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Аннотация
В книге на обширном фактическом материале

дается анализ мировой практики применения и
исполнения наказания в виде смертной казни,
охватывающей значительный период современной
истории. Исследуются состояние преступности, уголовная
политика, законодательство и судебная практика в
странах, наиболее широко применяющих смертную казнь,
эффективность этой меры, состояние общественного
мнения, практика применения альтернативного
наказания, распространенность судебных ошибок,
перспективы мирового движения за отмену смертной



 
 
 

казни. Наряду с анализом ситуации в странах Азии,
Ближнего Востока и Африки наибольшее внимание
уделяется положению дел в КНР, США, Японии и России.
Широко используются документы и материалы ООН,
Совета Европы, Интерпола, «Международной амнистии»,
национальной и международной уголовной статистики.
Многие фактические данные и результаты специальных
исследований в России публикуются впервые.

Для научных и практических работников (юристов,
социологов и политологов), преподавателей, аспирантов
и студентов, а также всех интересующихся проблемами
уголовного права, борьбы с преступностью и уголовной
политики.
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Предисловие

 
Книга, которую вы, уважаемые читатели, держите

в руках, весьма необычна. С одной стороны, она по-
священа теме настолько же вечной, насколько и «об-
щеизвестной» (по замечанию автора, здесь, как и в
футболе, разбирается каждый). С другой стороны, эта
книга весьма существенно отличается по своему со-
держанию, характеру, убедительности, внутреннему
строю и другим качествам от многих научных источни-
ков, посвященных проблеме смертной казни. В извеч-
ной притягательности этой темы, действительно, есть
много сакрального, и потому перед любым новым про-
изведением стоит нелегкая задача – не снижая граду-
са общественного интереса, приоткрыть завесу неиз-
вестного в «общеизвестном». Конечная цель этой ра-
боты, по сути, связана с классической формулой – «ну
не верь, но хоть помысли!». Благо помыслить здесь
есть над чем.

Монография, которую я имею честь представлять
в качестве эксперта издательства, принадлежит перу
ученого, известного не только в стране, но и далеко
за ее пределами; профессиональный читатель знает
В. Е. Квашиса по многочисленным трудам, главным
образом посвященным различным проблемам крими-



 
 
 

нологии и уголовной политики. С началом эпохи пе-
рестройки у него появилась возможность реализовать
давний замысел: связать воедино всю цепочку – пре-
ступление, следствие, судебный процесс, назначение
наказания, его исполнение и, наконец, помилование
осужденного (кстати, амнистия и помилование – са-
мая первая в СССР по этой теме кандидатская дис-
сертация автора). Много лет он был увлечен иссле-
дованиями проблематики смертной казни; активное
участие в работе международных организаций, мно-
гочисленные зарубежные командировки для работы в
качестве эксперта и докладчика на крупных междуна-
родных конгрессах и конференциях, а также для чте-
ния лекций по приглашениям зарубежных универси-
тетов – все это позволило ему познакомиться с поло-
жением дел на всех континентах, собрать обширный
и во многом уникальный фактический материал. Ав-
тор, возможно, мог бы издать эту книгу еще десять
лет назад, но он считал необходимым продолжать на-
копление информации, с тем чтобы период наблюде-
ний был как можно более длительным, ибо тем самым
повышалась бы и достоверность выявленных тенден-
ций и обоснованность суждений и выводов. Такое ре-
шение оказалось верным не потому, что спешить, во-
обще говоря, никогда не следует, а главным обра-
зом в том плане, что со второй половины 90-х годов



 
 
 

во многих, особенно в развитых, странах и динамика
преступности, и практика применения и исполнения
смертной казни стали весьма существенно меняться.

Наконец фундаментальный труд завершен; он по-
полнит криминологическую науку новым и качествен-
ным исследованием проблемы, знаковой для уголов-
ной политики любой страны. Скажу без лишних реве-
рансов в адрес автора, что знакомство с рукописью
этой книги принесло мне истинное удовольствие, ко-
торое в последнее время не часто испытываешь, чи-
тая профессиональную литературу. (Я уже не гово-
рю о стилистике, которая отличает все его работы.
Немногих авторов можно легко узнать «по почерку»,
по строю мысли и манере изложения.)

Что понравилось особенно и на что хотелось бы об-
ратить внимание читателя? Во-первых, редкая по ши-
роте охвата и разнообразию материала фактологиче-
ская основа исследования, а отсюда и его высокая ин-
формативность. Помимо моря статистической инфор-
мации (национальная и международная полицейская,
судебная, демографическая и прочая статистика и
другие документальные данные охватывают длитель-
ный период – вплоть до конца 2009 года!) и резуль-
татов социологических исследований, в работе широ-
ко использована уникальная библиография, где боль-
шинство источников даже отечественным специали-



 
 
 

стам открываются впервые. Отмечая масштабность
исследования, нельзя не сказать о его «географии»,
практически всестороннем охвате проблемы, глубине
анализа и аргументации.

Основная часть книги посвящена анализу уголов-
ной политики, законодательства, состояния преступ-
ности и практики применения смертной казни в Китае,
США, Японии и России. О ситуации в большинстве
этих стран автор стремится информировать читателя
как можно полнее, он рассказывает о ней с присущим
ему знанием деталей, которые, помимо всего проче-
го, включают в себя особенности менталитета и пси-
хологии населения той или иной страны. Ему хватает
и личных наблюдений – только в США, например, он
выезжал более 40 раз, много общался с прокурорами
и судьями, с работниками полиции, пенитенциарных
учреждений, с правозащитниками, служителями куль-
та, учеными-юристами, сотрудниками Министерства
юстиции. (Между прочим, еще в начале 90-х годов ав-
тор написал сценарий и снял документальный теле-
фильм о работе уголовной юстиции США. А несколь-
ко лет назад, став лауреатом самой престижной пра-
вительственной программы США по обмену учеными,
работал в Нью-Йоркском университете.)

С ситуацией в США отечественный читатель более
или менее знаком по многочисленным, хотя и дале-



 
 
 

ко не лучшим кинофильмам, а вот с положением дел,
скажем, в странах Юго-Восточной Азии или Ближне-
го Востока ему предстоит во многом познакомиться
впервые, открывая для себя немало нового и интерес-
ного.

Во-вторых, внимание заинтересованного читателя,
я уверен, привлекут разнообразные материалы ис-
следования, рисующие живую панораму современ-
ной мировой практики применения смертной казни,
подходы автора и уровень анализа, указывающие на
глубину его погружения в проблему. При этом особен-
ности законодательства и судебной практики той или
иной страны приводятся на фоне обстоятельного кри-
минологического анализа преступности, что само по
себе ценно, ибо почти неизвестно и потому крайне ин-
тересно; важно и то, что все это вписано в общий кон-
текст исторического, социально-экономического, по-
литического и культурного развития конкретной стра-
ны. Такой анализ во многом объясняет специфику
восприятия смертной казни общественным сознани-
ем, отношение к ней в структурах политической и су-
дебной власти, состояние и характер общественного
мнения, в котором наряду с другими факторами пре-
ломляются особенности истории страны, специфика
менталитета и психологии людей.

В этом плане хотя и дискуссионными, но одно-



 
 
 

значно важными видятся, например, характеристики
процесса все более широкой исламизации различ-
ных сторон общественной жизни в ряде стран Азии,
Ближнего Востока и Африки, напрямую затрагиваю-
щего уголовную политику, законодательство и право-
применительную практику. По мнению автора, этот
процесс приобретает тотальный характер, обеспечи-
вая неоправданную репрессивность и архаическую
жестокость воссоздаваемой параллельной системы
юстиции. «Легализация шариатской системы законо-
дательства и юстиции, – отмечает В. Е. Квашис, –
это варваризация общественной жизни, это движе-
ние в прошлое, которому ненавистны ценности де-
мократического развития, которые сегодня правят в
цивилизованном мире». На мой взгляд, в современ-
ных условиях, характеризующихся сочетанием про-
цессов глобализации и фрагментаризации, столкно-
вением цивилизационных моделей, поиском опти-
мальных принципов организации поликультурного об-
щества («тигль» или «салат»), выводы автора могут
служить предостережением от заигрывания с ради-
кально настроенными движениями, от попуститель-
ства распространению экстремистских религиозных
настроений.

Об особенностях композиционного построения
этой монографии уже упоминалось; кроме того, они



 
 
 

объяснены и самим автором. Отмечу лишь, что, в
отличие от работы директора Оксфордского Центра
криминологии Р. Худа, региональный анализ, пред-
принятый в первой главе этой монографии, дает бо-
лее полное представление о положении дел в той или
иной стране, поскольку не «растворяет» его в основ-
ных аспектах проблемы, а дает цельную картину.

Вторая и третья главы посвящены анализу особен-
ностей законодательства и практики применения и ис-
полнения смертной казни в США. Массив этой инфор-
мации настолько многообразен, что, в отличие от то-
го, как это сделано в первой главе, дает возможность
рассредоточить ее значительную часть по всем дру-
гим разделам книги, где рассматриваются общие для
всех стран узловые вопросы темы. Информирован-
ность автора в нюансах американской практики оче-
видна и в силу сказанного выше понятна. Что же ка-
сается анализа положения дел в другой индустриаль-
но развитой стране – Японии, то до самого последне-
го времени отечественный читатель сколь-либо раз-
вернутого представления о нем практически не имел.
Две последующие главы книги знакомят читателя с
историческими, социально-психологическими и куль-
турными факторами противодействия преступности в
этой стране, со спецификой уголовного законодатель-
ства и уголовного процесса, с динамикой и структурой



 
 
 

преступности, с итогами выполненного автором ана-
лиза судебной практики по применению всего спектра
наказаний и, конечно же, с практикой назначения и ис-
полнения смертных приговоров. С учетом значитель-
ной закрытости японской статистики и особенно заве-
сы секретности вокруг всего того, что связано с при-
менением смертной казни, нельзя не отметить глуби-
ну погружения автора в особенности японской право-
применительной практики и, как следствие, уже не раз
отмеченную информативность почти неизвестного и
впервые публикуемого материала.

Безусловным достоинством работы является под-
ход, при котором смертная казнь рассматривается не
только как мера государственного принуждения, ин-
струмент государственной политики, но и как соци-
ально-культурный феномен. Такой подход позволяет
автору решать вопрос о перспективах смертной казни
без оглядки на состояние криминологической ситуа-
ции и общественного мнения. Полагаю, что автор убе-
дительно доказал не только мизерный общепрофи-
лактический эффект этой меры наказания, но и несо-
стоятельность популистских теорий и ссылок на ре-
зультаты опросов общественного мнения. Для приня-
тия назревших решений в современной России эти
результаты имеют особое значение.

Весьма важными представляются поднятые авто-



 
 
 

ром вопросы методологии и методики исследова-
ния общественного мнения, позволяющие критически
подходить к результатам опросов, их достоверности,
а, следовательно, и к их криминологической и поли-
тической значимости. Удачным следует признать опи-
сание причин деградации отечественного массово-
го сознания на рубеже XX века. «Парадоксы россий-
ской ментальности, – пишет автор, – особенно ощу-
тимо проявляются на фоне, казалось бы, несовме-
стимых психологических процессов. С одной сторо-
ны, в общественном сознании все большее место за-
нимает банализация зла и дедраматизация крими-
нальной ситуации, привыкание к насилию и, как след-
ствие, растущая терпимость к правонарушениям. С
другой стороны, в массовом сознании растут страх
перед преступностью и ощущение тотальной незащи-
щенности. Эти противоречивые тенденции оказыва-
ют крайне негативное влияние на формирование об-
щественной психологии и обусловливают репрессив-
ность массового сознания. И хотя население России
не образует сколь-либо единого целого, деградация
общественного сознания приобретает все более ши-
рокий характер, поскольку реалии повседневной жиз-
ни не способствуют нейтрализации атавизмов, ми-
фов и идеологической закодированности массового
сознания».



 
 
 

Вообще раздел книги, посвященный анализу обще-
ственного мнения, его характеристикам и роли в ре-
шении рассматриваемой проблемы, является ключе-
вым; насколько мне известно, с самого начала работы
над темой именно этот аспект представлял для авто-
ра наибольший интерес1. В книге удачно сочетаются
и вопросы методологии и методики такого анализа, и
сравнительная картина явления в США, Японии, Рос-
сии и других странах, далеко отстоящих друг от дру-
га не только географически, и публицистичная мане-
ра изложения. Причем, когда речь идет о положении
дел в России, может показаться, что картина выглядит
излишне мрачной и не слишком патриотичной. На са-
мом же деле, речь идет о вещах, действительно, ре-
альных, хотя и печальных; и если они и даны автором
в высокой концентрации, то лишь для того, чтобы по-
казать, с каким социально-психологическим багажом
Россия вступила в XXI век.

Не менее важной является трактовка автором роли
общественного мнения, его оценки и восприятия вла-
стью, значимости именно для решения данной про-

1 Статья автора «Смертная казнь и общественное мнение», опубли-
кованная в 1997 году в журнале «Государство и право», привлекла вни-
мание своей новизной и значимостью; не случайно ее вскоре переве-
ли и опубликовали в ряде зарубежных изданий, а американский журнал
«Russian Politics and Law», например, вообще переиздавал ее несколь-
ко раз.



 
 
 

блемы. Критическое отношение автора к этому фе-
номену очевидно и в достаточной мере обоснованно,
ибо есть проблемы (смертная казнь как раз и относит-
ся к их числу), которые не решаются «на улице». Тем
более, что, как отмечал еще П. Чаадаев, «у нас обще-
ственное мнение давно находится в состоянии дури».

Призывы сторонников смертной казни к проведе-
нию референдума, по справедливому замечанию ав-
тора, изначально некорректны хотя бы потому, что
мнение большинства населения заведомо известно и
в силу своей консервативности стабильно. Они игно-
рируют проверенные временем и очевидные положе-
ния о том, что «мнение большинства само по себе во-
все не означает, что оно является единственно пра-
вильным»; «демократия – это не только когда все ре-
шается так, как хочет большинство»; мнение населе-
ния не может определять карательную политику. На
опыте многих стран в монографии наглядно показа-
но, что «состояние общественного мнения не являет-
ся condition sine qua поп для выбора того или иного
политического решения». Поэтому в описанных в кни-
ге условиях государство не обязано следовать «гла-
су народа», оно должно идти впереди общественно-
го мнения, формировать его в соответствии с потреб-
ностями демократического развития и приоритетом
признанных ценностей, способствовать гуманизации



 
 
 

нравов. В конечном итоге отношение к преступности
и наказанию преступников, в том числе отношение к
смертной казни, – это показатель цивилизованности,
показатель нравственного здоровья общества.

Несомненно, важными и, главное, сообщающими
новое знание следует признать рассуждения автора
об эффективности смертной казни. Обобщая резуль-
таты значительного числа специальных исследова-
ний, выполненных в различное время и в разных стра-
нах, приводя весомые криминологические, психоло-
гические и политические аргументы, он формулирует
вывод о неэффективности этой меры наказания и де-
лает оптимистический и в то же время сдержанный,
реалистический прогноз на перспективы ее примене-
ния в глобальном контексте, который учитывает не
только сложные и противоречивые тенденции разви-
тия преступности, но и внутреннюю противоречивость
самой этой меры на уровне ее восприятия массовым
и особенно индивидуальным сознанием.

В человеческом плане при обсуждении рассмат-
риваемой проблемы оставаться абсолютно беспри-
страстным непросто. Но если все же подняться «над
схваткой», над острой полемикой, которая идет в Рос-
сии по этому вопросу с середины XIX века, то не слож-
но будет заметить, что по одну сторону баррикад сто-
ят «узкие специалисты» – известные ученые, наря-



 
 
 

ду с разработкой других правовых и криминологиче-
ских проблем положившие много лет и сил на специ-
альные исследования смертной казни (А. Ф. Кистя-
ковский, М. Н. Гернет, С. В. Бородин, С. Е. Вицин,
В. Е. Квашис, С. В. Максимов, С. И. Никулин и др.). По
другую сторону – не менее именитые юристы «широ-
кого профиля», как правило, строящие свои позиции,
исходя из «общих соображений»; за редким исклю-
чением, исследованиями этой проблемы они не за-
нимались, в их аргументах доминирует эмоциональ-
ная перенасыщенность, а дефицит специальных зна-
ний по этой теме приводит к наивной вере в эффек-
тивность максимальной жестокости, к обывательским
рассуждениям, порой выходящим за пределы здраво-
го смысла, а то и граничащим с абсурдом.

Логическим завершением представляемой работы
является раздел «Куда идет смертная казнь?». Пока-
зывая динамику происходящих изменений, В. Е. Ква-
шис отчетливо представляет стоящие перед мировым
аболиционистским движением трудности на пути ши-
рокомасштабной отмены этой архаичной меры нака-
зания. «Человечество еще не пришло к желанной ин-
теграции, – пишет автор, – у каждого народа свое от-
ношение к этой мере, своя история, своя боль. И пото-
му половина населения планеты еще живет со смерт-
ной казнью». Успехи мирового движения за ее отмену



 
 
 

очевидны, и их не следует недооценивать. Но у это-
го движения впереди еще не простой и довольно про-
должительный путь. Анализируя динамику этого дви-
жения и его результаты, автор обоснованно полагает,
что сегодня основные усилия должны быть скоррек-
тированы таким образом, чтобы они стали не столько
глобальными, сколько максимально адресными. Это
означает, что эти усилия должны быть сфокусирова-
ны, прежде всего, на основных «болевых точках» (в
первую очередь, на практике КНР, которая ежегодно
дает миру львиную долю смертных приговоров и каз-
ней).

Разговор о достоинствах книги можно было бы про-
должить. Читатель сам сможет убедиться в этом и
найти еще многое из того, что мной не отмечено. Я же
хочу еще раз обратить внимание на присущий автору
оригинальный, четкий, порой захватывающий стиль
изложения. Вероятно, не так просто столь интерес-
но и познавательно вести разговор по «избитой» те-
ме, не повторяя сказанного, писать о сложной полити-
ко-юридической проблеме так, чтобы было понятно и
профессору, и студенту, сказать о многом, не исполь-
зуя лишних слов, заменяя их отнюдь не сухими стати-
стическими выкладками, повышая информативность
материала и обеспечивая существенный прирост но-
вого научного знания. По моему ощущению, моногра-



 
 
 

фия В. Е. Квашиса – это, если угодно, энциклопедия
смертной казни в современном мире, включающая
в себя и личный месседж автора. В этом смысле рас-
сматриваемая работа, вероятно, больше, чем «про-
сто книга», больше, чем очередное традиционное на-
учное издание.

Вполне возможно, эта работа не свободна от тех
или иных недочетов. Но, во-первых, их критический
разбор не входит в нашу задачу, а, во-вторых, и это
главное, ее достоинства, конечно же, значительно пе-
ревешивают возможные упущения. Убежден, что мо-
нография В. Е. Квашиса привлечет внимание широ-
кого читателя, найдет живой отклик не только сре-
ди юристов. Она не в последнюю очередь адресова-
на тем, в чьей компетенции принятие решений в де-
ле определения стратегии уголовной политики. На-
писанная преимущественно на материале зарубеж-
ных стран, различных по своим социально-экономи-
ческим, культурным, историческим и политико-право-
вым параметрам, она нужна российским ученым и по-
литикам, поскольку привносит в дискуссию о смерт-
ной казни то, чего в ней было явно недостаточно.
А факты, как известно, вещь упрямая. Оперировать
ими намного сложнее, чем вести эмоциональную, но
по сути схоластическую, дискуссию. Публикация этой
фундаментальной книги, конечно, не поставит точку



 
 
 

в многолетней полемике, но, я уверен, придаст ей но-
вый импульс и новый вектор.

Отрадно отметить, что эта содержательная работа
выходит в свет в канун юбилея В. Е. Квашиса. Хочу
пожелать книге успеха, а самому автору – здоровья,
благополучия и новых творческих удач.

Ю. Е. Пудовочкин,
доктор юридических наук,
профессор



 
 
 

 
Введение

 
Тема смертной казни всегда и везде занимала осо-

бое место в общественном сознании. Во все време-
на она была обречена на особое внимание и не зна-
ла границ общественного интереса. Смертная казнь
всегда была явлением социальным; это особый куль-
турный и социально-психологический феномен, кото-
рому вовсе не случайно посвящена обширная фило-
софская, историческая, юридическая и художествен-
ная литература.

Проблема смертной казни, в самом деле, всеобщий
аллерген. Видимо, поэтому в ней, как и в футболе, на-
пример, разбирается каждый: здесь все все знают, но,
в отличие от футбола, почти все болеют только за од-
ну команду – расстрельную. В пристальном интересе
людей к этой мере есть, вероятно, нечто сакральное,
с давних времен связанное с парадоксальным и в на-
ше время непостижимым желанием людей наблюдать
казнь себе подобных. И в психологическом плане, и
исторически такое отношение людей к смертной каз-
ни обусловлено тем, что в основе ее применения ле-
жит принцип возмездия, древнейший обычай отмще-
ния, часто связываемый с принципом талиона. А уж
по способам лишения жизни себе подобных челове-



 
 
 

чество издавна проявляло особую выдумку, размах
и изобретательность – не зря казни всегда собирали
толпы людей2.

Смертная казнь относится к числу проблем, внима-
ние к которым имеет маятниковый характер. У обще-
ственного интереса к этой проблеме всегда были свои
приливы и отливы – временами бурная дискуссия на
эту тему затухала, а затем вспыхивала с новой си-
лой. Приливы, как правило, возникают в периоды сму-
ты, неустойчивости в обществе, на исторических пе-
реломах, в период «великих перемен», когда законы
уже не «работают», а вакханалия насилия все больше
становится явлением обыденным. Стремясь вернуть
нормальное течение жизни, люди, вместо протеста
против неспособности власти противостоять разгулу
преступности, часто обращаются к самым радикаль-
ным идеям, среди которых идея смертной казни тра-
диционно является наиболее привлекательной3. По-

2 «С тех пор, как существует человечество – существует казнь. Сколь-
ко наказаний придумал зловредный человеческий род – и поручил Ис-
полнителю. И все – с изощренными, изобретательными муками!.. Люди
придумали сдирать кожу с живых, варить их в кипятке, сажать на кол…
О, изобретательное человечество! А эти тысячные толпы, приходящие
глазеть на мучения… Им интересно!» (Радзинский Э. Прогулки с пала-
чом // Загадки истории. М., 2007. С. 389–390).

3 См.: Голик Ю. В. Философия уголовного права: современная поста-
новка проблемы // Философия уголовного права. СПб., 2004. С. 34.



 
 
 

лемика в любом обществе по этому поводу всегда ве-
дется в высшей степени эмоционально, поскольку за-
частую совершаемые преступления поражают своей
трудно объяснимой жестокостью и повергают людей
в шок. На этой почве даже у некоторых ученых-юри-
стов рождаются радикальные идеи, несовместимые с
элементарными нормами правового государства.

Именно такие идеи, основанные на эмоциях, экс-
плуатируют политики. Во все времена они выдвигают
лозунг «Сейчас не время прикрываться гуманистиче-
скими идеями!». Они понимают, что смертная казнь –
древнейший культурно-исторический институт и уже
в силу этого его влияние на массовое сознание име-
ет огромную силу. Прорываясь к власти, решая свои
сиюминутные задачи или же просто желая напомнить
о себе, они не думают о том, что «использовать смерт-
ную казнь для мелкого политиканства – все равно что
раскочегаривать спящий Везувий для приготовления
утреннего кофе»4. Пока они не у власти, они не за-
думываются над тем, что в силу своей психологиче-
ской природы тема смертной казни отвлекает внима-
ние общества от проблем неизмеримо более сложных
и важных. Еще хуже, когда эту тему эксплуатируют со-
знательно, когда на этих струнах играют те, кто у вла-
сти.

4 Соколов М. Игры при эшафоте // Известия. 2001.21 июня.



 
 
 

«Смертная казнь считает годы своего существова-
ния тысячелетиями, а свои жертвы – миллионами»5.
Как узаконенный вид наказания она появилась одно-
временно с появлением институтов власти, при пере-
ходе к обществу, регулируемому закрепленными нор-
мами и правоотношениями. С тех пор практика смерт-
ной казни обрела свою собственную историю и на-
столько глубоко вошла в область фактов6, что почти
до конца XVIII века никто и не думал отрицать закон-
ность этой меры наказания.

Как известно, одним из первых, кто осмелился сде-
лать это, был выдающийся итальянский просветитель
и гуманист Ч. Беккариа, чьи быстро набиравшие по-
пулярность воззрения устрашили самые смелые умы
того времени – Вольтера, Руссо и Монтескье. В сво-
ем широко известном труде «О преступлениях и нака-
заниях» (1764 г.) он сформулировал основные этиче-
ские, уголовно-политические и юридические аргумен-
ты против смертной казни, убедительно доказывая на
историческом опыте реальную возможность отказа от

5 Гернет М. Н. Смертная казнь. М., 1913. С. 3.
6 В огромном море художественной литературы, посвященной этой

теме, следует выделить драму И. Шиллера «Мария Стюарт» (1800 г.),
которую называли «драмой наказания». Практически одновременно с
Ч. Беккариа И. Шиллер показал социальную несостоятельность и вар-
варство смертной казни, принципиальную несовместимость идеи пра-
восудия с насилием.



 
 
 

этой меры без каких-либо потрясений, показывая, что
излишне суровые наказания лишь ожесточают нравы
людей.

Ч. Беккариа исходил из того, что человек сам не
властен в собственной жизни, сам не имеет права
располагать ею и не может отказаться от нее. Как
же он может отчуждать ее другому? Жизнь челове-
ка неприкосновенна: ни индивидуум, ни общество не
имеют права над нею, поскольку она дается свыше, а
не законами и декретами. «Мне кажется абсурдом, –
писал Ч. Беккариа, – когда законы, которые порицают
убийства и карают за него, сами совершают то же са-
мое. И для того, чтобы удержать граждан от убийства,
предписывают властям убивать».

Прошли века, идеи Ч. Беккариа постепенно стали
обретать реальные очертания и в теории уголовно-
го права, и на практике7. XX век, вероятно, дал миру
больше перемен, чем любой другой. Во многих обла-
стях общественной жизни, в росте экономических и
демократических преобразований достигнут очевид-
ный прогресс. И все же, каждый век, похоже, имеет
свое средневековье. В самом деле, именно в XX ве-

7 Идеи Ч. Беккариа почти дословно воспроизведены в так называе-
мом парадоксе комиссара Совета Европы по правам человека Т. Хам-
марберга: «Государство убивает человека для того, чтобы доказать, что
убивать нельзя».



 
 
 

ке было казнено больше людей, чем в любом дру-
гом. Поэтому анализ проблемы смертной казни с точ-
ки зрения защиты фундаментальных прав человека
меняет расстановку акцентов и требует иных подхо-
дов. Главным при этом должно быть осознание того,
что проблема смертной казни неотделима от концеп-
ции прав человека и несовместима с ней, ибо казнь
попирает права человека и, прежде всего, его право
на жизнь. При таком подходе смертная казнь – это
не столько правовая проблема, сколько проблема гу-
манитарная и нравственная. В качестве таковой она
актуальна в том смысле, что меняется парадигма раз-
вития человеческой цивилизации8. Необратимо меня-
ется время и, чтобы ни говорили, как бы ни срабаты-
вали рефлексы и инстинктивные желания возмездия,
общая психологическая атмосфера во вступающем в
новую эпоху человеческом обществе хотя и медлен-
но, но все же постепенно меняется. На этом фоне
смертная казнь во все большей степени становится

8 Выдающиеся российские юристы – Н. С. Таганцев, И. Я. Фойниц-
кий, А. А. Жижиленко – обстоятельно аргументировали необходимость
отмены смертной казни. «Смертная казнь есть, несомненно, институт
вымирающий; она должна совершенно уничтожиться, это необходимое
заключение, к которому приводит историческое рассмотрение этого ин-
ститута… Существование смертной казни не может быть оправдано;
она излишня, нецелесообразна, а, следовательно, и несправедлива»
(Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М.:
Добросвет, 2000. С. 147).



 
 
 

рудиментом современной истории; государство теря-
ет право убивать своих граждан, какие бы преступле-
ния они ни совершали. Именно в таком контексте рас-
сматривает институт смертной казни международное
правозащитное движение, и именно такой подход к
исследованию высшей меры наказания следует счи-
тать приоритетным и наиболее перспективным.

Распространенность смертной казни принадлежит
к числу явлений, которые дают определенное пред-
ставление о характере современной цивилизации.
Это относится и к цивилизации в целом, и в еще боль-
шей мере – к ситуации в отдельных регионах ми-
ра и государствах. Достаточно вспомнить, как в XVI–
XVII веках Европа пылала кострами инквизиции, ка-
кие обороты набирал в первые годы советской вла-
сти «красный террор» в России, что творили «великие
вожди мирового пролетариата», какая истерия и ка-
кое единодушие масс сопровождали очередные кам-
пании террора.

Смертная казнь – это не только инструмент уголов-
ной политики, но и социокультурный феномен. Отно-
шение к этой мере наказания – вопрос нравственной
доминанты каждого человека; отношение к ней обще-
ства – индикатор господствующих в нем нравов и умо-
настроений, показатель того, насколько оно проник-
лось идеями справедливости, гуманизма и цивилизо-



 
 
 

ванности. Не зря У. Черчилль в свое время заметил,
что настроения и прихоти общества в отношении к
преступности и преступникам – самая надежная про-
верка на цивилизованность любой страны.

На рубеже XXI века глобальные тенденции в при-
менении смертной казни претерпели существенные
изменения – все шире и последовательнее мировое
сообщество идет к ее отмене и ограничению, все
заметнее усилия аболиционистского движения. Они
значительно изменили масштабы и географию смерт-
ной казни (от нее уже отказались две трети госу-
дарств), оказали мощное воздействие на умонастрое-
ния и взгляды политических лидеров, миллионов лю-
дей на всех континентах, заставили переосмыслить
отношение к этой мере наказания, пополнили миро-
вое информационное пространство гуманистически-
ми идеями ценности человеческой жизни.

И все же человечество еще не пришло к желан-
ной интеграции – у каждого народа свое отношение к
проблеме смертной казни, своя история, своя память,
своя боль. Поэтому общественное мнение в разных
странах по-разному относится к преступности, к ме-
рам наказания, иначе говоря, различается по уровню
ригоризма. Отсюда и различное отношение к высшей
мере наказания. Между тем сегодня половина насе-
ления планеты все еще живет со смертной казнью.



 
 
 

Более того, нередко и в России, и за рубежом разда-
ются настойчивые призывы еще шире применять эту
меру, вернуться к ней там, где она была отменена.

Особое место проблема смертной казни всегда за-
нимала и занимает в уголовно-правовой и криминоло-
гической литературе. И это неудивительно – едва ли
можно найти другую проблему, которая могла бы по-
спорить с ней по своей притягательной силе, по остро-
те полемики и полярности взглядов.

Формировавшийся несколько веков набор аргумен-
тов «pro» и «contra» к началу XXI века практически не
изменился. В связи с этим в литературе часто отме-
чается, что вопрос «за или против смертной казни»
исчерпал себя в том смысле, что за столетия дискус-
сии все доводы давно известны и вряд ли могут по-
явиться новые. «Меняются лишь акценты в зависимо-
сти от того, политические, юридические, культуроло-
гические или иные аспекты темы превалируют в кон-
кретной ситуации в дискуссии»9.

Это и верно, и не совсем верно – в том смысле, что,
к сожалению, проблема еще остается незакрытой, что
все эти аспекты проблемы неразрывно взаимосвяза-
ны. Наконец, это не совсем верно в том смысле, что
мир во многих отношениях существенно изменился,

9 Гилинский Я. И. Криминология. Теория, история, эмпирическая база,
социальный контроль. Курс лекций. СПб.: Питер, 2002. С. 48.



 
 
 

сложились новые реалии общественного бытия, но-
вым содержанием и смыслом наполнились наиболее
важные понятия и ценности современной цивилиза-
ции. Под влиянием различных факторов политиче-
ской, экономической и культурной жизни постепенно
меняются общественные умонастроения; дискуссия
по проблеме смертной казни получает новые импуль-
сы, ибо научное переосмысление законодательства,
судебной практики и практики исполнения смертных
приговоров в разных странах, новые методы анализа
растущего массива статистической информации и эм-
пирического материала все больше обогащают фак-
тологию предмета.

Полтора века назад видный российский исследова-
тель А. Ф. Кистяковский по этому поводу справедливо
заметил, что «обилие сочинений и общеизвестность
предмета дают иногда повод думать, что смертная
казнь – вопрос избитый»10. Парадоксально, но имен-
но кажущаяся «общеизвестность» – один из ключе-
вых моментов для понимания непреходящего интере-
са людей к этой, на самом деле, весьма сложной, мно-
гоплановой и противоречивой проблеме.

Другое дело, что аргументы сторонников и против-
ников смертной казни, действительно, весьма обсто-

10 Кистяковский А. Ф. Исследование смертной казни (изд. 1867 г.). Ту-
ла, 2000. С. 6.



 
 
 

ятельно исследованы в огромном потоке монографи-
ческой литературы и потому сравнительно легко под-
даются систематизации и классификации. Условно их
можно разделить на три группы. В первую входят ар-
гументы рациональные, когда обе противоположные
стороны доказывают влияние или, наоборот, отсут-
ствие влияния смертной казни на состояние преступ-
ности и, прежде всего, на динамику убийств. Ко вто-
рой группе относятся аргументы эмоциональные, ко-
гда требование сурово наказать убийцу не нуждает-
ся ни в каких объяснениях – душа требует отмщения.
Наконец, третью группу составляют аргументы мета-
физического плана, когда обе стороны обосновыва-
ют свою позицию апелляцией к «вечным» ценностям,
не зависящим от пристрастий, – законам Природы,
Справедливости, Божества, Милосердия и т. п.11

Продолжение полемики, которая развела многих
выдающихся деятелей культуры, политики, юстиции,
науки по разные стороны баррикад, само по себе не
входит в задачу этого исследования и, во всяком слу-
чае, не является самоцелью. Куда более перспектив-
ным для осмысления реального положения вещей
представляется знакомство с современной практикой
применения смертной казни в различных регионах

11 См.: Мелихов А. Казнить нельзя помиловать // Время МН. 2001. 27
июня.



 
 
 

мира, в странах с различными правовыми системами,
с результатами новейших исследований, с тем чтобы
значительно повысить информативность материала,
предлагаемого вниманию заинтересованного читате-
ля, и на этой основе повысить уровень дискуссии за
счет более широкой и во многом не известной россий-
скому читателю фактологии предмета.

Несколько слов о не совсем обычной структуре ра-
боты. Знакомство с современной ситуацией в гло-
бальном контексте начинается с регионального обзо-
ра положения дел главным образом в тех государ-
ствах Азии, Ближнего Востока и Африки, где сосредо-
точены основные очаги сопротивления движению за
отмену смертной казни и, главное, где эта мера при-
менялась и применяется наиболее широко и интен-
сивно. Этот обзор в основном охватывает конец XX и
начало XXI века. Может показаться, что раздел выгля-
дит обособленным, оторванным от других. Возможно,
это верно, но здесь исходными были следующие со-
ображения.

Во-первых, с момента первой в СССР публикации
обзора мировой практики применения смертной каз-
ни, подготовленного «Международной амнистией»,
прошло более 20 лет12; с тех пор многое изменилось,

12 См.: Когда убивает государство. Смертная казнь против прав чело-
века / Под ред. С. Г. Келиной. М., 1989.



 
 
 

изменился мир, распался СССР, на карте мира по-
явился целый ряд новых государств. В названном об-
зоре описывалось положение дел во всех странах ми-
ра, в том числе и в тех, где смертная казнь была дав-
но отменена. Поэтому информация по каждой стра-
не носила весьма лаконичный и в основном справоч-
ный характер. Исходя из целей настоящей работы, в
ней, как отмечалось, выделена и более подробно рас-
сматривается ситуация в тех регионах и странах, где
смертная казнь применялась и еще применяется наи-
более широко.

Во-вторых, всегда крайне важно учитывать фон, на
котором развиваются те или иные процессы. Посколь-
ку речь идет о практике применения смертной казни
в странах, существенно отличающихся по уровню по-
литического, экономического и культурного развития,
важно иметь в виду, что связанные с ней или опосре-
дующие ее применение трансформации и мутации
преступности, с одной стороны, и уголовной полити-
ки – с другой, так или иначе, всегда находятся в рус-
ле масштабных политических, экономических, куль-
турных и иных изменений в жизни общества. Именно
эти изменения являются тем фоном, который следу-
ет учитывать при анализе практики применения того
или иного института уголовной политики в конкретной
стране.



 
 
 

Так, применение смертной казни в Сомали, Суда-
не и других странах Африки идет на фоне многолет-
ней гражданской войны и территориальной раздроб-
ленности этих стран. А применение этой меры нака-
зания, скажем, в Пакистане, Иране и Саудовской Ара-
вии нельзя рассматривать в отрыве от фонового про-
цесса исламизации общественной жизни и существо-
вания параллельных систем гражданской и шариат-
ской юстиции.

Наконец, первый раздел работы взаимосвязан и по
замыслу перекликается с последним разделом, где
речь идет об итогах и перспективах аболиционист-
ского движения, ибо нельзя в глобальном контексте
понять и оценить политику и практику применения
смертной казни, нельзя представить реальную кар-
тину смертной казни в современном мире, исходя
лишь из количества стран, сохранивших и отменив-
ших эту меру наказания.

В следующих трех главах книги подробно исследу-
ется многолетняя практика применения смертной каз-
ни в США и Японии, ибо из наиболее индустриаль-
но развитых стран только эти две страны сохрани-
ли и применяют, хотя и в разных масштабах, наказа-
ние в виде смертной казни. Именно эти страны явля-
ются принципиальными противниками отмены смерт-
ной казни, но и система законодательства, регулиру-



 
 
 

ющего ее применение, и практика борьбы с преступ-
ностью, и масштабы применения этой меры в США и
Японии друг от друга резко отличаются. Здесь период
наблюдений за практикой применения смертной каз-
ни куда более продолжительный, чем в других стра-
нах, – свыше 30 лет для США и свыше 50 лет для Япо-
нии.

