может про-
изойти только в результате культурных изменений и конкрет-
ного политического решения. Такие защитные меры позволили 
спасти многие человеческие жизни, в конечном счете они будут 
содействовать глобальному движению за отмену смертной каз-
ни. Суды необходимы для отправления правосудия, но мы долж-
ны работать для того, чтобы исключить возможность судебных 
ошибок, поэтому парламент и правительство должны принимать 
активное участие в международных дискуссиях. Сейчас уже не 
стоит вопрос о том, отменять ли смертную казнь, главное, когда 
она будет отменена и каким образом. 

Большое спасибо за внимание.
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Г-н Марат Когамов, 
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и противодействия коррупции Университета КазГЮУ, 
доктор юридических наук, профессор

Mr Marat Kogamov, 
J. D., Ph. D., Professor, Director of the Institute of criminal procedure 
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Kazakh Humanitarian and Juridical University, Kazakhstan

Уважаемые коллеги!
Есть много причин политического, правового, экономическо-

го, прикладного характера, объясняющих появление и существо-
вание смертной казни, и есть также много обстоятельств, по-
степенно сокращающих основания применения, полностью или 
временно отвергающих ее осуществление в настоящее время.

На данный момент человечество исследовало практически все, 
что касается смертной казни. Здесь не осталось запретных тем. 
Достаточно привести системный и до сих пор актуальный науч-
ный труд «Исследование о смертной казни», написанный еще в 
1867 году Кистяковским Александром Федоровичем (1839–1885), 
видным криминалистом второй половины XIX века, профессо-
ром Киевского университета.

Некоторые постулаты данной работы, как мне представляется, 
могут быть приняты во внимание и сегодня. 

Вот, что он пишет по поводу роли и места государства в уголов-
ной политике: «Преступник, как бы тяжко ни было его пре ступ-
ле ние, слишком слаб и ничтожен по своим силам в сравнении с 
государством. Захваченный преступник уже не опасен государ-
ству, у государства есть время и независимость духа, в его власти 
ограничиться отнятием у преступника свободы».

Также дает разъяснение тому, почему человек не боится смер-
ти вообще и смертной казни в частности: «Когда человек замыш-
ляет преступление, в его душе преобладает не страх наказания, а 
надежда на безнаказанность. Хотя человеку врожденно чувство 
самосохранения, которое побуждает его избегать неприятностей, 
лишений и смерти, но это чувство нисколько не подавляет в нем 
других страстей. Если бы страх смерти абсолютно господствовал 
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над человеком, не было бы ни самоубийц, ни солдата, ни мат-
ро сов; человеческий род не знал бы ни рискованных и опасных 
предприятий в отдаленные страны, ни ремесел, мало благопри-
ятных здоровью. Человек часто поступает так, как будто он ниче-
го не боится; он злоупотребляет своими силами, он играет своею 
жизнью, как будто он никогда не может умереть. Причина, отче-
го человек так поступает, лежит в случайности опасностей, рас-
полагающей человека к забвению, и в непреодолимой силе при-
родных побуждений и страстей, которые ослепляют человека и за 
близким настоящим скрывают опасное будущее. Потому-то ру-
докоп, работник на пороховом заводе, солдат, матрос часто в виду 
смерти пренебрегают ею за умеренное содержание. Потому-то и 
преступник, несмотря на угрозу смертной казни, совершает, под 
влиянием других побуждений, преступление. Страх смертной 
казни имеет одинаковую силу как над честным человеком, так и 
над преступником, и как первого он не удерживает от опасных 
предприятий, так последнего не останавливает на пути к пре-
ступлению».

Согласитесь, как тонко подмечено, ни добавить, ни прибавить 
к этим словам.

Итак, Казахстан не исключение, и также прошел и нашел свой 
путь к решению вопроса о роли и месте смертной казни в обще-
стве и государстве.

28 ноября 2005 года Казахстан ратифицировал Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 года и тем самым взял на себя выполнение обязательств, 
установленных ст. 6 настоящего Пакта по подходам к правово-
му регулированию вопросов, связанных со смертной казнью в 
национальном уголовном, уголовно-процессуальном и уголов-
но-исполнительном праве.

Интересно в этой связи отметить, что еще в советском Уголов-
ном кодексе Казахской ССР практически полностью были вос-
произведены основные положения ст. 6 вышеуказанного Пакта 
касательно смертной казни.

Так, в названии ст. 22 УК «Исключительная мера наказания — 
смертная казнь» и в ее нормах подчеркивался исключительной 
характер данной меры наказания и возможность полной отмены 
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в перспективе. Собственно, применение смертной казни в фор-
ме расстрела допускалось только за государственные преступле-
ния в случаях, предусмотренных законом СССР «Об уголовной 
ответственности за государственные преступления», за умыш-
ленное убийство при отягчающих обстоятельствах, указан-
ных в статьях уголовных законов Союза ССР и Казахской ССР, 
устанавливающих ответственность за умышленное убийство, а 
в отдельных, специально предусмотренных законодательством 
Союза ССР случаях, — также и за некоторые другие особо тяж-
кие преступления. 

Однозначно не допускалось вынесение приговоров о смерт-
ной казни в отношении лиц, не достигших до совершения пре-
ступления восемнадцатилетнего возраста, а также женщин, на-
ходившихся в состоянии беременности во время совершения 
преступления или к моменту вынесения приговора. Более того, 
смертная казнь не могла быть применена к женщине, находящей-
ся в состоянии беременности к моменту исполнения приговора.

Кстати, нормы ст. 22 УК Казахской ССР в отличие от норм п. 5 
ст. 6 Пакта детализировали понятие состояния беременности 
женщин, исключавшее вынесение приговора о смертной казни 
либо применение к ним смертной казни. 

В действующем праве Казахстана продолжается тенденция по 
сокращению случаев применения смертной казни и ее сохране-
ние лишь за совершение строго определенных видов особо тяж-
ких преступлений. 

Так, согласно п. 2 ст. 15 Конституции РК от 30 августа 1995 года 
в редакции закона РК от 21 мая 2007 года: «Никто не вправе про-
извольно лишать человека жизни. Смертная казнь устанавлива-
ется законом как исключительная мера наказания за террори-
стические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также 
за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с 
предоставлением приговоренному права ходатайствовать о по-
миловании». 

По этому поводу Конституционный Совет РК в норматив-
ном постановлении от 30 января 2003 года № 10 «Об официаль-
ном толковании пункта 4 статьи 52, пункта 5 статьи 71, пункта 2 
статьи 79, пункта 3 статьи 83 и пункта 2 статьи 15 Конституции 
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Республики Казахстан», дал следующее разъяснение п. 2 ст. 15 
Конституции: «При толковании пункта 2 статьи 15 Конституции 
следует исходить из ее смысла и контекста этой нормы в струк-
туре Конституции. … Норму об исключительной мере наказания 
следует считать ограничительной, поскольку она распространя-
ется лишь на особо тяжкие преступления, а не на преступления 
иной степени тяжести. Конкретные составы особо тяжких пре-
ступлений, за которые может быть назначена смертная казнь, 
определяются уголовным законодательством. При этом за особо 
тяжкие преступления в законе могут быть установлены и иные, 
кроме смертной казни, наказания» (п. 2 описательно-мотивиро-
вочной части). 

Гуманные начала в вопросах применения смертной казни — 
отличительная черта УК РК от 16 июля 1997 года, первого уголов-
ного кодекса независимого Казахстана. 

В частности, на момент его принятия в ст. 49 «Смертная казнь» 
были закреплены следующие положения: «Смертная казнь — 
расстрел как исключительная мера наказания может быть уста-
новлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на 
жизнь человека, а также за совершаемые в военное время или в 
боевой обстановке, государственную измену, преступления про-
тив мира и безопасности человечества и особо тяжкие воинские 
преступления (ч. 1) (по 18 составам преступлений).

Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, 
совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, и 
мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 
шестидесятипятилетнего возраста (ч. 2).

Смертная казнь в порядке помилования может быть замене-
на пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 
срок двадцать пять лет с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии особого режима (ч. 3).

Приговор о смертной казни приводится в исполнение не ра-
нее, чем по истечении одного года с момента его вступления в 
силу (ч. 4)».

То есть, в нормах ст. 49 УК отчетливо просматривались: ис-
ключительный характер данной меры уголовного наказания; 
ее применение за строго определенный вид особо тяжких пре-



110

ступ лений; четкое выделение возрастных, половых, психических 
свойств лиц, к которым она могла быть применена; указание на ее 
альтернативы (пожизненное лишение свободы, лишение свобо-
ды на определенный срок) и режим отбывания альтернативного 
наказания через использование осужденными к смертной казни 
потенциала института помилования; процессуальные аспекты 
приведения в исполнение.

Несколько позже, ст. 49 УК 1997 года в редакции законов РК 
от 10.03.2004 № 529 и от 10.07.2009 № 175-IV, с учетом требований 
п. 1 ст. 15 Конституции РК, получила следующее изложение:

«Смертная казнь — расстрел как исключительная мера наказа-
ния устанавливается за террористические преступления, сопря-
женные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 
совершенные в военное время, с предоставлением приговоренно-
му права ходатайствовать о помиловании (ч. 1).

Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, 
совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, и 
мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 
шестидесятипятилетнего возраста (ч. 2). 

