Девятый обзор по вопросам, связанным со смертной
казнью и осуществлением мер, гарантирующих
защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни,
за период 2009-2013 годов
Настоящий вопросник в электронной форме и/или на бумаге следует
заполнить и вернуть до 30 сентября 2014 года по указанному ниже адресу.
Электронные варианты вопросника и справочная документация
имеются на веб-сайте http://www.unodc.org.
За дополнительной информацией или
заполнением вопросника обращаться по адресу:

помощью

в

связи

с

Justice Section
United Nations Office on Drugs and Crime
P.O. Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Электронная почта: justice@unodc.org
Телефон: +(43) (1) 26060-4354 или 4569
Телефакс: +(43) (1) 26060-4354

Название страны:
Фамилия и контактные данные сотрудника, отвечающего за заполнение вопросника:
Г-н:
Должность и звание:
Учреждение/управление:
Почтовый адрес:

Телефон:
Телефакс:
Адрес электронной почты:

V.14-04910 (R)

Введение
Со времени принятия своей резолюции 2857 (XXVI) от 20 декабря
1971 года Генеральная Ассамблея постоянно заявляет, что основная цель в
том, что касается смертной казни, заключается в постепенном сокращении
числа преступлений, которые могут быть наказуемы смертной казнью, с
учетом желательности ее отмены. В развитие своей резолюции 1997/12
Комиссия по правам человека в своих ежегодных резолюциях
подтверждает актуальность этой цели. В ряде международных и
региональных договоров также содержится обязательство отменить
смертную казнь.
В своей резолюции 1745 (LIV) от 16 мая 1973 года Экономический и
Социальный Совет просил Генерального секретаря представлять ему
через каждые пять лет начиная с 1975 года периодически дополняемые
аналитические доклады о существующем в мире положении в области
смертной казни. В соответствии с резолюцией 1989/64 Совета от 24 мая
1989 года в этих обзорах содержится также информация об
осуществлении мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит
смертная казнь (резолюции Совета 1984/50, приложение, и 1996/15).
В своей резолюции 1990/51 от 24 июля 1990 года Совет просил
Генерального секретаря при подготовке его докладов использовать все
имеющиеся данные, включая существующие криминологические
исследования, и предложить специализированным учреждениям и
межправительственным организациям и тем неправительственным
организациям, которые имеют консультативный статус при Совете,
представлять свои замечания по этому вопросу.
Просьба к государствам-членам при заполнении вопросника в ходе
нынешнего обзора, который охватывает период 2009-2013 годов,
информировать Генерального секретаря о том, как у них в настоящее
время обстоит дело со смертной казнью, о возможных планах отмены и
ограничения и/или расширения применения смертной казни и о
соблюдении вышеупомянутых гарантий. Как и в прошлом, Секретариат
будет использовать также и другие имеющиеся источники информации в
дополнение к сведениям, представленным государствами-членами.
В соответствии с резолюциями Экономического и Социального
Совета 1745 (LIV) и 1990/51 от 24 июля 1990 года, 1995/57 от 28 июля
1995 года и 1996/15 от 23 июля 1996 года доклад о нынешнем обзоре будет
представлен Совету на его основной сессии в июле 2015 года и Комиссии
по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее
девятнадцатой сессии в мае 2015 года.
К настоящему прилагается изложение мер, гарантирующих защиту
прав тех, кто приговорен к смертной казни, и рекомендации, связанные с
их осуществлением.
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Настоящий обзор охватывает период с 1 января 2009 года по 31 декабря
2013 года.
Вопросник состоит из четырех разделов:
•

Раздел 1 заполняется государствами, которые полностью
отменили смертную казнь за все преступления при любых
обстоятельствах до 31 декабря 2013 года. Государствам, которые
отменили смертную казнь в течение рассматриваемого периода,
т.е. с 1 января 2009 года по 31 декабря 2013 года, также следует
ответить на соответствующие вопросы в разделах 2, 3 и 4.