О положении дел в США, о практике борьбы с пре-
ступностью и применении мер наказания известно,
конечно, намного больше. А по проблематике смерт-
ной казни, как еще 20 лет назад отмечал Ф. М. Решет-
ников, «накопилось уже попросту необозримое коли-
чество публикаций как общего плана, так и специаль-
ных криминологических и юридических работ…»13.
Знакомясь с ними в библиотеках университетов ФРГ,
Канады, США, Японии и других стран, могу засвиде-
тельствовать, что в последующие годы число такого
рода исследований росло в геометрической прогрес-
сии (это к вопросу об «общеизвестности» проблемы).
Тем не менее в российской периодической печати ин-
формация о практике применения смертной казни в
США носит хаотичный, обрывочный и не всегда точ-
ный характер, и потому достаточного представления
о реальном положении дел в этой сфере еще не име-
ется.

13 Смертная казнь: за и против. М., 1989. С. 503.



 
 
 

Что же касается Японии, ее законодательства, су-
дебной практики, тенденций преступности, роли ис-
торических, культурных и психологических факторов
в формировании уникальной системы противодей-
ствия этому явлению – обо всем этом и широкому чи-
тателю, и даже специалистам известно гораздо мень-
ше. Точнее сказать, почти не известно. Поэтому ин-
формация о том, что связано с анализом уголовной
политики США, характером общественного мнения,
распространенностью судебных ошибок и т. д., – все
это «растворено» по соответствующим разделам кни-
ги. А все, что касается ситуации в Японии, в основном
сконцентрировано в рамках двух специальных глав.

Вторая часть работы посвящена общим и в то же
время самостоятельным вопросам темы – эффек-
тивности смертной казни; опыту применения альтер-
нативной меры; состоянию общественного мнения;
фактору судебной ошибки; тенденциям в применении
сметной казни и перспективам мирового движения за
отмену этой меры наказания.

Работая над этой книгой, автор, конечно же, со-
знавал неполноту данных мировой и национальной
уголовной статистики, а тем более неполноту, фраг-
ментарность, а то и очевидную искаженность факти-
ческих данных о применении смертной казни в ря-
де стран, долгие годы скрывающих статистику приме-



 
 
 

нения этой меры наказания. Поэтому, используя раз-
личные методы анализа и множество дополнитель-
ных источников информации, автор старался сосре-
доточить основное внимание на выявлении объектив-
ных тенденций. Эти тенденции иллюстрируют десят-
ки таблиц, графиков и диаграмм, вобравших в себя
все многообразие статистического и эмпирического
материала.

Сбором материала и подготовкой этой монографии
автор занимался, как минимум, 15 лет. Это связано
не только с его многочисленными личностными недо-
статками и свойствами, в частности, заставлявшими
много раз переделывать ту или иную фразу или вновь
уточнять те или иные показатели, которые, кстати го-
воря, в более поздних статистических документах той
или иной страны зачастую меняются. Главная причи-
на в том, что с середины 90-х годов и правопримени-
тельная практика, и динамика тяжких преступлений
в наиболее развитых странах стали существенно ме-
няться. Такое развитие криминологической ситуации
явно противоречило мрачным прогнозам некоторых
российских криминологов, опиравшихся на статисти-
ку 1980–1995 годов. Но именно с середины 90-х го-
дов маятник насильственной преступности в наибо-
лее развитых странах стал менять направление хода.
Отсюда понятное желание охватить как можно более



 
 
 

длительный период наблюдений, с тем чтобы опре-
делить, не идет ли речь о «временных исключени-
ях» (В. В. Лунеев) и в какой мере эти изменения яв-
ляются закономерными14. Для настоящей работы это
имело особое значение, ибо, казалось бы, чем мень-
ше убийств, тем меньшими должны быть масштабы
применения смертной казни. Исследование показало,
однако, примитивность и ущербность такого подхода,
на котором, по сути, и строится мифологическая тео-
рия устрашения суровыми санкциями и их роли в де-
ле предупреждения тяжких преступлений.

В предлагаемой вниманию читателя моногра-
фии анализируется глобальная картина применения
смертной казни в современной мировой практике.
Она основана на материалах международной и наци-
ональной уголовной статистики, документах ООН, Со-
вета Европы, отчетах международных и националь-
ных аболиционистских и правозащитных организа-
ций, на весьма обширной специальной литературе,
материалах зарубежной прессы, документах много-
численных международных конгрессов и конферен-
ций, в работе которых участвовал автор, и, наконец,
на личных наблюдениях и ощущениях в ходе изу-

14 См.: Наумов А. Существуют ли пределы роста преступности? // Уго-
ловное право. 2005. № 3; Квашис В. Преступность в США: реальность
позитивных изменений или «временное исключение»? // Там же. № 5.



 
 
 

чения положения вещей во многих странах Европы,
Азии, Африки и Америки.

 
***
 

С момента выхода в свет первого издания этой ра-
боты минуло почти три года. Срок небольшой, но за
это время произошло многое и в стране, и в мире в
целом, где тенденция глобального сокращения сфе-
ры применения смертной казни продолжила свое раз-
витие. Появилась необходимость вновь обратиться к
этой проблеме и в России, где к началу 2010 года исте-
кали все отсрочки для повсеместного формирования
судов присяжных и для судебной практики возникала
ситуация правовой неопределенности относительно
перспективы применения наказания в виде смертной
казни. Отсюда и появление известного запроса Вер-
ховного Суда РФ в Конституционный Суд РФ, и приня-
тие во многих отношениях необычного (особенно по
характеру аргументации) определения Конституцион-
ного Суда РФ от 19 ноября 2009 года, поставившего
крест на практике применения смертной казни в Рос-
сии.

Кажется невероятным, но это факт, – не только для
широкой общественности и средств массовой инфор-
мации, но и для научного сообщества юристов это



 
 
 

исключительно важное решение прошло практически
незамеченным, его как бы вообще и не было. Пара-
докс этой ситуации в том, что речь не о документе тех-
нико-юридического характера, а о важнейшем реше-
нии политическом.

Удивляет молчание наиболее активных сторонни-
ков смертной казни, для которых, похоже, вопрос о ле-
гитимности решения Конституционного Суда остается
открытым. На фоне заметного обострения социаль-
ных проблем, связанных с глобальным финансовым
кризисом, по поводу этого решения ни звука не проро-
нили ни исполнительная, ни законодательная власть!
Между тем это решение Конституционного Суда РФ,
по логике вещей, должно иметь самые прямые право-
вые последствия – изъятие смертной казни как вида
наказания из Конституции страны и Уголовного кодек-
са РФ.

Время идет, текущих проблем и острейших ситуа-
ций хватает с избытком. Прошел год, но реакции на
указанное решение Конституционного Суда по-преж-
нему нет. Очевидным является нежелание властей
будоражить реализацией этого решения обществен-
ные умонастроения – они и без того весьма накале-
ны различными социальными потрясениями. Но, как
бы то ни было, обращаться к этой проблеме придется,
ибо «другого пути назад» уже нет. И чем раньше будет



 
 
 

преодолена эта более чем странная политико-юриди-
ческая ситуация, тем лучше.

В этой книге есть несколько главных выводов, ко-
торые я не уставал повторять на протяжении всей
работы, потому что для меня они кажутся принци-
пиальными и без них не объяснить моего понима-
ния проблемы. Я отдаю себе отчет в том, что моя
позиция является не слишком популярной не толь-
ко среди широкого читателя, но и у ряда уважае-
мых мною коллег. Я понимаю, что переубедить сто-
ронников смертной казни – дело практически безна-
дежное и неблагодарное, ибо эмоции нельзя преодо-
леть никакими доводами и фактами… Мои аргумен-
ты приводились годами, каждый раз я старался до-
полнить их новой информацией, расширяющей фак-
тологию предмета. Поэтому я надеюсь, что заин-
тересованный в проблеме читатель, по крайней ме-
ре, найдет в этой работе довольно большой объем
материала, который не публиковался в России и уже
хотя бы в силу этого окажется для него небеспо-
лезным.

Я хотел бы выразить свою сердечную признатель-
ность видным ученым – профессору А. В. Федорову и
доктору юридических наук В. С. Овчинскому – за по-
мощь в публикации этого исследования. Это тем бо-
лее важно, что наши взгляды на проблему в ряде от-



 
 
 

ношений не совпадают. Я также хотел бы выразить
благодарность профессору Ю. Е. Пудовочкину за об-
стоятельное экспертное представление этой работы,
которое публикуется и в ее новом издании.



 
 
 

 
Глава 1. Смертная казнь

в странах Азии, Ближнего
Востока и Африки

 
 

1.1. Центральная Азия
 

Казахстан
Занимая больше 6 % территории всей Азии, Ка-

захстан входит в десятку крупнейших стран мира. С
1993 года в стране последовательно развивается по-
зитивная тенденция в динамике преступности, кото-
рая в абсолютном выражении сократилась с 206 до
141 тыс. преступлений, а уровень преступности в рас-
чете на 100 тыс. населения снизился с 1210 до 920
преступлений15.

С 1 января 1998 года вступил в действие новый
Уголовный кодекс РК, сокративший сферу возможно-
го применения смертной казни с 34 до 17 статей (18
составов преступлений). Согласно ст. 15 Конституции
РК, «смертная казнь устанавливается законом как ис-

15 См.: Мауленов Г. С. Криминологическая характеристика преступно-
сти в Республике Казахстан // Ежегодник российского уголовного права
2006. Вып. 1. СПб., 2007. С. 506.



 
 
 

ключительная мера наказания за особо тяжкие пре-
ступления с предоставлением приговоренному права
ходатайствовать о помиловании». Интересно, что в
ходе подготовки и принятия УК РК из текста статьи о
смертной казни (ст. 49) перспектива возможной отме-
ны этой меры наказания была исключена (хотя такая
презумпция была даже в ранее действовавшем УК).

Согласно ч. 1 ст. 49 УК, смертная казнь «как исклю-
чительная мера наказания может быть установлена
только за особо тяжкие преступления, посягающие на
жизнь человека, а также за совершаемые в военное
время или в боевой обстановке государственную из-
мену, преступления против мира и безопасности че-
ловечества и особо тяжкие воинские преступления».

В ч. 2 ст. 49 УК зафиксировано, что смертная казнь
не назначается женщинам, а также лицам, совершив-
шим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам,
достигшим к моменту вынесения приговора 65-летне-
го возраста. При введении Президентом Республики
моратория на исполнение приговора о смертной каз-
ни исполнение такого приговора приостанавливается
на время действия моратория (ч. 3 ст. 49 УК).

Согласно ч. 4 ст. 49 УК, смертный приговор приво-
дится в исполнение не ранее чем по истечении одного
года с момента его вступления в силу, а также не ра-
нее чем по истечении одного года после отмены мо-



 
 
 

ратория на исполнение смертной казни.
В качестве альтернативы смертной казни вводи-

лось пожизненное лишение свободы, хотя оно не бы-
ло включено в систему наказаний и оставалось разно-
видностью лишения свободы, повторяя судьбу смерт-
ной казни, которая долгое время оставалась за рам-
ками лестницы наказаний. Согласно ч. 5 ст. 49 УК,
смертная казнь «в порядке помилования может быть
заменена пожизненным лишением свободы на срок
25 лет с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии особого режима. Лица, приговоренные к смерт-
ной казни, в случае отмены моратория на исполнение
смертной казни имеют право ходатайствовать о по-
миловании независимо от того, ходатайствовали ли
они об этом до введения моратория или нет». Заме-
тим, что законодатели учли российский опыт появле-
ния новой меры в виде пожизненного лишения свобо-
ды и, кроме того, более полно отразили в указанной
норме процессуальный аспект, связанный и с особен-
ностями действия моратория, и с правом ходатайства
о помиловании.

Еще одним важным новшеством УК явилось, как от-
мечалось, введение нормы о годичной отсрочке ис-
полнения смертных приговоров после их вступления
в законную силу, которая, очевидно, была призвана
снизить вероятность судебной ошибки.



 
 
 

Законом РК «О внесении изменений и дополнений
в Конституцию РК» от 7 октября 1998 года в ст. 75
Конституции было внесено дополнение, по которому
в случаях, предусмотренных законом, уголовное су-
допроизводство осуществляется с участием присяж-
ных заседателей. Примечательно, что это новшество
было привнесено только в раздел «Суды и правосу-
дие», а не в ст. 15 Конституции РК, которая регламен-
тирует вопросы права на жизнь и применения смерт-
ной казни16.

Обсуждение перспективы возможной отмены
смертной казни в конце 90-х годов XX века в парла-
менте и других властных структурах страны вызывало
столь ожесточенное сопротивление, что в Республике
стало открыто дебатироваться шокировавшее обще-
ственность предложение директора Центра хирургии
М. Алиева «разбирать» тела приговоренных к смерт-
ной казни на донорские органы, тем более что число
казненных в этот период было значительным17.

В самом деле, к концу 90-х годов Казахстан по
распространенности казней занимал одно из первых
мест в мире18, хотя статистика казней оставалась за-

16 См.: Шаймерденов К. Смертная казнь в Казахстане: de lege lata et
ferenda // Российская юстиция. 1999. № 12. С. 48.

17 См.: Московские новости. № 9. 1998. 8-15 марта.
18 См.: Hood R. The Death Penalty: A World-wide Perspective, 2002.



 
 
 

крытой. В документах «Международной амнистии» в
связи с этим отмечалось, что к концу 2002 года про-
должается осуждение к смертной казни большого чис-
ла людей и состоялось большое число казней19.

В Концепции правовой политики Республики Казах-
стан от 20 сентября 2002 года и в Послании Президен-
та страны Н. Назарбаева к народу Казахстана «Ос-
новные направления внутренней и внешней полити-
ки на 2004 год» от 4 апреля 2003 года отмечалось,
что реализация уголовной политики должна разви-
ваться в соответствии с принципами уголовного пра-
ва и включать в себя принятие комплекса законода-
тельных мер, направленных на сужение сферы при-
менения смертной казни и рассмотрение возможно-
стей введения моратория на смертную казнь, на со-
здание организационных, материальных и законода-
тельных условий для решения вопроса о введении та-
кого вида наказания, как пожизненное лишение сво-
боды. А уже 17 декабря 2003 года Указом Президента
был введен мораторий на исполнение смертных при-
говоров «до решения вопроса о ее полной отмене».

Указ предусматривал приостановление исполне-

P. 92–93; AI Index: EUR 01/003/2001 «Concerns in Europe, January-June
2001».

19 См.: AI Index: EUR 01/007/2002 «Concerns in Europe, January-June
2002: Kazakstan».



 
 
 

ния смертных приговоров и содержал поручение пра-
вительству внести в парламент законопроект, направ-
ленный на введение пожизненного лишения свободы
как реальной альтернативы смертной казни. При этом
указывалось, во-первых, что сама смертная казнь как
вид наказания не отменяется, а лишь приостанавли-
вается исполнение уже вынесенных судами пригово-
ров, и, во-вторых, отмечалось, что мораторий являет-
ся бессрочным, но при необходимости может быть от-
менен20.

Принятый 10 марта 2004 года во исполнение Ука-
за от 17 декабря 2003 года Закон «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процес-
суальный и Уголовно-исполнительный кодексы РК»
уточнил, что под действие названного Указа подпа-
дают лица, в отношении которых имеется приговор,
вступивший в силу до введения моратория или во
время его действия. (Хотя, по данным «Международ-
ной амнистии», в ноябре, накануне издания этого Ука-
за, были казнены четверо осужденных.)

В апреле 2004 года Казахстан подписал с Сове-
том Европы первое соглашение о взаимном сотруд-
ничестве, обязавшись полностью отменить смертную
казнь и ежегодно предоставлять отчеты об успехах в
деле установления верховенства права.

20 См.: Казахстанская правда. 2003. 19 декабря.



 
 
 

К концу 2004 года, по данным Генеральной проку-
ратуры РК, в тюрьмах страны содержалось 27 осуж-
денных к высшей мере наказания. Как показал ретро-
спективный анализ, в 1997–2004 годах наблюдалась
отчетливая тенденция к последовательному сокраще-
нию выносимых судами смертных приговоров. Так, ес-
ли в 1997 году такие приговоры были вынесены 64
осужденным, в 1998 и 1999 годах – 63, в 2000 – 40, в
2001 – 39, в 2002 – 22, в 2003 – 17, а в 2004 году – 5
осужденным21.

В августе 2006 года в Казахстане был вынесен один
смертный приговор, а в декабре того же года Пала-
та по уголовным делам Верховного суда начала рас-
смотрение апелляции осужденного и проверку обос-
нованности этого приговора22.

Ожидалось, что до конца 2007 года страна завер-
шит все процедуры, связанные с отменой смертной
казни. В связи с этим в Отчете «Международной ам-
нистии» за 2006 год (правда, применительно к Цен-
тральной Азии в целом) отмечалось: «Смертная казнь

21 См.: Борчашвили И. Ш. Резерв для совершенствования УК Респуб-
лики Казахстан // Актуальные проблемы уголовного права, криминоло-
гии и уголовно-исполнительного права в свете Концепции правовой по-
литики Республики Казахстан. Караганда, 2005. С. 12.

22 См.: AI Index: EUR 01/017/2006 «Europe and Central Asia: Summary
of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006».



 
 
 

уходит в прошлое, но сделано пока недостаточно»23.
Казахстан выполнил свои обязательства, однако в

правовом плане было принято довольно оригиналь-
ное законодательное решение, коренным образом от-
личающееся от формул, принятых другими страна-
ми, ранее входящими в состав СССР. Заодно Казах-
стан «подсказал» и формулу решения, на наш взгляд,
вполне приемлемую и для современного положения
дел в России. Понятно, что речь идет не о нюансах
юридической техники, а о принципиальных изменени-
ях, которые необходимы для внесения в конституцию.

Так, в п. 2 ст. 15 Конституции Казахстана в редакции
Закона от 21 мая 2007 года «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию РК» зафиксировано: «Ни-
кто не вправе произвольно лишать человека жизни.
Смертная казнь устанавливается законом как исклю-
чительная мера наказания за террористические пре-
ступления, сопряженные с гибелью людей, а также за
особо тяжкие преступления, совершенные в военное
время, с предоставлением приговоренному права хо-
датайствовать о помиловании». С учетом такого ро-
да принципиальных изменений в Конституции РК вне-
сены изменения и дополнения в ст. 49 УК РК, где ре-
гламентировались вопросы, связанные с применени-

23 AI Index: EUR 04/003/2006.



 
 
 

ем наказания в виде смертной казни24.
Таким образом, при всех паллиативных моментах

указанной юридической формулы Казахстан вошел
в число стран, которые «Международная амнистия»
относит к категории отменивших смертную казнь за
совершение общеуголовных преступлений в мирное
время. При этом все смертные приговоры в отноше-
нии 31 осужденного были заменены пожизненным ли-
шением свободы25.

Кыргызстан
Кардинальные изменения в экономике, политике,

в социальных отношениях, происходившие с начала
90-х годов в связи с распадом СССР, весьма негатив-
но сказались на состоянии правопорядка и преступ-
ности в стране. Уже к 1992 году уровень преступно-
сти в Кыргызстане, по сравнению с 1986 годом, вы-
рос в 3,2 раза, а число преступлений в расчете на
100 тыс. населения выросло до 989. За 10 лет, с 1986
по 1995 год, умышленные убийства, например, вырос-
ли по абсолютным показателям в 3,6 раза, а средне-
годовой темп их прироста составил 15,5 %26.

24 Ibid.
25 AI Index: ACT 50/003/2009.
26 См.: Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и

российские тенденции. М., 1997. С. 107–108.



 
 
 

К 2006 году уровень преступности в стране, по
сравнению с 1986 годом, вырос в 2,5 раза. При этом
рост преступности происходил на фоне почти пол-
ной потери контроля и управления в экономической,
административной, финансовой и других сферах об-
щественной жизни. Росту криминализации общества
способствовало все более широкое включение в сфе-
ру преступной деятельности беженцев, мигрантов,
несовершеннолетних, женщин и других, в социаль-
ном и экономическом плане менее защищенных, сло-
ев населения.

Конец 90-х и начало 2000-х годов характеризует
особенно заметный рост распространенности тяжких
преступлений. В 1998–2005 годах доля тяжких и осо-
бо тяжких преступлений в общей структуре преступ-
ности составляла в среднем 49–50 %, а в отдельные
годы доходила до 69,7 %27.

Резкий рост коррупции, отсутствие связи с обще-
ством, тотальный обман обнищавшего народа, це-
ленаправленное стимулирование социального и эко-
номического неравенства, двойные стандарты в по-
литике и манипулирование общественным сознани-
ем – все это привело к апогею социальной напря-

27 См.: Джаянбаев К. И. Уголовно-правовые и криминологические про-
блемы борьбы с тяжкими насильственными преступлениями в Кыргыз-
ской Республике. Бишкек, 2005. С. 74.



 
 
 

женности и мартовским событиям 2005 года в Биш-
кеке. Сложившуюся ситуацию безвластия и анархии
криминальные элементы использовали для организа-
ции массового мародерства, разбойных нападений на
предпринимателей и многих других противоправных
действий, которые привели к резкому росту зареги-
стрированной преступности и еще большему росту
латентной преступности.

Между тем с конца 1998 года в Кыргызстане
продолжал действовать объявленный президентом
О. Акаевым и ежегодно продлеваемый мораторий на
исполнение смертных приговоров. И хотя все после-
дующие годы суды продолжали выносить такие при-
говоры в значительном количестве, ни один из них в
1999–2007 годах не был приведен в исполнение. От-
метим в этой связи, что, несмотря на высокий уро-
вень тяжких преступлений, Кыргызстан все эти го-
ды оставался единственной страной во всей Азии,
где мораторий соблюдался неукоснительно и где не
было ни одной казни.

К концу 2002 года в стране насчитывалось 160, а к
началу 2005 года – 130 осужденных к высшей мере
наказания. По официальным данным, только за июль
2004 года к смертной казни приговорили 31 осужден-
ного28. Ужесточение уголовной политики в те годы бы-

28 См.: AI Index: EUR 01/005/2004 «Europe and Central Asia: Summary



 
 
 

ло связано с невиданной ранее распространенностью
насилия, особенно с распространенностью наиболее
тяжких насильственных преступлений29.

Как сообщал уполномоченный по правам человека,
в обеих тюрьмах, предназначенных для содержания
осужденных к смертной казни, из-за переполнения и
экономических трудностей, охвативших всю систему
исполнения наказаний, сложилась крайне острая об-
становка. В результате с 1999 по 2006 год в этих тюрь-
мах 73 осужденных умерли из-за болезни или покон-
чили жизнь самоубийством; некоторые осужденные
потеряли способность самостоятельно передвигать-
ся, многие страдали от туберкулеза, потери зрения и
других заболеваний30.

В ноябре 2006 года в Кыргызстане была приня-
та новая Конституция, которая полностью отменила
смертную казнь.

Узбекистан

of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2004:
Kyrgyzstan».

29 См.: Джаянбаев К. И. Уголовно-правовые и криминологические про-
блемы борьбы с тяжкими насильственными преступлениями в Кыргыз-
ской Республике. Бишкек, 2008. С. 58–61.

30 См.: AI Index: EUR 01/007/2006 «Europe and Central Asia: Summary
of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006;
Kyrgyzstan».



 
 
 

С конца 90-х годов, несмотря на некоторые законо-
дательные и судебные реформы, проблема прав че-
ловека в этой стране вызывала все большую трево-
гу у международной общественности. Это, по оцен-
кам зарубежных экспертов, находило свое отражение
и в подавлении инакомыслия в гражданской, религи-
озной и политической жизни, и в широко распростра-
ненной практике получения доказательств путем пы-
ток, и в практике применения смертной казни. В 2003
году специальный докладчик Комитета ООН по пра-
вам человека назвал секретность, связанную с выне-
сением смертных приговоров, «злонамеренной и рав-
нозначной жестокому и бесчеловечному обращению
по отношению к семьям заключенных»31.

Как отмечалось в отчете «Международной амни-
стии» за 2003 год, суды продолжали выносить смерт-
ные приговоры в рамках системы уголовного судо-
производства, изобилующей множеством недостат-
ков, среди которых особенно выделялись коррупция
и нежелание рассматривать заявления подсудимых о
применении пыток. В 2003 году в Узбекистане было
вынесено «как минимум» 18 смертных приговоров и
казнены шестеро осужденных.

В декабре 2003 года парламент страны принял
закон о сокращении сферы применения смертной

31 См.: AI Index: EUR 62/011/2003; AI Index: EUR 62/012/2003.



 
 
 

казни, по которому число преступлений, наказуемых
смертной казнью, снижалось с четырех до двух, одна-
ко этот декоративный акт, конечно, не мог изменить
ситуацию. Ибо речь шла об исключении из УК лишь
тех двух статей, которые и ранее не применялись, –
это «геноцид» и «развязывание и ведение агрессив-
ной войны».

Практика применения помилования, как и все, что
касалось применения смертной казни, была окутана
завесой секретности; родственники осужденных, по-
дававшие жалобы, и правозащитники, выступающие
за отмену смертной казни, подвергались угрозам и
преследованиям.

В 2004 году, вопреки складывающейся в регионе
тенденции к отмене смертной казни, в Узбекистане
по-прежнему выносились тайные смертные пригово-
ры. Родственникам и самим осужденным о дате при-
ведения таких приговоров в исполнение не сообща-
лось; места захоронения казненных держались в тай-
не. Любые попытки открытого обсуждения проблемы
смертной казни властями страны всячески пресека-
лись.

О подлинном числе казненных и числе смертных
приговоров судить было крайне сложно из-за отсут-
ствия официальных данных. Правда, в декабре 2004
года Президент Узбекистана И. Каримов заявил на



 
 
 

пресс-конференции, что в 2004 году в стране к выс-
шей мере наказания было «приговорено порядка 50–
60 человек»32. Однако это заявление, скорее, показы-
вало неполноту информации, сообщаемой правоза-
щитниками, нежели отражало реальную картину при-
менения наиболее суровых мер уголовной репрессии.

В 2005 году смертные приговоры, по данным «Меж-
дународной амнистии», выносились «десятками»; об
их подлинном числе, как и о числе казней, судить по-
прежнему не представлялось возможным из-за сек-
ретности такого рода информации. Ситуация с права-
ми человека в стране оставалась крайне напряжен-
ной33. Единственным знаменательным событием года
стал Указ Президента от 1 августа 2005 года, соглас-
но которому с 1 января 2008 года смертная казнь в
Узбекистане будет отменена.

Несмотря на это важное решение, мер, подобных
установлению моратория на исполнение смертных
приговоров, как это было сделано, например, в Казах-
стане и Кыргызстане, власти не приняли. И хотя пра-
вительственные сообщения утверждали, что в 2006
году смертные приговоры судами страны не выноси-
лись, данные правозащитных организаций указывали

32 См.: AI Index: EUR 01/016/2003 «Concerns in Europe and Central Asia,
January-June 2003: Uzbekistan».

33 См.: AI Index: EUR 62/021/2005.



 
 
 

на то, что смертные приговоры все же были вынесены
восьми осужденным.

В 2008 году смертная казнь в Узбекистане была
полностью отменена (за все преступления).



 
 
 

 
1.2. Юго-Восточная Азия

 
К Юго-Восточной Азии относятся шесть из десяти

самых густонаселенных стран мира; здесь проживает
56 % всего населения планеты. Большинство стран
этого региона игнорировало многократные призывы
ООН к сокращению и последующей отмене смертной
казни; последние 10 лет на долю этих стран приходит-
ся абсолютное большинство казней и выносимых во
всем мире смертных приговоров.

В настоящем разделе работы анализируется ситу-
ация главным образом в тех странах региона, где при-
менение смертной казни отличается наибольшей рас-
пространенностью и интенсивностью.

Отметим, прежде всего, что к концу XX – началу
XXI века, несмотря на значительные темпы экономи-
ческого роста в целом ряде государств региона, чрез-
вычайная бедность, дискриминация и грубые нару-
шения прав человека по-прежнему отягощали жизнь
миллионов жителей азиатского континента. Во мно-
гих странах возобновлялись или продолжались во-
оруженные конфликты; под предлогом борьбы с тер-
роризмом правительства ряда стран региона серьез-
но ограничивали права и свободы граждан. Усилия
властей по расширению экономической свободы не



 
 
 

были подкреплены необходимыми гарантиями свобо-
ды политической – она оставалась весьма ограни-
ченной и имела очевидную тенденцию ко все боль-
шему свертыванию. Это особенно заметно в Китае,
Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии, где
множество людей жестоко преследовались за выра-
жение своих политических взглядов; преследованиям
подвергались не только инакомыслящие, но и люди,
использующие Интернет для распространения сведе-
ний о состоянии дел в сфере демократических свобод
и соблюдения прав человека.

На фоне существенных трудностей в области поли-
тики, экономики и общественной безопасности юри-
дическая база, гарантирующая защиту прав челове-
ка, в большинстве стран региона оставалась крайне
слабой. Юго-Восточная Азия долгие годы была един-
ственным регионом планеты, в котором отсутствова-
ли и до сих пор отсутствуют региональные механизмы
обеспечения защиты прав человека. Именно в этом
регионе к началу 2000-х годов было меньше всего го-
сударств, ратифицировавших Международный пакт о
гражданских и политических правах. О многом гово-
рит и тот факт, что уже к 2003 году 18 стран регио-
на подписали соглашения с США о невыдаче Меж-
дународному уголовному суду американских граждан,
обвиняемых в геноциде, преступлениях против чело-



 
 
 

вечности и военных преступлениях. В ряде стран по-
прежнему широко практиковались пытки, «исчезнове-
ние» людей и внесудебные казни.

Глобальная тенденция к повсеместному сужению
сферы применения смертной казни стран Юго-Во-
сточной Азии практически не коснулась. За последние
10 лет здесь казнено намного больше людей, чем во
всех остальных регионах мира вместе взятых. Осо-
бое место в этом ряду традиционно занимали Китай
и Сингапур; резко выросло число смертных пригово-
ров во Вьетнаме и Таиланде. В одном Китае, по мини-
мальным оценкам «Международной амнистии», толь-
ко в 90-х годах было казнено около 18 тыс. человек.
В крошечном (по сравнению с Китаем) Сингапуре до
последнего времени сохраняется самый высокий ин-
декс казней в расчете на численность населения34.

С середины 90-х годов в Юго-Восточной Азии по-
стоянно росло число стран, в которых выносились
смертные приговоры. В 1999 году, например, такие
приговоры были вынесены в 14 странах региона (каз-
ни совершались в 10 странах); в 2001 году – в 15 стра-
нах (казни – в 12); в 2002 году – уже в 19 странах этого
региона35.

По данным Управления ООН по контролю за обо-
34 См.: Hood R. The Death Penalty. A World-Wide Perspective. 2002. P. 2.
35 См.: AI Index: POL 10/001/2000; Amnesty International Report 2003.



 
 
 

ротом наркотиков и предупреждению преступности,
страны Юго-Восточной Азии являются крупнейшим
производителем опиума и метамфетамина. В Китае,
Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме в ответ на увеличе-
ние масштабов наркоторговли власти все чаще при-
бегали к применению смертной казни, несмотря на
убедительные свидетельства того, что использование
этой меры в борьбе с указанными преступлениями се-
бя никак не оправдывает и не дает желаемого эффек-
та.

В 2000-х годах ситуация в регионе практически
не изменилась. Более того, обострение вооруженных
конфликтов в северо-восточных районах Индии, в Ин-
донезии, Непале и Таиланде расширило масштабы
нарушений права на жизнь и политические свободы. В
жертву войны с терроризмом приносились все новые
жизни. Коренные народы, мигранты, женщины и дети
по-прежнему жили в условиях обнищания, дискрими-
нации и политизации условий предоставления гума-
нитарной помощи; миллионы людей стали вынужден-
ными переселенцами на территории своих стран.

Во многих странах региона по-прежнему жестоко
подавлялось инакомыслие, вводились новые ограни-
чения пользования Интернетом, все шире ограничи-
валась свобода слова, собраний и объединений. Си-
стема правосудия не давала гарантий правовой за-



 
 
 

щиты самых уязвимых групп населения, для которых
повседневная реальность связана с тяготами жизни
и дискриминации. В ряде стран Юго-Восточной Азии
(Филиппины, Индонезия, Таиланд, Индия и др.) воору-
женные группировки во время терактов убивали мир-
ное население, не стихали конфликты и вооруженные
столкновения на этнической и религиозной почве.

На страны этого региона все большее влияние ока-
зывают процессы глобализации. Китай и Индия, на-
пример, в течение последних десяти лет показыва-
ли завидные темпы экономического роста и укреп-
ляли экономические взаимосвязи. Однако, несмотря
на высокие темпы экономического развития, измене-
ния, связанные с процессами глобализации, пошли на
пользу далеко не всем странам региона. Следствием
осуществления проектов индустриализации и разви-
тия стали массовые перемещения и нарушения прав
человека; при этом миллионы людей все еще продол-
жают жить в нищете, а преимущества, которые при-
носило экономическое развитие, приходятся лишь на
крайне незначительную долю тех, кто обладает луч-
шим образованием и навыками, кто обеспечен жи-
льем и постоянной работой.

По данным ООН, к 2007 году 28 % населения Ин-
дии, например, жило за официальной чертой бедно-
сти, в Пакистане – 33 %, а в Бангладеш – 50 % насе-



 
 
 

ления36.
Сохраняющийся разрыв в уровне жизни в городах

и сельской местности наглядно показывает, что об-
щее позитивное влияние экономического развития до
сих пор не коснулось сельского населения стран Юго-
Восточной Азии, где почти повсеместно наблюдается
рост безработицы, нищеты, болезней и суицида. В Ки-
тае, например, огромному количеству людей удалось
выйти из нищеты, но в то же время шокирующий раз-
рыв между уровнем жизни в городах и на селе сохра-
няется. В 2006 году доходы городского населения в
четыре раза превышали заработок сельских жителей.
Несмотря на ужасающие условия труда и техники без-
опасности, в которых трудятся миллионы городских
рабочих, продолжительность жизни в урбанизирован-
ных районах КНР на 10–15 лет выше, чем среди жи-
телей сельской местности.

Экономическое развитие стран региона вселяло
большие надежды, однако оно, как уже отмечалось,
так и не улучшило жизнь обездоленных слоев населе-
ния, в наибольшей мере подверженных дискримина-
ции, – в особенности этнических меньшинств и жен-
щин, – ибо неравенство, укоренившееся не только в
общественном сознании, но и в самих основах об-
щества, сохраняется. От глобализации процесса со-

36 См.: Amnesty International Report 2007. AI Index: POL 10/ 007/2007.



 
 
 

здания материальных благ выиграло, как отмечалось,
лишь весьма ограниченное число людей, в то время
как огромное множество жителей региона по-прежне-
му пребывает в условиях нищеты, не имея возможно-
сти получить медицинское обслуживание, жилье и об-
разование.

В ряде стран региона по-прежнему не стихают кон-
фликты на этнической почве. В северных районах Ин-
дии и южных районах Таиланда, населенных в основ-
ном мусульманами, насилие приняло особенно широ-
кий размах. Вооруженные группировки взрывали бом-
бы, обезглавливали и расстреливали мирных жите-
лей, монахов, учителей и сотрудников правоохрани-
тельных органов. Тех, кто пытался им противодей-
ствовать, ждала жестокая расправа.

Война с терроризмом продолжает уносить челове-
ческие жизни почти во всех странах Юго-Восточной
Азии; она связана и с многочисленными нарушения-
ми прав человека. В том же Таиланде в соответствии
с Законом о чрезвычайном положении сотни людей
задерживались в произвольном порядке без предъяв-
ления обвинения и передачи дела в суд, им отказы-
валось в помощи адвокатов, многих подвергали пыт-
кам и жестокому обращению. Такая же ситуация сло-
жилась в ряде штатов Индии, в Пакистане, Индонезии
и других странах.



 
 
 

Таков в самых общих чертах тот социально-эконо-
мический фон, на котором приходится рассматривать
уголовную политику и практику применения наказа-
ния в абсолютном большинстве стран региона. Что
же касается применения смертной казни, то, несмот-
ря на ее отмену в некоторых странах в начале 2000-х
годов, Юго-Восточная Азия по-прежнему остается
мировым лидером по числу смертных приговоров и
по числу казней.

В 2001–2009 годах эту меру наказания применя-
ли 26 стран региона, в том числе Китай, Афганистан,
Индия, Монголия, Япония, Таиланд, Пакистан, Вьет-
нам, КНДР, Сингапур. В Китае, на долю которого в по-
следние 10 лет приходится в среднем 76 % всех за-
фиксированных в мире казней и 70 % всех смертных
приговоров, механизмы защиты прав обвиняемых до
самого последнего времени практически отсутствова-
ли; в силу этого многих людей казнили в результа-
те поспешных и несправедливых судебных разбира-
тельств.

Сегодня страны этого региона по-прежнему в хво-
сте глобального движения, держащего курс на отмену
смертной казни. Только Филиппины в 2006 году отка-
зались от применения этой меры наказания; на том
же пути и Южная Корея, которая de facto сохраняет
мораторий на проведение казней (показательно, что



 
 
 

здесь решение о моратории и законопроект об отме-
не смертной казни поддержали обе партии – и правя-
щая, и оппозиционная).

Используемое в работе региональное деление
стран, применяющих смертную казнь, как отмеча-
лось, в известной мере условно. Оно не подразуме-
вает анализы правоприменительной практики каждой
из многочисленных стран региона – здесь рассматри-
вается лишь ситуация в странах, где сложились са-
мые неблагоприятные тенденции, наибольшая рас-
пространенность и интенсивность применения смерт-
ной казни.

Китайская Народная Республика
Развивающийся чрезвычайно быстрыми темпами

Китай во всем мире вызывает понятный и все более
растущий интерес. Несмотря на глобальные потрясе-
ния, которые принес конец 90-х годов, на все трудно-
сти огромной страны с переходной экономикой и пе-
решагнувшим за миллиард населением, КНР к нача-
лу XXI века превратилась в одну из самых влиятель-
ных и мощных мировых держав. Помимо очевидной
политической стабильности и последовательного ро-
ста экономики, самые последние успехи Китая свя-
заны с возвратом высокоразвитых Гонконга и Макао,
со вступлением в ВТО, с запуском первого пилотируе-



 
 
 

мого космического корабля, внушительной победой в
борьбе за право проведения летних Олимпийских игр
2008 года и ЭКСПО-2010, а также с другими достиже-
ниями, значительно преобразившими страну.