При введении Президентом Республики Казахстан моратория 
на исполнение смертной казни исполнение приговора о смертной 
казни приостанавливается на время действия моратория (ч. 3). 

Приговор о смертной казни приводится в исполнение не ранее, 
чем по истечении одного года с момента его вступления в силу, а 
также не ранее чем по истечении одного года после отмены мора-
тория на исполнение смертной казни (ч. 4). 

Смертная казнь в порядке помилования может быть замене-
на пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 
срок двадцать пять лет с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии особого режима. Лица, приговоренные к смертной 
казни, в случае отмены моратория на исполнение смертной каз-
ни имеют право ходатайствовать о помиловании независимо от 
того, ходатайствовали ли они об этом до введения моратория 
или нет (ч. 5)».

В данной статье получили новое развитие все ключевые мо-
менты правового регулирования смертной казни, как наиболее 
сурового вида уголовного наказания: ее исключительный харак-
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тер; назначение за узкий круг особо тяжких преступлений; ука-
зание возрастных, половых, психических свойств лиц, к которым 
она может быть применена; влияние моратория, если он вводит-
ся на исполнение приговоров о смертной казни; альтернативные 
виды уголовного наказания, применяемые взамен смертной каз-
ни в порядке института помилования; процессуальные вопросы 
приведения приговора в исполнение, в том числе после отмены 
моратория; безусловное право осужденных просить о помилова-
нии в случае отмены моратория.

В целях дальнейшей гуманизации уголовной политики го-
сударства и в соответствии с пунктом 1 статьи 15 и пунктом 
2 статьи  40 Конституции Республики Казахстан 17 декабря 
2003 года Президент РК принял Указ «О введении в Республике 
Казахстан моратория на смертную казнь», в п. 1 которого пря-
мо установлено: «Ввести в Республике Казахстан мораторий на 
исполнение смертной казни до решения вопроса о ее полной 
отмене». 

Иначе говоря, сегодня Казахстан выбрал не временный, а бес-
срочный мораторий на исполнение смертной казни, которая не 
отменяется, а лишь приостанавливается исполнение вынесенных 
судами смертных приговоров.

Из изложенного выше также следует, что Казахстан не пошел 
по пути полной отмены смертной казни, поскольку большинство 
населения нашей страны считает этот шаг прежде временным 
(см. Комментарий государственно-правового отдела Админи-
страции Президента РК к Указу Президента РК от 17 декабря 
2003  года №  1251 «О введении в Республике Казахстан морато-
рия на смертную казнь»). Вот почему Республика Казахстан пока 
не присоединилась ко Второму факультативному протоколу к 
Пакту, принятому ГА ООН 15 декабря 1989 года, направленному 
на отмену смертной казни.

Есть и другие причины исторического плана, которые могут 
рассматриваться в качестве закрепления смертной казни в уго-
ловном праве Казахстана.

Так, если обратиться к практике действия обычного права 
казахов в период функционирования казахского ханства (ХV–
XIX вв.), то нетрудно заметить, что в этот период времени не было 
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мест лишения свободы, практически не применялась смертная 
казнь, широкое распространение имело применение имущест-
венных санкций и штрафов за совершенные преступления.

Продвижение Казахстана в союзнические отношения с Росси-
ей, а также в лоно СССР, существенное влияние на законодатель-
ство Казахстана общесоюзного законодательства, действие на его 
территории до 1 января 1960 года УК, УПК РСФСР, размещение 
на территории государства огромного количества исправитель-
ных лагерей для осужденных из разных регионов СССР, а также 
переселение репрессированных народов из мест их постоянного 
проживания в период сталинизма, объективно служили основа-
ниями для сохранения в УК Казахской ССР 1959 года, УК Рес пуб-
лики Казахстан 1997, 2014 гг. смертной казни.

3 июля 2014 года законодатель Казахстана принял новый УК. 
В ст. 47 «Смертная казнь» подтверждена и продолжена политика 
уменьшения случаев применения казней лишь за отдельные пре-
ступления с учетом требований Конституции РК.

Составы со смертной казнью предусмотрены: ст.ст. 160, 163, 
164, 168, 170, 175, 177, 178, 184, 255, 437, 438, 439, 442, 443, 444, 
455 УК (всего 17).

Составы с пожизненным лишением свободы предусмотре-
ны: те же ст.ст. УК + 99, 120, 121, 263, 286, 297, 298, 299, 408, 429 
(всего 27).

Кроме того, в ч. 2 ст. 47 УК, которая воспроизводит положения 
ч. 2 ст. 49, утратившего силу УК 1997 года, сделано уточнение в 
части снижения возраста для мужчин: смертная казнь не назна-
чается лицам, совершившим преступление в возрасте до восем-
надцати лет, женщинам, мужчинам в возрасте шестидесяти трех 
и свыше лет.

Также гуманными соображениями проникнута ч. 5 ст. 47 УК: 
«Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена 
пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 
определенный срок (а не на 25 лет конкретно, как это предусмат-
ривала ч. 5 ст. 49 УК 1997 года) с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии особого режима». 

Ряд существенных гарантий для лиц, совершивших преступ-
ления, за совершение которых уголовным законом предусмот-
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рены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, со-
держит УПК РК от 4 июля 2014 года: возможность рассмотрения 
таких дел по ходатайству обвиняемого в составе одного судьи 
и десяти присяжных заседателей; обязательное, независимо от 
желания подзащитного, участие защитника во всех стадиях уго-
ловного процесса; если подсудимый осужден к исключительной 
мере наказания — смертной казни, разъяснение ему председа-
тельствующим по делу права ходатайствовать о помиловании; 
право на апелляционный пересмотр приговора, которым назна-
чена смертная казнь; обязательный пересмотр в кассационном 
порядке приговора, вступившего в законную силу, которым лицо 
осуждено к смертной казни или пожизненному лишению свобо-
ды (ст.ст. 52, 67, 69, 321, 424, 485, 631 УПК).

Систему норм, касательно пребывания в исправительных уч-
реждениях лиц, осужденных к смертной казни либо пожизнен-
ному лишению свободы, а также исполнению при наличии осно-
ваний данных мер уголовного наказания, содержит УИК РК от 
5 июля 2014 года: изолированное и раздельное содержание осуж-
денных, которым смертная казнь заменена в порядке помилова-
ния лишением свободы; исключение перевода в учреждения ми-
нимальной безопасности лиц, которым смертная казнь в порядке 
помилования заменена лишением свободы; содержание условий 
пребывания лиц, которым смертная казнь в порядке помилова-
ния заменена пожизненным лишением свободы в учреждениях 
чрезвычайной безопасности; порядок и условия исполнения на-
казания в виде смертной казни (ст.ст. 94, 96, 140, 158–160 УИК).

Так, ч. 1 ст. 158 УИК закрепляет, что условия содержания лица, 
осужденного к смертной казни, обеспечивают его усиленную 
охрану и изоляцию в одиночной камере.

Ч. 2 ст. 159 УИК устанавливает права осужденного к смертной 
казни: в предусмотренном законом порядке оформлять граж-
данско-правовые и брачно-семейные отношения (п. 1); получать 
квалифицированную юридическую помощь и иметь свидания 
с адвокатом наедине без ограничения их продолжительности 
и количества в условиях, обеспечивающих их конфиденциаль-
ность (п. 2); получать необходимую медицинскую помощь (п. 3); 
получать и отправлять письма без ограничения (п. 4); иметь еже-
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месячно одно краткосрочное свидание с супругой, близкими 
родственниками (п. 5); иметь свидания со священнослужителем 
(п. 6); пользоваться ежедневно прогулкой продолжительностью 
тридцать минут (п. 7); ежемесячно расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости деньги 
в размере, предусмотренном для осужденных, содержащихся в 
учреждении полной безопасности в строгих условиях (п. 8).

Ст. 160 УИК регулирует порядок исполнения смертной казни 
путем расстрела:

«Смертная казнь исполняется непублично путем расстре-
ла. Исполнение смертной казни в отношении нескольких лиц 
производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии 
остальных (ч. 1).

При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, 
представитель учреждения, в котором исполняется смертная 
казнь, и врач (ч. 2).

Наступление смерти осужденного констатируется врачом. 
Об исполнении приговора суда составляется протокол, который 
подписывается лицами, указанными в части второй настоящей 
статьи (ч. 3).

Администрация учреждения, исполнившего наказание, обяза-
на поставить в известность об исполнении смертной казни суд, 
вынесший приговор, а также супругу или одного из близких род-
ственников осужденного. О месте захоронения трупа сообщает-
ся супруге или родственникам по истечении двух лет со дня за-
хоронения (ч. 4).

Администрация учреждения направляет в орган записи актов 
гражданского состояния сообщение установленного образца и 
сообщает супруге или родственникам о месте, где они могут по-
лучить свидетельство о смерти (ч. 5)».

Ч. 1 ст. 159 УИК содержит важные положения о том, что по-
сле вступления приговора в законную силу в течение года осуж-
денный имеет право в установленном порядке обратиться с хо-
датайством о помиловании. В случае введения Президентом 
Республики Казахстан моратория на исполнение смертной казни 
осужденный также имеет право в течение года после отмены мо-
ратория обратиться с ходатайством о помиловании независимо 
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от того, ходатайствовал он об этом до введения моратория либо 
во время его действия или нет.