•

Раздел 2 заполняется государствами, которые отменили
смертную казнь за все обычные преступления по уголовному
праву до 1 января 2009 года, но сохраняли это наказание по
состоянию на 1 января 2009 года за отдельные особые
преступления против государства или отдельные преступления
по военно-уголовному праву, даже если впоследствии
государства отменили смертную казнь за все преступления в
течение рассматриваемого периода.

•

Раздел 3 заполняется всеми государствами, в которых смертный
приговор может быть вынесен за обычные преступления по
уголовному праву, например за убийства, по состоянию на
1 января 2009 года, даже если впоследствии государства
отменили смертную казнь за обычные или за все преступления в
течение рассматриваемого периода.

•

Раздел 4, который посвящен мерам, гарантирующим защиту
прав тех, кто приговорен к смертной казни, заполняется всеми
государствами, в которых не была полностью отменена смертная
казнь на конец рассматриваемого периода, т.е. на 31 декабря
2013 года.
Если имеющегося в вопроснике места недостаточно для
представления полного ответа, приложите дополнительные
листы.
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Раздел 1. Государства, которые полностью отменили
смертную казнь к 31 декабря 2013 года
Настоящий раздел заполняется государствами, которые полностью
отменили смертную казнь за все преступления при любых
обстоятельствах, как в мирное, так и в военное время, к 31 декабря
2013 года.
1.

Когда в вашей стране была отменена смертная казнь за все
преступления?
Дата:

2.

Если ваше государство не является участником второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских
и политических правах (резолюция 2200 A (XXI) Генеральной
Ассамблеи, приложение), укажите, предпринимались ли какие-либо
официальные инициативы к тому, чтобы стать участником этого
Протокола?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.

Принимала ли ваша страна на двустороннем или многостороннем
уровне какие-либо меры по содействию отмене смертной казни или
ограничению сферы и частоты ее применения?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4.

Предпринимались ли в вашей стране какие-либо
восстановить смертную казнь за рассматриваемый период?
Да

[ ]

Нет

[ ]

попытки

В случае утвердительного ответа укажите, чем завершились эти
попытки?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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5.

Каково максимальное наказание, которое устанавливается за те
преступления, которые ранее карались смертной казнью?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6.

7.

Является ли такое наказание обязательным или назначается по
усмотрению суда?
a)

Обязательно

[ ]

b)

По усмотрению суда

[ ]

Имеется ли возможность досрочного
наказания в виде лишения свободы?
Да

[ ]

Нет

[ ]

освобождения

в

случае

В случае утвердительного ответа просьба указать, установлен ли
какой-либо минимальный срок лишения свободы, который
необходимо отбыть, прежде чем может идти речь об условном
освобождении из заключения?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
8.

Придерживается ли ваша страна той политики, что в просьбе о
выдаче лица, обвиняемого в преступлении, наказуемом смертной
казнью, должно быть отказано, если запрашивающее государство не
дает гарантии того, что соответствующее лицо не будет приговорено
к смертной казни или казнено?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать, какой политики
придерживается ваша страна в вопросе о выдаче обвиняемых
странам, в которых сохраняется применение смертной казни?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9.

Были ли в течение отчетного периода случаи такого рода?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Если ваше государство отменило смертную казнь в течение
рассматриваемого периода, т.е. с 1 января 2009 года по 31 декабря
2013 года, вам следует также ответить на соответствующие вопросы в
разделах 2, 3 и 4.
Если в вашем государстве смертная казнь была полностью
отменена в течение всего рассматриваемого периода, вам больше нет
необходимости отвечать на вопросы. Спасибо за вашу помощь.
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Раздел 2. Государства, в которых смертная казнь
за обычные преступления была отменена
по состоянию на 1 января 2009 года, но была
сохранена за отдельные особые преступления
Настоящий раздел следует заполнять только в том случае, если ваше
государство отменило смертную казнь за все обычные преступления по
уголовному праву до 1 января 2009 года, но сохраняло это наказание за
отдельные особые преступления против государства и/или отдельные
преступления по военно-уголовному праву, даже если ваше государство
отменило смертную казнь за такие особые преступления в течение
рассматриваемого периода.