Важную роль в обеспечении политики реформ и
укрепления правопорядка в КНР играет и уголовное
законодательство, развитие и обновление которого
в целом идет в соответствии с изменениями реалий
политической и экономической жизни. Отражением
такого реформирования уголовного закона явилось
принятие 14 марта 1997 года новой редакции Уголов-
ного кодекса КНР, а также последующее принятие По-
стоянным комитетом Всекитайского собрания народ-
ных представителей (ПК ВСНП) целого ряда дополне-
ний и поправок к новому УК37.

В контексте настоящей работы наибольший инте-
рес представляют те существенные изменения в УК
КНР 1997 года, а также в новой редакции УПК КНР
(вступившего в силу 1 января 1997 года), которые свя-
заны с регулированием порядка назначения и испол-
нения наказания в виде смертной казни. В Общей ча-
сти УК этому институту уголовного права, занимаю-

37 См.: Цзян Хуэйлинь. Основные черты Уголовного кодекса Китайской
Народной Республики. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М.: МГУ, 1999;
Ахметшин Н. Х., Ахметшин Х. Н. Новое уголовное законодательство
КНР. Вопросы Общей части // Государство и право. 1999. № 9.



 
 
 

щему особое место в системе наказаний и играюще-
му важную политическую и воспитательную роль, по-
священы четыре статьи (ст. 48–51 УК).

В ст. 48 УК КНР установлено, что смертная казнь
может применяться только к лицам, «совершившим
тягчайшие преступления» и достигшим к моменту со-
вершения преступления полных 18 лет. Новый УК ис-
ключил возможность применения этой меры не толь-
ко к несовершеннолетним, но и к женщинам, находя-
щимся к моменту судебного разбирательства в состо-
янии беременности. Для сравнения заметим, что ра-
нее действовавший УК 1979 года (ст. 44) допускал воз-
можность вынесения смертного приговора за особо
тяжкие преступления лицам, достигшим возраста 16–
18 лет.

Изменения затронули и порядок (способ) приве-
дения смертных приговоров в исполнение. В УК
1979 года (ст. 45) в качестве такового назывался
расстрел. Новое уголовно-процессуальное законода-
тельство КНР добавило к расстрелу введение смер-
тельной инъекции. Установлены также новые прави-
ла защиты по делам, наказуемым смертной казнью
(ст. 34); предусмотрены автоматический порядок пе-
ресмотра смертных приговоров (ст. 210 УПК) и публи-
кация в печати сообщения о приведении таких приго-
воров в исполнение (ч. 2 ст. 212 УПК).



 
 
 

Действующее уголовное законодательство КНР, как
и прежде, предусматривает весьма широкий спектр
возможного применения смертной казни, причем в ко-
личественных оценках разных авторов можно отме-
тить существенные расхождения (называются санк-
ции от 60 до 80 статей Особенной части УК)38. Это
означает, что сфера возможного применения санкции
в виде смертной казни практически почти не измени-
лась, все еще является весьма обширной39, а с уче-
том последующих изменений и дополнений к УК со-
ставляет почти четверть статей Особенной части.

УК 1997 года (ст. 48) сохранил принципиально
важную норму ранее действующего законодатель-
ства, согласно которой возможна отсрочка исполне-
ния смертного приговора сроком на два года, если суд
придет к выводу, что в немедленном приведении та-
кого приговора в исполнение нет необходимости. Эта
система существует в Китае с 1949 года. В период от-
срочки исполнения смертного приговора осужденные
заняты обязательным трудом; если их поведение в
этот период свидетельствовало о «раскаянии», при-

38 См.: Цзян Хуэйлинь. Основные черты Уголовного кодекса Китайской
Народной Республики. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М.: МГУ, 1999.
С. 14.

39 См.: Chen-Xin-Liang. The Death Penalty // The United Nations
Standards and China's Legal System of Criminal Justice. Beijing, 1998. P.
536.



 
 
 

говор, согласно ст. 46 УК 1979 года, заменялся лише-
нием свободы на определенный срок.

Статья 50 УК КНР 1997 года более четко, чем
прежде, определяет порядок и основания исполне-
ния приговора после истечения двухлетней отсроч-
ки. В качестве такого основания закон, в отличие от
прежнего УК, требует, чтобы лицо, которому была
предоставлена отсрочка, не совершило в этот двух-
летний период умышленное преступление. При со-
вершении нового умышленного преступления Вер-
ховный народный суд КНР дает санкцию на приведе-
ние смертного приговора в исполнение.

В случае серьезного искупления вины и реальных
заслуг смертная казнь после истечения отсрочки ис-
полнения приговора может быть заменена на лише-
ние свободы на срок от 15 до 20 лет. Согласно ст.
51 УК, срок отсрочки исполнения смертного пригово-
ра исчисляется со дня его вынесения, а при замене
смертной казни на лишение свободы – со дня истече-
ния отсрочки исполнения такого приговора.

Дела обвиняемых в совершении преступлений, на-
казуемых смертной казнью, могут рассматриваться
Промежуточными народными судами или Высокими
народными судами по первой инстанции. Все смерт-
ные приговоры подлежат утверждению Верховным
народным судом КНР, кроме тех, которые вынесены



 
 
 

им самим. Обвиняемые имеют право на одну апелля-
цию. Если осужденный не подает апелляцию, закон
предусматривает обязательную проверку дела выше-
стоящим судом. Что же касается применения отсроч-
ки исполнения смертного приговора, то такие реше-
ния могут выноситься только судами высшей ступе-
ни либо подлежать утверждению в вышестоящих су-
дах. Таковы основные положения уголовного и уго-
ловно-процессуального закона, регулирующие осно-
вания и порядок применения смертной казни.

Наибольшее число статей, по которым возможно
применение смертной казни, приходится на главу 3
«Преступления против социалистического рыночного
экономического порядка» – здесь их 20; затем следу-
ют глава 6 УК «Преступления против общественного
порядка и порядка управления» (13 статей); глава 4
«Преступления против прав личности и демократиче-
ских прав граждан» (11 статей); глава 10 «Преступ-
ления военнослужащих против воинского долга» (11
статей); глава 1 «Преступления против государствен-
ной безопасности» (9 статей). При этом практически
все исследователи отмечают, что ныне таких санк-
ций в процентном отношении по сравнению с ранее
действовавшим законодательством стало «несколько
меньше»40.

40 См.: Ахметшин Н. Х., Ахметшин Х. Н., Петухов А. А. Основные



 
 
 

В главе 4 Особенной части УК обращают на се-
бя внимание наиболее широкая возможность приме-
нения высшей меры наказания при совершении пре-
ступлений против прав личности и демократических
прав граждан. Несмотря на то, что таких статей в этой
главе 11, т. е. меньше, чем в 3-й и в 6-й главах Особен-
ной части, однако здесь смертная казнь предусмотре-
на в санкциях каждой третьей статьи. Такая мера на-
казания грозит лицам, виновным в умышленном убий-
стве (ст. 232 УК); в умышленном причинении вреда
здоровью другого человека при особо тяжких послед-
ствиях (ст. 234); изнасиловании женщины или поло-
вом сношении с несовершеннолетней, не достигшей
14 лет (ст. 236), и т. д. Кстати, в ст. 234 УК названы
квалифицирующие признаки, при которых возможно
применение смертной казни. К их числу закон отно-
сит: изнасилование нескольких женщин, половое сно-
шение с несколькими несовершеннолетними; публич-
ное изнасилование в общественном месте; поочеред-
ное изнасилование, совершенное двумя и более ли-
цами; причинение потерпевшей тяжкого телесного по-
вреждения, смерти или других тяжких последствий.

В соответствии с новыми криминологическими реа-

положения Общей части УК КНР // Современное законодательство КНР.
М., 2000. С. 34; Ахметшин Н. Х. Новации в современном уголовном
законодательстве КНР // Право и политика. 2000. № 10.



 
 
 

лиями ст. 239 УК устанавливает суровые меры ответ-
ственности – вплоть до смертной казни – за захват
заложников, а ст. 240 УК – за похищение или обман
в целях продажи женщины или ребенка. В последнем
случае для применения смертной казни необходимо
наличие одной из предусмотренных в этой статье кон-
кретных ситуаций: руководство такого рода преступ-
ной группой; похищение, обман с целью продажи жен-
щин, детей в количестве трех человек и более; поло-
вое сношение с похищенной, обманутой в целях про-
дажи женщиной; принуждение похищенной к занятию
проституцией либо продажа ее другому лицу для за-
нятия проституцией; похищение малолетнего в целях
продажи; продажа женщины или ребенка за границу,
а также наличие иных подобных ситуаций.

Уголовное законодательство КНР устанавливает
наиболее строгие меры наказания за контрабанду,
торговлю, перевозку и производство наркотиков; при
этом в ст. 347 УК конкретизируются и виды наркоти-
ков, и объемы их продажи и перевозки, при которых
возможно применение смертной казни.

В КНР с самого начала реформирования страны
пристальное внимание уделялось борьбе с экономи-
ческими преступлениями, наносящими огромный ма-
териальный и политический ущерб. Достаточно ска-
зать, что уже вскоре после принятия нового Уголов-



 
 
 

ного кодекса ПК ВСНП в постановлении от 29 декаб-
ря 1998 года серьезно ужесточил ответственность за
приобретение валюты обманным путем, за утечку ва-
люты и незаконную торговлю иностранной валютой.

Год спустя постановлением ПК ВСНП от 25 декаб-
ря 1999 года предусматривалось внесение в УК ряда
других существенных поправок, ужесточающих ответ-
ственность за экономические преступления. Поэтому
не случайно в санкциях 20 статей, ныне предусмат-
ривающих ответственность за такого рода преступле-
ния, установлена возможность применения высшей
меры наказания. Так, в ст. 141 УК предусмотрена
смертная казнь за производство, а также сбыт под-
дельных лекарств, если это повлекло смерть или при-
чинило особо тяжкий вред здоровью людей. В июле
2007 года весь мир обошли кадры телерепортажа,
сообщавшие об утверждении смертного приговора и
казни министра КНР, ответственного за закупку меди-
цинских препаратов и продовольствия, который был
признан виновным в многочисленных злоупотребле-
ниях и взятках.

УК КНР установил также наказание в виде смерт-
ной казни за контрабанду товаров в особо крупных
размерах (ст. 151, 153); за подделку денег при особо
отягчающих обстоятельствах (ст. 170); за различные
способы финансового мошенничества в особо круп-



 
 
 

ных размерах и при особо крупном ущербе интересам
государства и граждан (ст. 192–195). В последние го-
ды реальность угрозы жесточайших репрессий ощу-
тили многие крупные бизнесмены. В декабре 2009 го-
да к смертной казни была приговорена самая моло-
дая в стране миллионерша У Ин, которую суд г. Цзинь-
хуа признал виновной в получении обманным путем
384 млн юаней (56 млн долл. США). Используя пира-
мидальные схемы и обещая высокие проценты, она
обманным путем привлекла многомиллионные сред-
ства 184 инвесторов, которые использовала на лич-
ные нужды и на функционирование собственного хол-
динга.

К высшей мере наказания в 2010 году приговорен и
глава нефтехимического гиганта Sinopec Чэнь Тунхай
(с отсрочкой исполнения наказания). В конце 2009 го-
да арестованы самый богатый человек в Китае – Хуан
Гуанью, его брат и главный финансист. Как пишет ки-
тайская пресса, их дело будет самым громким антио-
лигархическим процессом в истории КНР.

Особое внимание уделяется борьбе с коррупцией,
где позиция властей, судя по многочисленным «гром-
ким» судебным процессам, остается непримиримой и
последовательно жесткой. В соответствии со ст. 383
и 386 УК к смертной казни могут быть приговорены
работники государственных органов, виновные в при-



 
 
 

своении (растрате) общественного имущества или в
получении взятки на сумму 100 тыс. юаней (14 тыс.
долл.). Такие приговоры выносятся довольно часто,
невзирая на чины и звания. По оценкам китайских экс-
пертов, потери от коррупции в стране ежегодно со-
ставляют 13–17 % ВВП; около 20 % государственного
финансирования оседает в карманах чиновников.

Как сообщает «Фачжи Жибао», в 2010 году в КНР
к высшей мере наказания приговорены 7 чиновни-
ков самого высокого ранга (еще четырех приговорили
к пожизненному заключению) за получение взяток в
среднем по 10 млн юаней (1,4 млн долл.)41. Один из
них – вице-мэр Пекина Лю Чжихуа; он предоставлял
своей любовнице самые выгодные подряды на возве-
дение олимпийских объектов и, кроме того, брал взят-
ки за отвод земельных участков.

Среди целого ряда наиболее скандальных дел о
коррупции чиновников высокого ранга следует упомя-
нуть осуждение вице-спикера парламента КНР Чэна
Кэцзе, виновного в хищениях в особо крупных разме-
рах и получении взяток на 4,5 млн долл. в те годы, ко-
гда он работал губернатором провинции Гуанси. Один
из последних смертных приговоров за коррупцию вы-
несен в декабре 2010 года вице-мэру города Дунин
(провинция Шаньдун), который обвинен в получении

41 См.: Овчинский В. Урок китайского // Завтра. 2011. 19 янв. № 3 (896).



 
 
 

взяток на сумму более 3 млн долл. и растрату более
2,5 млн долл. В сознание населения КНР все шире
внедряется наставление Дэн Сяопина, согласно кото-
рому «мягкой рукой с преступностью не повоюешь и
социальные уродства не выведешь».

Китай подписал Международный пакт о граждан-
ских и политических правах, но до сих пор не рати-
фицировал его, не обращая внимания на постоянные
призывы ООН и Совета Европы42. Как и в США, в
КНР перспективы ограничения и, тем более, отмены
смертной казни по-прежнему связывают лишь с кар-
динальным снижением преступности43. При этом вла-
сти Китая «мало волнуют либеральные рассуждения
на Западе о недопустимости применения смертной
казни»44.

Система противодействия преступности в КНР ба-
зируется как на специфическом менталитете китай-
цев, так и на общественно-политической структу-
ре, предусматривающей закрепленные в конституции

42 См.: Hood R. Capital Punishment // The Handbook of Crime and
Punishment. New York; Oxford, 1998. P. 739–776.

43 См.: The International Sourcebook on Capital Punishment / Schabas W.
(Ed.). Boston, 1997. P. 206–232.

44 Ахметшин H. Х. Смертная казнь в современном Китае: правовое
регулирование и практика применения // Право на смертную казнь. М.,
2004. С. 222; Сюй Кай. Организованная преступность и борьба с ней в
КНР. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Владивосток: ДВГУ, 2010.



 
 
 

принципы социально-экономического равенства, все-
общей трудовой занятости и минимальной матери-
альной обеспеченности. Идеология и пропаганда вос-
питательной политики в КНР – весьма существенные
факторы воздействия на преступность. Мощнейший
аппарат пропаганды позволяет привлекать к решению
общенациональных проблем широкие массы людей.
К их числу относится и проблема борьбы с преступно-
стью. Когда в первой половине 90-х годов в развитии
криминальной ситуации тревожные тенденции стали
особо ощутимыми, в стране развернулась мощная
общегосударственная кампания борьбы с преступно-
стью. Проведение такого рода кампаний в КНР – один
из основных методов руководства обществом и спо-
соб действенного влияния на развитие различных со-
циальных процессов45.

В разные годы уголовная политика КНР существен-
но менялась в зависимости от направленности, ха-
рактера и масштабов очередной кампании. Поэтому
резкие изменения в динамике казней и смертных при-
говоров в этой стране до середины 90-х годов носи-

45 См.: Dutton M., Tianfu L. Mission the Target. Policing Strategies in the
Period of Economic Reform // Crime and Delinquency. 1993. Vol. 39. N 3;
Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997. С. 281–283; Friday
P. С. Crime and Crime Prevention in China: A Challenge to the Development
Crime Nexus // Journal of Contemporary Criminal Justice. 1998. Vol. 14. N
3. August. P. 296–314.



 
 
 

ли спорадический характер. С 1983 года, например,
когда в КНР было введено законодательство, значи-
тельно упрощавшее и ускоряющее процесс расследо-
вания и судебного разбирательства по делам о пре-
ступлениях, наказуемых смертной казнью, оператив-
ность вынесения и исполнения смертных приговоров
резко возросли (по многим делам такой разрыв со-
ставлял всего несколько дней), что повлекло весьма
значительное увеличение числа казней. За первые
три года действия этих процедур, по данным «Меж-
дународной амнистии», было зафиксировано 10 тыс.
казней46.

В 1987–1989 годах число казней (а скорее, объем
поступающих о них сообщений) заметно снизилось;
в 1987 году, например, подтвержденными оказались
сообщения лишь о 132 казнях. (В случае достоверно-
сти этой информации, можно было бы говорить о ми-
нимальном числе казней за всю историю КНР47.) Од-
нако в последующие годы число казней и смертных
приговоров постоянно увеличивалось.

Середина 90-х годов – одна из самых мрачных стра-
46 Оценки неофициальных источников (при полном отсутствии офици-

альных) сильно расходятся. По некоторым из них, число казней в эти
годы превышало 30 000 (см.: Когда убивает государство. М., 1989. С.
255).

47 См.: Квашис В. Смертная казнь: глобальные тенденции и перспек-
тивы // Уголовное право. 2001. № 3.



 
 
 

ниц в истории правосудия в Китайской Народной Рес-
публике. В мае 1996 года руководство КНР предпри-
няло широкомасштабную кампанию против убийц и
насильников, грабителей и наркоманов, получившую
название «жестокий удар» («Strike Hard»). Эта кам-
пания замышлялась в первую очередь против резко
возросших в стране масштабов и распространенно-
сти насильственных преступлений, а также против на-
бравшей силу организованной преступности48, однако
в ее сети попало огромное число людей, виновных в
ненасильственных и куда менее опасных преступле-
ниях. Массовые и публичные казни устраивались как
одно из мероприятий по случаю праздников, и имен-
но в такие дни чаще выносились смертные пригово-
ры. Апелляции осужденных удовлетворялись крайне
редко, и такие приговоры быстро приводились в ис-
полнение.

Таблица 1
Динамика смертных приговоров и казней в КНР

в 1996–2008 гг.

48 См.: Синь Янь, Яблоков Н. П. Борьба с мафией в Китае. М.,2006;
Овчинский В. С. Мафия XXI века: сделано в Китае. М., 2006; Бинсун Хэ.
Организованная преступность. Исследование преступности мафиозно-
го характера в континентальном Китае. Владивосток, 2005.



 
 
 

Продолжение таблицы 1

Из табл. 1 видно, что первый же год этой кампа-
нии дал пиковые показатели казней и смертных при-
говоров за все последующие годы. Более того, пока-
затели 1996 года до сих пор остаются рекордными и
по «вкладу» Китая в мировую статистику применения
смертной казни (независимо от полноты и достовер-
ности данных, тщательно скрываемых властями). Так
или иначе, в 1996 году этот «вклад», как видно из табл.
2, составил 85,8 % от общего числа зарегистрирован-
ных в мире смертных приговоров и 92,2 % от общего
числа всех казней. В дальнейшем эти показатели зна-
чительно снизились.



 
 
 

Таблица 2
Доля КНР в общем числе зарегистрированных

в мире смертных приговоров и казней в 1996–
2008 гг. (в %)

Продолжение таблицы 2

В последующие пять лет, до 2001 года, масштабы
применения смертной казни в КНР, судя по опубли-
кованным данным, стали заметно снижаться. В 1998
году, например, доля смертных приговоров в КНР в
общем числе зафиксированных «Международной ам-
нистией» смертных приговоров во всем мире оказа-
лась минимальной за 1996–2006 годы – она состави-



 
 
 

ла 42,4 %49. По тем же данным, число казней в стране
с 1996 по 2000 год снизилось в четыре раза. И все же
за 90-е годы в Китае, даже по самым минимальным
оценкам, было казнено около 18 тыс. человек.

Разумеется, здесь приводятся лишь данные, за-
фиксированные правозащитными организациями, хо-
тя, по мнению экспертов, данные о казнях в КНР за
1996–2000 годы занижены в три-четыре раза. Такие
оценки, скорее всего, справедливы; иногда это под-
тверждают и высокопоставленные китайские офици-
альные лица, не называющие своего имени. Понятно,
что вовсе не случайно данные о применении смерт-
ной казни составляют в Китае государственную тайну,
несмотря на то, что ч. 2 ст. 212 УПК КНР предусматри-
вает обязательную публикацию сообщений об испол-
нении смертного приговора.

На пороге XXI века уголовная политика в Китайской
Народной Республике, по мнению зарубежных иссле-
дователей, становится менее противоречивой и бо-
лее последовательной. Считается даже, что в Китае
в конце XX века «формируется новая юридическая
культура, аккумулирующая наследие мировой юриди-
ческой мысли». Поэтому доктрина уголовной поли-
тики, якобы, все больше отходит от шараханий меж-

49 См.: Amnesty International, Annual Report 2001, China; AI Index: ASA
17/049/2000 «People's Republic of China: death penalty Log 1999».



 
 
 

ду «замшевой перчаткой» и «железной рукой»50. При
всех недостатках новой уголовно-политической док-
трины КНР основная тенденция и перспектива ее ре-
ализации, по мнению Р. Худа, может быть охарактери-
зована как растущее восприятие аболиционистской
идеи51.

Эти выводы представляются излишне оптимистич-
ными, тем более что они, как и все другие оценки по-
ложения дел в этой сфере в КНР, основаны на далеко
не полных и фрагментарных данных, подлинная ре-
альность которых должна кардинально изменить та-
кого рода суждения. Но если даже представить, что
данные, публикуемые «Международной амнистией»,
абсолютно достоверны, то тенденции и особенно пер-
спективы применения смертной казни следует, по на-
шему убеждению, связывать не с «растущим восприя-
тием аболиционистских идей», а с куда более прагма-
тичными и, прежде всего, с политическими соображе-
ниями, которые диктуются не столько изменениями в
криминологической ситуации, сколько развитием си-
туации в экономике страны, ее ролью и местом в мире

50 См.: Albrecht H. J. The Death Penalty in China. Placing the China's
Death Penalty Politics in International Perspectives // Presentation at
the International Conference «Towards the Global Abolition of Capital
Punishment». Freiburg: Max Planck Institute, 2000. September.

51 См.: Hood R. The Death Penalty: A World-Wide Perspective. 2002. P.
54, 86.



 
 
 

в период глобальных экономических и политических
изменений. Тем более, что даже публикуемая ООН,
«Международной амнистией» и другими организаци-
ями далеко не полная статистика применения смерт-
ной казни в 2001–2008 годах никак не свидетельству-
ет о росте аболиционистских настроений в КНР.

Рис. 1. Динамика смертных приговоров в КНР в
1996–2008 гг.

Динамика смертных приговоров в КНР, представ-
ленная на рис. 1, показывает, что оценки зарубеж-
ных экспертов, касающиеся эффективности борьбы с
преступностью и перспектив либерализации уголов-
ной политики в Китае, оказались преувеличенными



 
 
 

и явно преждевременными52. Даже в год проведения
Олимпиады (2008 г.) в стране было вынесено рекорд-
ное за последние 12 лет число смертных пригово-
ров (7 тыс.), в несколько раз превышающее показа-
тели предыдущих лет. Впрочем, одновременно сле-
дует иметь в виду, что столь значительный разброс,
скорее всего, указывает на явную неполноту и сокры-
тость данных судебной практики за предыдущие годы.

Об этом же не менее убедительно свидетельствует
и практика приведения смертных приговоров в испол-
нение. Графическое изображение обеих сторон прак-
тики применения смертной казни облегчает восприя-
тие не только ее спорадического характера, но и «пи-
ковых» показателей разных периодов современной
истории КНР (см. рис. 2).

52 См.: Friday Р. С. Crime and Crime Prevention in China. A Challenge to
the Development Crime Nexus // Journal of Contemporary Criminal Justice.
Vol. 14. 1998. August. P. 296–314; Hood R. The Death Penalty: A World-
Wide Perspective, 2002. P. 8.



 
 
 

Рис. 2. Динамика казней в КНР в 1991–2008 гг.

Как видно, с «шараханьями» в деле применения ре-
прессии вовсе не было покончено. Скорее, наоборот,
власти КНР по-прежнему привержены политике про-
ведения крупномасштабных кампаний, которые если
и чуть стихают, то лишь для того, чтобы вспыхнуть с
еще большей силой. Это подтверждает и хронологи-
ческий анализ даже той скудной информации, кото-
рая просачивается из страны благодаря усилиям на-
циональных и международных правозащитных орга-
низаций.

Начавшаяся весной 2001 года кампания «жестоко-
го удара» (иногда ее еще называют «решительным»
или «сокрушительным ударом») была продлена еще
на год. Результаты применения смертной казни в ходе



 
 
 

этой кампании в 2001 году говорят за себя сами – по
данным «Международной амнистии», в стране только
с апреля до начала июля казнили 1781 осужденного и
было вынесено 2960 смертных приговоров. А всего за
2001 год было вынесено 4015 смертных приговоров
и казнено 2468 осужденных к смертной казни53. При
этом многие казненные не совершали насильствен-
ных преступлений, борьба с которыми была объявле-
на основной целью «жестокого удара». Многие из них
были осуждены за растрату, уклонение от налогов,
мошенничество, взятки, торговлю некачественными
товарами, сутенерство, сбыт наркотиков и т. п.

Несмотря на резкое усиление репрессии, преступ-
ность в стране, по признанию китайских властей, вы-
росла по сравнению с показателями 1999 года на
50 %54. Этот важный статистический факт еще раз до-
казывает, что экспансия казней сама по себе не может
снизить уровень преступности.

Заметное снижение публикуемых показателей при-
менения смертной казни в 2002 году особого доверия
не вызывает; оно противоречит логике кампании «же-

53 См.: AI Index: ASA 17/022/2001 «China: Striking harder' than ever
before»; AI Index: ACT 53/002/2002, 1 March, 2002; AI Index: ASA
17/029/2002, My 23, 2002 «China: „Strike Hard“ anti-crime campaign
intensifies».

54 См.: AI Index: ASA 17/009/2001, April 12, 2001 «China: Day of death».



 
 
 

стокого удара» и потому свидетельствует лишь о бо-
лее эффективных усилиях властей по сокрытию ре-
альной информации о положении вещей, а не о прин-
ципиальном изменении тенденции. Оно противоре-
чит, далее, и фактической стороне дела, ибо продол-
жающаяся кампания по усилению репрессий особен-
но заметно активизировалась именно в 2002 году, пе-
ред приближающимся 16-м съездом Компартии Ки-
тая. Этот вывод подтверждается и резким ростом чис-
ла смертных приговоров, вынесенных судами КНР в
последующий период – в 2004–2006 годах, а также яв-
но несопоставимыми данными о числе казней – осо-
бенно в 2003 и 2004 годах.

В начале 2000-х годов в Цзиньцзянь (Уйгурский
автономный округ) кампания против организованной
преступности распространилась также на многих лю-
дей, поспешно обвиненных в «этническом сепаратиз-
ме», «терроризме» и «религиозном экстремизме», а
также на членов духовного движения «Фалун Гонг».

С начала 2001 года были введены дополнитель-
ные правила для контроля за доступом в Интернет;
согласно этим правилам, смертная казнь могла быть
назначена тем, кто «приносит особо опасный вред»
путем предоставления государственной тайны ино-
странным организациям и лицам посредством Интер-
нета. В январе 2002 года министр информационной



 
 
 

промышленности объявил о новых правилах, по ко-
торым компании, предоставляющие интернет-услуги,
должны более тщательно следить за использованием
сети их клиентами. В ноябре того же года вступили
в силу новые правила Министерства культуры, еще
больше ограничивающие доступ к Интернету, в том
числе ограничивающие деятельность интернет-кафе.

Опасность более вероятного применения смертной
казни за преступления, ранее наказуемые лишени-
ем свободы, особенно возросла накануне ноябрьско-
го съезда Компартии КНР. Смертная казнь в этот пери-
од применялась особенно широко, а приговоры часто
приводились в исполнение буквально через несколь-
ко часов после их оглашения.

В декабре 2002 года были приняты «антитеррори-
стические» поправки к Уголовному кодексу, расши-
рившие сферу применения смертной казни. Сколь-
либо четкого определения террористической дея-
тельности и террористических организаций эти по-
правки не содержали, что вызывало обеспокоенность
людей тем, что такие поправки вполне могут быть ис-
пользованы властями для подавления права на сво-
боду объединений и другие свободы. Вообще, в КНР
до сих пор, по сути дела, ни в законодательстве, ни
в правоприменительной практике не проводится раз-
личий между терроризмом и сепаратизмом. Это, по-



 
 
 

хоже, сознательная политика, вполне устраивающая
власть.

Последующие события подтвердили обоснован-
ность опасений и обеспокоенности многих людей. Об-
виняемым в «политических» преступлениях отказы-
вали в надлежащих правовых процедурах, их нередко
подвергали пыткам и издевательствам. Решения по
этим делам власти, как правило, принимали до суда,
который обычно проходил в закрытом режиме, а про-
цедура апелляции сводилась к формальности.

В 2001–2002 годах особенно возросло примене-
ние двух видов системы «административного задер-
жания». По данным «Международной амнистии», по
первому из них – «задержание и выдворение» (он
предусматривал задержание на срок до четырех лет
без предъявления обвинения и суда) – в 2002 году
было задержано более миллиона людей, включая ми-
грантов и бездомных детей; еще около 310 тыс. че-
ловек – по второму варианту – находились в лагерях
«для перевоспитания трудом» (в 2001 г. – 260 тыс. че-
ловек).

Активное использование этих двух систем админи-
стративного задержания в известной мере объясняет
удивительный для европейских экспертов низкий уро-
вень применения в КНР лишения свободы, который
никак не коррелируется со столь высокой распростра-



 
 
 

ненностью смертной казни. В самом деле, в расчете
на 100 тыс. населения в КНР в конце 90-х годов и на-
чале XXI века стабильно приходится не более 100 за-
ключенных, что в 6–7 раз ниже соответствующих по-
казателей в США и России и приближается к показа-
телям применения лишения свободы в ФРГ, Австрии,
Англии и Испании55. Такое соотношение сохраняется
и сегодня, когда на 1,2 млрд населения приходится
1,5 млн осужденных к лишению свободы56.

В то же время данные о применении лишения сво-
боды в КНР выгодно отличаются от соответствующих
показателей в ряде стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии. В Румынии, например, на 100 тыс. на-
селения приходится 193 осужденных к лишению сво-
боды, в Польше и Чехии – 160, в Венгрии – 125, а в
Украине – 345. На этот парадоксальный факт не раз
указывалось и в обзорах Организации Объединенных
Наций и публикациях зарубежных ученых57.

55 См.: Albecht H. J. The Death Penalty in China. Placing the China's
Death Penalty Politics in International Perspectives // Presentation at
the International Conference «Towards the Global Abolition of Capital
Punishment». Freiburg: Max Planck Institute, 2000. September; Kury H.,
Obergfeel-Fuchs J., Ferdinand T. Social Development and the Evaluation of
Crime: An International Comparison // Comparative Law Review. 2000. Vol.
34. P. 51, 89.

56 См.: Овчинский В. С. Криминология кризиса. М., 2009. С. 178, 187.
57 См.: United Nations Economic and Social Council: Crime Prevention and

Criminal Justice. Capital Punishment and Implementation of the Safeguards



 
 
 

Новое руководство, возглавляемое председателем
КНР Ху Цзиньтао, осуществило ряд реформ в сфе-
ре применения административно-правовых санкций,
в том числе запретило применение практики адми-
нистративного «задержания и выдворения». Однако
эти реформы не устранили глубинные недостатки ад-
министративной системы, которые вели к безнаказан-
ным нарушениям прав человека.

Что же касается статистики применения смертной
казни в 2003 году, то к ней полностью применимо ска-
занное в отношении показателей предыдущего года
– некоторое снижение числа смертных приговоров (с
1921 до 1639) и числа казней (с 1060 до 726), скорее
всего, является результатом роста неполноты инфор-
мации, на что постоянно обращается внимание в до-
кументах «Международной амнистии». В этом отно-
шении показательно, что еще в начале 2003 года вла-
сти провинции Юньнань приобрели 18 передвижных
камер для казни осужденных путем летальной инъ-
екции (как отмечается в отчете «Международной ам-
нистии» за 2003 год, «с целью снижения затрат и по-
вышения эффективности исполнения смертных при-
говоров»).

Кроме того, расширенные толкования уголовного

Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty.
E/2000/3, March 31, 2000. P. 13.



 
 
 

закона, принятые Верховным судом КНР в мае и сен-
тябре 2003 года, распространили возможность при-
менения смертной казни, соответственно, на лиц,
страдающих атипичной пневмонией, если они наме-
ренно разносили инфекцию, а также на лиц, вовле-
ченных в незаконное производство, сбыт и хранение
определенных объемов токсичных химикатов.

На фоне роста сообщений о масштабных наруше-
ниях права на здоровье и медицинскую помощь фев-
ральская эпидемия атипичной пневмонии (SARS) вы-
нудила правительство к большей прозрачности своей
деятельности. В октябре 2003 года китайские власти
впервые официально признали, что в стране насчи-
тывается 840 тыс. ВИЧ-инфицированных и еще около
80 тыс. – больных СПИДом, хотя, по мнению правоза-
щитных организаций, реальные цифры намного пре-
вышали показатели, названные властями.

Очевидную неполноту данных за 2003 год подтвер-
ждают и резко возросшие показатели применения
смертной казни в 2004 году, когда было вынесено свы-
ше 6000 смертных приговоров и казнено «по меньшей
мере» 3400 человек – итог, сопоставимый лишь с мак-
симальными показателями 1996 года. К сказанному
следует добавить, что в 2004 году доля КНР по отно-
шению к общему числу смертных приговоров, выне-
сенных во всем мире, стала самой высокой за 1996–



 
 
 

2006 годы (83,8 %), а по числу казней (89,5 %) почти
такой же, как в 1996 году. Отмечая, что «реальные
цифры намного превосходят указанные», «Междуна-
родная амнистия» приводит сделанное в марте 2004
года заявление одного из депутатов Национального
народного конгресса о том, что в КНР ежегодно казнят
порядка 10 тыс. осужденных.

В 2004 году власти Китайской Народной Республи-
ки, как уже отмечалось, предприняли ряд мер с целью
укрепления законности в деятельности правоохрани-
тельных органов (в частности, началась работа по
пресечению пыток в полиции) и повышения внимания
к правам человека58. В принятой в марте этого года
поправке к Конституции КНР прямо говорилось, что
«государство уважает и защищает права человека».
Принятые в этом направлении меры были связаны, с
одной стороны, с усилившимся давлением междуна-
родной общественности, а с другой – с необходимо-
стью существенного изменения имиджа страны, по-
скольку борьба за право проведения Олимпийских игр
2008 года вступала в финальную стадию.

Однако в практическом плане реализации указан-
58 В феврале 2004 года Ма Вэйхуа, которой грозила смертная казнь

(она была задержана с 1,5 кг героина), вынудили сделать аборт, что-
бы ее казнь стала «юридически возможной». Когда адвокат подсудимой
представил доказательства принудительного аборта, суд приговорил ее
к пожизненному заключению.



 
 
 

ных мер препятствовало отсутствие институциональ-
ных изменений. Так, например, власти КНР офици-
ально объявили о намерении реформировать систе-
му административного задержания с целью «трудо-
вого перевоспитания», которая, как уже отмечалось,
позволяла задерживать сотни тысяч людей на срок до
четырех лет без предъявления обвинений и переда-
чи дела в суд. Тем не менее масштабы и временные
рамки такой реформы оставались неясными.

В 2005 году число смертных приговоров по срав-
нению с 2004 годом заметно сократилось (с 6000 до
3900), а число казней, по данным «Международной
амнистии», снизилось наполовину (с 3400 до 1770).
В этот период в китайской прессе впервые стали
приводиться сообщения о случаях судебных ошибок
при вынесении смертных приговоров, что вызвало се-
рьезную озабоченность общественности и усилило
импульс к проведению необходимых реформ. Не слу-
чайно 27 сентября 2005 года представитель Верхов-
ного суда КНР сообщил, что для пересмотра таких
приговоров при Верховном суде создаются три допол-
нительных отделения и, «как ожидается, это позволит
снизить число казней на 30 %»59.

59 См.: AI Index: ASA 17/035/2005, October 5,2005 «People's Republic of
China: Reinstatement of Supreme Court review of death sentences – a step
towards abolition?».



 
 
 

В большинстве районов страны кампания «жесто-
кого удара», похоже, пошла на убыль, однако в ЦУАР,
где проживает уйгурское этническое меньшинство,
она, наоборот, возобновилась с новой силой; ее це-
лью было объявлено искоренение сепаратизма, тер-
роризма и религиозного экстремизма. В результате
репрессий нарушались права граждан, уничтожалась
уйгурская культура и язык, закрывались мечети, аре-
стовывались имамы, запрещался выход изданий на
уйгурском языке.

В 2006 году ситуация практически повторилась –
число смертных приговоров снизилось с 3900 до
2790, а число зафиксированных казней – с 1770 до
1010. Комментируя эти данные, «Международная ам-
нистия» в своем отчете заметила, что, по-видимому,
речь идет лишь о верхушке айсберга, ибо, по дан-
ным некоторых экспертов, число казней в КНР в этот
период составляло 7500–8000. Оснований для тако-
го утверждения, действительно, хватает – открытость
и искренность никогда не были свойствами нацио-
нального характера китайцев и, тем более, никогда не
отличали политику и правоприменительную практику
КНР. Другое дело, что наметившаяся в 2005–2006 го-
дах тенденция к снижению числа смертных пригово-
ров, вероятно, близка к реальной, ибо статус столицы
Олимпиады обязывал, как отмечалось, заботиться об



 
 
 

имидже страны и вносить определенные коррективы
в правоприменительную практику, в том числе и, мо-
жет быть, в первую очередь, в практику применения
смертной казни.