Таким образом, помилование граждан (осужденного или лица, 
отбывшего наказание) является исключительной прерогативой 
Президента РК (п. 15 ст. 44 Конституции РК) и осуществляется в 
виде замены смертной казни пожизненным лишением свободы 
или лишением свободы на определенный срок. Президент Рес-
пуб лики Казахстан может реализовать данное ему Конституцией 
право и по своему усмотрению. 

Рассмотрение материалов о помиловании осуществляется Ко-
миссией по вопросам помилования при Президенте Республики 
Казахстан, которая является консультативно-совещательным 
органом при Президенте Республики Казахстан (см. Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 5 июля 2006 года № 140 «О Ко-
миссии по вопросам помилования при Президенте Республики 
Казахстан»).

Состав Комиссии утверждается Президентом. Комиссию воз-
главляет председатель, назначаемый Президентом Республики 
Казахстан. В состав Комиссии входят: заместитель Генерально-
го Прокурора, курирующий вопросы исполнения наказаний и 
реабилитации граждан, и председатель Комитета уголовно-ис-
полнительной системы Министерства внутренних дел Респуб-
лики Казахстан. В случае отсутствия председателя в работе Ко-
миссии с правом голоса может принимать участие один из его 
заместителей. В состав Комиссии могут входить депутаты Парла-
мента Республики Казахстан, представители неправительствен-
ных организаций и иные лица. По результатам рассмотрения 
предложений Комиссии Президент Республики Казахстан издает 
указы о помиловании, которые обжалованию не подлежат. Ука-
зы о помиловании направляются для исполнения в отношении 
осужденных к смертной казни — в Верховный Суд и Генераль-
ную прокуратуру Республики Казахстан. Информация об испол-
нении указов Президента Республики Казахстан о помиловании 
предоставляется в Администрацию Президента Республики Ка-
захстан Генеральным прокурором Республики Казахстан — в от-
ношении лиц, осужденных к смертной казни.
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К моменту введения моратория в местах лишения свободы со-
держалось 26 лиц, осужденных к смертной казни. После введе-
ния моратория в период с 2004 по 2006 год смертная казнь была 
назначена еще 5 лицам. Исполнение приговора им, как и ранее 
осужденным, также было приостановлено. После указанного 
периода времени смертная казнь не назначалась. Указом Пре-
зидента РК от 6 декабря 2007 года все осужденные (31 человек), 
на которых распространялся мораторий, были помилованы и 
смертная казнь заменена на пожизненное лишение свободы (да-
лее — ПЛС). Осужденные к ПЛС содержатся покамерно в двух 
учреждениях УИС, дислоцированных в Костанайской области 
Казахстана. В настоящее время в указанных учреждениях отбы-
вают наказание 124 осужденных к ПЛС, из которых 26 ранее при-
говоренных к смертной казни (пятеро из которых умерло). Лица, 
осужденные к ПЛС, из мест лишения свободы не освобождались. 
Применение УДО к лицам, которым наказание в виде смертной 
казни заменено лишением свободы в порядке помилования, не 
допускается (ч. 8 ст. 72 УК). Тогда как не менее 25 лет лишения 
свободы требуется отбыть лицам, к которым применено ПЛС в 
качестве основного вида уголовного наказания. 

Краткие тренды касательно правового регулирования и прак-
тики применения смертной казни в Казахстане.

Первое. Ратификация Казахстаном Международного пакта о 
гражданских и политических правах, а также введение в Казах-
стане бессрочного моратория, организационно-правовая прак-
тика его применения — первый шаг на пути к полной отмене 
смертной казни.

Второе. Существенное сокращение круга преступлений, за 
совершение которых может быть назначена смертная казнь — 
устойчивая тенденция в действующей правовой политике, кон-
ституционном и уголовном праве Казахстана.

Третье. Не применение смертной казни в Казахстане после 
введения моратория, а также при наличии оснований назначе-
ние основного наказания в виде пожизненного лишения свобо-
ды — характерная черта современного правосудия по уголовным 
делам.
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Четвертое. Гуманизм, взаимосвязь, системные подходы — 
ключевые факторы качества правового регулирования вопросов 
смертной казни в УК, УПК и УИК.

Пятое. Открытость, прозрачность, гласность в процессах 
выполнения норм и положений ст. 6 Международного пакта о 
гражданских и политических правах — постоянная и последо-
вательная политическая линия Казахстана в отношениях с ООН 
(См.  Об утверждении доклада о выполнении Республикой Ка-
захстан Международного пакта о гражданских и политических 
правах: Постановление Правительства Республики Казахстан от 
12 июня 2009 года № 892; Об утверждении второго периодическо-
го доклада о выполнении Республикой Казахстан Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах: Постановле-
ние Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2014 года 
№ 1271).
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
И ВОПРОС О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Ваши Превосходительства, Ваша Экселенция, дамы и господа, 
братья и сестры! 

Вопрос о смертной казни сегодня особенно актуален для бе-
лорусов: Беларусь, как об этом часто уже упоминалось, является 
единственной европейской страной, которая не только выносит 
смертные приговоры, но еще и приводит их в исполнение.

Широкая дискуссия в обществе о целесообразности отмены 
смертной казни определенным образом вовлекает и Церковь 
в обсуждение этой темы. С одной стороны, те или иные граж-
данские институты неизменно интересуются позицией Церкви, 
которая является достаточно весомым и авторитетным социаль-
ным институтом. А с другой стороны, священники и богосло-
вы, являясь гражданами своего государства, имеют право вы-
сказаться и представить свое видение проблемы. Иногда — это 
эмоциональная точка зрения обывателя, а иногда — вполне ком-
петентно изложенная позиция. Тема справедливости имеет меж-
дисциплинарный статус и может быть предметом профессио-
нального интереса богословов, исследующих область права и мо-
рали. В любом случае, наличие либо отсутствие смертной казни 
не является догматическим вопросом: христианское веро- и нра-
воучение не предполагает наличия единого и обязательного для 
христиан всего мира уголовного кодекса. Имманентные Церкви 
виды права касаются только вопросов церковной дисциплины, 
и предлагаемые ими прещения вообще не связаны с лишением 
свободы, материальными взысканиями, телесными наказания-
ми. Это значит, что не только вопрос о смертной казни, но и во-
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прос обо всех других видах наказания светского правосудия не 
находится в сфере церковной компетенции.

Православная Церковь — самая многочленная религиозная 
организация на территории СНГ. Многочисленность всегда 
предполагает какую-то вариативность мнений по социальным 
вопросам, напрямую не относящимся к доктрине и культу. Тема 
смертной казни — один из этих вопросов. На протяжении двух-
тысячелетней истории существования Церкви Христовой отве-
том на него служили противоречивые мнения, и даже для фор-
мально схожих мнений приводились разные обоснования. 

Разумеется, я здесь не для того, чтобы представить вашему 
вниманию развернутый анализ многовековой динамики разви-
тия темы во всем ее противоречии и разнообразии. Во-первых, 
потому, что это очень специфический вопрос, а во-вторых, свет-
ское сообщество, как правило, интересует не мнение отдельных 
представителей Церкви, а мнение Церкви как определенной общ-
ности, которое можно принять во внимание и на которое можно 
рассчитывать в процессах социальных взаимодействий. 

Я уполномочен показать лишь условный знаменатель всех 
внутрицерковных споров, который выведен с учетом коэффи-
циента реалий сегодняшнего дня, а именно: уровня развития гу-
манности в обществе, правовых норм, пенитенциарных систем, 
возможностей образовательных и исправительных технологий.

Свое отношение к вопросу о смертной казни Церковь вырази-
ла на Архиерейском соборе 2000 года в документе, который назы-
вается «Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви». Описываемой нами теме (смертной казни в частности и 
наказанию вообще) посвящен параграф IX, часть 3. 

По существу вопроса в этом документе говорится следующее 
(цитирую с сокращениями):

«Совершенное и осужденное по закону преступление предпола-
гает справедливое наказание. Смысл его состоит в исправлении 
человека, нарушившего закон, а также в ограждении общества 
от преступника и в пресечении его противоправной деятельно-
сти. Церковь, не становясь судьей человеку, преступившему за-
кон, призвана нести попечение о его душе. Именно поэтому она 



120

понимает наказание не как месть, но как средство внутреннего 
очищения согрешившего…

В христианстве доброе отношение к узникам ради их исправ-
ления имеет глубокую основу. Господь Иисус сравнивает благо-
творение заключенным со служением Себе: “В темнице был, и вы 
пришли ко Мне” (Мф. 25. 36)… Русская православная традиция 
искони предполагала милость к падшим…

Возрождение душепопечения о заключенных становится важ-
нейшим направлением пастырского и миссионерского делания, 
нуждающимся в поддержке и развитии.

Особая мера наказания — смертная казнь — признавалась в 
Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее отмены нет ни в 
Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историче-
ском наследии Православной Церкви. Вместе с тем, Церковь часто 
принимала на себя долг печалования перед светской властью об 
осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения наказа-
ния. Более того, христианское нравственное влияние воспитало 
в сознании людей отрицательное отношение к смертной казни…

Отмена смертной казни дает больше возможностей для пас-
тыр ской работы с оступившимся и для его собственного покая-
ния. К тому же очевидно, что наказание смертью не может 
иметь должного воспитательного значения, делает непоправи-
мой судебную ошибку, вызывает неоднозначные чувства в народе. 
Сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону 
или не осуществляют ее на практике. Помня, что милосердие к 
падшему человеку всегда предпочтительнее мести, Церковь при-
ветствует такие шаги государственных властей. Вместе с тем 
она признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной 
казни должен решаться обществом свободно, с учетом состояния 
в нем преступности, правоохранительной и судебной систем, а 
наипаче соображений охраны жизни благонамеренных членов об-
щества».