1.

Была ли отменена смертная казнь за любые особые преступления
или преступления по военно-уголовному праву в течение
рассматриваемого периода?
Нет

[ ]

Да, за все такие преступления (т.е. смертная казнь отменена
полностью)
[ ]
Да, за некоторые из этих преступлений

[ ]

В
случае
утвердительного
ответа
просьба
перечислить
соответствующие преступления и указать дату отмены смертной
казни:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.

Если ваше государство не является участником второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских
и политических правах (резолюция 2200 A (XXI) Генеральной
Ассамблеи, приложение), укажите, предпринимались ли какие-либо
официальные инициативы или имеются ли какие-либо планы в
отношении того, чтобы стать его участником?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.

За какие преступления могла назначаться смертная казнь по
состоянию на 31 декабря 2013 года?
Просьба указать по следующим категориям:
•

Название конкретного преступления по специальному или
военно-уголовному законодательству

•

Назначается ли такое наказание в обязательном порядке или
по усмотрению суда (поставьте (9) в соответствующей
колонке)
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a)

Преступления против государства (например, государственная
измена, призыв к мятежу, попытка свергнуть правительство или
вооруженное восстание)
Обязательное
наказание

Конкретное преступление

b)

Преступления против государства по специальным законам о
чрезвычайном положении и/или законам о борьбе с
терроризмом
Обязательное
наказание

Конкретное преступление

c)

По
усмотрению
суда

Преступления по военно-уголовному праву
Обязательное
наказание

Конкретное преступление

4.

По
усмотрению
суда

По
усмотрению
суда

Предпринимались ли какие-либо официальные инициативы к тому,
чтобы отменить смертную казнь за какое-либо из преступлений,
перечисленных выше?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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5.

Предпринимались ли в вашей стране в течение рассматриваемого
периода какие-либо попытки восстановить смертную казнь за
обычные преступления?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа укажите, чем завершились эти
попытки?__________________________________________________
__________________________________________________________

6.

Был ли кто-либо приговорен к смертной казни за какое-либо из
перечисленных
выше
особых
преступлений
в
течение
рассматриваемого периода?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба указать число случаев в
таблицах, приведенных после пункта 7 ниже.

7.

Был ли кто-либо казнен за какое-либо из упомянутых выше особых
преступлений в течение рассматриваемого периода?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба указать количество в
приведенных ниже таблицах.
a)

Год

Преступления против государства
Число лиц,
приговоренных судом
первой инстанции

Число лиц, окончательно
приговоренных к смерти
после процедуры
обжалования/помилования

Число казненных

2009
2010
2011
2012
2013

b)

Год

Преступления по чрезвычайному
законам о борьбе с терроризмом
Число лиц,
приговоренных судом
первой инстанции

законодательству

Число лиц, окончательно
приговоренных к смерти
после процедуры
обжалования/помилования

2009
2010
2011
2012
2013
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и/или

Число казненных

c)

Преступления по военно-уголовному праву
Число лиц,
приговоренных судом
первой инстанции

Год

Число лиц, окончательно
приговоренных к смерти
после процедуры
обжалования/помилования

Число казненных

2009
2010
2011
2012
2013

8.

Придерживается ли ваше государство той политики, что в просьбе о
выдаче лица, обвиняемого в преступлении, наказуемом смертной
казнью, должно быть отказано, если запрашивающее государство не
дает гарантии того, что соответствующее лицо не будет приговорено
к смерти или казнено?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать, какой политики
придерживается ваша страна в вопросе о выдаче обвиняемых
государствам, в которых сохраняется смертная казнь?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9.

10.

Когда ваше государство просит выдать лицо, обвиняемое в
преступлении, которое в вашей стране наказуемо смертной казнью,
могут ли быть предоставлены запрашиваемому государству гарантии
того, что смертная казнь не будет исполнена, если поступит просьба
об этом?
Да

[ ]

Нет

[ ]

Были ли случаи такого рода в течение рассматриваемого периода?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

11.