Именно на такой тенденции настаивают и китай-
ские власти. В начале июня 2007 года официальный
представитель Верховного народного суда КНР сооб-
щил, что в 2006 году впервые за последние 10 лет
вынесено самое низкое число смертных приговоров
и, по его мнению, тенденция к снижению числа та-
ких приговоров продолжится и в последующие годы.
Китайские средства массовой информации, ссылаясь
на заявления властей, сообщили также, что за пер-
вые месяцы 2007 года суды первой инстанции вынес-
ли смертных приговоров на 10 % меньше, чем за тот
же период 2006 года60. Считается, что такое сниже-
ние вызвано новым порядком контроля за вынесени-
ем смертных приговоров и их пересмотром Верхов-
ным судом КНР, который вызван растущими опасени-
ями по поводу судебных ошибок и необоснованного
применения высшей меры.

Так, в начале сентября 2007 года заместитель
председателя Верховного суда КНР Янг Хингчанг в за-
явлении для печати сообщил: «За период с января по
июль 2007 года Верховный суд отказался утвердить

60 См.: International Herald Tribune. 2007. June 8.



 
 
 

довольно большое число вынесенных смертных при-
говоров. Если бы не было такого рода окончательных
постановлений, смертные приговоры были бы приве-
дены в исполнение»61.

Действительно, в 2007 году, по данным «Между-
народной амнистии», в КНР было вынесено «всего»
1860 смертных приговоров. Однако уже в 2008 го-
ду, несмотря на проведение Олимпиады, отмеченная
только что тенденция была резко нарушена – суды
КНР вынесли смертных приговоров почти в три раза
больше, чем в 2006 году и почти в четыре раза боль-
ше, чем в 2007 году (7003)62.

С начала 80-х годов в Китае получала все более
широкое распространение практика торговли чело-
веческими органами, взятыми у казненных осужден-
ных в целях последующей трансплантации. Запад-
ные средства массовой информации приводят ужа-
сающие подробности этой практики, возведенной в
ранг все более хорошо организованного, секретно-
го и высокодоходного бизнеса. Международные пра-
возащитные организации собрали множество свиде-
тельств очевидцев и статистических данных, говоря-
щих о том, что за последние 30 лет в КНР создана
целая индустрия торговли человеческими органами

61 См.: Reuters, 2007. September 3.; The Jurist. 2007. September 3.
62 См.: AI Index: ACT 50/003. 2009. March 24.



 
 
 

смертников. Недостатка в покупателях нет и не пред-
видится, а «сырья» у этой индустрии в избытке, по-
скольку в стране ежегодно совершаются тысячи каз-
ней.

Китайская индустрия трансплантации создавалась
десятилетиями, но с середины 90-х годов она ста-
ла развиваться особенно быстрыми темпами. Еще 20
лет назад китайские медики часто терпели неудачи
в попытках перенять созданные на Западе техноло-
гии пересадки сердца, почки, печени и других органов.
Приговоренных к смертной казни специально подолгу
содержали в камерах смертников, хорошо кормили,
следили за их здоровьем, одновременно подыскивая
покупателей на их органы. Однако такие сложные опе-
рации требовали высокой квалификации и подготовки
медицинского персонала, совершенной медицинской
техники и методик предотвращения отторжения орга-
низмом чужих органов. Всего этого в Китае тогда не
было, хотя уже имелись оригинальные методики со-
хранения в надлежащем состоянии органов, удален-
ных у доноров.

Вот одно из описаний этой процедуры:
«В дни, предшествующие казни, рацион

приговоренного к смерти значительно
улучшается, его регулярно осматривает врач,
проводится целый ряд анализов. В ночь перед



 
 
 

казнью осужденного приковывают к стулу, а
потом привязывают к спинке, чтобы он не мог
повредить ценные органы. На рассвете ему
делают инъекцию антикоагулянта и в кандалах
ведут в операционную, фиксируют на столе
и делают смертельную инъекцию. Буквально
через несколько минут на том же столе хирурги
начинают препарировать еще теплое тело,
извлекая из него жизненно важные органы.
Благодаря антикоагулянтам, органы казненного
находятся в прекрасном состоянии. Часть из
них для хранения помещается в специальные
контейнеры, другие органы отправляются в
специализированные клиники, где хирурги уже
облачаются в операционную форму, а пациентов
– партийных бонз или богатых иностранцев –
готовят к пересадке органов»63.

С середины 80-х годов, когда в Китай попал препа-
рат «циклоспарин-А», подавляющий реакцию оттор-
жения чужеродных органов, прогресс в этом бизнесе
пошел семимильными шагами – процент успешно пе-
ренесших операцию, например, по пересадке почки к
1987 году вырос с 50 до 80 %, а к 1991 году этот пока-
затель составил 90 %.

Уже в начале 90-х годов, получив поддержку в рам-
ках общенациональной программы подготовки хирур-

63 Field Catherine. Chine's Take Out // Penthouse. 1997. November.



 
 
 

гов, более 100 китайских больниц предлагали услу-
ги по трансплантации органов богатым пациентам со
всего мира; уже в этот период ежегодно проводятся
до 3 тыс. трансплантаций, чаще всего почек и рогови-
цы глаза. По свидетельствам международных меди-
цинских и правозащитных организаций, казни давали
медикам до 90 % всех трансплантантов.

Китайские трансплантологические клиники в эти го-
ды тщательно разрабатывают стратегию доходного
бизнеса. У каждой больницы есть не афишируемая,
но весьма эффективная сеть врачей-консультантов в
странах Юго-Восточной Азии, которые ведут поиск и
подбор богатых пациентов. Все эти клиники являются
государственными учреждениями и принадлежат тер-
риториальным органам власти или же медицинским
учреждениям Китайской народной армии, дополняя
ее широко разветвленную коммерческую империю из
фабрик, отелей, магазинов и т. п.

Одним из ведущих учреждений такого профиля яв-
лялся в тот период Первый военно-медицинский уни-
верситет в Южном Китае (г. Гуанчжоу). Большинство
пациентов прибывают через Гонконг, их встречают ли-
музины и везут в роскошный госпиталь с американ-
ским оборудованием. Здесь 30 одноместных палат
для ожидающих трансплантации и 100 – для пациен-
тов, выздоравливающих после операции. За каждую



 
 
 

операцию клиника получала 30 тыс. долл. Правоза-
щитная организация «Права человека в Азии» назва-
ла эту систему «бесчеловечным симбиозом медицин-
ской технологии с убийством, освященным авторите-
том государства»64.

По сложившейся традиции камеры смертников пу-
стеют накануне главных государственных праздников
– Нового года по лунному календарю, выпадающему
обычно на февраль, и сентябрьского осеннего фести-
валя. В эти дни совершаются массовые казни, кото-
рым нередко предшествует «парад» приговоренных
по главным улицам города. Эта церемония служит
наглядной демонстрацией решимости властей покон-
чить с преступностью. В такие дни операционные
китайских больниц гудят, как растревоженные ульи.
Нередко оборудуются передвижные операционные,
которые размещаются в грузовиках и автобусах, при-
паркованных около места казней. В этих случаях уда-
ление органов начинается немедленно, прямо по до-
роге в клинику.

После того как в 1996 году китайское законода-
тельство, наряду с расстрелом, узаконило казнь пу-
тем смертельной инъекции, работа бизнесменов от
трансплантологии значительно упростилась. Тради-

64 Китайский синдром // Курьер (Russian Weekly Newspaper). Лос-Ан-
джелес, 1997. № 82. 10–16 октября. С. 8–9.



 
 
 

ционная казнь – выстрел в затылок стоящим на ко-
ленях осужденным; затем их родственникам предъяв-
лялся к оплате счет «за пулю и обслуживание». (Кста-
ти, родственникам выдаются не тела, а урны с прахом
казненных.)

Когда выяснилось, что выстрел в затылок сохранял
внутренние органы, но разрушал весьма ценную рого-
вицу глаза, у него нашлось много весьма влиятельных
противников – «гуманистов», поддерживающих метод
смертельной инъекции. Как рассказал бывший служа-
щий шанхайской тюрьмы, прежние правила проведе-
ния казни нарушались и раньше: «Если нужно было
сохранить глаза, осужденного убивали выстрелом в
сердце. Если же нужно было сердце, стреляли в голо-
ву…»65

Изменения в правилах проведения казни, отмечает
западная печать, послужили новым импульсом к раз-
витию трансплантации китайского образца. На под-
польном рынке человеческих органов Китай не оди-
нок, они есть и в Индии, и в Индонезии, и в других
странах, но только в Китае органы изымаются у осуж-
денных к смертной казни и только здесь этот биз-
нес приобрел государственные масштабы. Поэтому
Азиатская ассоциация трансплантологов отказалась
принять КНР в число своих членов, а всегда крайне

65 Там же.



 
 
 

сдержанная в оценках Всемирная организация здра-
воохранения еще в 1997 году заявила: «Несмотря на
официальные опровержения, имеются неопровержи-
мые доказательства, что торговля человеческими ор-
ганами стала в Китае широко распространенной прак-
тикой, причем изъятие органов, как правило, совер-
шается без согласия приговоренных к смертной казни
или их родственников».

В 1998 году по прибытии в США в ловушку ФБР уго-
дили двое китайских граждан, один из которых – быв-
ший работник прокуратуры. Они изъявили готовность
поставлять для трансплантации практически любые
человеческие органы. За отдельную плату гаранти-
ровали даже выбор доноров (осужденных-смертни-
ков) по критериям заказчиков. В ответ на разоблаче-
ния в прессе официальный представитель Китая эту
информацию опроверг, заявив, что торговля челове-
ческими органами в КНР «преследуется по закону».
Правда, тот же представитель признал, что отдель-
ные «детали» из тел казненных разрешается исполь-
зовать медицинским учреждениям при наличии на то
согласия самих жертв или их ближайших родственни-
ков66.

Идут годы, а сообщения о продолжающейся в Ки-

66 См.: Гук С. Человеческие «запчасти» на экспорт // Известия. 1998.
6 марта.



 
 
 

тае практике торговли органами казненных не сходят
со страниц мировой прессы. В 2005 году в британ-
ской печати, например, сообщалось, что одна из ки-
тайских косметических компаний, используя кожу каз-
ненных смертников, изготовила уникальные космети-
ческие препараты для продажи за рубежом67. Про-
шло еще четыре года, а национальные сайты разных
стран до сих пор переполнены сообщениями о широ-
кой практике торговли органами казненных.

Как уже отмечалось, лица, которым в Китае грозит
смертная казнь, не получают доступа к справедли-
вой судебной процедуре. Среди многочисленных на-
рушений международные правозащитные организа-
ции называют, прежде всего, отсутствие своевремен-
ного доступа к адвокату, отсутствие презумпции неви-
новности, политическое вмешательство в судопроиз-
водство и нежелание отказаться от использования до-
казательств, выбитых под пытками.

21 мая 2008 года Министерство юстиции и Верхов-
ный Народный суд КНР выпустили совместный до-
кумент, содержащий толкование роли адвоката в де-
лах, связанных с назначением высшей меры наказа-
ния. В силу этого документа юридические бюро и кон-
тролируемые правительством ассоциации адвокатов

67 Guardian. 2005. September 13. AI Index: ASA 17/035/2005, October 5,
2005.



 
 
 

наделяются полномочиями определять ход дел, ко-
торые могут привести к вынесению смертного приго-
вора. Этот документ, однако, не устраняет противо-
речий между пересмотренным Законом об адвокату-
ре (вступил в силу с 1 июня 2008 г.) и уголовно-про-
цессуальным законодательством, регулирующим до-
ступ обвиняемых к адвокату в делах, связанных с го-
сударственной тайной. На практике власти КНР про-
должают лишать обвиняемых в преступлениях досту-
па к юридической помощи по соображениям секрет-
ности. Напомним еще раз, что сведения о примене-
нии смертной казни в КНР сами по себе и относятся к
государственным секретам.

18 декабре 2008 года Китай вновь проголосовал
против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о
введении всемирного моратория на казни; в 2009 году
в КНР казнили более тысячи осужденных.

Индия
В отличие от Китая, Индия не относится к числу

стран, для которых характерна широкая практика при-
менения смертной казни. Наоборот, сфера примене-
ния этой меры наказания здесь всегда была весьма
ограничена и в законодательстве, и в судебной прак-
тике, и в еще большей мере в практике исполнения
смертных приговоров. В данном случае избранная по-



 
 
 

следовательность изложения материала определяет-
ся ролью и местом Индии в истории развития мировой
цивилизации, особенностями ее уникальной культу-
ры и ролью религии, общностью опосредованных воз-
действием глобализации процессов экономического
и социального развития, которые характерны для Ин-
дии и Китая, представляющих более 40 % населения
планеты.

Индия, как и Китай, в последние 10–12 лет показы-
вает впечатляющие темпы экономического роста. Как
и в других странах Юго-Восточной Азии, темпы разви-
тия экономики резко опережают развитие многих дру-
гих сторон общественной жизни. Изменения, связан-
ные с влиянием процессов глобализации, в Индии,
как и в других странах региона, далеко не всегда несут
позитивный эффект.

В огромной стране осуществление многих проек-
тов индустриализации и развития повлекло за собой
массовые перемещения людей, бесчисленные нару-
шения прав человека на достойные условия жизни, на
труд, образование, медицинскую помощь и т. п. Мил-
лионы людей, находившихся в самом неблагоприят-
ном положении, все еще продолжают жить в нищете, а
преимущества, которые должно было нести экономи-
ческое развитие, приходятся лишь на крайне незначи-
тельную часть почти миллиардного населения стра-



 
 
 

ны.
Даже сегодня около 30 % населения Индии, как уже

отмечалось, живет за официальной чертой бедности.
Сохраняющийся разрыв в уровне жизни в городах и
сельской местности наглядно показывает, что общее
позитивное влияние экономического развития до сих
пор не коснулось сельского населения. Несмотря на
бурное развитие сети услуг, в стране особенно ощу-
тимо выросла безработица; отчаяние сельских жите-
лей выразилось в значительном росте числа само-
убийств. Так, по сообщениям властей Индии, в пери-
од с 2003 по 2006 год в стране ежегодно регистриро-
валось 16 тыс. случаев суицида, а всего за 1997–2006
годы их число составило около 100 тыс.68

Экономическое развитие страны, вселявшее боль-
шие надежды, не улучшило жизнь обездоленных сло-
ев населения – огромной массы людей, подвержен-
ных социальной дискриминации, особенно жизни эт-
нических и религиозных меньшинств. Как уже отмеча-
лось, неравенство, издавна укоренившееся не только
в общественном сознании, но и в самих основах об-
щества, сохраняется.

Развитие законодательства Индии и всей системы
правоохранительной деятельности идет крайне мед-
ленно, а судебная система и вся практика правопри-

68 См.: Amnesty International Report 2007; AI Index: POL 10/ 007/2007.



 
 
 

менения отличаются неповоротливостью и консерва-
тизмом. К тому же данные о статистике преступности
и применении наказаний на основе Уголовного кодек-
са 1973 года и целого ряда специальных законов69, как
и в других странах этого региона, не подлежат публи-
кации.

С середины 70-х годов прошлого века уголовное за-
конодательство ограничивало сферу возможного при-
менения смертной казни, главным образом, такими
преступлениями, как убийство политических деяте-
лей, убийство нескольких лиц или разбойное нападе-
ние, повлекшее тяжкие последствия, захват заложни-
ков и наркоторговля. Кроме традиционных преступле-
ний, наказуемых смертной казнью, Уголовный кодекс
Индии содержит и ряд по-своему уникальных соста-
вов. К их числу относятся подстрекательство ребенка
или психически больного к самоубийству; дача лож-
ных показаний с целью обвинения другого лица в пре-
ступлении, наказуемом смертной казнью (эта цель яв-
ляется квалифицирующим признаком).

В восточных цивилизациях вообще и в Индии в
особенности проблема самоубийств и подстрекатель-
ства к самоубийству имеет свою давнюю историю,

69 Среди таких специальных законов следует назвать, например, при-
нятый в 1985 году «Закон о борьбе с терроризмом и подрывной дея-
тельностью».



 
 
 

традиции и специфику. До сих пор здесь довольно
широко распространен древний ритуал сати, означа-
ющий самосожжение вдовы на погребальном костре
мужа. Ежегодно происходили тысячи таких случаев,
что вынудило власти принять в 1987 году Закон о ко-
миссии по предотвращению сати, который установил
смертную казнь за подстрекательство вдовы к такому
виду ритуального самоубийства70.

Верховный суд Индии в последние 20 лет неодно-
кратно рассматривал вопрос о соответствии смерт-
ной казни конституции страны, но каждый раз не на-
ходил эту меру и способ приведения смертного при-
говора в исполнение (повешение) противоречащими
конституции71. Что же касается ограничений в приме-
нении смертной казни, то они касаются лишь несовер-
шеннолетних (Закон 1986 года о правосудии по делам
несовершеннолетних), беременных женщин и душев-
нобольных.

Статистику Индии издавна отличал большой раз-
рыв между числом вынесенных судами смертных при-
говоров и числом казней. В 1991 году из 24 смертных
приговоров в исполнение было приведено 4; в 1992

70 См.: Когда убивает государство. М., 1989. С. 230.
71 См.: Schreiber A. States that Kill: Discretion and the Death Penalty – A

Worldwide Perspective // Cornell International Law Journal. 1996. Vol. 29.
P. 301.



 
 
 

году – 6; в 1993 году – 4; в 1994 – 1, а в 1995 го-
ду – 2 приговора72. Указанный разрыв во многом был
предопределен сложившейся практикой применения
помилования «смертников». В 90-х годах президент
страны применял эти полномочия к 75–80 % осужден-
ных, заменяя смертную казнь либо пожизненным за-
ключением, либо длительными сроками лишения сво-
боды.

Следует особо отметить, что статистику казней в
стране всегда отличала закрытость и недоступность
для общественности. Возможно, поэтому о казнях в
последующие годы ни в одном из доступных источни-
ков не упоминается, хотя известно, что в силу ряда
поправок и новых актов законодательство расшири-
ло сферу применения смертной казни, предусмотрев
эту меру наказания за изнасилование, а также за со-
вершение террористических актов, повлекших гибель
людей. Это решение властей вызвало кампанию про-
теста, в ходе которой в июле 2000 года в Дели была
проведена первая национальная конференция про-
тивников этой меры наказания73.

72 См.: Право и политика. 2002. № 1. С. 79. – По другим источникам, в
1993 году приводились в исполнение три смертных приговора, а в 1994
году – два (см.: Simon R., Blaskovich D. A Comparative Analysis of Capital
Punishment: statutes, policies, frequencies, and public attitudes the world
over. Lanham, 2002. P. 28).

73 Автору довелось знакомиться с положением дел в Мадрасе как раз



 
 
 

В 2001 году было вынесено 16 смертных пригово-
ров; в 2002 году к этой мере наказания, по данным
«Международной амнистии», было осуждено еще 30
человек; к концу года общее число таких осужденных
составляло «минимум 60 человек»74.

Между тем политическая ситуация в стране оста-
валась крайне сложной. Права национальных и рели-
гиозных меньшинств серьезно ущемлялись, мусуль-
мане все чаще становились объектами нападений
и убийств, организованных группами националистов,
которым нередко потворствовали государственные
структуры. Система уголовного правосудия, страдав-
шая от недостатка ресурсов, продолжала работать
очень медленно, доступ к ней людей из таких соци-
ально и экономически изолированных слоев обще-
ства, как низшие касты, женщины, религиозные и на-
циональные меньшинства (далитов и адиваси), был
крайне затруднен. Службы безопасности продолжали
работать в атмосфере безнаказанности за насилие и
многочисленные нарушения прав граждан, благодаря

в тот период, когда 28 января 1998 года Верховный суд штата Тамил
Налу вынес смертный приговор 26 заговорщикам (в том числе пяти жен-
щинам), виновным в убийстве премьера Раджива Ганди. Позднее почти
всем им высшую меру заменили пожизненным заключением.

74 См.: AI Index: ASA 20/049/2001 «India: Briefing on the Prevention of
Terrorism Ordinance». – По данным индийских СМИ, со дня объявления
независимости, с 1947 по 2004 год, – казнено 55 осужденных.



 
 
 

нормам, которые были закреплены в законодатель-
стве о безопасности, и политическому покровитель-
ству75.

В 2002 году началась еще более масштабная эска-
лация межобщинных конфликтов, в ходе которой по-
гибло несколько тысяч человек. Полиция и индуист-
ские националистические организации жестоко рас-
правлялись с мусульманами и представителями мар-
гинальных слоев населения.

Законодательство о борьбе с терроризмом по-
прежнему использовалось для преследования и за-
держания членов политической оппозиции и этниче-
ских меньшинств; положения о превентивном аре-
сте, содержащиеся в законах о безопасности и УПК,
широко использовались против политических активи-
стов и правозащитников. В связи с возросшим недо-
вольством населения жестокостью и безнаказанно-
стью полиции начались массовые протесты, которые
вели к новым столкновениям с силовыми структура-
ми. Особенно тревожная обстановка сложилась в се-
верных районах Индии, в частности в штатах Джамму
и Кашмир, а также в Пенджабе.

В 2003 году судами страны было вынесено 33
смертных приговора, хотя вышестоящие судебные

75 См.: AI Index: ASA 04/ 002/2002 «India: evaluation of the South Asia
Human Rights Defenders Project».



 
 
 

органы, рассматривавшие апелляции осужденных,
все чаще выносили постановления о необходимо-
сти использования наказания в виде смертной казни
«лишь в случаях самых редких из редких». Однако
при отсутствии на этот счет более четких указаний ва-
рианты толкования указанных рекомендаций судьями
тех или иных штатов страны существенно отличались
друг от друга.

В 2004 году, по данным «Международной амни-
стии», к смертной казни были приговорены 23 осуж-
денных. В августе того же года, впервые после 1997
года, в Индии было объявлено о казни одного из осуж-
денных. Им был Дж. Чаттерджи, осужденный за изна-
силование и убийство; в ожидании казни он провел
13 лет в камере смертников. Сообщение об этой каз-
ни вызвало волну протестов по всей стране, а палач,
приводивший в исполнение смертный приговор, пуб-
лично подал в отставку. Массовые протесты застави-
ли власти смягчить наказания по ранее вынесенным
смертным приговорам.

Политическая ситуация в стране постепенно меня-
лась, хотя ущемленные в социальных и экономиче-
ских правах слои населения, в особенности женщи-
ны и религиозные меньшинства, все еще сталкива-
лись с дискриминацией со стороны полиции и систе-
мы правосудия. В канун выборов в парламент в по-



 
 
 

вестке дня ряда политических партий наиболее ост-
ро стояла проблема обеспечения прав человека. Клю-
чевыми вопросами переговоров между коалиционны-
ми партиями в новом правительстве, сформирован-
ном «Объединенным прогрессивным альянсом», ста-
ли борьба с нищетой в сельских районах страны и от-
мена реакционных положений Закона о предотвраще-
нии терроризма.

В сентябре 2004 года правительство выполнило
обещание навести порядок в сфере безопасности во
многих населенных пунктах, и этот закон был от-
менен. Вместе с тем принятые поправки к Закону
о предотвращении нелегальной деятельности содер-
жали много общего с Законом о предотвращении тер-
роризма, а определения нелегальной деятельности
и наказуемых смертной казнью действий террористи-
ческого характера были такими расплывчатыми, что
оставляли место для весьма вольной интерпретации.

По данным «Международной амнистии», в 2005 го-
ду к высшей мере наказания в стране было осуждено
не менее 77 человек, хотя сведений о казнях не по-
ступало76. Президент Индии Абдул Калам и Главный
судья Верховного суда Я. Сейбервал в октябре 2005
года выступили с публичными призывами к отмене

76 См.: AI Index: ASA 20/034/2005, September 7, 2005 «The Death
Penalty in India: Briefing for the EU-India Summit».



 
 
 

смертной казни. Как гражданин, заявил репортерам
Главный судья страны, я против смертной казни, а как
судья я буду обращаться к этой мере «лишь в слу-
чаях редчайших из редких». В том же месяце прези-
дент Индии воспользовался предоставленным ему ст.
72 Конституции правом помилования и, несмотря на
возражения Кабинета министров, помиловал 50 осуж-
денных к смертной казни. После этого он обратился к
парламенту с предложением разработать четкую по-
литику рассмотрения ходатайств о помиловании лиц,
приговоренных к высшей мере наказания. К сказан-
ному следует добавить, что к концу года в тюрьмах
Индии в ожидании исполнения смертных приговоров
содержалось 12 осужденных. В том же году Верхов-
ный суд Индии отменил решение Высокого суда шта-
та Мадхья-Прадеш, который два года назад постано-
вил смягчить наказание за изнасилование с 10 лет до
9 месяцев лишения свободы. Как отмечено в реше-
нии Верховного суда страны, несоразмерное наказа-
ние за изнасилование «является публичным оскорб-
лением общества»77. В 2006 году, по данным «Меж-
дународной амнистии», в Индии было вынесено 40
смертных приговоров. Несмотря на отсутствие сооб-
щений о казнях, озабоченность общественности вы-
зывала явная неопределенность ситуации с проше-

77 См.: AI Index: ACT 53/001/2006, January 1, 2006.



 
 
 

ниями о помиловании осужденных к высшей мере на-
казания. Эта озабоченность особенно возросла по-
сле того, как Верховный суд страны постановил, что
он вправе пересматривать решения исполнительной
власти по применению помилования. Представляет-
ся, однако, что в данном случае речь идет не о кон-
троле за такого рода решениями президента страны,
а о возможных коллизиях с рекомендациями Кабине-
та министров, подобными той, что имела место в 2005
году, и в такого рода случаях Верховный суд страны
считает необходимым высказать свою позицию.

Несмотря на то, что в 2008 году к смертной казни
были осуждены 70 человек, сообщений об исполне-
нии смертных приговоров, как и в последние годы, не
поступало. Не случайно «Международная амнистия»
назвала Индию (вместе с Южной Кореей и Тайванем)
страной, предпринимающей наиболее эффективные
шаги к отмене смертной казни.

Сказанное вовсе не означает, что действующий по-
рядок и практику применения смертной казни в этой
огромной стране следует оценивать однозначно. На-
оборот, проведенное в 2008 году первое крупное ис-
следование судебных решений по делам, наказуе-
мым смертной казнью, показало, что судьба смертни-
ков представляет собой лотерею, что система такого
рода решений страдает многочисленными и очень се-



 
 
 

рьезными недостатками. Это исследование выделяет
проблему нарушений закона и процессуальных норм,
а также произвольность и непоследовательность в хо-
де расследования, судебного разбирательства, при
вынесении приговора и его обжаловании. Оно также
показало, что смертная казнь применяется несораз-
мерным образом в отношении представителей этни-
ческих меньшинств, бедных слоев населения и других
социально незащищенных групп78.

Сингапур
Сегодня Сингапур – страна-город с 4,5-миллион-

ным населением, с прозрачной и весьма эффектив-
ной рыночной системой экономики, включающей в се-
бя – за счет высокой доли государственных предпри-
ятий – элементы социалистического общественного
строя, В первую очередь это проявляется в образова-
нии, жилищном обеспечении граждан (85 % населе-
ния живет в государственных домах, но при этом пла-
тит чрезвычайно низкие налоги), в удобной и весьма
эффективной системе общественного транспорта.

Сингапур – воплощенная оруэлловская антиутопия
о мрачном мире тотального контроля. Город напич-
кан видеокамерами, видеонаблюдение за поведени-
ем людей, действительно, носит тотальный характер,

78 См.: AI Index: ACT 50/003/2009, March 24,2009.



 
 
 

на помощь ему привлекаются и другие достижения
технического прогресса. Простейший пример – сра-
батывание сигнализации колокольчика в автомобиле,
превышающем скорость. Жители Сингапура согласи-
лись жить в государстве с «колокольчиками» в обмен
на порядок и уникальную чистоту (на улицах ни окур-
ка, ни фантика; за выбрасывание мусора или курение
в общественных местах – штраф в 1000 сингапурских
долл.). Они организованны и чрезвычайно правопо-
слушны, иначе – беспорядок и коррупция.

Долгие годы правительство имеет высокую репута-
цию в стране и за рубежом – не зря Сингапур входит в
десятку наименее коррумпированных стран мира и с
большим отрывом лидирует по этому показателю сре-
ди всех стран Азии.

Сингапур – вторая страна в мире по плотности на-
селения; только за 2001–2006 годы население стра-
ны выросло на 1,5 млн человек. В этом многонацио-
нальном государстве любое проявление националь-
ной розни считается преступлением и строго карает-
ся.

Сингапуру, как уже отмечалось, удалось успешно
сочетать демократическую политическую систему с
тотальным полицейским контролем, основанным на
достижениях технического прогресса. В целях преду-
преждения и пресечения правонарушений террито-



 
 
 

рия страны полностью покрыта сплошной сетью ви-
деокамер, которая обеспечивает тотальное полицей-
ское наблюдение и немедленное принятие соответ-
ствующих оперативных мер.

За счет неотвратимости суровых мер наказания на
протяжении многих лет уровень преступности в стра-
не – один из самых низких на всем Азиатском конти-
ненте. Это трудно представить, но факт есть факт:
основную часть зарегистрированной преступности в
стране 4,5 млн населения составляют 500 краж в год!

Более чем за 30 видов преступлений здесь преду-
смотрено обязательное наказание палочными удара-
ми (их число в каждом конкретном случае определяет
суд). К таким преступлениям, прежде всего, относят-
ся изнасилование, вооруженный грабеж, перевозка
или торговля наркотиками в незначительном объеме,
вандализм, незаконный въезд в страну и др. Причем
палочному наказанию подвергаются и несовершен-
нолетние, если суд признает, что они «не подлежат
воспитательному воздействию». Кроме того, в стране
действует весьма эффективная система значитель-
ных по размерам штрафов даже за менее опасные
правонарушения (например, за курение в обществен-
ных местах).

Смертная казнь в Сингапуре применялась в коло-
ниальный период и сохранилась с тех пор, как в 1965



 
 
 

году страна стала независимой республикой. По зако-
нам Сингапура, смертная казнь может быть назначе-
на за совершение семи преступлений, в том числе как
обязательная мера наказания – за четыре преступле-
ния (убийство, государственная измена, перевозка и
наркоторговля79, а также за преступления, связанные
с незаконным оборотом огнестрельного оружия).

Ответственность за преступления, связанные с
наркотиками, здесь имеет свою специфику – действу-
ет презумпция виновности, означающая, что, до тех
пор пока не будет доказано обратное, любой, у кого
будет обнаружено определенное количество наркоти-
ков, автоматически считается виновным в наркотор-
говле.

Дела о преступлениях, наказуемых смертной каз-
нью, рассматриваются Высоким судом. Обвиняемый
имеет право на обжалование приговора в Уголов-
но-апелляционном суде; законом гарантируется по-
мощь адвоката. После отклонения апелляций осуж-
денный может подать прошение о помиловании пре-
зиденту.

В 2000 году в Сингапуре было вынесено пять смерт-
ных приговоров и повешено 22 осужденных (в том

79 В 1975 году поправки к Закону о злоупотреблениях наркотиками
установили смертную казнь как обязательную меру наказания за хране-
ние более 15 г героина или аналогичного количества других наркотиков.



 
 
 

числе 17 – за наркоторговлю). В том же году, отвечая
на запрос парламентариев, министр внутренних дел
сообщил, что за предшествующие 10 лет (с 1991 по
2000 г.) в Сингапуре казнено 340 осужденных80.

В 2001 году казнили 2 осужденных (обоих – за тор-
говлю наркотиками); в 2002 году – 7 человек и двое –
граждане Таиланда – были осуждены к высшей мере
наказания за убийство81. В 2003 году казнено 19, а в
2004 году – 6 осужденных.

Следующие два года не внесли положительных из-
менений в распространенность и динамику казней в
стране. Так, в 2005 году было казнено 8 человек –
почти все за наркоторговлю. В мае 2005 года казнь
Ш. Муругеса, осужденного за хранение 1 кг коноп-
ли, вызвала широкий общественный резонанс; право-
защитники организовали специальный форум против
смертной казни и направили властям многочислен-
ные петиции. А в декабре того же года, несмотря на
мощную международную кампанию и дипломатиче-
ские усилия, предпринятые лидерами разных стран,
ООН и других международных организаций, был при-
веден в исполнение приговор в отношении следующе-

80 См.: AI Index: POL 10/001/2001.
81 По данным «Международной амнистии», с 1991 по 2002 год бы-

ло казнено 369 осужденных (см.: Amnesty International Report 2003.
Singapore. P. 2).



 
 
 

го транзитом гражданина Австралии, который провез
14 г героина.

В 2006 году, по данным «Международной амни-
стии», в Сингапуре было вынесено, как минимум, пять
смертных приговоров и казнено пять осужденных за
убийство и наркоторговлю. Как видно, Сингапур по-
прежнему сохраняет лидерство по индексу казней
в расчете на численность населения. По подсчетам
английского исследователя Р. Худа, еще в 1996–2000
годах этот показатель в расчете на 1 млн населе-
ния составлял: в Японии и Таиланде, соответственно,
0,04 и 0,08; в США – 0,27; в Иране – 1,76; в КНР —1,65;
в Саудовской Аравии – 4,46, а в Сингапуре – 6,40, т. е.
в четыре раза больше, чем в Китае82.

Особое внимание международной общественности
привлекли частые казни иностранных граждан – спе-
циальный докладчик ООН выразил по этому поводу
«крайнюю озабоченность». В ответ на протесты наци-
ональное общество юристов в январе 2007 года за-
явило о намерении провести тщательный анализ пра-
вовых проблем, связанных с применением смертной
казни.

Так или иначе, в последние пять лет в стране, по
данным «Международной амнистии», ежегодно со-

82 См.: Hood R. The Death Penalty: A World-Wide Perspective. 2002. P.
92.



 
 
 

вершается, как минимум, не менее одной казни. По
минимальным оценкам, в 2007 году здесь было выне-
сено два смертных приговора и казнены двое осуж-
денных; в 2008 году был казнен один осужденный и
пяти осужденным вынесены смертные приговоры83. В
2009 году казнен еще один осужденный.

Таиланд
Смертная казнь в Королевстве Таиланд существует

почти 50 лет – закон о введении этой меры наказания
был принят еще в 1959 году, когда в результате оче-
редного переворота военные, придя к власти, попыта-
лись устрашающим законодательством сбить нарас-
тающую волну наркотизации. В те годы к смертной
казни приговаривали за продажу свыше 100 г сильных
наркотиков. И хотя король Таиланда Рама IX ежегод-
но в день рождения королевы делал ей щедрый по-
дарок – указ о помиловании преступников, – его ми-
лость никогда не распространялась на торговцев нар-
котиками.

Не менее важную роль в борьбе с этим злом име-
ет принятый в 1993 году Закон о конфискации иму-
щества, согласно которому у осужденных за нарко-
торговлю конфискуются в пользу государства земля,
недвижимость, машины, ценные вещи и т. п. Сред-

83 См.: AI Index: ACT 50/003/2009, March 24, 2009.



 
 
 

ства, вырученные от конфискации, идут на содержа-
ние занятых борьбой с наркоманией государственных
структур и специализированных больниц для лечения
наркоманов.

В Уголовном кодексе Таиланда 1965 года допус-
кается возможность назначения смертной казни за
совершение деяний, предусмотренных 20 статьями
УК (кроме того, действует специальное законодатель-
ство об ответственности за преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков, о которых УК не
упоминает, и ряд других законов, например, о борьбе
с терроризмом, о безопасности и т. д.).

В ст. 107–110 УК Таиланда высшая мера наказания
установлена за посягательства на жизнь короля, коро-
левы, престолонаследника и регента; лишь в случаях,
когда речь идет об угрозе жизни членов королевской
семьи, смертная казнь предусмотрена как альтерна-
тивное наказание – наряду с пожизненным лишением
свободы.

Во второй и третьей главах УК Таиланда, где преду-
смотрена ответственность за преступления против
внутренней и внешней безопасности Королевства, о
наказании в виде смертной казни также говорится как
об альтернативной мере – наряду с пожизненным ли-
шением свободы (ст. 113, 119, 121, 122 и 132 УК).

Статья 218 УК говорит о возможности назначения



 
 
 

смертной казни за поджог, а ст. 224, 277-3, 280, 288,
289, 312-2, 313, 339, 339-2, 340 и 340-2 (в качестве
альтернативной меры) – за любое преступление, по-
влекшее гибель человека.

В 2000–2005 годах в уголовное законодательство
были внесены изменения, которые в национальном
докладе Таиланда XI Конгрессу ООН по предупре-
ждению преступности и уголовному правосудию на-
званы «принципиально важными»84. Речь идет, во-
первых, о том, что сфера применения смертной казни
была серьезно сокращена и ограничена (ныне ее на-
значение возможно лишь при самых тяжких преступ-
лениях). Во-вторых, в 2003 году в ст. 18 и 19 УК были
внесены важные изменения, которые в одном случае
были связаны с изменением способа казни (вместо
расстрела из пулемета вводится казнь путем леталь-
ной инъекции), а в другом случае (ст. 19 УК) – с запре-
том применения смертной казни к тем лицам, которые
совершили преступления до достижения 18 лет85.

84 См.: Thailand Country Report. The Eleventh United Nations Congress
on Crime Prevention and Criminal Justice. «Synergies and Responses:
Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice». 18–25 April.
2005, Bangkok, Thailand. Bangkok, 2005. P. 273.

85 См.: Criminal Code, article 18, article 19, amended by Criminal Code
Amendment Act (Issue 16, 2003, Article 3, 4). Вероятно, по техническим
причинам эти изменения не нашли отражения в более позднем издании
УК Таиланда на русском языке (Уголовный кодекс Таиланда / Под ред.



 
 
 

Большинство дел, по которым возможно вынесе-
ние смертного приговора, рассматривается обычны-
ми уголовными судами на основании уголовно-про-
цессуального законодательства, которое гарантирует
право на обжалование приговора в Апелляционном
суде, а затем в Верховном суде страны (кроме при-
говоров военных судов, где апелляции запрещены).
В случае отклонения всех апелляций приговоренно-
му к смертной казни дается 60 дней для подачи ко-
ролю прошения о смягчении наказания. По существу
этого прошения свои рекомендации дает Министер-
ство внутренних дел Таиланда. Традиционно такого
рода королевские решения о помиловании принима-
ются довольно часто, особенно если речь не идет об
убийстве нескольких лиц или об особой жестокости.