Если одной фразой, Православная Церковь поддерживает от-
мену смертной казни: воздержание от такой неэффективной 
меры наказания позволяет избежать непоправимых ошибок и 
предоставляет дополнительные возможности пастырскому ду-
шепопечению. 
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Ни от кого не держится в тайне и личная гражданская позиция 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

«Я против смертной казни в современной России. Давайте 
начнем эффективно изменять судебную систему. Суд должен 
быть неподкупным, авторитетным, следственные органы долж-
ны работать безукоризненно, чтобы присутствие смертной казни 
в уголовном праве ни в коем случае не стало способом расправ с 
неугодными». 

Его предшественник, ныне покойный Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, более категоричен: «Наша 
Церковь всегда выступала за сохранение жизни во всех видах, 
будь это во чреве матери или же за преступление».

Отдельно стоит сказать о позиции Белорусской Православ-
ной Церкви, которая находится под омофором Московского 
Патриарха. БПЦ обращала внимание общественности на про-
блему смертной казни еще в девяностых годах прошлого века. 
В 1996  году накануне всенародного референдума, на котором, 
среди прочего, обсуждался вопрос о смертной казни, митропо-
лит Филарет, ныне пребывающий на покое, призвал белорусский 
народ отказаться от смертной казни как от противной если не 
букве, то духу Евангелия.

Нынешний глава Белорусской Церкви митрополит Павел по-
лагает, что наличие смертной казни в законодательстве способно 
быть сдерживающим фактором для некоторых людей, а посему 
ее возможность может предусматриваться законодательством, 
но и он высказался за мораторий, за неисполнение смертных при-
говоров.

От смертной казни лучше отказаться. Как видим: четыре 
иерарха — одна гражданская позиция, заключающаяся в пред-
почтительности воздержания от смертной казни, но у каждого 
своя собственная мотивация. Церковь, повторюсь, приветствует 
общественные инициативы, направленные на отмену смертной 
казни.

Так получилось, что Церковь своим подходом к решению во-
проса о смертной казни нажила критиков с двух сторон: тех, кто 
за, и тех, кто против нее. 
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Чем не нравится наша позиция первым, более-менее понятно: 
в Ветхом Завете смертная казнь не просто допускается, а пред-
писывается за 16 видов преступлений; в Новом Завете нет по-
ложений, которые бы однозначно запрещали смертную казнь 
как приговор законного суда. Сам Христос добровольно отдает 
Свою жизнь и умирает, будучи казненным на Кресте. Один из 
разбойников, распятых вместе с Иисусом, признает справедли-
вость приговора, вынесенного ему: «Мы осуждены справедливо, 
потому что достойное по делам нашим приняли» (Лк. 23. 41). Бо-
лее того, апостол Павел предупреждает своих современников об 
опасности неисполнения законов: «Начальник есть Божий слуга, 
тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно 
носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему 
злое» (Рим. 13. 4). 

Некоторые авторитетные богословы и даже святые прошлого 
не только допускали смертную казнь, но и были ее апологета-
ми (бл. Августин, Амвросий Медиоланский, Иосиф Волоцкий). 
Во всех христианских государствах прошлого практиковалась 
смертная казнь: она была в Византии, Древней Руси, в Великом 
Княжестве Литовском, Российской империи, во всех странах Ев-
ропы и даже… в Папском государстве. У нас нет оснований ду-
мать, что сегодня общество является более христианским, чем в 
прошлом, — напротив, у нас есть основания думать об обратном. 
Сторонники смертной казни обвиняют авторов «Основ социаль-
ной концепции РПЦ» в модернизме (у нас это плохое слово) и в 
либеральном потворстве новым веяниям, следование которым, с 
их точки зрения, увеличивает беззаконие в обществе.

Чем же позиция Церкви не угодила противникам смертной 
казни? Дело в том, что мы только поддерживаем инициативы, 
направленные на достижение ее отмены или неисполнения, а не 
настаиваем, не требуем ее отмены. Как, например, настаиваем на 
недопустимости абортов. Почему?

Когда шла работа по подготовке текста «Основ социальной 
концепции», которую я выше процитировал, то члены рабочей 
группы сначала хотели выразить категорический протест против 
смертной казни как некоего варварства. Но митрополит Кирилл 
(нынешний Патриарх) сказал: «Подождите, задача Собора  — 
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не  рассказать о наших предпочтениях, а засвидетельствовать 
позицию Церкви в ее целостности. Давайте посмотрим реально 
на церковное Предание, церковную историю. Какая позиция по 
этому вопросу была?» В самом деле, в документах такого уровня 
Церковь не может требовать или даже навязывать что-либо сверх 
того, что мы имеем в Писании и Предании.

Пара примеров. Церковь может и должна поддерживать заня-
тия спортом, но не может настаивать на них как на делах веры. 
Мы можем и должны иметь некоторые представления о законах 
физики, но мы не имеем возможности обосновывать их ссылка-
ми на церковное учение. Церковное учение — это не единствен-
ное, что имеет значимость и ценность для христиан.

Некоторые пытаются выводить запрет смертной казни из за-
поведи «Не убий», размышляя таким образом: нельзя лишать 
жизни преступника, потому что есть такая заповедь. Именно 
такая аргументация является самой слабой: если понимать за-
поведь в контексте всего Ветхого Завета и тех условий, в кото-
рых она была дана, то мы увидим, что она не имеет отношения к 
смертной казни (так же, как и к убийству на справедливой войне 
или при самообороне), кроме тех случаев, когда суд выносит за-
ведомо ложный смертный приговор. Если считать, что заповедь 
«Не убий» запрещает судам вынесение смертных приговоров, то 
тогда заповедь не судить должна требовать упразднение судов 
вообще.

Если и можно ссылаться на заповедь «Не убий» при оправда-
нии запретов на казни, то только потому, что по причине несо-
вершенств земного правосудия могут быть убиты невиновные. 
То есть, при таком подходе смертная казнь недопустима не по-
тому, что нельзя казнить преступников, а потому, что нельзя 
казнить невиновных. Соглашаясь на наличие смертной казни, 
мы соглашаемся на статистические погрешности, которые, по 
разным оценкам, могут достигать 5–15 %, что категорически не-
приемлемо.

Однако «Основы социальной концепции» настаивают на том, 
что евангельское учение подготовило общественное мнение к 
осознанию необходимости отмены смертной казни. Мы должны 
вспомнить те места Писания, где Христос, не осуждая смертной 



124

казни в целом, настаивал на ее неисполнении. Например, в исто-
рии с женщиной, взятой в прелюбодеянии, которая по иудей-
скому закону должна была быть побита камнями. Или в исто-
рии, когда апостолы хотели, ссылаясь на прецедент с пророком 
Илией, наказать смертью жителей одного самарянского поселе-
ния, которые выгнали из своих пределов Иисуса и Его спутников. 
«Не знаете, какого вы духа!» — одернул их Христос. Т. е. требова-
ние расправ — результат определенного незнания, несовершен-
ства, ущербности (личной или социальной). 

Из нашей аксиоматики мы не можем сделать логически не-
обходимым запрет смертной казни (только вероятным), но мы 
можем сделать смертную казнь ненужной. Христианин не мо-
жет быть инициатором расправы, ему должна быть противна 
идея убийства обезоруженного и «обезопашенного» человека, 
его не может успокоить или компенсировать его утрату смерть 
другого человека. Христианин не может желать стать палачом 
или желать этой участи для других, профессия палача не может 
быть нормальной в смысле безопасности для духовного здравия. 
В условном идеальном обществе некому формулировать законы, 
на стаи ваю щие на казни, некому требовать казни по суду, неко-
му выносить смертные приговоры при наличии возможности 
обезо па сить общество иным способом, некому становиться па-
лачом, некому соглашаться с рисками на казнь невиновных.

Даже сторонники смертной казни говорят, что она — «ис-
ключительная мера», выносимая в особых случаях, когда другие 
меры неуместны. Однако современные технологии и возмож-
ности пенитенциарных систем (как минимум, в мирное время) 
предлагают все необходимые средства для защиты общества от 
крайне опасных осужденных преступников, в свете чего, а также 
с учетом прочих рисков, казнь становится жестокой, опасной и 
избыточной мерой. 

Решения, связанные с изоляцией преступника, его исправле-
нием, совершенствуются при помощи технических, научных и 
образовательных достижений. Можно гипотетически предполо-
жить, что в древности уровень общественного сознания, разви-
тость систем правосудия и технологии обеспечения обществен-
ного порядка не позволяли обойтись без смертной казни. Так же 
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как уровень развития науки и техники когда-то не позволял 
человеку летать. Но сегодня мы имеем совсем другую картину. 
Все развивается: как некоторые естественнонаучные представле-
ния наших предков (в том числе и святых) мы считаем устарев-
шими и неактуальными, так и наличие исполняемых смертных 
приговоров вполне может восприниматься нами как архаизм, 
еще не изжитое наследие варварских времен.