Если в течение рассматриваемого периода никто не был казнен за
особые преступления или преступления по военно-уголовному праву,
укажите, когда имела место последняя казнь?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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12.

Если последняя казнь за особые преступления или преступления по
военно-уголовному праву имела место до 2005 года, укажите,
существует ли в вашей стране какая-либо сложившаяся политика
отказа от казни людей, приговоренных к смертной казни за такие
преступления?
Да

[ ]

Нет (т.е. казни могут по-прежнему иметь место)

[ ]

Если такая сложившаяся политика отсутствует, почему казни
не имели места?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Если в вашем государстве смертная казнь была полностью
отменена в течение рассматриваемого периода, вам больше нет
необходимости отвечать на вопросы. В противном случае заполните
раздел 4, касающийся мер, гарантирующих неприменение смертной
казни.
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Раздел 3. Государства, в которых сохранялась
смертная казнь за обычные преступления
по состоянию на 1 января 2009 года
Настоящий раздел следует заполнять в том случае, если в вашем
государстве приговор о смертной казни мог быть вынесен за обычные
преступления по уголовному праву по состоянию на начало
рассматриваемого периода (1 января 2009 года), даже если ваше
государство впоследствии отменило это наказание в течение этого
периода.

1.

2.

Была ли отменена смертная казнь за все преступления в период
с 1 января 2009 года по 31 декабря 2013 года?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать, была ли ограничена
сфера применения этого наказания (отмена казни в отношении
некоторых
преступлений
или
некоторых
категорий
правонарушителей, например несовершеннолетних, престарелых,
женщин или психически или умственно неполноценных лиц)?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба сообщить о действующем
ограничении сферы применения.
Название преступления или категории
правонарушителей

3.

Дата отмены или характер
ограничительной меры

Каковы основные причины полной отмены смертной казни или
ограничения сферы ее применения? Просьба конкретно указать эти
причины и степень их важности, если это возможно.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4.

Каким образом была полностью отменена смертная казнь или
ограничена сфера ее применения?
a)

На основании законодательного акта

[ ]

b)

В результате принятия новой конституции

[ ]

c)

В результате внесения поправки в конституцию

[ ]

d)

Президентским или королевским указом

[ ]
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e)

На основании решения суда

[ ]

Просьба уточнить: _________________________________________
__________________________________________________________

5.

Была ли смертная казнь в течение рассматриваемого периода:
a)

b)

восстановлена для некоторых преступлений, в отношении
которых она была ранее отменена?
Да

[ ]

Нет

[ ]

распространена на новые преступления, на которые она ранее
не распространялась?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа на вопрос (a) и/или (b) просьба
привести в нижеследующей таблице конкретные сведения с
указанием дат и причин или факторов, которые привели к
восстановлению и/или расширению сферы действия смертной казни.

6.

Восстановлена в отношении (название
преступления)

Дата

Распространена на (название преступления)

Дата

По состоянию на 31 декабря 2013 года за какие преступления все еще
может быть вынесен приговор о смертной казни?
Просьба указать по следующим категориям:
•

Название конкретного преступления

•

Назначается ли это наказание обязательно или по усмотрению
суда (поставьте (9) в соответствующую колонку)
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a)

Преступления по обычному уголовному праву

i)

Преступления
против
личности
(например,
изнасилование или ограбление с применение насилия)
Обязательное
наказание

Конкретное преступление

ii)

убийство,
По
усмотрению
суда

Преступления против публичной или частной собственности
(например, кража при отягчающих обстоятельствах, кража со
взломом, растрата публичных средств или коррупционные
действия в корыстных целях)
Обязательное
наказание

Конкретное преступление

По
усмотрению
суда

iii) Преступления, наказуемые по законодательству о борьбе с
наркотиками (просьба перечислить все соответствующие
преступления и указать, если это уместно, количества и виды
соответствующих наркотиков)
Обязательное
наказание

Конкретное преступление

По
усмотрению
суда

iv) Преступления против нравственности или религии (например,
супружеская
измена,
гомосексуальные
связи
или
вероотступничество)
Обязательное
наказание