К началу XXI века, несмотря на жесткие меры, при-
нимаемые в борьбе с наркоманией, добиться желае-
мых результатов не удалось 86, тем более что распро-
странению этого зла способствует и само географи-
ческое расположение страны («золотой треугольник»
дополняют Бирма и Лаос).

Помимо легальных мер борьбы с наркоторговцами,
в Таиланде к концу 90-х годов сложились и другие спе-

А. И. Коробеева и Ю. В. Голика. М., 2005).
86 См.: Назаралиев Ж., Шинкарев Л. В Таиланде наркоторговцев осуж-

дают к смерти, но их число не уменьшается // Известия. 1998. 16 июля.



 
 
 

цифические формы противодействия силам наркома-
фии. К их числу относятся формируемые доброволь-
цами так называемые «отряды смерти», среди кото-
рых немало бывших работников полиции и других си-
ловых структур. «Основанием» для таких самоуправ-
ных действий, как правило, являются опасения, что
недостаток свидетелей мог бы «развалить» судебное
преследование, если бы оно было возбуждено.

Так, в июле 2001 года, по данным полиции, «от-
ряды смерти» убили свыше 300 подозреваемых нар-
которговцев, причем ожидалось, что число убитых к
концу года дойдет до тысячи. Власти страны стара-
ются, чтобы полиция была как можно меньше заме-
шана в таких внесудебных казнях. В октябре 2001
года, например, премьер-министр наградил полицию
одной из провинций, где 66 подозреваемых в при-
частности к наркоторговле «умерли своей смертью».
В том же году, осуждая внесудебные казни, прави-
тельство заявило, что власти сами «обеспечат быст-
рую казнь всем наркоторговцам»87. При этом прави-
тельство учитывало результаты опроса общественно-
го мнения в апреле 2001 года, свидетельствующие о
том, что 88,6 % опрошенных поддерживают смертную

87 См.: AI Index: ASA 39/003/2002 «Thailand: Widespread abuses in the
administration of justice».



 
 
 

казнь таких преступников88.
Объявленная в стране «война наркотикам» приве-

ла к фактическому разрешению стрелять в любого че-
ловека, подозреваемого в наркоторговле. В 2002 го-
ду было застрелено более 600 человек, хотя власти
заявили, что лишь 15 из них убиты службой безопас-
ности, а остальные погибли в ходе перестрелок меж-
ду самими наркоторговцами. При этом патологоана-
томам власти не разрешают вскрытие убитых.

К началу 2001 года в тюрьмах Таиланда содержа-
лось 212 осужденных к смертной казни, в том числе
145 наркоторговцев. В 2001 году число осужденных к
высшей мере составило более 300 человек; 10 осуж-
денных (из них 7 – за наркоторговлю) были казнены.

В 2002 году в Бангкоке казнили пятерых осужден-
ных (2 – за убийство и 3 – за торговлю наркотиками). К
концу года в тюрьмах страны содержалось уже свыше
600 осужденных к смертной казни, из них 70 % нарко-
торговцев.

С 2003 года правительство страны в течение трех
месяцев провело очередную кампанию, направлен-
ную против торговцев наркотиками. Ее целью офи-
циально объявлялось радикальное сокращение тор-
говли метамфетаминами, которые потреблялись зна-
чительной частью населения. В ходе этой кампании

88 См.: The Nation. 2001. April 26.



 
 
 

42 тыс. человек были занесены властями в «черный
список» подозреваемых в торговле или потреблении
наркотиков. Кроме того, только по данным полиции,
было убито 2245 человек. Власти поспешно заявили,
что большинство из них было убито не полицией, а в
ходе «разборок» между самими наркоторговцами. Од-
нако, по сведениям правозащитников, значительная
часть подозреваемых была убита после того, как они
покидали полицейские участки, куда приходили с по-
винной или же для выяснения своего статуса в связи
с занесением в «черный список»89.

В декабре король Таиланда в ежегодном обраще-
нии к нации призвал правительство начать расследо-
вание массовых убийств, совершенных в ходе «вой-
ны с наркотиками», однако, как показали последую-
щие события, такое расследование носило формаль-
ный характер и реальных результатов, кроме созда-
ния двух специальных комитетов для расследования
этих случаев, не дало.

По данным «Международной амнистии», в 2003 го-
ду было казнено четверо осужденных – все путем ле-
тальной инъекции, которая, как отмечалось, с октяб-
ря 2003 года заменила практиковавшийся расстрел из
пулемета. К началу 2004 года общее число осужден-

89 См.: AI Index: ASA 39/008/2003 «Thailand: Grave developments –
killings and other abuses».



 
 
 

ных, содержащихся в тюрьмах в ожидании казни, за
три года (2001–2003 гг.) утроилось и составило около
1000 человек; 68 из них уже исчерпали все возможно-
сти для пересмотра смертного приговора, а 905 – еще
ожидали рассмотрения своих апелляций.

В 2005 и 2006 годах сведений о казнях в Таилан-
де не поступало. Сообщалось лишь, что около 1000
осужденных к смертной казни содержатся в тюрьмах в
невыносимых условиях, причем многие постоянно на-
ходятся в кандалах. В ответ на соответствующие за-
просы Комитета ООН по правам человека власти со-
общили, что содержание таких осужденных в канда-
лах было вынужденной мерой, поскольку остро ощу-
щался недостаток мест для их содержания в одиноч-
ных камерах.

Несмотря на то, что недавнее нововведение о за-
мене расстрела на летальную инъекцию не отменя-
ется, в последнее время в печати не раз появлялись
сообщения о том, что после казней в 2003 году ме-
тод инъекции в Таиланде не прижился и здесь по сей
день расстреливают90. Однако официальных сообще-
ний на этот счет, насколько известно, нет, как и нет
пока подтверждений о более поздних казнях. Одно
из последних сообщений, получивших известность,
касается вынесения смертного приговора 2 сентября

90 См.: AI Index: ASA 39/007/2003 «Thailand: execution must stop».



 
 
 

2007 года виновному в убийстве двух девушек – ту-
ристов из России. В 2008 году в стране казней не бы-
ло зафиксировано, но, как минимум, трем осужден-
ным были вынесены смертные приговоры. В 2009 го-
ду здесь казнили двух осужденных. Это были первые
две казни за последние шесть лет.

Вьетнам
В отличие от Таиланда, Вьетнам относится к чис-

лу тех стран Юго-Восточной Азии, в которых смерт-
ная казнь применяется значительно шире, а смерт-
ные приговоры приводятся в исполнение значительно
чаще и интенсивнее.

Прежде чем рассматривать практику применения
этой меры наказания, сделаем небольшое отступле-
ние. Конечно же, сравнивать строящий новую жизнь
Вьетнам с населением более 80 млн человек с благо-
получным Сингапуром, население которого в 20 раз
меньше, по масштабам применения смертной казни
можно лишь с очень большой долей условности, по-
скольку речь идет о принципиально разных условиях
социально-экономического развития этих стран, по-
литической и общественной жизни, о разных культу-
рологических факторах, состоянии преступности, си-
стемах противодействия этому негативному явлению
и т. п.



 
 
 

С этой точки зрения некоторые исследователи кри-
тически относятся к индексам применения смертной
казни; именно такие индексы приводит в своей работе
и в международных обзорах ООН видный британский
эксперт Роджер Худ. По его расчетам, индекс казней
в расчете на 1 млн населения в Сингапуре – мировом
лидере по этому показателю – в 1996–2000 годах со-
ставлял 6,4; а во Вьетнаме – 0,1691. Причем послед-
ний показатель учитывает резкий рост казней во Вьет-
наме в 1999 году.

Согласно формальной логике 5 казней в Сингапу-
ре, конечно, больше, чем 10 казней во Вьетнаме. Но
разве 40–50 ежегодных казней во Вьетнаме против
5 казней в Сингапуре позволяют говорить о равен-
стве масштабов этой практики? Все это, по нашему
убеждению, не больше чем логика механическая. На
наш взгляд, более надежным индикатором в этом от-
ношении должны служить тенденции в практике кон-
кретной страны, увязанные со всеми специфически-
ми условиями формирования политики борьбы с пре-
ступностью, которые опосредованы, как отмечалось,
многими, порой уникальными, особенностями ее ис-
тории, конкретного этапа развития, всего, часто несо-
поставимого, уклада общественной жизни.

91 См.: Hood R. The Death Penalty: A World-Wide Perspective. 2002. P.
92.



 
 
 

Как и в ряде других стран Юго-Восточной Азии, чис-
ло смертных приговоров и казней во Вьетнаме на по-
роге нового века заметно возросло. В 1999 году, на-
пример, было 8 публичных казней и 194 осужденным
были вынесены смертные приговоры (в том числе 82
– за наркоторговлю).

В декабре 1999 года Национальная Ассамблея
одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые со-
кратили сферу применения смертной казни с 44 до
29 составов преступлений (эти поправки вступили в
силу с 4 января 2000 года). Среди преступлений, на-
казуемых смертной казнью, закон, как и прежде, на-
зывал государственную измену, подготовку к восста-
нию, шпионаж, саботаж, подрыв национальных проек-
тов, угон самолета, убийство, перевозку наркотиков и
наркоторговлю, изнасилование, грабеж, растрату, мо-
шенничество, воинские и другие преступления. В то
же время одна из поправок к УК отнесла к таким пре-
ступлениям коррупцию, под которой понималось по-
лучение чиновником взятки на сумму свыше 300 млн
донг (примерно 20 тыс. долл. США); ранее такое пре-
ступление влекло за собой наказание до 20 лет ли-
шения свободы либо пожизненное лишение свободы.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу,
осужденный к смертной казни муниципальным судом
или судом провинции вправе обжаловать этот приго-



 
 
 

вор в Верховном народном суде, где рассмотрение
его апелляции должно состояться в течение двух ме-
сяцев со дня обращения осужденного. Если Верхов-
ный суд страны оставляет приговор в силе, у осуж-
денного остается возможность подать в течение се-
ми дней прошение о помиловании председателю Го-
сударственного совета. В случае отклонения ходатай-
ства о помиловании приговор приводится в исполне-
ние расстрельной командой, состоящей из пяти воен-
нослужащих.

Казни проводятся либо публично – при большом
скоплении людей, либо на них специально приглаша-
ются лишь представители общественности. Связан-
ного осужденного выводят на казнь с повязкой на гла-
зах и с лимоном во рту. После казни тело осужденного
его родственникам не выдается; о дате предстоящей
казни они не информируются; им сообщают об этом
спустя два-три дня, когда просят забрать личные ве-
щи казненного.

Ходатайства приговоренных к смертной казни о по-
миловании удовлетворяются крайне редко. В 1999 го-
ду, например, впервые за несколько последних лет
двух осужденных за контрабанду наркотиков помило-
вали с учетом того, что их показания помогли рас-
крыть крупную сеть наркоторговцев.

Вьетнам, как и большинство стран Юго-Восточной



 
 
 

Азии, не публикует данные о числе смертных приго-
воров и казней. Поэтому, сообщая поступающую ин-
формацию, «Международная амнистия» обычно от-
мечает, что на самом деле реальные цифры казней
и смертных приговоров значительно выше тех, кото-
рые стали известными. Согласно этим данным, в 2000
году во Вьетнаме казнили 12 осужденных и вынес-
ли 110 смертных приговоров92. Большинство осужден-
ных к этой мере наказания обвинялись в преступле-
ниях, связанных с торговлей наркотиками; 7 осужде-
ны за экономические преступления – мошенничество
и подделку денежных знаков.

В июле 2000 года в Уголовно-процессуальный ко-
декс были внесены изменения, позволяющие выно-
сить смертные приговоры беременным женщинам и
кормящим матерям.

В 2001 году в стране было 10 казней и 55 осужден-
ным вынесли смертные приговоры. В 2002 году число
таких осужденных снизилось до 48, а число казнен-
ных, наоборот, резко выросло (34 человека). В июле
того же года Верховный суд Вьетнама, крайне ред-
ко раскрывающий такого рода информацию, сообщил
Комитету ООН по правам человека, что за истекшие
пять лет – с 1997 по 2002 год – в стране к высшей мере

92 См.: AI Index: ASA 41/001/2001 «Socialist Republic of Viet Nam: The
death penalty – recent development».



 
 
 

наказания осудили 930 человек; из них 535 – за пре-
ступления, связанные с посягательствами на жизнь,
310 – за распространение наркотиков, 24 – за корруп-
цию и 5 – за преступные посягательства на чужую соб-
ственность.

Помимо того, что эти данные свидетельствуют о
чрезвычайно широком применении смертной казни,
они также показывают и неполноту информации, пуб-
ликуемой «Международной амнистией». Если их сум-
мировать, то окажется, что данные Верховного суда
о числе вынесенных смертных приговоров минимум в
два раза выше тех, что публикуют в печати правоза-
щитные организации.

В 2003 году Национальное собрание Вьетнама при-
няло новый Уголовно-процессуальный кодекс, кото-
рый включил в себя ряд поправок, расширяющих сфе-
ру возможного применения смертной казни. И даже
по данным «Международной амнистии» стал очевид-
ным не только рост числа смертных приговоров, но
и резкий рост числа казней. По этим данным, в част-
ности, к высшей мере наказания в 2003 году были
осуждены 103 человека (в том числе 63 – за преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ков) и 64, в том числе несколько женщин, виновных в
распространении фальшивых денег, казнены; многие
казни проводились публично на специально отведен-



 
 
 

ной для этого площади93.
5 января 2004 года «ошибка», допущенная Вер-

ховным судом страны, сообщившим в ООН данные
национальной статистики, была исправлена – специ-
альным приказом премьер-министра статистическая
информация о числе смертных приговоров и казней
была отнесена к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, разглашение которых влекло суро-
вое наказание. Как и в КНР, усилилось преследова-
ние инакомыслящих; особенно преследовались те,
кто распространял информацию о нарушениях прав
человека, используя Интернет.

С 1 июля вступил в силу новый Уголовно-процессу-
альный кодекс, который расширил возможности при-
менения смертной казни. К концу 2003 года стало из-
вестно о 64 казнях; по официальным данным, к смерт-
ной казни были приговорены 88 человек (в том чис-
ле 12 женщин). Половину из них составили виновные
в распространении наркотиков94. О некоторых казнях
сообщалось в местных средствах массовой инфор-
мации.

В октябре 2004 года премьер-министр предложил

93 См.: AI Index: ASA 41/023/ 2003 «Socialist Republic of Viet Nam: the
death penalty – inhumane and ineffective».

94 См.: AI Index: ASA 41/003/2004 «Socialist Republic of Viet Nam: Death
penalty – a dirty secret».



 
 
 

рассмотреть вопрос об изменении способа казни,
ссылаясь на информацию о том, что у некоторых чле-
нов расстрельных команд во время казни дрожат ру-
ки и они промахиваются. В средствах массовой ин-
формации сообщалось также, что родственникам каз-
ненных приходится подкупать чиновников, чтобы по-
лучить тело осужденного, которого в противном слу-
чае в соответствии с принятым порядком должны по-
хоронить прямо на месте расстрела.

В том же году власти выразили намерение отме-
нить казни за экономические преступления, но, судя
по числу приговоров и казней за мошенничество, до
практической реализации этого намерения пока еще
далеко.

Продолжая хронологический анализ практики при-
менения смертной казни, отметим, что в 2005 году,
только по данным официальных средств массовой
информации, казнен 21 человек и 65 осужденным (в
том числе 6 женщинам) вынесены смертные приго-
воры. Практически все казненные обвинялись в рас-
пространении наркотиков. В июне Министерство юс-
тиции выступило с предложением заменить расстрел
на смертельную инъекцию, но это предложение до
конца года не было принято.

В феврале 2006 года Министерство обществен-
ной безопасности представило на рассмотрение Цен-



 
 
 

тральной комиссии по проведению судебной рефор-
мы предложение не применять смертную казнь за
такие экономические преступления, как мошенниче-
ство, хищение, контрабанда, подделка денежных зна-
ков, взяточничество и т. п. По сообщениям средств
массовой информации, такое решение позволило
бы сократить количество преступлений, караемых
смертной казнью, с 29 до 20. И хотя внесенное пред-
ложение уже рассматривалось в Национальном со-
брании, решение по нему не было принято. Между
тем к концу 2006 года в камерах смертников еще со-
держалось 11 осужденных за экономические преступ-
ления, в том числе пять женщин.

По результатам анализа материалов, публикуемых
в СМИ, «Международная амнистия» сообщила о том,
что в 2006 году во Вьетнаме казнено 14 человек и ми-
нимум 36 осужденным были вынесены смертные при-
говоры.

В 2007 году казнили 25 человек и 83 были вынесе-
ны смертные приговоры. Несмотря на обнадеживаю-
щие попытки сократить сферу применения смертной
казни, в 2008 году во Вьетнаме было казнено, по край-
ней мере, 19 осужденных и 59 были вынесены смерт-
ные приговоры95. В 2009 году во Вьетнаме казнили 9
осужденных.

95 См.: AI Index: ACT 50/003/2009, March 24, 2009.



 
 
 

Филиппины
Смертную казнь в этой стране отменили в 1987 го-

ду, однако закон об отмене этой меры наказания дей-
ствовал лишь до 1994 года. После этого в течение пя-
ти лет суды выносили смертные приговоры, хотя ни
один из них не приводился в исполнение. Лишь в 1999
году, впервые за последние 23 года, несмотря на про-
тесты влиятельной католической церкви, были приве-
дены в исполнение 6 смертных приговоров (все осуж-
денные были казнены методом летальной инъекции).

В 2000 году зафиксирована одна казнь, однако
смертные приговоры по-прежнему выносились, и к
концу года общее число осужденных к этой мере на-
казания составило 1400 человек.

В декабре тогдашний президент страны Дж. Эстра-
да сообщил о намерении смягчить наказание по 107
смертным приговорам, утвержденным Верховным су-
дом, и помиловал 13 смертников. А в марте 2001 года
он объявил о временном моратории на казни и при-
звал Конгресс к полной отмене этой меры наказания.

В 2003 году новый Президент страны Глория Ар-
ройо отклонила призывы к возобновлению казней,
вызванные усилением политической напряженности
и обеспокоенностью общества в связи с резким ро-
стом преступности, и в первую очередь с участивши-



 
 
 

мися случаями похищения известных людей с целью
их последующего выкупа. Вместе с тем она заяви-
ла, что, во-первых, намеченная правительством мас-
штабная институциональная реформа системы уго-
ловного судопроизводства позволит принять более
эффективные меры по снижению преступности и, во-
вторых, ранее объявленный мораторий и ожидающий
рассмотрения в Конгрессе проект закона об отмене
смертной казни не будут распространяться на осуж-
денных за похищения людей и наркоторговлю.

Одновременно были предприняты меры по усиле-
нию контроля за соблюдением закона, запрещающего
применение смертной казни к лицам, совершившим
преступления до 18 лет. К концу года смертные при-
говоры имели семь таких осужденных; в 2002 году их
уже перевели из камеры смертников, однако смерт-
ные приговоры все еще не были пересмотрены96.

По данным «Международной амнистии», за 10
лет, прошедших с момента восстановления в стране
смертной казни, с 1994 по 2003 год, к этой мере нака-
зания в общей сложности приговорили 1916 человек
и казнили 7 осужденных97.

В 2004 году, несмотря на угрозы правительства воз-

96 См.: AI Index: ASA 35/014/2003 «Philippines: Something hanging over
me – child offenders under sentence of death»; AI Index: ASA 35/007/2003.

97 См.: AI Index: ASA 35/001/2003.



 
 
 

обновить казни в связи с ростом преступности, смерт-
ные приговоры в стране в исполнение не приводи-
лись, однако суды вынесли такие приговоры 88 осуж-
денным.

Высокий уровень преступности и недоверие насе-
ления к институтам уголовно-правовой системы, по-
мимо всего прочего, свидетельствовали о том, что об-
щественность страны не слишком противилась мно-
гочисленным убийствам подозреваемых в соверше-
нии преступлений сотрудниками полиции и члена-
ми «комитетов бдительности», связанных с властями.
Как правило, жертвами таких убийств были предпола-
гаемые наркоторговцы, члены преступных банд, мел-
кие воры и беспризорные дети. Мэр города Давао, на-
пример, где неизвестные члены «комитета бдитель-
ности» застрелили более 100 подозреваемых, прямо
заявил, что такого рода внесудебные казни являются
эффективным средством борьбы с преступностью.

К концу года в тюрьмах страны содержалось 110
осужденных-смертников. Президент Арройо издала
ряд указов об отсрочке исполнения смертных приго-
воров, а в Конгресс был представлен новый проект
закона об отмене смертной казни.

В 2005 году политическая напряженность резко
усилилась: в стране разразился правительственный
кризис; заметно выросло число убийств участников



 
 
 

левых движений и общественных деятелей; по-преж-
нему продолжались убийства подозреваемых добро-
вольными «блюстителями порядка» (особенно в горо-
дах Давао и Себу). И хотя суды продолжали выносить
смертные приговоры, мораторий на казни все еще со-
хранялся и ни один из таких приговоров не был при-
веден в исполнение98.

В апреле 2006 года Президент Арройо в пасхаль-
ном обращении к нации сообщила, что издала указ
о помиловании всех (1205) осужденных-смертников,
заменив им смертную казнь на пожизненное заключе-
ние99. С 2002 года, когда она пришла к власти, до 2006
года на Филиппинах ни один смертный приговор не
был приведен в исполнение. А 6 июня 2006 года Сенат
страны единогласно проголосовал за полную отмену
смертной казни и постановил, что всем осужденным
она заменяется на лишение свободы на срок до 40 лет
(в зависимости от характера и степени опасности со-
вершенного преступления) либо на пожизненное за-
ключение без права на досрочное освобождение.

Южная Корея
Уголовный кодекс Южной Кореи предусматривает

98 См.: AI Index: ASA 35/001/2005 «Philippines: Sharp rise in „vigilante“
killings as human rights activist's death remain unsolved».

99 См.: Bangkok Post. 2006. April 17.



 
 
 

смертную казнь за совершение 11 видов преступле-
ний, в том числе: за мятеж (ст. 87), убийство с це-
лью мятежа (ст. 88), сотрудничество с вражеским госу-
дарством (ст. 93), шпионаж (ст. 98), убийство, грабеж,
должностные преступления, взяточничество в особо
крупных размерах и другие преступления. Кроме УК,
наказание в виде смертной казни устанавливается в
специальных законах (например, в Военном уголов-
ном кодексе и Антикоммунистическом законе).

Надо отметить, что в 80-90-х годах XX века эта ме-
ра наказания применялась в стране довольно широ-
ко, особенно за такие преступления, как убийства и
шпионаж (чаще всего в пользу Северной Кореи)100.
Так, только в одном 1988 году за указанные преступ-
ления Верховный суд утвердил 29 смертных пригово-
ров; спустя 10 лет казнили 23 осужденных, в том чис-
ле пять женщин.

В 1996 году Конституционный суд рассматривал во-
прос о соответствии наказания в виде смертной казни
основным положениям Конституции страны и, не най-
дя противоречий, указал, что смертная казнь являет-
ся «необходимым злом».

100 Несмотря на то, что рост тяжких преступлений с 1998 по 2008 год
составил почти 30 %, доля убийств в структуре этих преступлений (фе-
лонии) все эти годы не превышала 5–6 %, в среднем 1150 убийств в год
(см.: Korea National Report 2010. Towards Safe Society under the Rule of
Law. 2010. P. 4).



 
 
 

Следует отметить, что Южная Корея не раз пока-
зывала миру «урок принципиальности», привлекая к
ответственности и назначая суровые меры наказания
высшим должностным лицам страны101. Так, в 80-х го-
дах за многочисленные злоупотребления к смертной
казни приговорили президента страны Ким Те Чжуна;
около 10 лет он ожидал исполнения смертного приго-
вора и лишь в конце 90-х годов был помилован. В 1996
году за расхищение национальных богатств и корруп-
цию один из бывших президентов Чон Дух Ван был
приговорен к смертной казни, другой – Ро Де У – к 22
годам лишения свободы. Позднее Ро Де У публично
покаялся и принес извинения корейскому народу, был
помилован и стал одним из активных борцов за отме-
ну смертной казни.

С 1948 по 1998 год в стране, по данным «Между-
народной амнистии», казнено не менее 900 осужден-
ных. Последняя казнь состоялась в декабре 1998 го-
да, а смертные приговоры последний раз были вы-
несены шести осужденным в 2004 году. К середине
2005 года в тюрьмах страны содержалось не менее
60 осужденных к высшей мере наказания, хотя в от-
ношении некоторых из них приговор суда еще не всту-
пил в законную силу102.

101 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997. С. 290.
102 См.: AI Index: ASA 25/003/2005,20 April, 2005.



 
 
 

В новом столетии аболиционистские настроения в
Южной Корее значительно усилились; официальные
власти неоднократно заявляли о стремлении к от-
мене этой меры наказания, подтверждая реальность
своих намерений практическим отказом от исполне-
ния смертных приговоров в течение последних девя-
ти лет. В декабре 2004 года 175 членов Националь-
ной Ассамблеи – парламентарии и правящей, и оппо-
зиционной партии – предложили совместный законо-
проект об отмене смертной казни «по гуманитарным
и религиозным основаниям» и в феврале 2005 года
направили проект этого закона (Special Bill) в Юриди-
ческий комитет парламента.

В том же году Национальный комитет по правам че-
ловека рекомендовал правительству полностью отка-
заться от смертной казни; этот призыв был поддер-
жан многими общественными и религиозными орга-
низациями.

В начале 2006 года Министерство юстиции объ-
явило о том, что готовится к замене смертной казни
пожизненным заключением без права на досрочное
освобождение, а в июне в Национальной Ассамблее
по этой проблеме прошли первые слушания103. И, су-
дя по последним сообщениям в печати, ожидается,
что в ближайшее время смертная казнь в Южной Ко-

103 См.: The Korea Times. 2006. February 21.



 
 
 

рее будет полностью отменена.

Пакистан
Принадлежащий в силу принятого регионального

деления к Юго-Восточной Азии, Пакистан среди всех
стран этого региона стоит особняком, существенно
отличаясь по принципам государственного устрой-
ства, уровню социального и технического развития,
а главное, по месту и роли религии во всем укладе
жизни страны, которая в решающей мере определя-
ет приоритет идеологии ислама во всех сферах об-
щественной практики, в том числе и в особенности
– в правовой сфере. Поэтому специфика законода-
тельства и судебной практики в Пакистане в настоя-
щем разделе рассматривается в последнюю очередь,
что, по замыслу автора, еще раз подчеркивает авто-
номность страны в ряду всех других государств реги-
она, на самом деле, во многих отношениях стоящей
гораздо ближе к мусульманским государствам Ближ-
него Востока, о которых речь впереди.

В 1950 году, вскоре после того, как Пакистан по-
явился на карте мира, его население составляло ме-
нее 40 млн человек; в 2007 году население страны на-
считывало уже 166 млн человек.

Государственная система в Пакистане основана на
воспринятых от англичан институтах парламентской



 
 
 

демократии, однако (в отличие от Великобритании и
других ее бывших колоний) гражданское общество
здесь слишком слабо, а демократическая система и
государственные институты служат лишь декоратив-
ным дополнением к политическому и экономическому
могуществу диктатуры военных, которым, как извест-
но, уже несколько десятилетий полностью принадле-
жит реальная власть.

Ситуацию в Пакистане в последние 12–15 лет
осложняют и определяют два фактора: радикальный
ислам и ядерные арсеналы.

Сегодняшний Пакистан, отмечает президент Инсти-
тута Ближнего Востока Е. Сатановский, – родина ис-
ламского терроризма, убежище талибов, страна ты-
сяч медресе деобандского толка, выпускники которых
распространяют по всему миру идеи исламистского
экстремизма. Христианские погромы, столкновения
между суннитами и шиитами, сепаратизм провинций
и яростное сопротивление племен любой централь-
ной власти лишь дополняют эту картину104. Пример
успешного отделения Бангладеш вдохновляет паки-
станских сепаратистов.

Как и в большинстве других исламских стран, защи-
та религиозных устоев является основной задачей за-

104 См.: Сатановский Е. Уроки пакистанской демократии // Известия.
2007. 16 октября.



 
 
 

конодательства Пакистана. Нормы ислама выступают
в качестве главного источника права и правоприме-
нительной практики, которая должна соответствовать
духу и букве шариата. Отсюда понятия «грех» и «пре-
ступление» в мусульманском уголовном праве совпа-
дают, а само оно отражает основные ценности исла-
ма.

В Пакистане, как и в ряде других мусульманских
стран, одной из современных тенденций развития за-
конодательства в целом и уголовного права в частно-
сти является их последовательная исламизация. Это
не исключает стремления к кодификации уголовно-
го законодательства, хотя в разных странах этот про-
цесс идет на основе норм и принципов шариата по-
разному. Однако следует иметь в виду, что шариат –
это не только право, это «путь праведной жизни» му-
сульманина, включающий и правовые, и моральные,
и религиозные нормы, одинаково обязательные для
каждого «правоверного»105. Иногда говорят, что ша-
риат – это весьма разнообразный и неоднозначный
феномен, своего рода «пункт встречи религии, нрав-
ственности и права»106.

105 См.: Чиркин В. Е. Мусульманская концепция права // Мусульман-
ское право (структура и основные институты). М., 1984. СП.

106 См.: Сукияйнен Л. Р. Шариат и мусульманская правовая культура.
М., 1997.



 
 
 

Еще в 1978 году в Высоких судах и Верховном суде
Пакистана были созданы отделы шариата, обязанные
следить за соответствием принимаемых законов нор-
мам ислама. Позднее в соответствии с Конституци-
ей 1989 года был образован Федеральный суд шари-
ата как самостоятельное судебное учреждение, дей-
ствующее параллельно с системой гражданских су-
дов. Этот суд может выносить смертные приговоры за
сексуальные преступления и убийство при ограбле-
нии, а также определять способы приведения смерт-
ных приговоров в исполнение.

Ислам отвергает иные (немусульманские) формы
организации общественной жизни, отвергает их с ре-
акционных позиций, с позиций защиты архаичных по-
рядков. Сегодня, в том числе и в Пакистане, усилия
фундаменталистов – воинствующих идеологов исла-
ма – направлены на то, чтобы расширить применение
норм шариата, ввести его в те сферы жизни, откуда
он был исключен действующим законодательством. В
конечном итоге исламизация всех сторон обществен-
ной жизни рассматривается как главное средство ре-
шения острых политических и социальных проблем
и служит целям подавления демократических свобод
под лозунгом «единства исламской нации»107.

107 См.: Сукияйнен Л. Р., Лихачев В. А. Мусульманское деликтное пра-
во и уголовное законодательство стран зарубежного Востока // Мусуль-



 
 
 

По сути, речь идет о войне против ценностей, кото-
рые сегодня правят миром. В этой системе есть два
принципиальных момента, с которыми исламисты не
могут примириться. Прежде всего это разделение ре-
лигии и государства, которое в других странах поз-
волило восторжествовать демократии. А ислам хочет
править всем – религией, государством, семьей. Вто-
рая важнейшая ценность – права человека, которые,
кроме всего прочего, включают равенство мужчин и
женщин, чего ислам не допускает в принципе – пат-
риархальная религия женщину полностью игнориру-
ет. «С чего начинают, придя к власти, все исламские
фундаменталисты? С введения шариата, с порабо-
щения женщины, социального и прежде всего сексу-
ального. В этом их идея фикс… В исламском фунда-
ментализме, да и в любом самом умеренном тече-
нии ислама, присутствует иррациональный страх пе-
ред витальной силой женщины, перед ее чувственно-
стью, ее сексуальностью. Не мальчик для битья, пре-
словутый дядя Сэм, а женщина – вот настоящий са-
тана номер один для правоверного исламиста»108.

Смертная казнь в стране предусмотрена с 1947 го-
да – с момента создания Пакистана. Уголовное зако-
нодательство включает широкий перечень преступле-

манское право (структура и основные институты). М., 1984. С. 100.
108 Пионтковский А. Нелюбимая страна. М.,2006. С. 108.



 
 
 

ний, наказуемых смертной казнью. К ним, в частно-
сти, относятся: убийство, захват заложников с целью
выкупа, угон самолета, преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, богохульство, пре-
любодеяние (внебрачное сожительство или супруже-
ская измена – zina) и изнасилование. При этом смерт-
ная казнь является безальтернативным наказанием
за убийство, изнасилование, богохульство и прелюбо-
деяние. За последний из названных видов преступле-
ний смертный приговор приводится в исполнение пу-
тем забивания камнями (stoning), а во всех других слу-
чаях основным методом казни (иногда наряду с рас-
стрелом) является повешение (hanging).

Как и в других странах, где действует мусульман-
ское право, уголовное законодательство Пакистана
закрепляет две формы наказания за такие насиль-
ственные преступления, как убийство или причине-
ние вреда здоровью. Одна из них – qisas – предпо-
лагает наказание, тождественное по способу совер-
шения преступления, другая – diyat – предусматрива-
ет возможность выплаты материальной компенсации
потерпевшему или родственникам убитого109. (Шкала
«выкупа» зависит от характера преступления и его по-

109 См.: Сукияйнен Л. Р., Лихачев В. А. Мусульманское деликтное пра-
во и уголовное законодательство стран зарубежного Востока // Мусуль-
манское право (структура и основные институты). М., 1984. С. 87.



 
 
 

следствий.) В последнем случае семья потерпевшего
может простить виновного, и он может быть освобож-
ден от наказания.

Преступления сексуального характера наказыва-
ются либо забиванием камнями, если виновный яв-
лялся родственником потерпевшей, либо 100 удара-
ми плетью (если он таковым не являлся). Смертная
казнь назначается также бывшим мусульманам – ве-
роотступникам, виновным в оскорблении Аллаха. Ре-
лигиозная правовая доктрина исходит из того, что та-
кой человек подрывает устои мусульманского обще-
ства, если, конечно, он не раскается в содеянном.
Кстати, в Коране – одном из основных источников ша-
риатского уголовного права и главной священной кни-
ге мусульман – раскаянию и просьбе о прощении уде-
ляется самое серьезное внимание. В конечном итоге
раскаяние может служить основанием для освобож-
дения от ответственности и наказания. «Аллах мило-
стив» – один из важнейших постулатов и одна из ха-
рактеристик законов шариата110.

Основу концепции уголовной политики мусульман-
ских стран, по мнению видного исследователя шари-
атского права Шерифа Бассиони (долгие годы он был
президентом Международной ассоциации уголовно-
го права), составляет общее предупреждение, сдер-

110 Bassiouni M. С. Death as a penalty in Sharia. 2004. P. 184.



 
 
 

живание путем угрозы применения суровых наказа-
ний111. Эта доктрина устрашения еще четверть века
назад была сформулирована президентом Пакиста-
на Зия-уль-Ханом. Исламская доктрина, по его сло-
вам, не ставит своей целью отрубать человеку ру-
ку или до смерти забивать его камнями; ее цель –
породить страх, стать сдерживающим средством, на-
столько сильным, чтобы оно могло заставить воздер-
живаться от нарушения закона112.

Между тем вынесенные судом смертные приго-
воры, как правило, не подлежат обжалованию, они
во многом произвольны и в ряде других отношений
не соответствуют минимальным стандартам правосу-
дия. К тому же решения судов, связанные с двумя на-
званными выше формами наказания за совершение
насильственных преступлений, закрепляют социаль-
ное неравенство, позволяя более богатым преступни-
кам «покупать свободу» и уходить от ответственно-
сти.

Как и в большинстве других азиатских стран, све-
дения о смертных приговорах и казнях в Пакистане

111 См.: Bassiouni M. С. (Ed.). Protection Human Rights in the Islamic
Criminal Justice System // The Islamic Criminal Justice System. 1989. N 1.

112 См.: Сукияйнен Л. Р., Лихачев В. А. Мусульманское деликтное пра-
во и уголовное законодательство стран зарубежного Востока // Мусуль-
манское право (структура и основные институты). М., 1984. С. 99.



 
 
 

не публикуются. Публичные казни совершаются, как
правило, в присутствии других осужденных. В 1996 го-
ду правительство попыталось запретить применение
смертной казни к женщинам и несовершеннолетним,
но парламент это решение заблокировал.

На пороге XX века Пакистан, наряду с Китаем, яв-
лялся одним из мировых лидеров по числу вынесен-
ных судами смертных приговоров. В 1998 году, напри-
мер, здесь казнили 21 осужденного, а суды вынесли
433 смертных приговора. К концу 1998 года в тюрьмах
страны, население которой почти в два раза меньше,
чем, например, в США, содержалось самое большое
в мире число осужденных, приговоренных к смертной
казни (3231), в том числе 49 человек, совершивших
преступления в возрасте до 18 лет113.

Следует заметить, что, как и в ряде других мусуль-
манских стран, возраст уголовной ответственности и
применения наказания здесь всегда был категорией
относительной. В соответствии с законодательством
(Hadood laws, 1979 г.) возможность применения на-
казания обычно связывалась с достижением поло-
вой зрелости. И хотя Пакистан еще в 1990 году под-
писал и ратифицировал Конвенцию ООН о правах

113 См.: Simon R., Blaskovich D. A Comparative Analysis of Capital
Punishment: statutes, policies, frequencies, and public attitudes the world
over. 2002. P. 26–27.



 
 
 

ребенка, запрещающую применение смертной каз-
ни к лицам, совершившим преступления в возрасте
до 18 лет, суды, как уже отмечалось, по-прежнему
выносили таким лицам смертные приговоры, причем
значительная часть из них приводилась в исполне-
ние. И лишь в июле 2000 года специальным законом
(Juvenile Justice System Ordinance, 2000 г.) запрет на
применение смертной казни к несовершеннолетним
был установлен окончательно. Спустя полгода по ука-
зу президента о помиловании смертные приговоры в
отношении всех несовершеннолетних были отмене-
ны и заменены другими мерами наказания.

В 2000 году Пакистан, наряду с другими азиатски-
ми странами, голосовал против резолюции Комите-
та ООН по правам человека, призывавшей к мора-
торию на казнь и сокращению практики применения
этой меры наказания. По данным «Международной
амнистии», в 2000 году в стране казнили шестерых
осужденных и еще 52 суды вынесли смертные приго-
воры; к концу года в тюрьмах страны ожидали испол-
нения приговора уже около 4 тыс. осужденных-смерт-
ников114.