В заключение хотелось подчеркнуть, что в нашей стране по-
литизация вопроса об отмене смертной казни может только на-
вредить делу. Если политизировать помощь развитию, например, 
шахматного спорта в Беларуси, то это принесет только проблемы 
шахматистам. Давайте отделять политическую борьбу от усилий, 
направленных на отмену смертной казни, в том числе и потому, 
что религиозные организации по закону не могут заниматься по-
литикой и участвовать в борьбе за власть или же против нее.

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси Павел просил меня передать пожелания всех благ всему 
высокому собранию и велел благодарить за неизменный интерес, 
который проявляют власти страны, представители международ-
ного сообщества, гражданских институтов к позиции Право-
славной Церкви.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Г-н Андрей Таранда, 
заместитель начальника управления глобальной политики 

и гуманитарного сотрудничества 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Mr Andrei Taranda, 
Deputy Director for Global Policy 

and Humanitarian Cooperation Department, 
Ministry of Foreign Aff airs of the Republic of Belarus

Сегодня состоялась, как мне представляется, открытая и от-
кровенная дискуссия, которая, безусловно, будет содействовать 
дальнейшему укреплению диалога со всеми заинтересованны-
ми лицами, теми, кто вовлечен в дискуссию по проблематике 
смертной казни. Была представлена, на мой взгляд, интересная 
информация, прозвучали различные мнения и суждения, кото-
рые указывают на глобальную тенденцию движения по пути от-
мены смертной казни. В то же время были представлены различ-
ные точки зрения на роль общественного мнения и его учета при 
принятии решения о введении моратория.

Также хотелось бы сказать слова благодарности от лица ру-
ководства Министерства иностранных дел Республики Бела-
русь, которое в силу служебной необходимости не смогло при-
сутствовать на заключительной части нашего мероприятия — 
в Министерстве иностранных дел проходит коллегия с участием 
Премьер-министра Республики Беларусь. Благодарю всех доклад-
чиков, участников конференции, которые внесли существенный 
вклад в дискуссию по вопросу применения смертной казни.

Отдельно хочу поблагодарить господина Самарасинху, по-
стоянного координатора ООН, его команду, особенно Виктора 
Мунтяну, Наталию Карканицу, с которыми мы тесно работали на 
протяжении последних нескольких месяцев с целью успешного 
проведения данной конференции. Также хотел бы поблагодарить 
переводчиков.

Благодарю.
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Г-н Санака Самарасинха, 
Постоянный координатор ООН в Республике Беларусь

Mr Sanaka Samarasinha, 
UN Resident Coordinator in Belarus

Есть разные аргументы «за» и «против» применения смерт-
ной казни, но аргументы «за» смертную казнь на самом деле не 
эффективны. Из личного опыта работы в Шри-Ланке я убежден, 
что нет никакой ценности в сохранении смертной казни в любой 
стране. На основании сказанного, я пришел к выводу, что суще-
ствует консенсус касательно глобальной тенденции приостано-
вить применение смертной казни, а не сохранить ее.

Второй вывод, к которому я пришел на основании услышан-
ного сегодня, заключается в том, что решение, в каком направ-
лении и какими темпами двигаться далее, лежит на Беларуси и 
ее гражданах. А также вполне очевидно, что одна из проблем, 
которую Беларуси следует преодолеть, — общественное мнение. 
Это не единственная существующая проблема, но, тем не менее, 
мы должны учитывать этот фактор по мере того, как пытаемся 
помочь Беларуси в продвижении вперед.

И наконец, по мере того, как Беларусь и белорусы продвига-
ются вперед и присоединятся к 160 странам мира, отменившим 
смертную казнь либо путем полной отмены, либо введением мо-
ратория, что мы как международное сообщество можем сделать? 
Я считаю, то, что мы начали сегодня и что уже продолжается не 
первый год, должно продолжаться, но довольно конкретным об-
разом. Недостаточно просто собираться в экспертном кругу и 
что-то обсуждать. Эксперты и так убеждены, что смертную казнь 
необходимо отменить в целом.

Наша задача — выйти в народ, послушать и провести работу 
с ним. Я задал себе вопрос: как может международное сообще-
ство помочь Беларуси в поиске верного пути о том, сохранять 
или не сохранять, применять или не применять смертную казнь? 
В итоге я выработал ряд конкретных выводов. Они соответству-
ет тем принципам и взглядам, которых придерживаются те бе-
лорусы, которые выступали сегодня, в том числе и г-н Самосей-
ко. Во-первых, нужно опубликовать сегодняшние выступления, 
если их авторы не возражают. И когда материалы будут опубли-
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кованы, вы, присутствующие здесь, должны выйти в народ и по-
слушать его, поэтому ставлю перед вами вот задачу: используйте 
социальные сети — и достигнете двух целей. Вы поможете бело-
русам понять, что существует и продолжается диалог, и, надеюсь, 
они присоединятся к нему. А также это поможет миру понять, 
что такой диалог возможен и в Беларуси. 

Во-вторых, я считаю, что вполне очевидна необходимость в до-
полнительных исследованиях в дополнение к тому, что уже было 
сделано в Беларуси, как Олег Гулак, председатель Белорусского 
Хельсинского комитета, уже об этом говорил. Но можно сделать 
еще больше, чтобы понять, существует ли на самом деле так на-
зываемый «сдерживающий эффект». Доказательная база, полу-
ченная в других странах, показывает, что такого эффекта нет.

Более того, нам необходимо более глубоко изучить восприятие 
и понимание этой проблемы со стороны общественности, а также 
мнение членов семей как приговоренных к смерти, так и жертв 
этих преступлений. Прошло более 20 лет с момента проведения 
референдума, и, возможно, восприятие изменилось. В-третьих, 
очевидно, исходя из того, что мы сегодня услышали, есть необ-
ходимость в открытой информации и в проведении диалога. Мы 
с Николаем Самосейко уже говорили, что у нас есть поддержка 
Парламента, МИДа, Администрации Президента, Министерства 
юстиции, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних 
дел — всех, кто здесь присутствует. Я думаю, что мы должны объ-
единить наши усилия в проведении этой информационно-обще-
ственной кампании, которая не должна принимать форму про-
паганды или идеологии. Эта кампания должна основываться на 
конкретных научных фактах. Мы можем подключить сюда пра-
вославную и католическую церковь, другие религиозные органи-
зации, гражданское общество, научные круги, представителей 
СМИ. Я хочу всех вас пригласить принять участие в этой обще-
ственно-информационной кампании, которая должна выйти за 
пределы Минска, должна быть проведена и в регионах.

Что же касается обмена экспертными мнениями. Коллега из 
Казахстана говорил об изменении поведения прокуроров и сле-
дователей. 

Также я считаю, что мы можем наладить узкий обмен мнений 
экспертов: юристов с юристами, судей с судьями, парламентари-
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ев с парламентариями по данному вопросу. Также очень важно, 
чтобы международное сообщество обратилось с согласованным 
обращением к ООН, ЕС, Ватикану, к православной церкви, а так-
же к Президенту с просьбой о временном приостановлении при-
ведения в исполнение смертного приговора. Я считаю, что это 
также одна из возможностей. В настоящий момент разрабатыва-
ется план действий в области прав человека, мы получим больше 
информации об этом плане на протяжении следующих недель. 
И эта работа должна быть также включена в национальный план 
действий перед тем, как он будет окончательно финализирован. 
Мы должны оказать содействие в продолжении этой деятельно-
сти. Министерство иностранных дел провело исключительную 
работу в рамках проведения Универсального периодического об-
зора, и парламент под руководством г-на Самосейко также ока-
зал содействие по вопросам смертной казни. Может, нам стоит 
обратить взгляды не только на вопросы диалога о смертной каз-
ни, но и на права человека. Министерство иностранных дел, Ор-
ганизация Объединенных Наций могут начать проект, который 
привел бы к учреждению Института прав человека, это могло бы 
стать следующим шагом в развитии.

И, наконец, в июне будет начата реализация плана в рамках Ра-
мочной программы ПРООН, одним из столпов которой является 
оказание содействия Беларуси в применении международных до-
говоров. Вопрос прав человека — это ключевой аспект. И в июне, 
сроки все еще обсуждаются, я хотел бы свести вместе предста-
вителей международного сообщества, представителей ключевых 
государственных учреждений системы юстиции, заинтересован-
ных сторон представителей гражданского общества, пригласить 
их к разработке этой программы, снабдить ресурсами и оказать 
содействие в ее реализации. Поэтому все, кто заинтересованы 
принять участие в этом процессе, сообщите нам об этом. И вме-
сте с нашим надежным партнером — МИДом — мы попытаемся 
реализовать его. Сроки будут уточнены, но, думаю, в июне будет 
положено начало.