Конкретное преступление

Page 14 of 30

По
усмотрению
суда

b)

Преступления против государства (например, государственная
измена, попытка свергнуть правительство или подстрекательство
к мятежу)
Обязательное
наказание

Конкретное преступление

c)

Преступления,
чрезвычайном
терроризмом

наказуемые по специальным законам
положении и/или законам о борьбе

Обязательное
наказание

Конкретное преступление

d)

о
с

По
усмотрению
суда

Преступления, наказуемые по военно-уголовному праву
Обязательное
наказание

Конкретное преступление

7.

По
усмотрению
суда

По
усмотрению
суда

Предусматривает ли законодательство вашей страны какие-либо
ограничения в отношении применения смертной казни, касающиеся
возраста правонарушителя?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа приведите конкретные сведения и
укажите возраст заключенных, приговоренных к смертной казни:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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8.

Предпринимались ли какие-либо официальные инициативы к тому,
чтобы отменить смертную казнь за какие-либо из перечисленных
выше преступлений?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9.

Число лиц, приговоренных
2009-2013 годов:
a)

к

смертной

казни

в

период

Первоначально приговорены к смертной казни судом первой
инстанции

Общее число

Мужчины

Категория преступления

Преступления против
личности
Преступления против
публичной или частной
собственности
Преступления, наказуемые
по законам о наркотиках
Преступления против
нравственности/религии
Преступления против
государства
Преступления, наказуемые
по специальным законам о
чрезвычайном положении
и/или законам о терроризме
Преступления, наказуемые
по военно-уголовному
праву
Прочие (просьба указать
конкретно):
……….……........…
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Женщины

Итого

b)

Окончательно приговорены к смертной казни после процедуры
обжалования/помилования

Общее число

Мужчины

Женщины

Итого

Категория преступления

Преступления против
личности
Преступления против
публичной или частной
собственности
Преступления, наказуемые
по законам о наркотиках
Преступления против
нравственности/религии
Преступления против
государства
Преступления, наказуемые
по специальным законам о
чрезвычайном положении
и/или законам о терроризме
Преступления, наказуемые
по военно-уголовному
праву
Прочие (просьба указать
конкретно):
……….……........…

c)

Приговорены к смертной казни судом первой инстанции в
течение рассматриваемого периода, в разбивке по категориям
судов

Общее число

Мужчины

Женщины
Итого

Категория суда

Обычные уголовные суды
Военные суды
Прочие суды или
трибуналы (просьба
уточнить):
………………....
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10.

Число казненных в период 2009-2013 годов:
Общее число

Мужчины

Женщины

Категория преступления

Итого

Преступления против
личности
Преступления против
публичной или частной
собственности
Преступления, наказуемые
по законам о наркотиках
(укажите преступления)
Преступления против
нравственности
Преступления против
государства
Преступления, наказуемые
по военно-уголовному
праву
Прочие (просьба указать
конкретно):
……….……........…

11.

Число лиц, приговоренных к смертной казни и казненных в течение
каждого года за рассматриваемый период:
Год

Общее число лиц, приговоренных
к смертной казни

Общее число казненных

2009
2010
2011
2012
2013

12.

Сколько человек ожидали приведения смертного приговора в
исполнение в начале и в конце рассматриваемого периода?
Дата

Общее число лиц, ожидавших приведения смертного
приговора в исполнение

1 января 2009 года
31 декабря 2013 года

13.

Сколько в среднем проходит времени с момента
смертного приговора до приведения его в исполнение?

вынесения

___________________________________________________________
___________________________________________________________

14.

Каков максимальный срок ожидания казни с момента вынесения
смертного приговора?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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15.

Отделяются ли приговоренные к смертной казни от остальных
заключенных? В случае утвердительного ответа сообщите о режиме,
применяемом к ним (например, посещения, занятия спортом и т.д.).
___________________________________________________________
___________________________________________________________

16.

Если в течение рассматриваемого периода никто не был казнен,
укажите, когда имела место последняя казнь?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

17.