Сообщалось также, что в провинции Пенджаб тро-
их осужденных, приговоренных к смерти за убийства,
освободили от наказания в связи с прощением семья-

114 См.: AI Index: POL 10/001/2001.



 
 
 

ми родственников погибших, получивших по законам
шариата (qisas и diyaf) материальную компенсацию.
Еще одна информация характеризует специфический
характер выбора меры наказания. В марте 2000 го-
да по приговору суда одного из осужденных за убий-
ства и увечья, причиненные нескольким подросткам,
должны были публично повесить, разрезать на куски и
облить кислотой, однако этот приговор вызвал проте-
сты правозащитников, а позднее Совет по вопросам
идеологии заявил, что такой приговор противоречит
исламу и должен быть отменен.

В 2001 году в Пакистане казнили 13 человек и 50
осужденным были вынесены смертные приговоры.
Кроме того, несколько таких приговоров выносилось
и исполнялось по решениям так называемых советов
племен115.

Следующий год ознаменовался резким ростом чис-
ла смертных приговоров. В стране казнили 8 осужден-
ных, 140 осужденных суды приговорили к смертной
казни – это в три раза больше, чем в предыдущем го-
ду. В итоге к концу 2002 года общее число осужден-
ных-смертников в стране составило свыше 5500 че-
ловек.

Как и в прошлые годы, при назначении наказания
в виде смертной казни особое внимание уделялось

115 См.: AI Index: ASA 33/024/2002 «Pakistan: The tribal justice system».



 
 
 

делам по обвинению в богохульстве и в преступлени-
ях против нравственности, особенно по обвинению в
прелюбодеянии (zina). В этом отношении представля-
ют интерес перипетии в деле Зафран Биби, осужден-
ной в апреле 2002 года к смертной казни за прелюбо-
деяние. Она заявила, что ее изнасиловал брат мужа.
Когда медицинское заключение показало, что она бы-
ла уже несколько недель в состоянии беременности,
хотя все это время ее муж находился в другой про-
винции, полиция кардинально изменила обвинение с
изнасилования на измену мужу (или прелюбодеяние).
Рассмотрев это дело, суд оправдал насильника, а по-
терпевшую признал виновной в прелюбодеянии и, как
отмечалось, приговорил ее к смертной казни. Верхов-
ный шариатский суд отменил решение местного суда,
отметив, что жертва изнасилования не должна рас-
сматриваться как совершившая преступление против
нравственности и, соответственно, не должна нести
наказание.

В июне 2003 года альянс религиозных оппозицион-
ных партий – ММА («Мутахида Меджлис-э-Амаль»)
ввел на территории Северо-Западной провинции ша-
риатское право, включающее в себя консервативный
Уголовный кодекс, подобный тому, который действо-
вал в соседнем Афганистане в период власти тали-
бов.



 
 
 

Широкому распространению насилия и массовой
истерии на религиозной почве способствовало при-
менение Закона о святотатстве (богохульстве). Зло-
употребляя нормами этого закона, власти аресто-
вывали, лишали свободы и применяли суровые ме-
ры наказания к людям иных религиозных взглядов
и убеждений. Став президентом, Первез Мушарраф
обещал внести в этот закон существенные поправки
с тем, чтобы свести к минимуму частые злоупотреб-
ления, однако он встретил ожесточенное сопротивле-
ние все более крепнущих религиозных политических
партий.

И без того широкое распространение насилия
в стране дополнялось многочисленными фактами
убийств женщин и девочек на основании решений су-
да племенного совета («джирги»), выносимых по со-
ображениям «защиты чести». Только по официаль-
ным данным, жертвами таких решений судов пле-
менных советов стали более 600 женщин и дево-
чек. Нормы законодательства, позволявшие лицам,
совершавшим убийства под предлогом «защиты че-
сти», добиваться выплаты компенсации и прощения у
родственников убитых, по-прежнему препятствовали
нормальному отправлению правосудия. Власти ока-
зались неспособными взять контроль над насилием,
уносящим жизни многих сотен людей.



 
 
 

К концу 2003 года в стране было вынесено 278
смертных приговоров (в два раза больше, чем в
предыдущем году), казнено 8 осужденных, а общее
число приговоренных к смертной казни превысило
5700 человек116.

В апреле 2004 года Верховный суд Пакистана по-
становил, что на осужденных по обвинению в тер-
роризме не распространяются положения законода-
тельства, по которому родственники убитого могут на
любом этапе уголовного процесса простить убийцу,
что, как отмечалось, автоматически ведет к прекраще-
нию уголовного преследования. В октябре того же го-
да были внесены изменения в Закон о борьбе с тер-
роризмом, предусматривающие пожизненное заклю-
чение для тех, кто оказывал поддержку террористам.

По данным «Международной амнистии», в 2004 го-
ду в стране продолжился рост казней, а также произо-
шло резкое увеличение числа смертных приговоров:
к смертной казни были приговорены 394 человека и
15 осужденных казнили.

Судебные органы, особенно суды низших инстан-
ций, по свидетельству пакистанских средств массо-
вой информации, по-прежнему были подвержены по-
литическому влиянию и коррупции, они действовали

116 См.: AI Index: ASA 33/ 003/ 2004 «Pakistan: Open Letter to President
Pervez Musharraf».



 
 
 

крайне медленно и неэффективно. В ноябре 2004 го-
да Асиф Махмуд, который провел в камере смертни-
ков 15 лет за якобы совершенное в 1989 году убий-
ство, был признан невиновным и полностью оправ-
дан. Его апелляция рассматривалась в судебных ин-
станциях более 13 лет.

В июне 2004 года главный редактор газеты «Frontier
Post» Р. Африди был осужден к смертной казни по
ложному обвинению в торговле наркотиками. Поста-
новлением Высокого суда эта мера наказания позд-
нее была заменена на пожизненное заключение, хотя
общественность страны знала, что он преследуется
именно за журналистскую деятельность.

Годом раньше суд Северо-Западной пограничной
провинции Пакистана приговорил к пожизненному за-
ключению заместителя главного редактора той же
газеты Мунавара Мосхина, признав его виновным в
богохульстве. Суть обвинения заключалась в публи-
кации в рубрике «Письма редактору» подписанной
вымышленным именем статьи «За что мусульмане
ненавидят евреев», которую правящие в провинции
радикалы сочли «кощунственной», поскольку, по их
мнению, содержание статьи «оскорбляло пророка», а
это, как уже отмечалось, влечет применение суровых
мер наказания – вплоть до смертной казни117.

117 См.: Бабасян Н. Умышленное богохульство //Известия. 2003. 16



 
 
 

Несмотря на протесты общественности, в стране
по-прежнему действовала норма закона, позволяю-
щая наследникам принимать компенсацию и прощать
виновного. Более того, в своем решении по одной
из жалоб Верховный суд страны прямо записал, что
осужденный к смертной казни за убийство может до-
биваться смягчения приговора, если все законные на-
следники убитого согласятся его простить.

Продолжались массовые убийства «во имя чести»
и членовредительство у женщин и девочек из-за несо-
блюдения обычаев. В связи с этим в октябре 2004 го-
да Национальная Ассамблея приняла закон, преду-
сматривающий наказание в виде лишения свободы
на срок до трех лет за передачу семье потерпевшей
другой женщины – в качестве компенсации за убий-
ство «во имя чести». Точно так же в ряде провинций
продолжали выносить решения суды племенных со-
ветов («джирга»), хотя, как уже отмечалось, они не
вправе были выносить решения по уголовным делам.

В апреле 2005 года Высокий суд провинции Синд,
например, прямо указал, что такие решения являются
незаконными. Однако власти провинции и воинствую-
щие радикалы всеми путями старались легализовать
эту частную систему правосудия, и реальных мер по

июля.



 
 
 

ее отмене не принималось118.
В том же году был внесен ряд поправок в законы

о богохульстве и преступлениях против нравственно-
сти, которые требовали, чтобы отныне расследова-
ния по таким обвинениям осуществляли лишь стар-
шие чины полиции, однако до конца 2005 года эти но-
веллы не были реализованы. Тем не менее только за
2005 год по закону о богохульстве были выдвинуты
обвинения против 72 человек.

Государству так и не удалось защитить от напа-
док представителей религиозных меньшинств. Так,
продолжал действовать закон, по которому исповеда-
ние своей веры представителями народности ахма-
дие считается преступлением.

Развитие событий в 2006 году шло в основном
по тому же сценарию: продолжались незаконные и
безнаказанные убийства «во имя чести»; племенные
советы и религиозные общины вопреки закону бра-
ли на себя полномочия по осуществлению правосу-
дия и назначали бесчеловечные и унизительные на-
казания; законодательство о богохульстве по-преж-
нему использовалось для преследования религиоз-
ных меньшинств. Многие жители северных провинций
подвергались публичным наказаниям и казням без су-

118 См.: AI Index: ASA 33/013/2005 «Pakistan: Unlawful executions in the
tribal areas».



 
 
 

да и следствия за попытку навязать другим свое тол-
кование норм ислама. На подконтрольных племенам
территориях более 100 человек были убиты за со-
трудничество с правительственными органами. Мно-
гих из них находили обезглавленными с прикреплен-
ными на теле записками, предупреждающими других
о последствиях такого сотрудничества.

В 2006 году было вынесено 446 смертных пригово-
ров и как никогда выросло число казней – приведено
в исполнение 82 смертных приговора (в основном за
убийство), что в 2,5 раза превысило число казней по
сравнению с весьма высокими показателями преды-
дущего года.

Попытки хоть как-то гуманизировать правоприме-
нительную практику ощутимых результатов не дали.
Единственным реальным шагом в этом направле-
нии можно считать указ президента о предоставлении
женщинам права освобождения под залог во время
следствия и суда независимо от характера совершен-
ного преступления, за исключением таких преступле-
ний, как убийство и терроризм. Этот указ позволил
освободить из-под стражи более 1300 женщин.

Сегодня ситуацию в Пакистане все больше опре-
деляет усиление радикализма в различных сферах
политической жизни страны, особенно радикализма
той гремучей смеси, которую образуют политика и ре-



 
 
 

лигия. Убийство Беназир Бхутто, похоже, свидетель-
ствует о том, что Пакистан практически утратил на-
дежду на возвращение к светскому правлению.

В 2007 году в Пакистане казнили 135 осужденных и
307 осужденным были вынесены смертные пригово-
ры; в 2008 году произошло 36 казней и вынесено 236
смертных приговоров. В июне 2008 года премьер-ми-
нистр страны объявил о замене смертных пригово-
ров пожизненным заключением. Однако уже в нояб-
ре того же года был издан декрет, согласно которому
смертная казнь применяется за все виды компьютер-
ных преступлений, и казни возобновились.



 
 
 

 
1.3. Ближний Восток

 
Иран и Саудовская Аравия являются наиболее ти-

пичными в группе стран Ближнего Востока, где право-
вые системы базируются на исламском праве – шари-
ате119. Их общность и в то же время существенное от-
личие от других стран региона, помимо всего прочего,
состоят в наиболее широком использовании наказа-
ния в виде смертной казни.

Во многих странах региона бесплатная медицин-
ская помощь и высокоразвитая социальная сфера со-
седствуют со смертной казнью в виде обезглавлива-
ния и забрасывания камнями. При этом менее поло-
вины государств Организации Исламская конферен-
ция участвуют в пактах по правам человека и фор-
мально несут обязательства по этим основным меж-
дународным договорам120.

Общий подход этих стран к праву на жизнь был
выражен во Всеобщей исламской декларации прав
человека, принятой в Париже в 1981 году. В другом

119 См.: Мезяев А. Б. Смертная казнь в современном мире. Смертная
казнь в государствах Азии, Америки и Африки // Право и политика. 2002.
№ 1. С. 80.

120 См.: Жданов Н. В. Исламская концепция миропорядка. Междуна-
родно-правовые, экономические и гуманитарные аспекты. М., 1991. С.
235.



 
 
 

международно-правовом документе – Арабской хар-
тии прав человека – была предпринята попытка огра-
ничить применение смертной казни с тем, чтобы сбли-
зить мусульманский мир с другими странами, зани-
мающими по вопросу смертной казни иную позицию
(Каир, 1994 г.). В этом документе подчеркивалось, что
смертная казнь может назначаться лишь за наиболее
серьезные преступления; при этом смертная казнь не
может назначаться за политические преступления, а
также виновным в совершении преступления в воз-
расте до 18 лет, беременным женщинам и в течение
двух лет «женщинам, имеющим зависящих от них де-
тей»121.

Как отмечалось, в странах, исповедующих ислам,
основной задачей уголовного законодательства явля-
ется защита религиозных устоев. Нормы ислама вы-
ступают в качестве главного источника права и пра-
воприменительной практики, которая должна соот-
ветствовать духу и букве шариата. Отсюда понятия
«грех» и «преступление» в мусульманском законода-
тельстве совпадают, а само оно отражает, в первую
очередь, основные ценности ислама.

Усилия фундаменталистов – воинствующих идео-
логов ислама – направлены на то, чтобы расширить

121 См.: Arab Charter on Human Rights, adopted by Council of the League
of Arab States, Cairo, 15 September, 1994.



 
 
 

применение норм шариата, ввести его в те сферы
жизни, откуда он был исключен действующим законо-
дательством. В конечном итоге исламизация всех сто-
рон общественной жизни рассматривается как глав-
ное средство решения острых политических и соци-
альных проблем, служит целям подавления демокра-
тических свобод.

Иран
В историческом и культурном плане Иран всегда

являлся одной из наиболее просвещенных стран.
Но в 1979 году здесь произошла революция, пере-
черкнувшая многое из того, чего страна достигла за
2,5 тыс. лет своего существования. Исламская ре-
волюция отодвинула на задний план все традицион-
ные институты государственного управления, отдав
верховную власть духовному лидеру, стоящему выше
президента и премьер-министра. Разумеется, духов-
ный лидер, как и во всех тоталитарных государствах,
опирался на идеологию и собственные структуры вла-
сти – своеобразно толкуемые ценности ислама и доб-
ровольные полувоенные и военизированные форми-
рования.

Идеологии исламского фундаментализма соответ-
ствует не только Уголовный кодекс 1981 года – в Ира-
не этой идеологии подчинено буквально все. Обяза-



 
 
 

тельность соответствия законодательства нормам ис-
лама в Иране, как и в ряде других мусульманских
государств, закреплена на конституционном уровне.
В ст. 4 Конституции прямо записано: «Все граждан-
ские, уголовные, финансовые, экономические, адми-
нистративные, культурные, военные и другие законы
и установления должны быть основаны на исламских
нормах». В иранской Конституции указывается, что
при установлении ответственности за преступления
следует применять нормы шариата (ст. 156). А толко-
вание этих норм – прерогатива лидера и контролиру-
емого им Совета по охране Конституции.

Способ установления виновности для всех пре-
ступлений, при совершении которых Уголовный ко-
декс предусматривает смертную казнь, полностью
опирается на показания «благочестивых людей»; эти
показания могут быть подтверждены клятвой и в та-
ких случаях не могут быть опровергнуты подсудимым.
Осужденные, дела которых рассматриваются в уго-
ловных судах, не имеют права на обжалование обви-
нения и приговора. Вместе с тем Верховный кассаци-
онный суд должен проверить обоснованность приме-
нения закона по делам, по которым были вынесены
смертные приговоры.

Насаждавшиеся лидерами исламской революции
законы не имеют ничего общего с духом благожела-



 
 
 

тельности, смирения и терпимости, присущих исла-
му. Фанатики ислама могут довести до абсурда любую
идею, но если она не находит поддержки в обществе,
власть пытается запугать людей суровыми репресси-
ями и в том числе частыми смертными казнями.

И по сей день в Иране устраиваются публичные
порки плетьми и казни множества людей, обвинен-
ных в прелюбодеянии, супружеской измене и подоб-
ных «грехах». До сих пор в стране действуют варвар-
ские законы, предусматривающие смертную казнь за
«недостойную жизнь на земле или несогласие с Бо-
гом».

К числу смертельных врагов режим фундамента-
листов относит и тех, кто реально противостоит вла-
стям, и тех, кто всего лишь исповедует иные религи-
озные взгляды или политические концепции. Но на-
казание для тех и других одно – смертная казнь. С
политическими противниками здесь всегда расправ-
лялись особенно жестоко. В 1988 году, например, ко-
гда аятолла Хомейни лично отдал приказ о казни всех
политических заключенных, в стране в течение двух
недель казнили, по разным оценкам, от 6 до 15 тыс.
человек. Большинство из них были сторонниками ле-
вого движения «Муджахедин-э-хальк».

Спустя 15 лет профессор Тегеранского универси-
тетах. Агаджари в своем выступлении перед молоде-



 
 
 

жью осмелился призвать к модернизации исламских
канонов, за что был приговорен судом к смертной каз-
ни. Этот приговор вызвал столь мощное и опасное
противостояние либеральной интеллигенции и клери-
калов-защитников смертной казни, что за его отмену
выступили президент страны М. Хатами и члены пра-
вительства122.

В Иране, как и в других странах мусульманского уго-
ловного права, принята трехзвенная классификация
преступлений – хадд, кисас и тазир.

«Хадд» – категория преступлений, наказуемость
которых определена в Коране и Сунне – основных ис-
точниках мусульманского права. К ним относятся об-
винение в неверности, прелюбодеяние, распутство,
воровство, пьянство, отступничество от ислама, а
также некоторые преступления против государства123.

«Кисас» – преступление, за совершение которого
положено «воздаяние равным», а также возможна вы-
плата выкупа, например в случаях причинения уве-
чья.

«Тазир» – преступление, за которое не предусмот-
рено определенного наказания в источниках права.

122 См.: Известия. 2002. 15 ноября.
123 См.: Сукияйнен Л. Р. Шариат и мусульманская правовая культура.

М., 1997; Кибальник А. Преступление и наказание в доктрине мусуль-
манского уголовного права // Уголовное право. 2007. № 1.



 
 
 

Сюда относятся, например, посягательства на лич-
ные интересы или права общины, не подпадающие
под две первые категории преступлений. Обычно та-
кие деяния в мусульманском праве делятся на два
вида. Первый – преступления против религии, обще-
ственного порядка и морали; второй – преступления
против интересов личности.

Отметим, что в Иране установлен самый низкий
возраст уголовной ответственности – он наступает по
достижении 6 лет.

Мусульманское уголовное право сохраняет (точ-
нее, всячески оберегает) неравный статус мужчины и
женщины – и как субъекта преступления, и как потер-
певшего от преступления. Так, в соответствии со ст.
5 Уголовного кодекса Ирана, если мужчина-мусульма-
нин убил женщину-мусульманку, его следует пригово-
рить к возмездию (если отсутствует «выкуп за кровь»);
при этом попечитель женщины обязан уплатить убий-
це половину «цены крови» до того, как казнить его по
разрешению мусульманского суда. Если же женщи-
на-мусульманка умышленно убила мужчину-мусуль-
манина, она должна быть приговорена к возмездию, а
ее попечитель ничего не должен платить «за кровь».
Если же достигнуто соглашение о выкупе, то цена вы-
купа по традиции в два раза меньше, чем за жизнь



 
 
 

мужчины124.
Одной из основных идей, лежащих в основе уголов-

ного наказания, является сформулированная в Кора-
не религиозная доктрина милосердия Аллаха125. Из
этой посылки следует возможность широкого приме-
нения смертной казни по принципу талиона, а также
«выкупа преступления» («дийи») посредством ком-
пенсации потерпевшему причиненного ущерба.

Исламское законодательство содержит, как отме-
чалось, три основных вида преступлений, наказуе-
мых смертной казнью. Это – преднамеренное убий-
ство, супружеская неверность, хула на ислам, исхо-
дящая от отступника веры. В случае убийства смерт-
ная казнь назначается в силу принципа «воздаяния
равным», причем способ казни нередко соответствует
способу убийства потерпевшего. К вероотступникам
и виновным в прелюбодеянии применяется смертная
казнь путем забивания камнями. Такая казнь очень
мучительна, поскольку человек способен выносить
сильные удары, не теряя сознания, и смерть насту-
пает лишь от повреждения мозга. В Иране такой вид
казни подробно регламентирован с тем, чтобы исклю-

124 См.: Кибальник А. Преступление и наказание в доктрине мусуль-
манского уголовного права // Уголовное право. 2007. № 1. С. 27.

125 См.: Bassiouni M. С. (Ed.). Protection Human Rights in the Islamic
Criminal Justice System // The Islamic Criminal Justice System. 1989. N 1.



 
 
 

чить скорую смерть осужденного. Так, ст. 119 Уголов-
ного кодекса гласит: «При исполнении наказания в ви-
де забрасывания камнями до смерти камни не долж-
ны быть слишком большими, чтобы осужденный не
умирал от одного или двух ударов; они также не долж-
ны быть и настолько малы, чтобы их нельзя было на-
звать камнями».

Кроме убийства, смертная казнь в Иране назнача-
ется за контрабанду наркотиков, вооруженное ограб-
ление, изнасилование, содомию, инцест, связь меж-
ду мужчиной другой веры и мусульманкой, супруже-
скую измену, гомосексуализм и пьянство (после неод-
нократных предупреждений и применения других мер
наказания)126.

За период с 1991 по 2000 год в стране, по данным
британского журнала «Economist», только за торгов-
лю наркотиками казнили около 5 тыс. человек; к нача-
лу 2001 года за такие преступления отбывали наказа-
ние более 90 тыс. человек, или 60 % всего тюремного
населения Ирана, хотя число наркоманов неуклонно
росло127.

126 См.: Simon R. J., Blaskovich D. A. A Comparative Analysis of Capital
Punishment: statutes, policies, frequencies, and public attitudes the world
over. 2002. P. 82.

127 См.: Российский вестник «Международной амнистии». 2001. № 20.
С. 28–29.



 
 
 

По данным «Международной амнистии», в 1999 го-
ду в Иране казнили 165 человек; в 2000 году – 75 и 16
осужденных приговорили к смертной казни; в 2001 го-
ду число казней заметно выросло – в исполнение бы-
ли приведены смертные приговоры в отношении 139
человек. В 2002 году в стране казнили 113 человек,
в том числе шесть женщин; однако, по данным иран-
ских правозащитников, реальное число казненных –
не менее 450 человек128. Многих осужденных, в том
числе приговоренных к забиванию камнями, казнили
публично, а одну казнь даже показали по телевиде-
нию.

В 2003 году множество осужденных за политиче-
ские преступления, включая узников совести, продол-
жали отбывать наказания, назначенные на сфабрико-
ванных судебных процессах. Судебные власти огра-
ничивали свободу слова, убеждений и ассоциаций,
ограничивали права этнических меньшинств.

На ситуацию с правами человека в стране небла-
гоприятно влияли политические разногласия между
сторонниками реформ и их противниками. Проведе-
ние социальных, политических и правовых реформ,
поддерживаемых президентом Хатами и парламен-
том, зачастую тормозилось Попечительским советом

128 См.: AI Index: MDE 13/032/2003 «Iran: Fear of imminent execution
Afsaneh Nourouzi».



 
 
 

– законодательным органом высшей инстанции, в
обязанности которого входило обеспечение соответ-
ствия законов принципам ислама и Конституции. При
этом Попечительский совет придерживался наиболее
строгой интерпретации шариатских норм, касающих-
ся политического и социального поведения и особен-
но моральных устоев.

В декабре 2002 года парламент принял представ-
ленный судебной властью законопроект, упрощаю-
щий процедуру создания судов по делам несовер-
шеннолетних. Если бы этот законопроект был поддер-
жан Попечительским советом, десятки осужденных,
совершивших преступления до достижения 18 лет,
были бы освобождены из тюрем для смертников, а
другим подсудимым не выносились бы смертные при-
говоры.

В 2003 году в стране, по данным правозащитных
организаций, казнили «не менее» 108 человек, вклю-
чая политических заключенных, в том числе четве-
рых осужденных казнили путем забивания камнями.
Нередко казни проводились публично. Кроме того,
около 200 человек были приговорены к порке плетьми
и 11 – к ампутации конечностей.

В мае 2004 года безоговорочная победа на выбо-
рах в парламент досталась противникам социальных
и политических реформ. Новоизбранные депутаты от-



 
 
 

вергли принятые ранее программы, направленные на
установление равенства полов. Для ислама равен-
ство полов, с которым тесно связано понятие прав
человека, в принципе недопустимо – патриархальная
религия, как уже отмечалось, женщину полностью иг-
норирует. Накануне выборов были приняты законы,
наделявшие более широкими правами религиозные
меньшинства и женщин. Однако члены нового парла-
мента уже в июне аннулировали ряд принятых зако-
нов, в том числе закон, предоставляющий женщинам
право наследовать имущество наравне с мужчинами.
А в августе того же года Попечительский совет откло-
нил предложение о присоединении Ирана к Конвен-
ции ООН о правах женщин.

К концу 2004 года в стране казнили 159 человек,
в том числе была повешена А. Раджаби, которой не
исполнилось 17 лет (суд оставил без внимания се-
рьезные сомнения по поводу ее психического здоро-
вья); среди осужденных к смертной казни десять че-
ловек к моменту совершения преступления не достиг-
ли 18 лет129. Смертные приговоры в Иране по-преж-
нему выносились по таким обвинениям, как «враж-
дебное отношение к Богу» или «преступление против
нравственности».

129 См.: AI Index: ACT 50/005/2005, April 2005 «Death sentences and
executions in 2004».



 
 
 

Зарождающиеся в парламенте реакционные тен-
денции дали импульс развитию движения «Хезбол-
ла», которое всячески подталкивало судебную власть
и силовые структуры к ограничению инакомыслия,
что вылилось в аресты политических противников ре-
жима. Не случайно Генеральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию, резко осуждающую ситуацию в Ира-
не в сфере прав человека. В ней отмечались «несоот-
ветствие международным нормам в отправлении пра-
восудия и отсутствие надлежащих процедур судопро-
изводства»130.

Ситуация политического тупика, сложившаяся к
концу 2004 года, разрешилась лишь к середине
следующего года, после выборов президента, когда
М. Хатами сменил М. Ахмадинежад131. Его приход к
власти способствовал окончательному отстранению
сторонников реформ от участия в политическом про-
цессе и концентрации власти в руках верховного ру-
ководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Дискриминирующие законы и практика по-прежне-
му являлись причиной политической и социальной

130 См.: AI Index: MDE 13/025/2004; AI Index: MDE 13/027/2004.
131 Накануне выборов Совет стражей революции, который следит за

соответствием законов и государственной политики заповедям ислама
и конституции, отстранил от участия в выборах более тысячи кандида-
тов и не допустил к выборам ни одну из 89 кандидатов-женщин на ос-
новании половой принадлежности.



 
 
 

нестабильности, а также нарушений прав человека, в
особенности затрагивающих представителей оппози-
ции, этнических и религиозных меньшинств.

За 2005 год в Иране казнили 94 осужденных, во-
семь из них не достигли к моменту совершения пре-
ступления 18 лет. По данным «Международной ам-
нистии», было вынесено «множество смертных при-
говоров, в том числе 11 несовершеннолетним». Су-
ды продолжали выносить смертные приговоры за де-
яния, определяемые такой, например, расплывчатой
формулировкой, как «моральное разложение на зем-
ле».

Еще в январе 2005 года Комитет ООН по правам
ребенка призвал Иран срочно приостановить испол-
нение смертных приговоров в отношении совершив-
ших преступления в возрасте до 18 лет и запретить
применение к таким лицам смертной казни. Несмотря
на заявление Ирана о том, что в отношении таких лиц
действует мораторий, 17-летний И. Фаррохи был каз-
нен именно в тот день, когда Комитет ООН заслуши-
вал по этому вопросу доклад Ирана.

В результате протестов в стране и за рубежом неко-
торым женщинам и лицам, не достигшим к момен-
ту совершения преступления 18 лет, такие пригово-
ры либо отменили, либо предоставили отсрочку их ис-
полнения.



 
 
 

В 2006 году в стране казнили 177 человек, вклю-
чая четверых осужденных, совершивших преступле-
ния до достижения 18 лет. Смертные приговоры выно-
сились за контрабанду наркотиков, вооруженный гра-
беж, убийства, сексуальные преступления и полити-
чески мотивированные проявления насилия. Между
тем о специфической практике выбора мер наказа-
ния говорят сообщения правозащитных организаций,
подтверждающие факты вынесения приговоров суда
к отсечению конечностей и выкалыванию глаз.

Распространенным наказанием по-прежнему оста-
валась и порка кнутом. Так, в феврале 2006 года Лей-
лу Мафии приговорили к 99 ударам кнута и привели
приговор в исполнение. С восьми лет ее принуждали
заниматься проституцией и неоднократно насилова-
ли, а в начале 2004 года арестовали по обвинению в
«деяниях, противоречащих принципам целомудрия».
Тогда ее приговорили к смерти через побитие кнутом.
И лишь под давлением мировой общественности этот
смертный приговор был отменен.

В декабре 2006 года Генеральная Ассамблея ООН
повторно приняла резолюцию, осуждающую ситуа-
цию с правами человека в Иране, однако, как пока-
зывают события последнего времени, практических
изменений в этой сфере общественности страны до-
биться до сих пор не удалось. Более того, уже в 2008



 
 
 

году число казней, по данным «Международной ам-
нистии», выросло – к началу 2009 года 346 смертных
приговоров были приведены в исполнение132.

Число публичных казней через повешение в 2008
году сократилось после того, как верховный судья из-
дал декрет об их запрещении (забивание камнями как
способ казни осталось). В том же году власти предло-
жили увеличить и без того широкий перечень деяний,
наказуемых смертной казнью. Вскоре был принят но-
вый закон, разрешающий применение смертной каз-
ни за незаконную аудио- и видеодеятельность (порно-
графию), а также предложено разработать закон, раз-
решающий казни за вероотступничество, ересь и кол-
довство, а также за компьютерные преступления, свя-
занные с пропагандой «морального разложения и бо-
гохульства».

В 2009 году Иран оставался единственной страной
в мире, где, несмотря на протесты международной
общественности, в 2008 году привели в исполнение
смертные приговоры в отношении восьми несовер-
шеннолетних правонарушителей.

В 2009 году в Иране казнили 388 человек, а в 2010
году – 546 осужденных. В итоге, по числу казней Иран
в последние годы уступает лишь КНР.

132 AI Index: ACT 50/003/2009, March 24, 2009.



 
 
 

Саудовская Аравия
Саудовская Аравия имеет давнюю и куда более ко-

лоритную, чем в других странах, историю института
смертной казни. В отличие от Ирана, например, здесь
нет ни уголовного, ни уголовно-процессуального ко-
дифицированного законодательства. Система приме-
нения высшей меры наказания базируется не только
на принципах шариата, которым верны и другие му-
сульманские страны; она основана на ваххабитской
концепции исламской школы юриспруденции Hanbali,
которая опирается на древние традиции и даже в ис-
ламском мире считается самой жесткой. Не случай-
но Саудовская Аравия издавна отличалась не толь-
ко высокими показателями применения высшей меры
наказания, но и особой жестокостью казней. В допол-
нение к мусульманскому праву государство осуществ-
ляет регулирование правоотношений путем издания
королевских декретов и исполнительных распоряже-
ний, а также подзаконных актов.

По данным «Международной амнистии», с 1980 по
2000 год в стране зафиксировано минимум 1163 каз-
ни133. В 1995 году Министерство юстиции сообщило,
что ожидаются окончательные решения по 495 уго-

133 См.: Simon R. J., Blaskovich D. A. A Comparative Analysis of Capital
Punishment: statutes, policies, frequencies, and public attitudes the world
over. 2002. P. 26.



 
 
 

ловным делам о преступлениях, наказуемых смерт-
ной казнью. В расчете на численность населения в
1996–2000 годах Саудовская Аравия занимала вто-
рое место в мире (после Сингапура), опережая по-
казатели всех других стран, также широко применяв-
ших смертную казнь. Если, например, для Иордании и
Ирана рассчитанные индексы казней составляли, со-
ответственно, 1,96 и 1,76, то в Саудовской Аравии –
4,46134.

Уголовное законодательство этой страны преду-
сматривает весьма широкий перечень преступлений,
наказуемых смертной казнью. Наряду с убийством и
изнасилованием к нему относятся и такие ненасиль-
ственные деяния, как колдовство, содомия, вероот-
ступничество и торговля наркотиками.

Степень жесткости законодательства характеризу-
ют и методы казни. Для мужчин – это традиционное
отсечение головы; для женщин – либо расстрел, ли-
бо отсечение головы (зачастую публичное), а супру-
жеская неверность и вовсе влечет смертную казнь в
виде забивания камнями135.

134 См.: Hood R. The Death Penalty: A World-Wide Perspective. 2002. P.
92.

135 25 ноября 2009 года – в Международный день за ликвидацию на-
силия в отношении женщин – Всемирная организация здравоохранения
сообщила, что ежегодно в мире 5 тыс. женщин становятся жертвами
убийств, совершаемых членами семей «во имя чести».



 
 
 

Независимость правосудия и судей, признаваемая
Саудовской Аравией как принцип, на самом деле ре-
ализуется под неусыпным контролем со стороны Ми-
нистерства юстиции, Министерства внутренних дел
и местных, региональных правителей. Правом пере-
смотра приговоров к смерти, к ампутации конечностей
или забиванию камнями наделен Верховный судей-
ский совет, члены которого назначаются королем. В
такой ситуации неудивительно, что обхождение с аре-
стованными и осужденными зависит от их половой
и национальной принадлежности, религиозных убеж-
дений и социального статуса.

Благодаря редкой закрытости статистики и всего,
что связано с деятельностью правоохранительных
органов и судебной системой, сохраняется широко-
масштабная практика нарушений прав человека. По-
этому обыденными вещами являются незаконные за-
держания и аресты, тайные и быстрые судилища, по-
лучение признаний путем жестоких пыток, невозмож-
ность пользоваться помощью адвокатов, отсутствие
реальной возможности обжаловать приговор и т. п.

Несмотря на присоединение Саудовской Аравии к
Конвенции ООН против пыток, жестокое обращение
с арестованными и осужденными и пытки в полиции
и тюрьмах – явление повсеместное. Перечень приме-
няемых методов весьма разнообразен: от избиений



 
 
 

палками и электрошока до прижигания сигаретой, вы-
рывания ногтей и сексуальных посягательств в отно-
шении арестованных или их родственников.

Ампутация конечностей и порка как весьма часто
назначаемые меры наказания также противоречат на-
званной Конвенции ООН (иногда применяется и так
называемая перекрестная ампутация, например, пра-
вой руки и левой ноги). Такие меры наказания на-
значаются за весьма широкий круг правонарушений
– распитие спиртных напитков, кражу, посягательства
против «моральных устоев», сексуальные преступле-
ния и т. д. Для ареста женщины по обвинению в заня-
тии проституцией ей достаточно выйти на улицу од-
ной, без сопровождения мужчины. Мужчин, женщин
и детей подвергают порке и в тюрьмах, и на откры-
тых площадях. Порка применяется без ограничений,
не ограничено и число ударов, которое может назна-
чить судья136.

Завеса секретности настолько плотно окружает
все, что связано с судебной практикой и вынесенны-
ми приговорами, что зачастую даже приговоренные
к смертной казни, не имея контактов с адвокатами и
родственниками, не знали ни окончательного приго-
вора суда, ни даты казни.

136 См.: Российский вестник «Международной амнистии». 2000. № 17.
С. 25.



 
 
 

Уголовное законодательство, как отмечалось, уста-
навливает смертную казнь за широкий круг преступ-
лений. Помимо названных выше, к их числу относят-
ся: посягательство на главу государства, шпионаж,
подстрекательство или участие в мятеже, неповино-
вение властям, расцениваемые как подрыв мусуль-
манского строя. Коран и Сунна за эти деяния устанав-
ливают смертную казнь как единственное наказание.

Согласно религиозной традиции, в случае пред-
намеренного убийства потерпевшей стороне пред-
лагается выбирать одно из трех: «воздаяние рав-
ным» (казнь убийцы), прощение преступника или при-
нятие «выкупа за кровь». Право выбора принадлежит
родителям и совершеннолетним детям – наследни-
кам убитого. При убийстве по неосторожности винов-
ный должен уплатить «выкуп за кровь» и нести рели-
гиозное покаяние137.

В 1999 году в Саудовской Аравии казнили 99 осуж-
денных; в 2001 году – 79, в том числе двух женщин
и 23 иностранцев; большинство из них были призна-
ны виновными в убийстве, изнасиловании и торговле
наркотиками. В 2002 году было казнено 48 осужден-

137 См.: The Effect of Islamic Legislation on Crime Prevention in Saudi
Arabia. Roma, 1980. P. 43; Кибальник А. Преступление и наказание в
доктрине мусульманского уголовного права // Уголовное право. 2007.
№ 1. С. 27.



 
 
 

ных, включая 20 иностранцев. Большая часть осуж-
денных обвинялись в убийстве, трое – за гомосексу-
ализм, а двое – граждане Великобритании и Канады
– за участие в террористическом акте и взрыв бомбы
в столице страны в 2000 году. В декабре 2002 года
власти сообщали, что король помиловал 17 осужден-
ных к смертной казни за антиправительственные вы-
ступления в связи с закрытием мечети в Найране, за-
менив им смертные приговоры 10-летним лишением
свободы.

В 2003 году суды продолжали назначать такие те-
лесные наказания, как порка и ампутация конечно-
стей (в основном отрубали руку за воровство). В чис-
ле осужденных к телесным наказаниям была и школь-
ная учительница, получившая 120 ударов плетью в
дополнение к 3,5 месяца тюремного заключения. По
данным «Международной амнистии», в стране к кон-
цу года казнили по меньшей мере 50 осужденных,
среди которых 31 был подданным других государств.
24 казненных обвинялись в убийстве, а 26 – в пре-
ступлениях, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков. Число вынесенных смертных приговоров по-
прежнему оставалось неизвестным из-за плотной за-
весы секретности, окружающей судебные процессы.