Николай Самомейко, Андрей Таранда, мы всегда к вашим 
услу гам, все вы являетесь частью ООН. Пожалуйста, пользуйтесь 
нашими услугами. И вместе мы можем решить этот вопрос в со-
ответствии с принципами взаимного уважения и диалога.
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БИОГРАФИИ ЭКСПЕРТОВ

Г-н Завед Махмуд в настоящий момент работает в Управле-
нии Верховного Комиссара ООН по Правам Человека (УВКПЧ) в 
Женеве. Он выступает в качестве советника по вопросам отмены 
смертной казни и других вопросов, связанных с верховенством 
закона, включая подотчетность, расследования фактов наруше-
ний прав человека и защиту свидетелей. С 2010 года он также 
являлся лицом, ответственным за подготовку отчетов по вопро-
сам смертной казни от имени Генерального секретаря ООН для 
Генеральной Ассамблеи и Совета по правам человека. Как пред-
ставитель УВКПЧ, он принимал участие в многочисленных меж-
дународных конференциях, касающихся смертной казни. Ранее 
работал в Управлении ООН по правам человека в Нью Йорке, 
Миссии ООН в Судане, вспомогательной Миссии ООН в Афга-
нистане и Исследовательском центре ЮНИСЕФ «Инноченти» во 
Флоренции, Италия. Г-н Махмуд изучал международное право, 
права человека и политологию в Австрии, Бангладеш, Германии, 
Франции и Великобритании.

Г-жа Николь Вирш, посол, член Швейцарской дипломатиче-
ской службы с 1989 года; занимала различные посты и должно-
сти практически на всех континентах, включая Азию, Африку, 
Латинскую Америку и Европу. Она также работала с бывшим 
Генеральным директором Генерального соглашения по тарифам 
и торговле Г-н Артуром Данкеле по вопросам мировой торговли 
и связанных с этим интересов развивающихся стран. Совмест-
но с «African Cotton Initiative», запущенной в рамках Всемирной 
Торговой Организации, внесла вклад в привлечение большого 
внимания к необходимости формирования более справедливой 
мировой торговой системы в интересах всех стран, как богатых, 
так и бедных. В настоящее время она выступает в качестве спе-
циального посланника по правам человека в Министерстве ино-
странных дел Швейцарии; в этом качестве она также координи-
рует усилия, предпринимаемые Швейцарией в деле всеобщей 
отмены смертной казни.



131

Г-н Игорь Мирошниченко, независимый эксперт по рефор-
мированию пенитенциарной системы в странах Центральной 
Азии. Руководитель Национального превентивного механизма 
по предотвращению пыток и жестокого унижающего обраще-
ния при Омбудсмене Республики Казахстан по г. Алматы и Ал-
матинской области. Начальник оперативного управления Коми-
тета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Республики Казахстан (2007–2009). Начальник колонии особого 
режима, включая отбывающих пожизненное лишение свободы 
(2003–2007).

Г-н Григорий Василевич, председатель Конституционного 
Суда Республики Беларусь в отставке (1997–2008), доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный юрист Республики Бела-
русь. С 2008 г. по 2011 г. — Генеральный прокурор Республики 
Беларусь. С 1986 года работал в Секретариате Верховного Совета 
Республики Беларусь, в том числе с 1989 года заведующим Юри-
дическим отделом Секретариата. Непосредственно участвовал в 
подготовке большинства законов в период с 1989 по 1994 годы. 
С 1998 г. по настоящее время возглавляет кафедру конституци-
онного права юридического факультета Белорусского государ-
ственного университета. Автор более ста книг и монографий, 
тысячи научных публикаций, в том числе за рубежом.

Г-жа Асунта Виво Кавалье, Генеральный секретарь Между-
народной комиссии против смертной казни (МКСК) с 2010 года. 
МКСК является организацией, состоящей из 17 комиссаров и 
поддерживаемой 18 странами мира. До работы в МКСК она была 
советником по вопросам прав человека правительства Испании 
и работала по отмене смертной казни в организации «Междуна-
родная амнистия». Г-жа Асунта Виво Кавалье имеет степень ма-
гистра в области европейских исследований, а также юридиче-
ское образование.

Г-н Джанкарло Пенца, профессор, член Комиссии по правам 
человека глобальной кампании против смертной казни в рам-
ках мероприятий, последующих после проведения Междуна-
родного конгресса министров юстиции в 2008 году. Он является 
ответственным лицом по проведению Международной встречи 



132

по межрелигиозному диалогу проводимой с 1986 года и органи-
зованной впервые Римским Папой Иоанном Павлом II, а также 
последующего ежегодного мероприятия, организуемого общи-
ной «Сант-Эджидио». Он был активно вовлечен в реализацию 
взаимоотношений с Патриархом Эфиопской Церкви. Г-н Пенца 
участвует в мирном разрешении конфликтов в качестве члена Де-
партамента внешних связей стратегии мира «Сант-Эджидио» с 
1992 года.

Г-н Икром Саипов в настоящее время работает Главным 
консультантом отдела международного сотрудничества Нацио-
нального Центра Республики Узбекистан по правам человека, 
юрист Центра изучения общественного мнения Узбекистана 
«Ижтимоий фикр», старший научный сотрудник Центра право-
вых исследований Ташкентского государственного юридическо-
го университета. В качестве самостоятельного соискателя работа-
ет над докторской диссертацией. Автор более 20 научных работ в 
сферах: международное публичное право, международное право 
прав человека, конституционное право и международные право-
охранительные организации.

Г-н Яков Гилинский, доктор юридических наук, профессор. 
В  настоящее время заведующий кафедрой уголовного права 
юридического факультета Российского государственного пе-
дагогического университета им. А.  И.  Герцена; профессор ка-
федры уголовного права Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ; 
декан юридического факультета Балтийского Института эколо-
гии, политики, права. Член Европейского общества криминоло-
гов (ESC), Международной социологической ассоциации (ISA), 
Международного фонда наказания и пенитенциарных заведе-
ний. Автор свыше 560 опубликованных научных трудов, в т. ч. 
на английском, французском, венгерском, итальянском, немец-
ком, норвежском, польском, русском, японском и других языках. 
В 2000 году г-н Гилинский получил Международную медаль «Ли-
деры нового столетия».

Г-н Роберт Данхэм стал директором Центра информации о 
смертной казни в марте 2015 года. У г-на Данхэма имеется более 
чем 20-летний опыт участия в судебных разбирательствах по де-
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лам, допускающим применение высшей меры наказания, а также 
преподавателя права в области смертной казни. До того, как за-
нял должность директора Центра информации о смертной казни, 
был одним из ведущих адвокатов, выступающих в апелляцион-
ном суде штата Пенсильвания, где представлял лиц, приговорен-
ных к смертной казни судом данного штата, защищал их интере-
сы в судах как самого штата, так и федеральных судах, а также в 
Верховном Суде Соединенных Штатов. С 1999 по 2009 г-н Данхэм 
был директором Учебного Центра Подразделения Capital Habeas 
Управления адвокатов защиты федеральных судов; помощником 
федерального защитника в Подразделении Habeas Unit Харрис-
бурга с 2009 до марта 2015. Г-н Данхэм имеет степень бакалавра 
философии Университета Пенсильвании и является выпускни-
ком Юридического Центра Джоджтаунского Университета, где 
был ответственным редактором издания Georgetown Law Journal. 

Г-н Парвез Джаббар специализируется в национальном и 
международном законодательстве в области прав человека в той 
части, которая касается смертной казни. Он представлял инте-
ресы лиц, приговоренных к смертной казни перед Судебным 
комитетом Тайного совета Великобритании, Межамериканской 
комиссией по правам человека, Межамериканским судом по пра-
вам человека, а также Комитетом ООН по правам человека. Ока-
зывает содействие местным адвокатам в подаче апелляций в Вер-
ховные Суды Уганды, Кении и Малави в делах конституционного 
характера, касающихся смертной казни. Он также был в составе 
международных делегаций изучающих реформу законодатель-
ства о смертной казни в Китае и на Тайване. Г-н Парвез Джаббар 
является членом экспертной группы по вопросам смертной каз-
ни государственного министра Министерства иностранных дел 
и дел Содружества Великобритании, а также одним из основа-
телей Комиссии Pro Bono при Министерстве иностранных дел 
и дел Содружества Великобритании, которая на безвозмездной 
основе представляет интересы британских граждан, пригово-
ренных к смертной казни. В 2008 г. был лауреатом ежегодной 
награды Pro Bono Lawyer вручаемой Обществом юристов Азии. 
В 2012 году — Кавалером Ордена Британской империи за заслуги 
в области международных прав человека.
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Г-н Омер Фишер начал работу в ОБСЕ / Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека в 2010 г., занимаясь вопро-
сами свободы мирных собраний. В настоящее время занимает 
должность заместителя главы Департамента по правам человека. 
С 2003 по 2010 гг. работал в Международном секретариате Меж-
дународной Амнистии в Лондоне в качестве исследователя Бал-
канского региона и Старшего советника по исследовательской 
деятельности. 

Г-н Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор. 
С  июля 2012 года по настоящее время — директор НИИ уго-
ловно-процессуальных исследований и противодействия кор-
рупции Казахского гуманитарно-юридического университета, 
также с 2014 года одновременно является директором Инсти-
тута научной экспертизы и анализа. В настоящее время — член 
Государственной комиссии при Президенте Республики Казах-
стан по кадровой политике в правоохранительных органах, член 
Правового Совета при партии «Нуротан», член Научно-консуль-
тативного совета при Верховном Суде, участник Комиссии по из-
бранию членов Координационного совета при Уполномоченном 
по правам человека, заместитель Председателя Общественного 
консультативного совета при Генеральном прокуроре РК. Имеет 
звание полковника юстиции (ГСК РК), налоговой, финансовой 
полиции. Заслуженный работник МВД Республики Казахстан. 
Опубликовал более 250 научных работ, в том числе коммента-
рий к Уголовно-процессуальному Кодексу Республики Казахстан 
2014 года.