Если последняя казнь имела место до 2005 года, укажите, существует
ли какая-либо сложившаяся политика больше не казнить лиц,
приговоренных к смерти?
Да

[ ]

Нет (т.е. казни могут по-прежнему проводиться)

[ ]

В случае утвердительного ответа укажите, с каких пор действует
такая политика.

18.

Объявлен ли официальный мораторий на казни?
Да

[ ]

Нет [ ]
В случае утвердительного ответа сообщите, когда и каким образом он
был установлен. В противном случае объясните, почему казни не
имели место в течение столь длительного периода?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

19.

Укажите в разбивке по годам число людей, у которых смертный
приговор был отменен решением апелляционного суда или
президентским или королевским указом о замене смертной казни
тюремным заключением или о помиловании?
Количество смертных
приговоров, отмененных
после обжалования

Год

Количество
обжалований

Отмена
приговора

Смертный
приговор
заменен на
тюремное
заключение

2009
2010
2011
2012
2013
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Число лиц,
обратившихся
с прошением
об отсрочке
исполнения
приговора или
о помиловании

Количество
случаев
отсрочки
исполнения
смертного
приговора
(смягчения
наказания)

Количество
случаев
помилования

20.

Каковы основные причины, препятствующие отмене смертной казни
за обычные преступления в вашей стране, если это к ней относится?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

21.

Участвуют ли какие-либо слои гражданского общества в обсуждении
вопроса об:
a)

ограничении сферы применения смертной казни?

[ ]

b)

ограничении числа случаев казней?

[ ]

c)

полном упразднении смертной казни?

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Эти вопросы не обсуждаются

22.

[ ]

Когда ваше государство просит выдать лицо, обвиняемое в
совершении преступления, наказуемого в вашей стране смертной
казнью, может ли оно дать запрашиваемому государству гарантию
того, что смертный приговор не будет приведен в исполнение, если
поступит соответствующая просьба об этом?
Да

[ ]

Нет [ ]

23.

Имели ли место подобные случаи в течение рассматриваемого
периода?
Да

[ ]

Нет [ ]
В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

24.

Проводились ли в последнее время в вашей стране какие-либо
исследования по вопросу о смертной казни?
Да

[ ]

Нет

[ ]

Не знаю

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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В случае отрицательного ответа просьба указать, принимаются ли
какие-либо меры на правительственном уровне для содействия
проведению исследований в этой области?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Если ваше государство полностью отменило смертную казнь в
течение рассматриваемого периода, вам нет необходимости отвечать
на дальнейшие вопросы. Спасибо за вашу помощь.
Если ваше государство не полностью отменило смертную казнь
на конец рассматриваемого периода, вам следует ответить на
соответствующие вопросы в разделе 4.
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Раздел 4. Меры, гарантирующие защиту прав тех,
кто приговорен к смертной казни
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни,
были приняты Экономическим и Социальным Советом в его
резолюции 1984/50 и осуществлены им в его резолюциях 1989/64 и
1996/15. Этот раздел следует заполнять только в том случае, если в вашем
государстве смертная казнь не была полностью отменена на конец
рассматриваемого периода, т.е. на 31 декабря 2013 года.
1.

Предусматривает ли законодательство вашей страны, что приговор о
смертной казни не может быть вынесен ретроактивно за
преступления, которые не влекли за собой смертной казни на момент
их совершения?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать, при каких
обстоятельствах он может быть вынесен? _______________________
___________________________________________________________

2.

Выносились ли такие приговоры в период 2009-2013 годов?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения: ___________________________________________________
___________________________________________________________

3.

4.

Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность
замены смертной казни более легким наказанием, если после
вынесения смертного приговора был принят закон об отмене
смертной казни или о праве суда назначать такое наказание по
своему усмотрению, а не в обязательном порядке?
Да

[ ]

Нет

[ ]

Предусматривает ли законодательство вашей страны, что в
отношении лица, совершившего преступление в возрасте до 18 лет,
не может быть вынесен смертный приговор?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать минимальный
возраст? ___________________________________________________
___________________________________________________________
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В случае отрицательного ответа укажите, существуют ли планы
внесения изменений в законодательство?________________________
___________________________________________________________

5.