В 2004 году в Саудовской Аравии резко возрос-
ло число убийств, совершенных подразделениями ар-



 
 
 

мии, полиции, а также вооруженными группировками,
что значительно усугубило и без того крайне напря-
женную ситуацию, связанную с нарушениями прав че-
ловека. Множество людей, в том числе выступавших
с критикой государственной политики, и десятки подо-
зреваемых в связях с террористами были задержаны
после принудительного возвращения из других стран.
Об их статусе и условиях содержания под стражей
практически ничего не было известно.

Телесные наказания, особенно порка, по-прежне-
му оставались одной из наиболее широко применяе-
мых мер основного и дополнительного наказания. По
сообщениям правительства к концу 2004 года не ме-
нее 33 осужденных, в том числе 14 иностранцев, бы-
ли казнены за убийства, изнасилования и контрабан-
ду наркотиков138.

В 2005 году политическая и социальная напряжен-
ность в стране сохранялась. Особенно жесткой, а
главное – узаконенной, дискриминации подвергались
женщины, которые не были защищены в быту и посто-
янно страдали от насилия в семье. Весной впервые в
истории страны проводились выборы в муниципаль-
ные органы власти, однако женщины к этим выборам
не допускались.

После смерти короля Фахда 1 августа 2005 года
138 См.: AI Index: MDE 04/002/2004.



 
 
 

главой государства стал наследный принц Абдалла.
Его вступление на престол давало повод надеяться
на реформу политической системы, в том числе в от-
ношении дискриминации женщин, однако положение
практически не менялось.

К концу 2005 года, по данным «Международной ам-
нистии», казнили 86 осужденных, в том числе двух
женщин. Половину казненных составили иностранцы;
у многих из них не было возможности воспользовать-
ся консульской помощью, консультироваться с адво-
катами, а иногда им не предоставляли переводчиков с
арабского языка, которым они не владели; в ряде слу-
чаев осужденные до самой казни не знали о состоя-
нии, в котором находилось судебное разбирательство
по их делу.

4 апреля 2005 года казнили шестерых граждан Со-
мали, хотя назначенные им сроки лишения свободы
они уже отбыли и, кроме того, подверглись телес-
ным наказаниям. Что же касается числа вынесенных
смертных приговоров, то властями страны оно по-
прежнему тщательно скрывалось.

В 2006 году осуществляемые властями символиче-
ские реформы фактически никак не улучшили ситу-
ацию в сфере защиты прав человека. «Война с тер-
роризмом» на самом деле приводила к многочислен-
ным нарушениям прав граждан и бесконечным столк-



 
 
 

новениям силовых структур с членами различных во-
оруженных группировок. Постоянно продолжали по-
ступать сообщения о жестоких пытках в ходе след-
ствия, суды по-прежнему приговаривали людей к пор-
ке, насилие в отношении женщин продолжало быть
явлением обыденным и носило повсеместный харак-
тер; трудовые мигранты страдали от дискриминации
и злоупотреблений.

Количество осужденных, приговоренных к смерт-
ной казни, власти по-прежнему скрывали; многие
осужденные жаловались на отсутствие помощи адво-
катов и информации о ходе разбирательства по их де-
лу.

По данным «Международной амнистии», в 2006 го-
ду было казнено не менее 39 осужденных.

В январе 2006 года власти заверили Комитет ООН
по правам ребенка, что последние десять лет – с мо-
мента присоединения Саудовской Аравии к Конвен-
ции о правах ребенка – в стране не проводились каз-
ни подростков, нарушавших закон. Однако суды по-
прежнему продолжали выносить детям и подросткам
смертные приговоры139. Кроме того, Саудовская Ара-
вия – одно из немногих государств в мире, где смерт-
ные приговоры исполняются и в отношении женщин.

139 См.:AI Index: MDE 23/001/2006 «Saudi Arabia: Government must take
urgent action to abolish the death penalty for child offenders».



 
 
 

Казни, как правило, производятся путем отсече-
ния головы, обычно при большом скоплении публики;
в некоторых случаях за отсечением головы следует
распятие на кресте.

Начавшийся в 2007 году рост числа казней про-
должился. В 2008 году были казнены, по меньшей
мере, 102 осужденных (в среднем по две казни в
неделю)140. Почти половина казненных являлись ино-
странными гражданами, выходцами из бедных или
развивающихся стран. Это, по мнению «Международ-
ной амнистии», непропорционально высокий показа-
тель по отношению к местному населению. Обвиняе-
мые-иностранцы, как отмечалось, приговариваются к
смерти в закрытых судах, большинство из них не име-
ет адвокатов и не может следить за ходом судебного
процесса, который ведется на незнакомом им араб-
ском языке. Не имея средств и возможности обра-
титься к властям, они фактически заведомо лишают-
ся шансов на смягчение наказания и помилование.

По данным «Международной амнистии», в 2009 го-
ду в Саудовской Аравии казнили 69, а в 2010 году –
26 осужденных.

140 См.: AI Index: ACT 50/003/2009, March 24, 2009.



 
 
 

 
1.4. Страны Африки

 
Конец 90-х и начало 2000-х годов в большинстве

африканских стран связаны с вооруженными кон-
фликтами и кровопролитными междоусобными вой-
нами, в ходе которых тысячи людей погибли или по-
теряли средства к существованию. На этом фоне, от-
мечается в отчетах «Международной амнистии», бы-
ли особенно ощутимы «ужасающие» нарушения прав
человека, в том числе и в первую очередь безнака-
занные нарушения права на жизнь141.

В 1999 году смертные приговоры выносились в 18
странах Африки и в 6 странах проводились казни
осужденных. В 2002 году применение этой меры нака-
зания, казалось бы, заметно сократилось – казни бы-
ли зафиксированы лишь в трех странах (в Нигерии,
Уганде и Судане), а смертные приговоры выносились
уже в 14 странах континента. Однако именно в 2002
году в 17 странах правительственные силы начали
проводить внесудебные казни, в результате которых
множество людей «исчезло». Особенно широкое рас-
пространение получили пытки и нарушения прав че-
ловека; многочисленные вооруженные группы убива-
ли и похищали гражданских лиц во имя достижения

141 См.: AI Index: POL 10/001/2000.



 
 
 

политических целей.
В 2003 году повсеместные вооруженные конфлик-

ты на континенте продолжались, сопровождаясь пре-
следованием правозащитников и женщин, ограничен-
ным доступом к правосудию представителей обособ-
ленных социальных групп. Безнаказанность преступ-
ных нарушений прав человека, незаконная торговля
оружием и природными ресурсами, нежелание пра-
вительства многих африканских стран создавать от-
крытую политическую систему – все это приводило к
ущемлению гражданских, политических, социальных
и культурных прав людей. При этом больше других
страдали женщины и дети, беженцы и перемещенные
лица, носители ВИЧ и больные СПИДом, люди мало-
образованные и малообеспеченные.

Повсеместная нищета, высокий уровень неграмот-
ности и вопиющее материальное неравенство для
большинства жителей региона оставались основны-
ми препятствиями для получения доступа к право-
судию и достойного образа жизни. Как отмечается в
отчете «Международной амнистии» за 2003 год, по-
литическое противостояние, ожесточенная борьба за
власть и ресурсы, а также дискриминация привели
к экономической и политической изоляции огромной
части населения континента. В результате наиболее
уязвимые группы населения во все большей степени



 
 
 

теряли возможность достижения минимальных стан-
дартов жизни.

Африка оставалась регионом с самым большим
числом ВИЧ-инфицированных; в некоторых странах
носители вируса составляли до 40 % населения.
Страдания и гибель людей принимали катастрофиче-
ские масштабы, а способность африканского обще-
ства к устойчивому развитию оказалась под угрозой.

Особенно часто с дискриминацией в администра-
тивной и правовой сфере сталкивались женщины,
наиболее остро ощущавшие двойные стандарты от-
ветственности в таких случаях, как внебрачные свя-
зи или аборты, которые в странах, тяготеющих к ша-
риатскому праву, рассматривались как умышленное
убийство, что влекло за собой возможность вынесе-
ния смертного приговора или применения других же-
стоких наказаний. В условиях вооруженных конфлик-
тов и вынужденного переселения женщины подверга-
лись сексуальному насилию и оставались самой уяз-
вимой группой населения.

Основным документом на Африканском континен-
те в сфере защиты прав человека является Афри-
канская хартия прав человека и народов, принятая в
июне 1981 года (вступила в силу с 1988 г.). Она яв-
ляется обязательной для всех ратифицировавших ее
членов Организации африканского единства. Эта хар-



 
 
 

тия не содержит положений, непосредственно касаю-
щихся применения смертной казни, но в ее ст. 4 за-
писано: «Человеческая жизнь неприкосновенна. Каж-
дый имеет право на уважение его жизни и целостно-
сти его личности. Никто не может быть произвольно
лишен этого права».

Мировая тенденция к отмене смертной казни не
обошла Африканский континент стороной; еще в 90-х
годах в целом ряде стран этого региона она была за-
конодательным путем отменена либо не применялась
на практике. К середине 2005 года смертная казнь бы-
ла отменена de jure в 13 странах142 и еще в 20 странах
она не применялась de facto143. В итоге почти полови-
на из 53 африканских стран уже отказалась от казни
осужденных144.

К концу 2004 года появилась возможность еще
большего прогресса в этом направлении в связи
с деятельностью межрегиональных правительствен-
ных организаций (одна из них – Экономическое содру-

142 Ангола, Кабо Верде, Кот-Д'Ивуар, Джибути, Гвинея-Бисау, Маври-
кий, Либерия, Мозамбик, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сей-
шельские острова, ЮАР.

143 Алжир, Бенин, Буркина Фасо, Республика Конго, Гамбия, Гана,
Мадагаскар, Мали, Малави, Мавритания, Марокко, Нигер, Свазиленд,
Танзания, Замбия, Тунис, Того, Центральная Африканская Республика,
Эритрея.

144 AI Index: AFR 44/017.2004,21 May, 2004.



 
 
 

жество государств Западной Африки). Отсюда и от-
меченное выше снижение числа стран, применявших
смертную казнь. Вместе с тем в тюрьмах ряда стран
еще содержалось значительное число осужденных к
этой мере наказания, а в Нигерии и других странах су-
ды нередко выносили смертные приговоры на основе
норм шариатского права.

Правительства ряда стран хотя и подтверждали
приверженность делу защиты и укрепления прав че-
ловека, однако не выполняли своих обещаний, си-
стема правосудия оставалась крайне слабой или же
практически отсутствовала, процветали коррупция и
незаконная добыча полезных ископаемых, основные
права большинства жителей региона по-прежнему се-
рьезно ущемлялись145.

В ряде стран Африки смертная казнь, как толь-
ко что отмечалось, была отменена; власти ряда дру-
гих стран продолжали придерживаться фактического
моратория на казни. В Сьерра-Леоне, например, Ко-
миссия по вопросам примирения рекомендовала вла-
стям немедленно отменить все законы, предусматри-
вающие наказание в виде смертной казни. В Нигерии
Национальная группа по изучению проблемы смерт-
ной казни призвала правительство ввести мораторий
на исполнение смертных приговоров и заменить эту

145 См.: AI Index: IOR 63/ 005/2004; AI Index: IOR 63/ 007/ 2004.



 
 
 

меру наказания пожизненным заключением для тех
осужденных, апелляции которых были отклонены.

Вместе с этими обнадеживающими инициативами
сохранение и широкое применение смертной казни
в ряде стран региона оставались реальностью. Толь-
ко в Судане, например, к концу 2004 года к смертной
казни приговорили несколько сотен человек. Широкое
применение этой меры отмечалось в Бурунди, Эква-
ториальной Гвинее, Кении, Нигерии, Судане и Сома-
ли.

При обсуждении в Генеральной Ассамблее ООН
вопроса о смертной казни названные мусульманские
страны Африки, как и страны Ближнего Востока, из-
давна составляют костяк жесткой оппозиции.

Нигерия
Уголовное право Нигерии, в том числе подход к про-

блеме смертной казни, формировалось в сложных и
специфических условиях. Часть населения страны –
в основном в южных и западных штатах – имеет древ-
ние обычаи и традиции; другая часть, проживающая
в северных и восточных штатах, издавна следовала
установкам исламского права. В середине 80-х годов
XX века Нигерия занимала одно из первых мест в ми-
ре по масштабам применения смертной казни, когда в



 
 
 

стране ежегодно казнили более 300 человек146. Позд-
нее число казней значительно уменьшилось, хотя Ни-
герия по-прежнему входила в категорию стран, наи-
более активно применяющих эту меру наказания.

В начале 80-х годов – еще при гражданском прав-
лении – Нигерия представляла собой федерацию, со-
стоящую из 21 штата, в каждом из которых были соб-
ственное правительство, законодательство и судеб-
ная система. Затем наступил 15-летний период прав-
ления сменяющих друг друга правительств военных,
издавших ряд декретов, по которым вводились спе-
циальные военные трибуналы и увеличивалось число
преступлений, наказуемых смертной казнью.

Так, по Декрету о специальном трибунале и Декре-
ту о подделке денег в 1985 году были созданы спе-
циальные суды с правом вынесения смертных приго-
воров за 17 преступлений, наказуемых ранее лише-
нием свободы (в том числе за торговлю наркотика-
ми, незаконную продажу нефтепродуктов и поддел-
ку денег). Декрет № 1 1986 года об измене и дру-
гих государственных преступлениях исключал воз-
можность апелляции в вышестоящий суд и преду-
сматривал лишь право подачи прошения о помило-
вании перед Правящим Советом вооруженных сил.

146 См.: Мезяев А. Б. Смертная казнь в современном мире и уголовное
право государств Африки // Право и политика. 2001. № 6. С. 75.



 
 
 

Большинство казненных в те годы осуждались трибу-
налами по делам об ограблении и публично расстре-
ливались.

Начало XX века для 100-миллионной страны связа-
но, прежде всего, с освобождением от диктатуры во-
енных и переходом к более цивилизованным формам
государственного управления, с медленными, но все
же заметными демократическими преобразованиями
огромной страны.

В конце мая 1999 года, сразу после свержения во-
енной диктатуры, президент страны Олусегун Оба-
санджо, который сам был приговорен к смертной каз-
ни и несколько лет провел в камере смертников, пер-
вым делом заявил о несоответствии Конституции та-
ких норм шариата, как ампутация конечностей (в ос-
новном за кражу) и смертная казнь путем обезглавли-
вания или забивания камнями. Через день после его
прихода к власти было объявлено об отмене более
30 военных декретов, в том числе резко ограничивав-
ших права граждан, ранее гарантированные Консти-
туцией 1979 года, о прекращении деятельности воен-
ных трибуналов и восстановлении юрисдикции граж-
данских судов для рассмотрения уголовных дел.

Это, однако, не означало, что процессы смены вла-
сти на всей территории страны будут проходить без-
болезненно. Власти северных, преимущественно му-



 
 
 

сульманских, штатов, на которые приходится 80 %
территории страны, проигнорировали отрицательное
отношение президента страны к смертной казни и
поспешили ввести у себя исламское законодатель-
ство и шариатские суды. Отношения между христи-
анами и мусульманами сразу же обострились, грозя
вылиться в открытое и вооруженное противостояние,
что, впрочем, вскоре и произошло. В Замфаре и еще
нескольких северных штатах страны возникла наи-
более серьезная угроза демократическим преобразо-
ваниям и перспективам соблюдения прав граждан в
связи с расширением юрисдикции шариатских судов,
действовавших на основе норм исламского права и
назначавших жестокие телесные наказания (от порки
до ампутации).

Восстановление элементарного правопорядка и за-
конности началось, как отмечалось, с отмены воен-
ных декретов 1984 и 1986 годов, закреплявших всеси-
лие специальных военных трибуналов, и восстанов-
ления юрисдикции региональных и апелляционных
судов, в задачу которых, помимо всего прочего, вхо-
дил пересмотр приговоров, вынесенных специальны-
ми военными трибуналами многочисленным против-
никам военной диктатуры.

По данным «Международной амнистии», с 1986 по
1998 год на основании приговоров трибунала были



 
 
 

казнены 79 осужденных и брошены в тюрьмы тысячи
«узников совести»; в начале 1999 года, перед сменой
военного режима, были казнены еще 11 человек. Все-
го за годы военного правления – с 1970 по 1999 год –
в Нигерии казнили свыше 2600 человек, большинство
из которых были осуждены специальными военными
трибуналами147.

Конституция Нигерии, принятая в 1999 году, сохра-
нила смертную казнь «в отношении осужденных, при-
знанных судом виновными в совершении преступле-
ния» (ст. 33-1). Уголовное законодательство, в систе-
му которого входят Уголовный кодекс Северных шта-
тов 1959 года и Уголовный кодекс 1961 года, дей-
ствующий в Южной Нигерии, а также принятое после
1999 года новое шариатское законодательство преду-
сматривают наказание в виде смертной казни за та-
кие преступления, как заговор против власти, убий-
ство, вооруженный грабеж, поджог, повреждение неф-
тепровода, электрического и телефонного кабеля, а
также за торговлю нефтепродуктами без лицензии.

В 2000 году спорадические вспышки межобщинного
насилия и столкновения на религиозной почве между
христианами и мусульманами уносили жизни многих
сотен людей. Большая часть таких конфликтов бы-

147 См.: AI Index: POL 10/001/2000; AI Index: AFR 44/014/2000 «Nigeria:
Time for Justice and Accountability».



 
 
 

ла связана с активизацией деятельности шариатских
судов в северных и восточных штатах страны и их
стремлением к расширению своей юрисдикции (в Ка-
дуне, Гомбе, Нигере и других штатах).

Правительство страны предпринимало немало
усилий для нормализации положения в сфере защи-
ты прав человека. Еще в апреле 2000 года Верховный
суд Нигерии постановил, что положения Африканской
хартии прав человека и соответствующих междуна-
родных договоров являются приоритетными для на-
ционального законодательства. Однако в ряде регио-
нов возглавляемые клерикалами местные власти иг-
норировали эти усилия. Более того, в северных шта-
тах страны были приняты новые законы, закрепляв-
шие жестокие и унижающие человеческое достоин-
ство публичные телесные наказания. Преследуемые
в этих штатах правозащитные организации сообща-
ли о фактах ампутации конечностей и публичной пор-
ки за такие правонарушения, как курение марихуаны,
азартные игры, внебрачные половые связи или, на-
пример, поездку женщины на заднем сиденье мото-
такси.

Центральные власти не смогли признать такого ро-
да законы противоречащими Конституции и лишь ре-
комендовали жителям северных штатов обжаловать
решения шариатских судов в высших судебных орга-



 
 
 

нах вплоть до Верховного суда страны. Между тем вы-
несенные приговоры, как правило, приводились в ис-
полнение немедленно после их оглашения; кроме то-
го, обвиняемые фактически не имели ни адвокатов,
ни возможности обращения с апелляцией.

В 2000 году в связи с призывом ООН к мораторию
на исполнение смертных приговоров и отмене смерт-
ной казни в Нигерии впервые за долгие годы не бы-
ло ни одного смертного приговора и ни одной казни.
В январе по случаю Миллениума президент страны
объявил об амнистии всех смертников, на основании
которой осужденные к смертной казни, содержавши-
еся в тюрьмах в течение 20 и более лет, подлежали
освобождению, а тем, кто находился в ожидании каз-
ни менее указанного срока, смертная казнь заменя-
лась пожизненным заключением. На этом фоне дис-
сонансом звучало одновременно внесенное прави-
тельством страны предложение восстановить смерт-
ную казнь за саботаж и повреждение трубопроводных
сетей.

К концу 2001 года население Нигерии выросло
почти до 120 млн человек. В стране продолжались
межобщинные и религиозные столкновения, унося-
щие жизнь многих людей и вынуждающие десятки ты-
сяч людей покидать свое местожительство. Особенно
ощутимыми были столкновения на религиозной почве



 
 
 

между христианами и мусульманами в штатах Каду-
на, Кано и Джое. Безнаказанность сил безопасности
привела к жестоким расправам и внесудебным каз-
ням более 130 человек. Возрожденные в юго-восточ-
ной части страны «комитеты бдительности» продол-
жали практику незаконных задержаний людей, пы-
ток и убийств; члены политически активных групп и
правозащитники подвергались жестокому преследо-
ванию.

В 2001 году региональные судебные власти утвер-
дили четыре смертных приговора и еще 24 таких при-
говора находились на рассмотрении в Верховном су-
де страны (большинство осужденных обвинялись в
убийствах, многие из которых были совершены более
10 лет назад). Из четырех утвержденных смертных
приговоров три были вынесены местными судами се-
верных штатов на основании нового уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства, основу ко-
торого составило шариатское право.

Новое законодательство, за три года распростра-
нившееся в 12 северных штатах страны, сделало обя-
зательным назначение смертной казни за супруже-
скую измену и на неограниченной основе расшири-
ло возможность ее применения за гомосексуализм и
другие сексуальные правонарушения. Реформирова-
ние законов в северных штатах привело к тому, что



 
 
 

шариатские суды de facto оказались встроенными в
судебную систему Нигерии и получили право вынесе-
ния смертных приговоров, хотя изначально планиро-
валось, что компетенция этих судов будет ограничена
главным образом рассмотрением гражданских дел.

В 2002 году в Нигерии был казнен один осужден-
ный, которого шариатский суд штата Качина пригово-
рил к смертной казни за убийство; пять человек бы-
ли приговорены к смертной казни такими же местны-
ми шариатскими судами в северных штатах Кадуна,
Джигава и Нигер за сексуальные преступления, и еще
трем осужденным смертные приговоры вынесли выс-
шие суды в штатах Качина, Кано и Сокото. Кроме то-
го, Верховный суд страны 27 мая 2002 года утвердил
смертные приговоры в отношении четырех осужден-
ных, вынесенные в 1999 году высшим судом штата
Абия148.

В 2002 году смертные приговоры (речь шла о на-
казании путем забивания камнями), вынесенные ша-
риатским судом Сафии Хуссейни и Амине Лаваль за
рождение ребенка вне брака, вызвали протест широ-
кой мировой общественности и, в конечном итоге, бы-
ли отменены149. Однако законы шариата по-прежнему

148 См.: AI Index: AFR 44/009/2002.
149 См.: Известия. 2002.21 августа; Robinson S. Casting Stones. The

Koran says nothing about stoning. Why is this mother facing death?// Time.



 
 
 

позволяют применять смертную казнь за внебрачные
половые отношения, за кражу наказывать ампутаци-
ей конечностей, а за употребление алкоголя – биче-
ванием.

В 2003 году апелляционные суды отменили четы-
ре смертных приговора судов северных штатов, вы-
несенные в 1999 году на основе законов шариата,
осуждающих поступки, именуемые «зина». В одном
из штатов это понятие подразумевает половое сно-
шение, «на которое у нарушителя отсутствуют сексу-
альные права» и в обстоятельствах, «когда противо-
законность деяния не вызывает сомнений».

Подобные формулировки позволяли нарушать пра-
ва женщин и мужчин на неприкосновенность частной
жизни. На практике они нередко лишали женщин воз-
можности отстаивать свои права в суде. Процессы,
проходившие в рамках нового шариатского законода-
тельства, были большей частью несправедливыми:
представителям беднейших и самых уязвимых слоев
населения отказывалось в праве на защиту.

В течение года смертные приговоры в стране хотя
и выносились, но не приводились в исполнение. Но-
вый шариатский Уголовный кодекс изменил наказа-
ние для мусульман, осужденных за «зину», с бичева-
ния на обязательную высшую меру и, как уже отмеча-

2002. September 2. P. 36–37.



 
 
 

лось, наделил шариатские суды полномочиями выно-
сить смертные приговоры.

В ноябре президент инициировал парламентские
дебаты по вопросу о применении высшей меры нака-
зания, в результате которых была создана специаль-
ная группа по выработке рекомендаций относительно
конституционного статуса смертной казни.

Согласно данным «Международной амнистии», с
1999 по 2003 год в Нигерии было вынесено не ме-
нее 33 смертных приговоров. Однако более полными
и достоверными представляются сведения междуна-
родных организаций – Prison Rehabilitation и Welfare
Action, – подтвержденные национальной организаци-
ей защиты прав человека, согласно которым к сере-
дине 2003 года в тюрьмах страны ожидали исполне-
ния смертных приговоров 487 человек, в том числе 11
женщин. Эти данные в целом согласуются и с офици-
альной статистикой: по данным национального управ-
ления тюрем, на 20 января 2004 года насчитывалось
448 осужденных, приговоренных к смертной казни.

В течение 2004 года смертные приговоры выноси-
лись как гражданскими, так и шариатскими судами,
однако ни один из них не приводился в исполнение150.
В октябре созданная год назад Национальная группа

150 См.: AI Index: AFR 44/001/ 2004 «Nigeria: the death penalty and
women under Nigerian penal systems».



 
 
 

по изучению проблемы смертной казни опубликовала
доклад по итогам своей работы и рекомендовала вве-
сти в стране мораторий на исполнение смертных при-
говоров до тех пор, пока судебная система не сможет
гарантировать проведение справедливого суда и со-
блюдение всех процессуальных норм.

Между тем практика применения смертной казни в
2005 году, по сути, не изменилась. В северных штатах
шариатские суды вынесли четыре смертных пригово-
ра, из которых один был отменен по решению апел-
ляционного суда, а остальные, как и ранее вынесен-
ные приговоры, в исполнение не приводились. Про-
цессы в шариатских судах, по заключению экспертов
международных организаций, отличались вопиющей
несправедливостью и абсолютным бесправием под-
судимых из незащищенных слоев населения.

Правительство так и не обнародовало свое ре-
шение по рекомендациям, сделанным Национальной
группой, изучавшей проблему смертной казни. Более
того, в июле 2005 года Комитет Национальной конфе-
ренции политических реформ, обсуждавший проект
новой конституции страны, рекомендовал расширить
сферу смертной казни, распространив ее на несовер-
шеннолетних в случаях совершения «тяжких преступ-
лений, как, например, вооруженное ограбление и сле-
дование культам». Одновременно комиссия, создан-



 
 
 

ная в 2004 году президентом страны для изучения по-
ложения осужденных к смертной казни, рекомендова-
ла привести вынесенные приговоры в исполнение с
тем, чтобы «разгрузить» нигерийские тюрьмы.

В последующие годы ситуация практически не из-
менилась. В 2008 году, например, в Нигерии было вы-
несено, по меньшей мере, 40 смертных приговоров.
Таким образом, общее число лиц, ожидающих испол-
нения смертного приговора, достигло 735, включая 11
женщин. Многие из них не получили доступа к спра-
ведливой судебной процедуре. По данным «Между-
народной амнистии», 140 осужденных ожидают ис-
полнения смертного приговора более 10 лет, а неко-
торые – более 20 лет. Примерно 80 осужденным было
отказано в праве на апелляцию, так как они были при-
говорены в период до 1999 года Трибуналом по де-
лам, касающимся насильственных ограблений и при-
менения огнестрельного оружия. Примерно 40 осуж-
денных-смертников в момент совершения преступле-
ния были моложе 18 лет и не могли быть приговорены
к смертной казни.

Федеральное правительство проигнорировало ре-
комендации Президентской комиссии по реформе си-
стемы судопроизводства (2007 г.) о принятии морато-
рия. В июле 2008 года Палата представителей забал-
лотировала проект закона об отмене смертной казни



 
 
 

(обязательной) применительно к Акту о насильствен-
ных ограблениях и применении огнестрельного ору-
жия и замене ее пожизненным заключением. К нача-
лу 2009 года большинство заключенных, о предстоя-
щем освобождении которых власти объявили еще в
мае 2007 года, все еще находились в камерах смерт-
ников. Тем не менее сообщений о казнях не поступа-
ло151.

Сомали
Куда более драматичная ситуация к началу XX века

сложилась в Сомали. Вооруженное противостояние
политических группировок внутри страны – печальное
наследие 80-х и начала 90-х годов прошлого века. С
момента фактического распада государства в 1991 го-
ду в стране отсутствовали национальное правитель-
ство и административный аппарат, армия, полиция и
судебная система.

Номинально признанное ООН и рядом стран Пере-
ходное национальное правительство, установленное
в октябре 2000 года по решению Международной кон-
ференции в Джибути, контролировало лишь неболь-
шую часть столицы (Могадишо) и юг страны; осталь-
ные районы находились под контролем лидеров раз-
личных вооруженных группировок. Сотни людей бы-

151 См.: AI Index: ACT 50/003/2009, March 24,2009.



 
 
 

ли убиты или искалечены в результате непрекращаю-
щихся столкновений между клановыми вооруженны-
ми группировками, с одной стороны, и между прави-
тельственными силами и различными политическими
группировками – с другой. Некоторые из этих группи-
ровок постепенно стали входить в ряды еще только
формировавшейся армии и полиции. Крайне слабому
федеральному правительству противостояли провоз-
гласившие свою независимость Сомалиленд и Пунт-
ленд, представляющие наибольшую часть террито-
рии страны.

В июне 2001 года в Сомалиленде была принята
Конституция, закрепляющая независимость страны
от переходного федерального правительства и режи-
ма, пришедшего к власти в Пунтленде.

С самого начала 2000-х годов во многих районах
страны, независимо от того, под чьим фактическим
контролем они находились, шел процесс создания и
внедрения шариатских судов в еще только зарожда-
ющуюся судебную систему, которая не отвечала ми-
нимальным стандартам правосудия и не обладала
ни реальной компетенцией, ни необходимой квали-
фикацией. В этих условиях ничем не ограниченные
шариатские суды свободно и весьма часто выносили
смертные приговоры, которые немедленно приводи-
лись в исполнение. Гражданские суды более или ме-



 
 
 

нее регулярно действовали лишь в Сомалиленде. В
Пунтленде, как и во всей остальной части страны, ша-
риатские суды продолжали выносить смертные при-
говоры, а также решения об ампутации конечностей у
осужденных152.

В 2003 году в центральной и южной части Сомали
по-прежнему шли вооруженные столкновения между
различными группировками; тысячи людей бежали от
войны и преступлений, от многочисленных случаев
похищения людей и реальной угрозы жизни (в июле –
только за один месяц – было убито 530 человек и 185
– похищены).

В августе 2003 года переходное национальное пра-
вительство продлило срок своих трехлетних полно-
мочий. Единственным мирным регионом бывшей Рес-
публики Сомали, где сохранялись правительство, де-
мократические институты и правовая система, был
самопровозглашенный Сомалиленд. В апреле здесь
прошли многопартийные выборы президента; респуб-
лика продолжала добиваться международного при-
знания, отказываясь рассматривать вопрос о вхожде-
нии в состав федерального государства. Ее отноше-
ния с Пунтлендом оставались крайне напряженными
из-за того, что обе стороны претендовали на восточ-
ные районы страны, сильно пострадавшие от засухи

152 См.: AI Index: AFR 52/002/2002.



 
 
 

и нехватки продовольствия.
У гроза региональной и мировой безопасности, вы-

званная 12-летним распадом государства и беско-
нечными вооруженными столкновениями различных
группировок на юге страны, вынудила Совет Безопас-
ности ООН призвать все стороны конфликта срочно
сосредоточиться на мирных переговорах, прекратить
насилие и нарушения прав человека, а также участие
детей в боевых действиях, которое практиковали и
федеральное правительство, и все группировки.

Понятно, что в таких условиях во всей южной ча-
сти страны не могло существовать сколь-либо дей-
ственной системы отправления правосудия, которая
могла бы установить власть закона и обеспечить за-
щиту прав и интересов людей; федеральные власти
и лидеры вооруженных группировок отказывались за-
щищать население. Многочисленные преступления,
совершаемые членами разных вооруженных форми-
рований, оставались безнаказанными. В нескольких
районах юга страны на местном уровне продолжали
действовать шариатские суды, решения которых не
имели ничего общего со стандартами справедливо-
сти. Клановые группировки и суды защищали лишь
членов своего клана, оставляя невооруженных жите-
лей общин (особенно меньшинств) без защиты.

В 2004 году длившиеся два года переговоры в Ке-



 
 
 

нии привели к установлению нового федерального
правительства. В соглашение по пятилетнему перио-
ду (Хартию) вошли даже гарантии соблюдения прав
человека, однако в реальной жизни о действии таких
гарантий говорить не приходилось. Тысячи граждан
покинули страну или стали вынужденными пересе-
ленцами. На юге страны законы по-прежнему не дей-
ствовали, насилие над женщинами принимало все бо-
лее крупные масштабы153. Сомалиленд и Пунтленд
продолжали периодически вести бои за пограничные
восточные территории.

Система «правосудия» складывалась из офици-
альных судов, местных шариатских судов и нефор-
мальных трибуналов, создаваемых вооруженными
группировками; все они продолжали выносить смерт-
ные приговоры, которые немедленно приводились в
исполнение. В то же время в соответствии с исламски-
ми законами по ряду дел об убийствах виновные отку-
пались от ответственности, выплачивая родственни-
кам убитых материальную компенсацию.

В 2005 году ситуация в Сомали практически не из-
менилась. Тысячи людей, опасаясь за свою жизнь, по-
кинули страну либо были насильственно переселены.
На юге страны по-прежнему царило полнейшее без-
законие. По сообщениям международных экспертов,

153 См.: AI Index: AFR 52/002/2004.



 
 
 

даже в более демократичном Сомалиленде проводи-
лись незаконные аресты и несправедливые судебные
процессы154. В центральных и южных районах стра-
ны ни законы, ни судебная система практически не
действовали. Лишь в нескольких районах Сомали на
местном уровне функционировали шариатские суды,
которые, как и прежде, не соблюдали общепризнан-
ные стандарты правосудия.

В Сомалиленде только в ноябре 2005 года восемь
человек были приговорены к смертной казни за убий-
ство сотрудников иностранных гуманитарных миссий.

В 2006 году из-за вооруженных столкновений меж-
ду «Союзом исламских судов» и коалицией столич-
ных кланов продолжилось бегство из страны тыся-
чи мирных граждан. В июне «Союз исламских судов»
захватил столицу, а затем и большую часть южных
и центральных районов страны. Однако в декабре в
результате нового конфликта с федеральным прави-
тельством «Союз исламских судов» потерпел пораже-
ние. Формально власть вновь перешла в руки пере-
ходного правительства, которому все также противо-
стояли независимые власти Пунтленда и Сомалилен-
да.

В центральных и южных районах страны судебная
система, которая хотя бы в минимальной степени со-

154 См.: AI Index: AFR 52/002/2005.



 
 
 

ответствовала стандартам правосудия, так и не бы-
ла создана. Действовавшие на местном уровне шари-
атские суды не признавали права обвиняемых на за-
щиту и помощь адвоката и придерживались наиболее
жесткого толкования норм шариата, касающихся пре-
ступлений против морали и правил ношения одежды.
Нарушителей этих норм подвергали порке и другим
жестоким и унизительным наказаниям.

Несмотря на повсеместные протесты против при-
менения смертной казни, исламские суды, особенно
на юге страны и в Сомалиленде, продолжали выно-
сить смертные приговоры. По распространенной ис-
ламской традиции («дня») смертные приговоры в ре-
зультате возмещения ущерба отменялись, если чле-
ны семьи убитого соглашались на получение компен-
сации от семьи убийцы.

В мае 2006 года в столице страны Могадишу О. Ху-
сейн был публично казнен 16-летним сыном убито-
го. Исламский суд приговорил убийцу к закалыванию
ножом – способу казни, аналогичному убийству. Спу-
стя месяц еще три осужденных были публично казне-
ны ополченцами исламских судов. Кроме того, по дан-
ным правозащитников, казни подверглись еще не ме-
нее семи человек.

Судан



 
 
 

Исламское право было введено в Судане еще в
1983 году и после небольшого перерыва вновь стало
действовать с 1989 года. Суды шариата не действо-
вали лишь на юге страны, где большинство жителей
являются христианами.

С 1991 года в Судане применяется Уголовный ко-
декс, который предусматривает смертную казнь за та-
кие государственные преступления, как подрыв кон-
ституционного строя; разжигание войны против госу-
дарства и шпионаж (ст. 50–53 УК). Причем если в
большинстве африканских стран уголовное законо-
дательство, воспринявшее, наряду с общим правом,
идеи и принципы романо-германской системы пра-
ва, смертная казнь за государственные преступления
предусмотрена в качестве обязательного наказания,
то в Судане эти деяния влекут применение смертной
казни только на основе использования альтернатив-
ных мер, где чаще других применяется пожизненное
заключение155.

Кроме названных государственных преступлений
УК Судана предусматривает возможность назначения
смертной казни за преступления против морали (су-
пружеская измена, гомосексуализм и т. п.); вероот-
ступничество; хищения, совершенные должностными

155 См.: Мезяев А. Б. Смертная казнь в современном мире и уголовное
право государств Африки // Право и политика. 2001. № 6. С. 81.



 
 
 

лицами; нарушение законов, регулирующих валютное
обращение; умышленное убийство; грабеж; употреб-
ление алкоголя; клеветнические обвинения, касаю-
щиеся утраты девственности.

Смертные приговоры приводятся в исполнение че-
рез повешение, забивание камнями или способом, ко-
торым воспользовался убийца. Уголовный кодекс, ос-
нованный на интерпретации шариата, относит к числу
способов казни еще распятие на кресте, а также ам-
путацию конечностей (предшествующую казни).

Как и в ряде других африканских стран, начало
XX века Судан встретил в обстановке почти 20-лет-
ней гражданской войны, которая унесла жизни более
2 млн человек. Еще 4,5 млн человек стали вынужден-
ными переселенцами, десятки тысяч людей остались
без крова, более 500 тыс. жителей бежали за грани-
цу, чтобы укрыться от невиданного разгула грабежей,
насилия и убийств.

Непрекращающиеся кровопролитные столкнове-
ния между правительственными силами, Армией
освобождения суданского народа (АОСН) и другими
вооруженными группами привели страну на грань ка-
тастрофы. Самое тяжелое положение в начале 2000-
х годов сложилось в Дарфуре, на западе Судана, где
правительственные войска бомбили деревни, а под-
держиваемые правительством вооруженные группи-



 
 
 

ровки убивали мирных жителей и поджигали дерев-
ни в богатых нефтью районах. Около 600 тыс. чело-
век из Дарфура стали вынужденными переселенца-
ми, десятки тысяч бежали в соседний Чад. Сотни ты-
сяч беженцев и внутренних переселенцев с юга и дру-
гих районов боевых действий находились в лагерях
вдоль границы и на севере страны.