135

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
9 ОКТЯБРЯ 1981 ГОДА

Обмен мнениями 
между Европой и Тайванем по правам человека 

Г-н Робер Бадинтер, 
экс-министр юстиции Франции

ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ: 
ФРАНЦУЗСКИЙ ОПЫТ

Франция не была страной сторонников отмены смертной каз-
ни, в отличие от того, во что заставляла верить ее великая ли-
тература. Если бы существовала Нобелевская премия в области 
литературы юридической направленности, мы бы ее получили за 
произведения Альбера Камю и Виктора Гюго, но все обстоит не 
так. Франция испытывала к гильотине особую привязанность. 
На мой взгляд, извращенную, но это была настоящая привязан-
ность. Утром, в день, когда от имени правительства и Президен-
та Франции Франсуа Миттерана я представил в Национальном 
Собрании законопроект об отмене смертной казни, оппозицион-
ная газета опубликовала большое статистическое исследование, 
в котором 63 % французов высказывались за сохранение смерт-
ной казни, а 32 % — за ее отмену, то есть две трети против одной 
трети населения. Это вопрос смелости, это не приносит голосов. 
Это  не аргумент, который бы способствовал получению боль-
шинства голосов, по простой причине: люди думают о себе, как 
о жертве, и никогда, как об убийце. Они также не думают, что их 
сыновья могут быть убийцами. Эта мысль, которая может свести 
с ума, полностью. Тем не менее, это есть. Так же, как и у убийцы, 
у жертвы есть родители. Вкус к убийству или древний инстинкт 
смерти, который живет в глубине человеческого существа, слож-
но преодолеть. Очень сложно. 
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Однажды мой друг философ сказал: «Я знаю только два жи-
вых существа, которые убивают, чтобы убить. Не для того, чтобы 
получить власть над племенем или завоевать самую красивую 
самку, или получить лучший кусок еды, а для того, чтобы убить. 
И эти два живых существа: крыса и человек». И он сделал вывод: 
«Человек человеку — крыса». 

В этом есть доля правды. Я лично не убежден в доброте чело-
веческого существа, я не могу причислить себя к приверженцам 
Жан-Жака Руссо. Но я знаю, что победа над влечением к смерти, 
это настоящий прогресс, который человечество сможет осуще-
ствить в отношении самого себя. В частности, из-за этого древ-
него инстинкта смерти. Ужасное преступление выступает как 
постоянное следствие пробуждения в человеке древнего пещер-
ного существа. Как крыса, о которой я говорил выше, он способен 
вцепиться в горло. Ужасное преступление пробуждает инстинкт 
смерти. Инстинкт смерти удовлетворяется казнью. 

Это совершенно противоположное тому, что мы называем 
идеей гуманности. Отмена смертной казни имеет моральное зна-
чение. А что ей придает моральную значимость, так это отказ 
следовать за убийцей, идти по его кровавому пути. Таково значе-
ние отмены смертной казни

Человек не должен быть крысой Человеку. Человек должен 
преодолеть в себе эту стадию. Именно это является одним из тех 
великих, редких достижений человечества, отказ от первичного 
инстинкта; от влечения, которое пробуждает в человеке мысль о 
смерти. Именно отрицая это влечение, а не для того, чтобы спо-
собствовать росту преступности, общество будет уважать то, что 
является квинтэссенцией гуманизма, то есть права Человека, и, 
в первую очередь, его право на жизнь.

Знаете, это трудно, но это достижение. Без трудностей нет 
прогресса. По-моему, смертная казнь — и я проверил это в судах 
присяжных — имеет невыносимый характер судебной лотереи. 
Если темнокожие судят белого, вы получаете ответ Х. Если тем-
нокожие судят темнокожего, вы получаете ответ W, белый суди-
мый белыми — ответ Y.

Можно положиться на их мнение, которое никогда не будет 
истиной в последней инстанции, как бы мы этого ни хотели, по-
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тому что это не так. Я упоминал недавно о факте, что в период 
серьезного напряжения в обществе, связанного с терроризмом, 
будет, без сомнения, больше приговоров, больше, чем раньше, и 
не связанных с террористической деятельностью. Это не должно 
совпадать с так называемой необратимостью смертной казни, не 
говоря уже о судебных ошибках. Достаточно взглянуть на их ко-
личество, на ошибки, которые были совершены правосудием в 
США, под прикрытием использования теста на ДНК, чтобы убе-
диться, что виновный не виноват. Правосудие вершится челове-
ком, а человек способен ошибаться, это очевидно.

Я знал жертв, которые не хотели, чтобы смерть их родителей 
или детей повлекла за собой другую смерть. Они не хотели этого 
по религиозным мотивам, но всегда заслуживающим бесконеч-
ного уважения.

Я напоминаю, что по отношению к смертной казни вы сталки-
ваетесь с несправедливостью, с ядом. Это невероятно, когда стра-
на может принять мысль о том, что, если вы родились богатым, 
получаете лучшее образование, то у вас меньше шансов быть 
приговоренным к смерти, как, если бы вы родились бедным, в 
нищей семье, не получили образования и живете в обществе, не 
имея ни единого шанса на успех. Эта скрытая дискриминация не-
выносима по отношению к самому понятию справедливости. 

Смертная казнь — то же самое. Наконец, я должен обязательно 
об этом сказать, смертная казнь — это расизм, у нее глубоко ра-
систский характер. Я лично в этом убедился, готовясь к дебатам 
по вопросу отмены смертной казни во французском парламен-
те. Я просмотрел все случаи вынесения смертных приговоров 
с 1900 по 1981 годы, оставив в стороне смертные приговоры, вы-
несенные в военные периоды, военными трибуналами и по по-
литическим мотивам. Проанализировал случаи из общего права. 
И пришел к выводу, что количество приведенных в исполнение 
смертных приговоров за одни и те же преступления в отношении 
темнокожих или коренного населения французской империи в 
три раза превышало количество приговоров в отношении бело-
го жителя французской метрополии. В три раза больше в отно-
шении темнокожих или жителей Северной Африки! Неужели их 
преступление было тяжелее или это потому, что они были темно-
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кожими или североафриканцами? У нас никогда не будет ответа, 
но одного этого достаточно, чтобы обосновать отмену смертной 
казни. Тем не менее, мы знаем эту скрытую практику, позволяю-
щую с большей легкостью применять смертную казнь по отно-
шению к темнокожему, чем к белому человеку в обществе белых 
людей. С этой мыслью соглашаются и дерзают называть это пра-
восудием! Здесь правосудию нет места, только если господствует 
отмена смертной казни и запрещено отравлять все ядом так на-
зываемого правосудия! Необходимо время, чтобы общественное 
мнение это осознало. Конечно, если совершено отвратительное 
преступление, в течение определенного времени будут просы-
паться приверженцы смертной казни. Даже я иногда задаю себе 
вопросы, зная, что люди не знакомы с реальным положением дел 
и что сейчас мы имеем в этом вопросе многолетний опыт. Но вы-
бор был сделан правильно, сделан так, чтобы не дать проснуться 
в человеке этому влечению к убийству себе подобных. Еще страш-
нее, если это влечение к смерти рядится в одежды правосудия.

У нас нет другого выбора, как полная отмена смертной казни, 
человека нельзя убивать.

Первый принцип общества — уважение чужой жизни, без это-
го все остальные принципы, все другие права Человека не устоят.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Federal Departement of Foreign Affairs FDFA

Directorate of  Political Affairs DP
Human Security Division:
Peace, Human Rights, Humanitarian Policy, Migration

Всеобщая отмена 
смертной казни

Взгляд Швейцарии

2Universal Abolition of the Death Penalty | A Swiss Perspective

Federal Departement of Foreign Affairs FDFA

Directorate of  Political Affairs DP
Human Security Division:
Peace, Human Rights, Humanitarian Policy, Migration

Стратегия и мотивация

“Я не верю, что лишение жизни одного человека может 
привести к внутреннему умиротворению другого” – Дидье 
Бурхкалтер, Министр Иностранных Дел Швейцарии
Всеобщая отмена смертной казни/ Взгляд Швейцарии
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3Universal Abolition of the Death Penalty | A Swiss Perspective

Federal Departement of Foreign Affairs FDFA

Directorate of  Political Affairs DP
Human Security Division:
Peace, Human Rights, Humanitarian Policy, Migration

Стратегия и мотивация

Обмен опытом – История отмены смертной казни в 
Швейцарии

•Уголовное право кантонов
•Унификация уголовного кодекса (1942)
•Вторая Мировая война и последние казни в Швейцарии 
(1944)
•Полная отмена смертной казни (1992)
•Конституция Швейцарии (2000)

Всеобщая отмена смертной казни/ Взгляд Швейцарии

4Universal Abolition of the Death Penalty | A Swiss Perspective

Federal Departement of Foreign Affairs FDFA

Directorate of  Political Affairs DP
Human Security Division:
Peace, Human Rights, Humanitarian Policy, Migration

Ведение диалога

Всеобщая отмена смертной казни/ Взгляд Швейцарии
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5Universal Abolition of the Death Penalty | A Swiss Perspective

Federal Departement of Foreign Affairs FDFA

Directorate of  Political Affairs DP
Human Security Division:
Peace, Human Rights, Humanitarian Policy, Migration