Предусматривает ли законодательство максимальный возраст, по
достижении которого:
a)

лицо не может быть приговорено к смертной казни

Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба указать этот возраст?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b)

лицо не может быть казнено

Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба указать этот возраст?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6.

7.

Предусматривает ли законодательство, что беременные женщины не
подлежат казни?
Да

[ ]

Нет

[ ]

Предусматривает ли законодательство,
малолетних детей, не подлежат казни?
Да

[ ]

Нет

[ ]

что

матери,

имеющие

В случае утвердительного ответа укажите возраст детей.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
8.

Предусматривает ли законодательство, что лицо, ставшее психически
или умственно неполноценным после совершения преступления и
остававшееся таковым во время суда над ним, не может быть
приговорено к смертной казни?
Да

[ ]

Нет

[ ]
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9.

Предусматривает ли законодательство, что лицо, которое было
приговорено к смертной казни и впоследствии стало психически или
умственно неполноценным, не подлежит казни?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа укажите, существует ли практика
отсрочки казни до того момента, когда соответствующее лицо станет
психически или умственно полноценным?

10.

Да

[ ]

Нет

[ ]

Предусматривает ли законодательство, что психически или
умственно неполноценные в какой-либо степени лица не могут быть
приговорены к смертной казни?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба указать, как определяется
психическая или умственная неполноценность? __________________
___________________________________________________________

11.

Были ли в течение рассматриваемого периода случаи отмены
смертного приговора или смягчения наказания в силу сомнений в
обоснованности осуждения (например, в силу убежденности в том,
что на самом деле осужденное лицо возможно или вероятно
невиновно)?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения: ___________________________________________________
___________________________________________________________

12.

Имеет ли лицо, обвиняемое в совершении преступления, наказуемого
смертной казнью, во всех обстоятельствах следующие права,
закрепленные в материальном или уголовно-процессуальном праве,
или гарантируемые конституцией:
a)

право на публичное разбирательство дела
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать, в каких
обстоятельствах
публичное
обстоятельство
проводиться
не
будет?______________________________________________________
___________________________________________________________
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b)
право считаться невиновным, пока виновность его не будет
доказана согласно закону?
Да

[ ]

Нет

[ ]

с)
право иметь защитника по своему выбору за государственный
счет, если у него нет достаточно средств для оплаты этого
защитника, на всех этапах разбирательства с момента ареста?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа сообщите, каким положением
предусмотрено предоставление защитника за государственный счет.
Просьба указать, в соответствующем случае, на каких этапах
разбирательства защитник предоставляется за государственный счет.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
d)
право пользоваться бесплатной помощью переводчика с
момента ареста, если обвиняемый не понимает языка, используемого
в полиции или в суде, или не говорит на этом языке?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать, какие процедуры
применяются в вашей стране в подобных случаях?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

13.

Все ли иностранные граждане уведомляются о своем праве
обращаться за помощью в консульские органы своей страны в
момент их ареста и/или заключения в тюрьму или взятия под стражу
в ожидании судебного разбирательства?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать, какая применяется
процедура для обеспечения выполнения этого обязательства согласно
статье 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

14.

Какие применяются процедуры для обеспечения справедливого
судебного разбирательства в отношении лиц, которым грозит
смертная казнь в случае осуждения?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________
1
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15.

Существуют ли какие-либо специальные гарантии в отношении лиц,
обвиняемых в совершении преступления, которое может повлечь за
собой смертную казнь, в дополнение к общим гарантиям, которыми
пользуются все обвиняемые?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В
случае
утвердительного
ответа
просьба
указать
эти
гарантии?__________________________________________________
___________________________________________________________

16.

Во всех ли случаях предусматривается право апелляции в суд
высшей инстанции?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа:
a)
Какие процедуры применяются в настоящее время в вашей
стране?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b)
Имеются ли в стране какие-либо планы включить во
внутригосударственное законодательство право апелляции во всех
случаях?