Ключевые партнеры

•Судебные и юридические эксперты

•Политики

•Научные круги

•Деятели искусства, Активисты, Гражданское общество

Всеобщая отмена смертной казни/ Взгляд Швейцарии

6Universal Abolition of the Death Penalty | A Swiss Perspective

Federal Departement of Foreign Affairs FDFA

Directorate of  Political Affairs DP
Human Security Division:
Peace, Human Rights, Humanitarian Policy, Migration

Мероприятия
•Политический диалог
•Обмен экспертными мнениями 
•Стратегически важные судебные разбирательства
•Обмен опытом между парламентариями и 
представителями органов управления
•Научные исследования
•Изучение общественного мнения
•Повышение информированности

Методы и мероприятия

Всеобщая отмена смертной казни/ Взгляд Швейцарии
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8Universal Abolition of the Death Penalty | A Swiss Perspective

Federal Departement of Foreign Affairs FDFA

Directorate of  Political Affairs DP
Human Security Division:
Peace, Human Rights, Humanitarian Policy, Migration

• Убийства от имени государства нелогичны

• Отсутствует доказанный эффект сдерживания

• Необратимость судебной ошибки

• Выборочное применение

• Только риски и издержки, отсутствие эффективности

Вопросы для дискуссии

Всеобщая отмена смертной казни/ Взгляд Швейцарии

7Universal Abolition of the Death Penalty | A Swiss Perspective

Federal Departement of Foreign Affairs FDFA

Directorate of  Political Affairs DP
Human Security Division:
Peace, Human Rights, Humanitarian Policy, Migration

Окна в камере смертников 
искусство изнутри и снаружи тюремных стен  

Всеобщая отмена смертной казни/ Взгляд Швейцарии
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9Universal Abolition of the Death Penalty | A Swiss Perspective

Federal Departement of Foreign Affairs FDFA

Directorate of  Political Affairs DP
Human Security Division:
Peace, Human Rights, Humanitarian Policy, Migration

Аргументация

США: Невиновные в камере смертников

Всеобщая отмена смертной казни/ Взгляд Швейцарии

© Chappatte in The International New York Times - Globe Cartoon



144

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Г-н Омер Фишер, 
заместитель главы Департамента по правам человека, 

Бюро по демократическим институтам и правам человека, 
ОБСЕ

Mr Omer Fisher, 
Deputy Head, Human Rights Department, 

Offi  ce for Democratic Institutions and Human Rights, OSCE

В презентации представлен обзор существующих обязательств 
ОБСЕ в отношении смертной казни, текущее состояние дел по 
вопросу смертной казни в регионе ОБСЕ, а также деятельность 
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам челове-
ка по данному вопросу. Помимо этого, в ней содержится инфор-
мация об основных международных стандартах в области прав 
человека, имеющих отношение к смертной казни, включая стан-
дарты в части права на жизнь, права на справедливый суд, прав 
ребенка, запрет дискриминации, запрет применения пыток и 
других жестоких видов обращения.

osce.org/odihr

Смертная казнь:
Преодоление разногласий

10 марта 2016 года, Минск
Омер Фишер, Заместитель главы
Департамента по правам человека 

БДИПЧ - Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
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Вена 1989: “(…) смертный приговор может быть вынесен только за 
самые тяжкие преступления в соответствии с законом, действовавшим в 
момент совершения преступления, и не вопреки их международным 
обязательствам.(...)

Копенгаген 1990: “Государства-участники будут обмениваться 
информацией (…) по вопросу отмены смертной казни и продолжать 
рассматривать этот вопрос. Государства-участники будут предоставлять 
общественности информацию относительно применения смертной 
казни..”

Вышеперечисленные обязательства были подтверждены в документах, 
принятых на встречах на высшем уровне в
Москве 1991, Хельсинки 1992, Будапеште 1994.

Обязательства ОБСЕ

Статус смертной казни в регионе ОБСЕ
(Март 2016) 

Государства, отменившие смертную 
казнь (52)
Государства, отменившие смертную 
казнь де-факто (3)
Государства, сохраняющие смертную 
казнь (2)
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Роль и деятельность БДИПЧ 
Содействие обмену информацией между Государствами-участниками
и общественностью;
Повышение уровня транспарентности в вопросах применения 
смертной казни;
Документирование соответствующих изменений;

посредством:
Отслеживания статуса применения смертной казни в регионе ОБСЕ;
Публикации ежегодных Справочных документов o смертной казни в 
регионе ОБСЕ;
Обсуждения соответствующих вопросов в рамках Заседания по 
реализации мер по вопросам человеческого измерения (HDIM) и 
других форумов.

Правовые нормы, касающиеся 
применения смертной казни

Право на жизнь (Статья 6 (2) МПГПП)

Только за самые тяжкие преступления;
Смертный приговор не выносится за преступления, 
совершенные лицами моложе восемнадцати лет, и не 
приводится в исполнение в отношении беременных 
женщин;
Право просить о помиловании или о смягчении приговора;
Может быть осуществлено только во исполнение 
окончательного приговора, вынесенного компетентным 
судом.
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Правовые нормы, касающиеся 
применения смертной казни

Справедливое судебное разбирательство (Статья 14 МПГПП)

Справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом;
Презумпция невиновности;
Равенство перед судами и трибуналами;
Минимальные гарантии защиты в суде;
Право на пересмотр приговора вышестоящей судебной инстанцией.

Право на сношение и доступ к консульским властям  (Статья 36
[a, b, c] Венской конвенции о консульских сношениях, 1963)

Сношение с гражданами представляемого государства, посещение мест 
содержания под стражей, разъяснение прав, обеспечение юридического 
представительства. 

Правовые нормы, касающиеся 
применения смертной казни

Принцип недискриминации (Статья 5(a) Международной конвенциио     
ликвидации всех форм расовой дискриминации)

Право на равенство перед судом и всеми другими органами,
отправляющими правосудие; 
Отвод судьи при наличии обоснованного сомнения участника процесса в 
необъективности судей;
Обязательства государств расследовать обвинения и принимать все 
возможные меры для снижения риска дискриминации, особенно в 
отношении случаев, касающихся применения смертной казни;
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Правовые нормы, касающиеся 
применения смертной казни

Право на свободу от пыток и других жестоких и бесчеловечных видов 
обращения и наказания (Статья 7 МПГПП; Статья 3 ЕКПЧ; Статьи 1 и 16
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания)

Смертная казнь как жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание:

Правило об исключении из доказательств (доказательства, полученные с 
применением пыток);
Исполнение приговора о смертной казни в отношении несовершеннолетних, лиц с 
психическими заболеваниями, беременных женщин, пожилых людей и
приговоренных к смертной казни в результате несправедливого судебного 
разбирательства;
Смертная казнь путем забрасывания камнями, казнь посредством газового 
удушения и другие методы казни;
«Синдром ожидания смертной казни» совмещенный с тяжелыми условиями 
тюремного заключения.

Правовые нормы, касающиеся 
применения смертной казни

Права родственников лиц, приговоренных к смертной казни:

Нарушение абсолютного запрета пыток и бесчеловечного или 
унижающег о достоинство обращения и наказания (Статья 7
МПГПП, Статья 3 ЕКПЧ, Статьи 1 и 16 Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания)

Непредоставление заблаговременного уведомления о 
запланированном времени и месте исполнения приговора о 
смертной казни;
Непредоставление информации о местонахождении могилы;
тайное приведение в исполнение приговоров о смертной казни 
нарушает международные стандарты в области прав человека.



149

Правовые нормы, касающиеся 
применения смертной казни

Дети, чьи родители были приговорены к смертной казни

Наилучшее обеспечение интересов ребенка (Статья 3 Конвенции о правах 
ребенка)

2013 Резолюция СПЧ ООН о правах детей, чьи родители были приговорены к 
смертной казни или казнены. Резолюция признает отрицательное воздействие,
которое оказывает на детей вынесение и исполнение смертного приговора их 
родителям и рекомендует государствам обеспечивать таким детям необходимую 
защиту и помощь;
2014 Доклад Генерального Секретаря ООН «Вопрос о смертной казни». 
Государства, которые еще применяют смертную казнь, должны признать 
настоятельную необходимость обеспечения безопасных условий для детей, 
родители которых казнены или приговорены к смертной казни, с тем чтобы не 
допустить их дискриминации и стигматизации, а также оказания им помощи в 
деле реабилитации и реинтеграции.

Стандарты, направленные на признание смертной казни наказанием,
по своей сути нарушающим запрет пыток и

других жестоких и бесчеловечных видов обращения и наказания

2012 – Доклад специального докладчика ООН по вопросам пыток 
и других жестоких и бесчеловечных видов обращения и 
наказания – «Обычная норма, запрещающая смертную казнь при 
всех обстоятельствах, если еще и не сформировалась, по 
меньшей мере находится в процессе становления»;
Резолюции Совета по правам человека ООН 2014 и 2015 гг.;
Дополнительный доклад Генерального Секретаря ООН (Июль
2015).
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БДИПЧ: дальнейшие действия

Далее отслеживать ситуацию, касающуюся 
применения смертной казни в регионе ОБСЕ;
Призвать Государства-участники рассмотреть 
возможность полной отмены смертной казни 
как в законодательстве, так и на практике. 

Спасибо за внимание!
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