17.

Да

[ ]

Нет

[ ]

Сколько времени предоставляется лицу, которому вынесен смертный
приговор, для подачи апелляции?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

18. Все ли смертные приговоры автоматически
рассмотрение апелляционного суда?
Да

[ ]

Нет

[ ]

поступают

на

В случае отрицательного ответа:
a)
Каковы в вашей стране процедуры рассмотрения смертных
приговоров в порядке апелляции?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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b)
Имеются
ли
автоматическим?

19.

Да

[ ]

Нет

[ ]

планы

сделать

такое

рассмотрение

Имеет ли лицо, приговоренное к смертной казни, право обращаться к
государственным властям (например, к президенту, суверену или
совету по помилованиям) с прошением о замене приговора или
помиловании?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа:
a)
Какие процедуры действуют в вашей стране в таких случаях?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b)
Имеются ли в стране какие-либо планы предусмотреть такую
возможность автоматической подачи прошения о замене приговора
или помиловании?

20.

Да

[ ]

Нет

[ ]

Сколько времени имеется в распоряжении лица, который приговорен
к смертной казни и исчерпал все возможности апелляции в суде, для
подготовки прошения о замене приговора или помиловании?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

21.

Предусматривается ли обязательная отсрочка казни до тех пор, пока
не будут исчерпаны все внутренние средства апелляции в суде и
процедуры, связанные с подачей прошения о замене договора или
помиловании, и пока результаты не будут доведены до сведения
осужденного и его адвокатов?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать, какие процедуры
применяются в таких случаях в вашей стране?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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22.

Предусматривается ли обязательная отсрочка казни до тех пор, пока
не будут исчерпаны все средства апелляции в международных
органах и пока результаты не будут доведены до сведения
осужденного и его адвокатов?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать, какие процедуры
применяются в таких случаях в вашей стране?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

23.

Какие виды казни предусмотрены законом?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Когда предусматривается более чем один вид казни:
a)
В
отношении
каких
предусматривается каждая из них?

преступлений/преступников

___________________________________________________________
___________________________________________________________

b)

24.

Может ли осужденный выбирать вид казни?
Да

[ ]

Нет

[ ]

Используются ли какие-либо методы для сведения к минимуму
страданий человека, подлежащего казни?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба указать, что это за методы?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

25.

Допускает ли закон публичные казни?
Да

[ ]

Нет

[ ]
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В случае утвердительного ответа:
a)

Относится ли это ко всем преступлениям/преступникам?
Да

[ ]

Нет

[ ]

Если это относится только к определенным преступлениям/
преступникам, просьба указать, к каким:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

b)
Совершались ли публичные казни в течение рассматриваемого
периода?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба указать, сколько таких
казней имело место?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

26.

Каким образом в вашей стране применяются Минимальные
стандартные правила обращения с заключенными (резолюция 663
(XXIV) Экономического и Социального Совета, приложение) для
сведения к минимуму страданий заключенных, которым вынесен
смертный приговор?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

27.

Применяются ли в вашей стране какие-либо процедуры для
обеспечения того, чтобы лица, ответственные за проведение казней,
были в полной мере осведомлены до момента казни о том, как
обстоят дела с прошениями о помиловании соответствующего
заключенного?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае отрицательного ответа просьба указать, какие процедуры
применяются в таких случаях в вашей стране?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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28.

Применяются ли в вашей стране какие-либо процедуры уведомления
членов семьи о дате и времени казни?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

29.

Имеются ли в вашей стране какие-либо процедуры оказания помощи
и поддержки, которые применяются и/или назначаются властями
вашей страны в отношении детей, родители которых приговорены к
смертной казни или казнены, с уделением особого внимания путям и
средствам обеспечения осуществления их прав в полном объеме?
Да

[ ]

Нет

[ ]

В случае утвердительного ответа просьба привести конкретные
сведения.

Благодарим вас за помощь.
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