В этих условиях о нормальной ситуации в сфере от-
правления правосудия говорить не приходилось. Де-
ла об обвинениях в общеуголовных преступлениях,
как правило, рассматривались в упрощенном (сум-
марном) порядке, а судебные процессы были несов-
местимы с нормами справедливого суда, не говоря
уже о том, что обвиняемым отказывалось в праве на
помощь адвокатов. Обстановке беззакония и жесто-
кости во многом способствовала практика созданных
в 2001 году для борьбы с «бандитизмом» специаль-
ных военных судов, для которых упрощенное судо-
производство и применение наиболее жестоких нака-
заний (особенно в Дарфуре) стали нормой.

Если в 2001 году здесь было вынесено 26 смерт-
ных приговоров и казнены трое осужденных, то уже в
2002 году число таких приговоров и казней резко воз-
росло. Только в Дарфуре из всех 120 смертных при-
говоров специальные военные суды вынесли 90; по



 
 
 

этим приговорам 40 человек были казнены156. Кроме
того, множество людей были осуждены за «наруше-
ния общественного порядка» к порке и ампутациям
конечностей (включая одновременную ампутацию ру-
ки и ноги); такие приговоры подлежали немедленному
исполнению.

В начале 2003 года кризис в Дарфуре обострился
после того, как Армия освобождения Судана и Движе-
ние за справедливость и равноправие совершили на-
падение на правительственные формирования. В от-
вет финансируемые правительством отряды кочевни-
ков («Джандживид») стали нападать на местное на-
селение, убивать мирных жителей и разрушать де-
ревни, оставляя тысячи людей без крова. Правитель-
ственные силы, в свою очередь, продолжали бомбить
Дарфур, принося новые жертвы и бедствия. В этих
условиях по решениям специальных военных судов
казнили 10 осужденных и было вынесено более 100
смертных приговоров.

В 2004 году масштабы насилия в стране не из-
менились. Вновь число убитых исчислялось тысяча-
ми, десятки тысяч лишились крова, невиданный раз-
мах приняли факты массовых похищений и изнасило-
ваний женщин; правительственные силы, «Джанджи-
вид» и другие вооруженные группировки казнили ты-

156 См.: AI Index: AFR 54/011/2002; AI Index: AFR 54/101/2003.



 
 
 

сячи невинных людей.
К концу года около 1,8 млн вынужденных пересе-

ленцев оставались в лагерях на территории Дарфу-
ра и других провинций Судана, еще 200 тыс. бежен-
цев укрывались в Чаде. В этот период в стране было
вынесено не менее 100 смертных приговоров, часть
из которых приведена в исполнение; десятки людей
осуждены специальными судами, рассматривавшими
обвинения в упрощенном порядке. За целый ряд пре-
ступлений, таких как внебрачные связи, несоответ-
ствие одежды принятым нормам, самогоноварение и
торговля алкоголем и чаем без лицензии, суды назна-
чали унизительные и жестокие наказания в виде ам-
путации конечностей и бичевания157.

В 2005 году новое правительство национального
единства после подписания соглашения о мире отме-
нило чрезвычайное положение, введенное с 1989 го-
да, однако оно продолжало действовать на востоке
страны и в Дарфуре. Временная Конституция, приня-
тая в июле 2005 года, содержала ряд положений, на-
правленных на защиту прав человека, однако она со-
хранила смертную казнь, в том числе для несовер-
шеннолетних.

157 См.: AI Index: AFR 54/008/2004; AI Index: AFR 54/058/2004 «Sudan/
Darfur: Incommunicado detention, torture and special courts – Memorandum
to the government of Sudan and the Sudanese Commission of Inquiry».



 
 
 

В 2006 году, несмотря на подписанное мирное со-
глашение по Дарфуру, ополченцы «Джандживида» и
другие группировки продолжили нападения на мир-
ное население Дарфура и приграничных районов Ча-
да, в результате чего были убиты сотни гражданских
лиц и 300 тыс. человек пополнили ряды вынужденных
переселенцев. К этому добавились и удары авиации
правительственных войск. Миссия Африканского со-
юза не смогла остановить многочисленные убийства,
грабежи, насилие и, как следствие, бегство граждан-
ского населения из районов конфликта.

В этих условиях ситуация с отправлением право-
судия в Судане не изменилась, хотя по нескольким
политическим делам, грозившим применением смерт-
ной казни, апелляционные инстанции все же вынес-
ли оправдательные решения. Суды разных инстанций
вынесли десятки смертных приговоров и, по данным
«Международной амнистии», 65 человек были казне-
ны.

В большинстве процессов права обвиняемых и за-
щиты по-прежнему серьезно нарушались или вовсе
не соблюдались, а показания, полученные под пытка-
ми, принимались в качестве доказательств. За менее
опасные правонарушения, как, например, самогоно-
варение или супружеская измена, виновные подвер-
гались унизительным и жестоким телесным наказани-



 
 
 

ям.
В 2008 году в Судане был казнен, по крайней ме-

ре, один осужденный, а еще 60 осужденным были вы-
несены смертные приговоры. Недавно созданные в
стране суды по борьбе с терроризмом приговорили
к смерти 50 предполагаемых членов «Движения за
справедливость и равенство», признанных виновны-
ми в участии в вооруженном нападении на столицу в
мае 2008 года158.

 
***
 

Региональный анализ мировой практики примене-
ния смертной казни свидетельствует об определен-
ных особенностях, а главное, о принципиально раз-
личных тенденциях, которые в конце XX – начале XXI
века сложились в указанных регионах и государствах.

Если говорить, например, о Центральной Азии, то
следует признать, что к 2007–2008 годам страны это-
го региона, в конечном итоге, практически отменили
смертную казнь (по крайней мере, в мирное время).

Принципиально иная ситуация складывается в
странах Юго-Восточной Азии, которая была и по-
прежнему остается регионом, лидирующим и по числу

158 См.: AI Index: ACT 50/003/2009, March 24, 2009.



 
 
 

смертных приговоров, и по числу казней. По масшта-
бам и интенсивности применения высшей меры нака-
зания страны этого региона следует разделить на три
группы.

В первую группу входят Китай, Сингапур, Таиланд
и Вьетнам, которые при всех различиях политической
и экономической ситуации, уголовной политики, зако-
нодательства и судебной практики все же отличаются
наиболее широким и интенсивным применением этой
меры наказания.

Вторую группу стран в этом регионе образуют Ин-
дия, Япония, Южная Корея и Филиппины, где смерт-
ная казнь, по крайней мере в последние 15 лет, тра-
диционно применялась лишь в единичных случаях и в
основном носила символический характер. При этом
если в Южной Корее ее существование, судя по все-
му, подошло к концу, то на Филиппинах эта мера на-
казания уже полностью отменена.

Наконец, к третьей группе следует отнести стоя-
щий во многих отношениях особняком Пакистан. Это
и географическое положение страны, и весьма ши-
рокая сфера применения смертной казни в законода-
тельстве и в судебной практике, и высокая интенсив-
ность применения этой меры, но, главное, особое ме-
сто и роль, которые в этой единственной в регионе
мусульманской стране принадлежат исламскому пра-



 
 
 

ву и традициям шариата.
Последнее обстоятельство принципиально сбли-

жает Пакистан с Ираном и Саудовской Аравией, ко-
торые издавна отличаются наличием параллельных
систем юстиции и максимально широким применени-
ем смертной казни. В этих трех странах, формально
представляющих различные регионы, процессы исла-
мизации общественной жизни, законодательства и от-
правления правосудия, по сути, носят тотальный ха-
рактер. Широкое применение смертной казни – одно
из следствий и неотъемлемая часть этих процессов,
инструмент сохранения политической власти и идео-
логической экспансии, запугивания «неверных» и на-
саждения страха в обществе.

Ислам отвергает иные (немусульманские) формы
организации общественной жизни, отвергает их с ре-
акционных позиций, защищая архаичные, чаще все-
го варварские, порядки. Усилия фундаменталистов –
воинствующих идеологов ислама – направлены на то,
чтобы расширить применение норм шариата, ввести
его в те сферы жизни, откуда он был исключен. В ко-
нечном итоге исламизация всего уклада жизни в этих
странах является одним из главных средств решения
острых политических и социальных проблем, служит
целям подавления демократических свобод.

Легализация шариатской системы законодатель-



 
 
 

ства и юстиции – это варваризация общественной
жизни, это движение в прошлое, которому ненавист-
ны ценности демократического развития, правящие
сегодня в цивилизованном мире. По сути, речь, как
уже отмечалось, идет о войне против ценностей, чуж-
дых исламу. В этой системе есть два принципиальных
положения, с которыми ислам не может мириться. Во-
первых, разделение религии и государства, которое
в других странах позволило восторжествовать демо-
кратии. А ислам, как уже отмечалось, хочет править
всем – государством, религией, семьей. Вторая важ-
нейшая ценность – права человека, которые включа-
ют равенство мужчин и женщин, что для ислама вооб-
ще недопустимо. Именно поэтому в исламских стра-
нах наиболее жестоко преследуют женщин и правоза-
щитников, а богохульство и нарушения морали неред-
ко караются куда более жестоко, чем убийство. По-
этому борьба за отмену смертной казни, в конечном
итоге, одно из средств противостояния возрождению
варварских обычаев и традиций.

Куда более пестрая и неоднородная картина скла-
дывается сегодня в странах Африки. Смертная казнь
почти в половине стран этого региона либо полно-
стью отменена, либо фактически не применяется.
Другую, во многом типичную ситуацию представля-
ют рассмотренные здесь страны Восточной Африки –



 
 
 

Нигерия, Сомали и Судан. При довольно внушитель-
ной разнице в уровне экономического и демократиче-
ского развития между Нигерией, с одной стороны, и
Сомали и Суданом – с другой, эти страны объединя-
ют непрекращающиеся межобщинные и религиозные
конфликты, преимущественно мусульманское насе-
ление, следующее обычаям и установкам ислама, по-
всеместная нищета и неграмотность, крайне слабая
или практически отсутствующая в условиях граждан-
ской войны судебная система, где доступ к правосу-
дию крайне ограничен, а дискриминация в админи-
стративной и правовой сферах особенно тяжело ска-
зывается на положении женщин. Общим фактором
является также стремление местных властей ко все
большей исламизации повседневной жизни при по-
мощи повсеместной легализации и встраивания в су-
дебную систему шариатских судов, наиболее широко
применяющих смертную казнь и другие жестокие на-
казания.

При всех различиях, присущих большинству стран
Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока,
именно здесь сконцентрированы основные очаги ак-
тивного сопротивления мировому движению за отме-
ну смертной казни.



 
 
 

 
Глава 2. Законодательство

и практика применения
смертной казни в США

 
Проблема смертной казни – ее законодательное

регулирование, применение в судебной практике и
исполнение, эффективность и перспективы использо-
вания этой меры наказания, ее этические, философ-
ские, политические и другие аспекты – занимает вид-
ное место в огромном потоке повседневной инфор-
мации, в многочисленных трудах ученых-правоведов,
в статьях, комментариях и заявлениях видных деяте-
лей политики и уголовной юстиции США.

Страна всего лишь с двухвековой государственной
историей впитала в себя и аккумулировала обычаи и
традиции, культуру, демократические принципы и ос-
новы правовой системы, издавна формировавшиеся
у многих народов и государств. Отсюда и специфиче-
ские особенности функционирования некоторых госу-
дарственных и правовых институтов, в том числе и та-
кого инструмента уголовной политики, каким является
институт смертной казни.

Этот институт издавна стал неотъемлемым эле-
ментом не только правовой системы США, но и аме-



 
 
 

риканской культуры в целом. Поэтому многие спе-
цифические особенности законодательства, регла-
ментирующие функционирование этого института, а
также особенности практики применения и исполне-
ния наказания в виде смертной казни имеют значи-
тельный практический и научный интерес. Потребно-
стям удовлетворения такого интереса способствуют
весьма редкая в современном мире, по сути, уникаль-
ная открытость американской системы юстиции, ее
доступность для рядовых членов общества, включая
всю информацию о применении смертной казни – ста-
тистику смертных приговоров и казней, особенности
законодательства того или иного штата, многолетнюю
базу данных об осужденных и казненных, порядок и
все процедурные вопросы исполнения этого наказа-
ния.

На протяжении большей части истории Соединен-
ных Штатов смертная казнь рассматривалась как
адекватный и вполне законный ответ общества на со-
вершенное преступление159. Как известно, английские
поселенцы принесли с собой в Северную Америку си-
стему уголовной юстиции, в которой смертная казнь
служила наказанием за целый ряд преступлений. По-
этому казни в жизни ранних колониальных поселений

159 В ходе избирательной кампании в 2004 году президент Дж. Буш
назвал смертную казнь «частью борьбы с преступностью».



 
 
 

в Америке издавна были явлением весьма распро-
страненным.

С тех пор как в 1930 году в США была создана фе-
деральная система учета приведенных в исполнение
смертных приговоров, по состоянию на 1 января 2010
года в стране зарегистрировано 6007 казней. Из них
4863 казни (81,5 %) приходятся на период с 1930 по
1977 год. Именно 30-е годы XX столетия – период наи-
более активного применения высшей меры наказа-
ния. Достаточно сказать, что только с 1930 по 1940 год
в США было казнено 1520 осужденных, причем «ре-
кордным» за последние 70 лет является 1935 год, ко-
гда было приведено в исполнение 199 смертных при-
говоров.

По мере нарастания в последующие годы движе-
ния за гражданские права число казней стало сокра-
щаться; в начале 60-х годов в США все чаще звучал
вопрос о конституционности этой меры наказания и к
концу 1968 года в стране de facto установился мора-
торий на приведение смертных приговоров в испол-
нение, действовавший до 1979 года (когда впервые
за 10 лет негласного моратория были казнены двое
осужденных).



 
 
 

 
2.1. История развития и общая

характеристика законодательства
о применении смертной казни

 
В истории развития законодательства США, регла-

ментирующего применение и исполнение смертной
казни, следует выделить несколько наиболее важных
вех, событий и документов, наложивших отпечаток
на деятельность всей системы уголовной юстиции в
сфере использования этой меры наказания, на фор-
мирование и изменение уголовно-политической док-
трины, на характер и состояние общественного мне-
ния, развитие правозащитного движения и, в конеч-
ном итоге, на сегодняшнее положение дел в этой сфе-
ре.

Первая веха связана с принятием 4 июля 1776 го-
да в Филадельфии Декларации независимости, в ко-
торой указывалось: «Мы почитаем за истину то, что
Бог создал всех людей равными, наделив их неотчуж-
даемыми правами, в том числе правом на жизнь, сво-
боду и стремление к счастью; что обеспечение этих
прав есть обязанность правительств, которые могут
править лишь с согласия народа, единственного ис-
точника их власти; что если какая-то власть вступит в



 
 
 

противоречие с указанными правами, то народ впра-
ве эту власть изменить либо свергнуть…»

Другая веха относится к 1791 году, когда был рати-
фицирован Билль о правах – первые десять поправок
к Конституции США, одна из которых запрещала «же-
стокие и необычные наказания» (VIII поправка).

В 1793 году уголовное законодательство Пенсиль-
вании впервые в США закрепило дифференцирован-
ные меры ответственности за убийство первой и вто-
рой степени. В течение последующего столетия в
большинстве штатов страны смертная казнь за убий-
ство вообще применялась крайне редко, хотя в юж-
ных штатах эта мера наказания часто назначалась за
изнасилование, а в западных штатах – за кражу ло-
шадей.

В 1835 году в Нью-Йорке были запрещены публич-
ные казни, а вскоре такой запрет был установлен и в
законодательстве других штатов.

В 1847 году Мичиган первым из американских шта-
тов отменил наказание в виде смертной казни, по-
сле того как выяснилось, что был казнен осужден-
ный, впоследствии оказавшийся невиновным. В 1852
и 1853 годах примеру Мичигана последовали Род-Ай-
ленд и Висконсин (в этих трех штатах смертная казнь
с тех пор так и не вводилась).

В 1935 году в США, как только что отмечалось, за-



 
 
 

фиксировано рекордное количество казней за всю ис-
торию страны – 199 казней.

Специфика федеративного устройства США пред-
определяет наличие 52 автономных правовых систем
и юрисдикции – законодательства и судебных систем
50 штатов и федерального округа Колумбия, а также
федерального законодательства и федеральных ор-
ганов правосудия. При этом отправление правосудия
в США – главным образом прерогатива штатов и мест-
ных органов. Поэтому применение смертной казни ос-
новано, прежде всего, на уголовном законодатель-
стве штатов, которое, как правило, предусматривает
смертную казнь за убийство при отягчающих обстоя-
тельствах или же за убийство, совершенное в ходе
другого опасного преступления. Вместе с тем законы
штатов во многом по-разному определяют круг пре-
ступлений и лиц, наказуемых смертной казнью, поря-
док ее назначения и исполнения.

Действующее уголовное законодательство боль-
шинства штатов, где предусмотрена эта мера, назы-
вает ее в качестве обязательного наказания за убий-
ство первой степени, т. е. за убийство при отягчаю-
щих обстоятельствах. Причем в ряде штатов уголов-
ный закон не содержит описания и тем более перечня
такого рода отягчающих обстоятельств (Делавэр, Ай-
дахо, Кентукки, Миссури). В большинстве других шта-



 
 
 

тов число отягчающих обстоятельств варьируется от
1 до 18, как, например, в Алабаме и Пенсильвании;
Иллинойсе – до 21; Индиане – 16; Теннесси и Неваде
– 15; Луизиане – 12; в Оклахоме – до 8 и т. д. Причем
для квалификации содеянного в качестве убийства
первой степени достаточно доказательства одного из
этих обстоятельств (чаще всего это – убийство в осо-
бо жестокой форме и многократные убийства). Что же
касается убийства второй степени, которое не влечет
наказания в виде смертной казни, то различия между
этими двумя видами убийств настолько неопределен-
ные, что даже судьями улавливаются с трудом160.

В ряде штатов смертная казнь может быть назначе-
на не только за убийство первой степени, но и за дру-
гие тяжкие преступления: в Арканзасе – за государ-
ственную измену; в Калифорнии – за измену, умыш-
ленное крушение поезда или лжесвидетельство, по-
влекшее применение смертной казни; в Колорадо – за
измену; во Флориде – за перевозку наркотиков и убий-
ство на сексуальной почве; в Джорджии – за измену,
похищение ребенка с целью выкупа; в Айдахо и Кен-
тукки – за похищение ребенка при отягчающих обсто-
ятельствах; в Луизиане – за изнасилование детей до

160 См.: Уголовное право зарубежных государств. М., 2003. С. 225; Ко-
зочкин И. Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирова-
ния. СПб., 2007.



 
 
 

12 лет; в Миссисипи – за воздушное пиратство. В зако-
нах ряда штатов эта мера предусмотрена в качестве
альтернативного наказания и, как правило, применя-
ется лишь при убийствах, совершенных в ходе дру-
гих преступлений (при ограблении, изнасиловании и
т. д.).

В уголовном законодательстве федерального окру-
га Колумбия, а также 12 штатов США (13 юрисдик-
ции из 52) наказание в виде смертной казни вообще
отсутствует. К числу таких штатов относятся: Аляска,
Мэн, Айова, Миннесота, Вермонт, Гавайи, Массачу-
сетс, Северная Дакота, Западная Вирджиния, Мичи-
ган, Род-Айленд, Висконсин.

Наказание в виде смертной казни ныне действу-
ет в 39 юрисдикциях – в законодательстве 34 (ранее
– 37) штатов, а также в федеральном законодатель-
стве США и в системе военной юстиции161. К числу та-
ких штатов относятся: Алабама, Аризона, Айдахо, Ар-
канзас, Вирджиния, Вашингтон, Вайоминг, Делавэр,
Джорджия, Иллинойс, Индиана, Калифорния, Канзас,
Колорадо, Коннектикут, Кентукки, Невада, Нью-Джер-
си, Нью-Гэмпшир, Нью-Мексико, Небраска, Луизиа-
на, Мэриленд, Миссури, Миссисипи, Монтана, Огайо,
Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Северная Кароли-

161 В 1995 году смертная казнь отменена в Нью-Йорке; в 2008 году –
в Нью-Джерси; в 2009 году – в Нью-Мексико.



 
 
 

на, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Техас, Южная
Дакота и Флорида.

Штаты, в законодательстве которых предусмотрено
наказание в виде смертной казни, можно разделить
на три группы. В первой группе штатов смертная
казнь, хотя и предусмотрена в законе, в судебной
практике фактически не применяется. Наиболее
ярким примером служит практика штата Нью-Гэмп-
шир, где за последние 30 лет не было ни одной казни.
Или Коннектикут, где единственная казнь за этот пе-
риод была лишь в 2005 году (Майкл Росс был казнен
за убийство восьми человек). В Орегоне, Колорадо и
в других штатах с 1977 по 1997 год смертные приго-
воры вообще не выносились.

Во второй группе штатов смертная казнь хотя и
назначается судом, но практически такие пригово-
ры не исполняются. С 1976 по 2006 год в Нью-Йорке,
где смертная казнь то вводилась, то отменялась, не
было ни одной казни, а в таких штатах, как Вайоминг,
Теннесси, Нью-Мексико, Колорадо, Айдахо и Коннек-
тикут, было приведено в исполнение лишь по одному
смертному приговору; в Монтане, Кентукки и Орегоне
за все эти годы было приведено в исполнение по два
смертных приговора.

Наконец, в третьей группе штатов смертная
казнь, наоборот, применяется в наиболее широких



 
 
 

масштабах. За 30 лет, с 1977 по 2006 год, в Техасе
совершено 335 казней, в следующей за ним Вирджи-
нии – 98, в Оклахоме – 84, Миссури – 67, во Флориде
– 65 казней. Именно на долю этих пяти штатов прихо-
дится две трети всех казней, совершенных в США за
последние 30 лет (на 1 января 2007 г. – 649 из 1057
казней)162.

К сказанному следует добавить, что в 2000–2004
годах в уголовное и уголовно-процессуальное зако-
нодательство многих штатов были внесены измене-
ния и дополнения, которые касались главным обра-
зом расширения перечня обстоятельств, отягчающих
убийство; способа приведения смертного приговора в
исполнение, а также порядка и сроков апелляционных
процедур.

Нормы федерального законодательства, где
смертная казнь предусмотрена за целый ряд наибо-
лее тяжких преступлений, применяются в США край-
не редко. Последними актами федерального законо-
дательства, предусматривающими наказание в виде
смертной казни, являются принятый в 1994 году Закон
об усилении борьбы с преступностью (The Violence
Crime Control and Law Enforcement Act of 1994), в
силу которого федеральное законодательство стало

162 См.: Bureau of Justice Statistics BULLETIN. Capital Punishment, 2004.
November 2005, NCJ 211349. P. 9–11.



 
 
 

насчитывать более 60 составов преступлений, кара-
емых смертной казнью, а также Закон 1996 года о
борьбе с терроризмом и эффективном использова-
нии смертной казни (Anti-Terrorism and Effective Death
Penalty Act of 1996), который значительно осложнил
положение таких осужденных и, в частности, ограни-
чил их права и сроки на подачу апелляции в феде-
ральные суды.

К регламентируемым нормами федерального зако-
нодательства преступлениям, наказуемым смертной
казнью (раздел 18 Свода законов США), относятся,
например: причинение смерти в связи с угоном воз-
душного судна (49 U.S.С. 1472-3); убийство первой
степени (18 U.S.С. 1111); убийство при захвате залож-
ников (18 U.S.С. 1203); убийство сотрудников поли-
ции, суда или члена жюри присяжных (18 U.S.С. 848;
1503); убийство свидетелей с целью исключить воз-
можность разоблачающих показаний (18 U.S.С. 1512);
заказное убийство (18 U.S.С. 1958); убийство при
ограблении банка или похищении детей (18 U.S.C.
2113); шпионаж (18 U.S.C. 794); измена (18 U.S.C.
2381); убийство террористом (18 U.S.С. 2332) и дру-
гие преступления.

Хотя за большинство таких преступлений феде-
ральное законодательство предусматривает в каче-
стве альтернативы смертной казни лишение свободы



 
 
 

(пожизненно или на неопределенный срок), при опре-
деленных в ст. 3591 условиях виновный в обязатель-
ном порядке приговаривается к смертной казни, ес-
ли при этом к моменту совершения преступления он
достиг 18-летнего возраста и суд рассмотрел и учел
те обстоятельства, которые предусмотрены в ст. 3592
18-го раздела Свода законов США.

К числу смягчающих обстоятельств федеральный
закон относит: уменьшенную вменяемость; принуж-
дение к совершению преступления; одинаковую ви-
новность обвиняемых; отсутствие предшествующей
преступной деятельности; совершение преступления
под влиянием серьезного психического или эмоци-
онального расстройства; согласие потерпевшего, а
также другие обстоятельства, касающиеся личности
обвиняемого и совершенного преступления.

Говоря о федеральном законодательстве, регла-
ментирующем применение смертной казни, следу-
ет иметь в виду очевидную неопределенность ряда
принципиально важных норм. Так, в разделе Сво-
да законов США «Преступление и уголовный про-
цесс» указывается, что смертный приговор может
быть вынесен, если «будет установлено, что выне-
сение смертного приговора является оправданным».
Обращает на себя внимание и неопределенность
санкций целого ряда норм. Так, в соответствии со



 
 
 

ст. 794 сбор или передача информации оборонного
значения иностранному правительству наказывается
смертной казнью или тюремным заключением пожиз-
ненно или на любой срок.

В отличие от законов штатов, нормы федерального
законодательства о смертной казни применяются, как
только что отмечалось, крайне редко.

С 1930 по 1963 год по приговорам федеральных су-
дов в США казнили 33 осужденных. С тех пор смерт-
ная казнь из федерального законодательства на 25
лет практически исчезла; она была восстановлена
Конгрессом в 1988 году (при Дж. Буше-старшем), но
до 2001 года она не применялась. За последние 43 го-
да федеральные власти привели в исполнение смерт-
ные приговоры лишь в отношении трех осужденных
(в их числе казненный в Индиане в 2005 году Тимоти
Маккей, взорвавший в 1995 году здание в Оклахоме,
в результате чего погибло 168 человек).

Кроме того, смертная казнь, как уже отмечалось,
предусматривается и военными федеральными за-
конами (Military Order), применение которых состав-
ляет прерогативу органов юстиции Вооруженных сил
США. Смертная казнь предусмотрена, в частности, за
преступления, совершенные военнослужащими ар-
мии США в соответствии с положениями Единого ко-
декса военной юстиции, в том числе за убийство пер-



 
 
 

вой степени, шпионаж, дезертирство и другие пре-
ступления.

Наряду с указанными законами, в правовом регу-
лировании смертной казни важную роль играют также
решения Верховных судов штатов и, конечно, ре-
шения Верховного Суда США. Дальнейший анализ
законодательства и судебной практики применения
смертной казни в США предопределяет необходи-
мость рассмотрения наиболее важных из такого рода
решений высших судебных органов.

29 июня 1972 года Верховный Суд США в реше-
нии по весьма знаменательному для американской
юстиции делу Furman v. Georgia (апелляция Фурмэна
и еще двух осужденных к смертной казни) большин-
ством голосов – пять против четырех – постановил,
что применение смертной казни представляет собой
«жестокое и необычное наказание», противоречащее
8-й и 14-й поправкам к Конституции США (поскольку,
помимо всего прочего, казнь осуществлялась «непри-
емлемым способом»)163.

Верховный Суд США, таким образом, наложил за-
прет на применение смертной казни, мотивируя свое
решение тем, что судьи и присяжные назначали эту
меру наказания произвольно и избирательно. Учиты-
вая, что столь важное решение в сфере уголовной по-

163 Furman v. Georgia. 408 U.S. 238–240, 92 S. Ct. 2723, 33L (1972).



 
 
 

литики было принято большинством всего в один го-
лос, в острой борьбе мнений членов Верховного Су-
да США, позиция каждого из них была обнародована.
При этом наибольшей последовательностью отмеча-
лась позиция видных деятелей американской юсти-
ции – У. Бреннана и Т. Маршалла, которые в Верхов-
ном Суде США представляли устойчивую либераль-
ную фракцию, выступавшую за полную отмену смерт-
ной казни.

В США этому решению (оно, кстати, сохранило
жизнь еще 558 осужденным, ходатайствующим об от-
мене смертного приговора, – всем им смертная казнь
была заменена на пожизненное заключение) посвя-
щено море юридической литературы, огромное число
комментариев судей, адвокатов и прокуроров, сотни
диссертаций и множество самых различных моногра-
фических исследований. Не случайно последующий
за ним период развития американской юстиции часто
называют «постфурмэновской эрой».

Постановление по делу Фурмэна, конечно, не озна-
чало отмену смертной казни, но оно привлекло вни-
мание общественности США к фактам социальной
дискриминации и произвола при вынесении смертных
приговоров и в этом смысле вселяло определенные
надежды среди противников смертной казни. Одна-
ко, как вскоре выяснилось, эти надежды оказались



 
 
 

неоправданными. Более того, решение, казавшееся
предтечей отмены смертной казни, породило обрат-
ную реакцию, активизировав сторонников смертной
казни в законодательных собраниях штатов и деяте-
лей юстиции.

Нараставшие в обществе консервативные настрое-
ния и особенно негативная реакция законодательных
органов штатов привели к тому, что уже через полго-
да более половины штатов ужесточили свои законы
и стали еще чаще, чем раньше, выносить смертные
приговоры.

За сохранение смертной казни решительно высту-
пала и федеральная власть. В послании Президента
страны Конгрессу США от 14 марта 1973 года прямо
указывалось, что правительство будет делать все воз-
можное, чтобы сохранить смертную казнь за совер-
шение наиболее опасных преступлений. К 1976 году
уже в 37 штатах страны были приняты законы, по су-
ти, предписывающие обязательное вынесение смерт-
ного приговора за убийство при отягчающих обстоя-
тельствах.

В 1976 году Верховный Суд США вновь вернул-
ся к проблеме смертной казни. 2 июля 1976 года в
не менее знаменательном для американской юстиции
решении по апелляции Грегга и еще четырех осуж-
денных (Gregg v. Georgia) суд большинством голосов



 
 
 

(семь против двух) вынес противоположное заключе-
ние, указав, что смертная казнь сама по себе не нару-
шает Конституции США164. Надо отметить, что к этому
времени, согласно пересмотренным законам штатов,
усмотрение судей и присяжных в вопросах назначе-
ния смертной казни было ограничено таким образом,
чтобы они принимали во внимание отягчающие или
смягчающие обстоятельства, конкретно указанные в
законе. При этом законы штатов различались по набо-
ру обстоятельств, при которых возможно вынесение
смертного приговора, по возрасту правонарушителей,
к которым может быть применена эта мера наказания,
по способам приведения смертных приговоров в ис-
полнение, а также по компетенции судей и присяжных
при вынесении таких приговоров165.

Верховный Суд США постановил, что новые за-
коны штатов не нарушают требования Конституции.
Признав, что смертная казнь является «жестоким»
наказанием, Верховный Суд отказался признать ее
«необычным наказанием». Смертная казнь, подчерк-
нул Верховный Суд в решении по этому делу, «не яв-

164 Gregg v. Georgia. 428 U.S. 153, 96 S. Ct. 2909,49L (1976).
165 См.: Acker J., Lanier C. Beyond Human Ability? The Rise and Fall of

Death Penalty Legislation // America's Experiment with Capital Punishment.
Reflections on the Past, Present, and Future of the Ultimate Penal Sanction.
Durham, 1998. P. 88.



 
 
 

ляется таким наказанием, которое никогда не может
применяться, независимо от обстоятельств соверше-
ния преступления, личности преступника и процеду-
ры принятия решения о его назначении».

Рассмотрев и одобрив закон Джорджии, по которо-
му был осужден Грегг, Верховный Суд США отметил,
что этот закон, во-первых, предусматривает десять
отягчающих обстоятельств, наличие любого из кото-
рых должно быть установлено жюри «за пределами
разумного сомнения», прежде чем лицо может быть
приговорено к смертной казни; во-вторых, он разре-
шает давать жюри обязывающую рекомендацию о по-
миловании, даже если не было установлено ни од-
ного смягчающего обстоятельства; в-третьих, преду-
сматривает автоматическое обжалование приговора,
при котором осуществляются проверка доказанности
отягчающего обстоятельства и оценка соразмерности
данного наказания наказаниям, назначенным по ана-
логичным делам. Тем самым Верховный Суд США
подчеркнул значение строго определенных процессу-
альных правил вынесения смертного приговора.

Значимость рассматриваемого решения состоит,
далее, в том, что Верховный Суд США признал
неконституционными те законы штатов, которые либо
предоставляли судам при решении вопроса о назна-
чении смертной казни слишком широкое усмотрение,



 
 
 

либо, наоборот, предписывали автоматическое вы-
несение смертного приговора, лишающее суд и жю-
ри всякой свободы выбора. Именно в решении по
делу Грегга Верховный Суд США признал «дефект-
ным» и законодательство двух других штатов – Луи-
зианы и Северной Каролины, – которое предусматри-
вало обязательное вынесение смертного приговора
лицам, виновным в совершении умышленного убий-
ства первой степени. Так, рассмотрев апелляцию по
делу Woodson v. North Carolina, Верховный Суд США
в своем «плюралистическом мнении» признал обяза-
тельное назначение смертной казни не соответству-
ющим Конституции страны и прямо указал, что ха-
рактер преступного деяния должен быть обстоятель-
но проанализирован, что при определении пригово-
ра следует учитывать смягчающие обстоятельства и,
главное, что смертная казнь является возможным (а
не обязательным) видом наказания166.

Корректирование судебной практики штатов по вы-
несению смертных приговоров Верховный Суд США
продолжил и в последующие годы. Особо здесь
следует выделить постановление по делу Coker v.
Georgia, где смертная казнь была признана наказани-

166 Woodson v. North Carolina. 428 U.S. 280, 96 S, Ct. 2978, 48L (1976);
Schreiber A. States that kill: Discretion and the Death Penalty – A World-wide
Perspective // Cornell International Law Journal. 1996. Vol. 29. N 1. P. 294.



 
 
 

ем недействительным, исходя из его «несоразмерно-
сти» содеянному. Верховный Суд США, отменяя при-
говор, отметил, что «наказание в виде смертной казни
за изнасилование взрослой женщины является явно
несоразмерным и чрезмерным…»167.

Казалось бы, «реабилитация» смертной казни в
указанном выше постановлении Верховного Суда
США по делу Грегга должна была бы послужить сигна-
лом для более активного приведения смертных приго-
воров в исполнение. Тем более, что уже в январе 1977
года в штате Юта был расстрелян Гэри Гилмор (Юта
– единственный штат, законодательство которого в
качестве способа казни называет расстрел). Именно
с этого широко разрекламированного события закон-
чился мораторий на казни, и началась новая страни-
ца в истории применения смертной казни в США.

Однако вопреки ожиданиям, решение по делу Грег-
га вовсе не привело к росту числа казней. Наоборот,
разрыв между числом вынесенных смертных приго-
воров и числом казненных продолжал увеличиваться,
а с ним росла и так называемая «очередь смертни-
ков». Так, с 1977 по 1982 год в США были казнены
6 осужденных; к концу 1983 года, когда были казне-

167 Coker v. Georgia. 433 U.S. 584, 97 S, Ct. 2861, 53L; Coyne R.,
Entzeroth L. Capital Punishment and the Judicial Process. Durham, 1994.
P. 30, 682.



 
 
 

ны еще 5 осужденных, «очередь смертников» увели-
чилась в три раза – с 422 до 1209 осужденных. Более
того, в течение первых пяти лет после отмены мора-
тория смертных приговоров в стране, вопреки ожида-
ниям, из года в год выносилось в полтора-два раза
меньше, чем даже в период действия моратория. Ес-
ли в 1975 году таких приговоров было 298, а в 1976 го-
ду – 233, то в 1977 году – 137; в 1978 году – 185; в 1979
году – 152 приговора. Заметный рост числа смертных
приговоров начался лишь спустя пять лет после почти
десятилетнего моратория на казни.

В дальнейшем Верховный Суд США еще не раз
возвращался к проблеме смертной казни и продол-
жал работу по корректированию и толкованию законо-
дательства, формированию политики и практики при-
менения этой меры наказания и совершенствованию
апелляционных процедур, направленных на повыше-
ние гарантий обоснованности смертных приговоров.
При этом важно иметь в виду «легитимационную»
роль Верховного Суда США в формировании юриди-
ческого каркаса взаимоотношений между федераль-
ной властью и штатами: на протяжении всей истории
США судебный конституционный надзор всегда был
надежным инструментом государства в упрочении по-
зиций федерального правительства, способствовал
централистским тенденциям в развитии американско-



 
 
 

го централизма168. И в этом плане постановления Вер-
ховного Суда США, вынесенные по делам, связанным
с применением смертной казни, разумеется, не со-
ставляют исключения.

К некоторым другим особенностям, а также к тен-
денциям развития специфической системы законода-
тельства США о смертной казни мы будем специаль-
но обращаться при анализе как наиболее актуаль-
ных аспектов этой проблемы, так и наиболее острых,
узловых проблем правоприменительной деятельно-
сти, связанных с социальным неравенством и расо-
вой дискриминацией, с применением смертной казни
к несовершеннолетним, душевнобольным и умствен-
но отсталым преступникам, с особенностями функци-
онирования института присяжных заседателей, авто-
матической проверки смертных приговоров и т. д. При
этом здесь, как и в других разделах этой работы, пре-
следуется задача максимального сочетания фактоло-
гической насыщенности материала и хронологии раз-
вития событий в указанной сфере законодательства
и практики его применения.

168 См.: Власихин В. А. Верховный Суд США: в чем сдвиг вправо // Ак-
туальные проблемы уголовного права. М., 1988. С. 133; Никифоров Б. С.
Верховный Суд США // Государственный строй США. М., 1976. С. 279–
294.



 
 
 

 
2.2. Особенности

современной практики
применения смертной казни

 
Как и всякая правоприменительная деятельность и

как часть ее судебная практика – это повседневная
жизнь закона, и потому от ее формирования и направ-
ленности во многом зависит социальный эффект за-
кона. В идеале закон и судебную практику его при-
менения можно представить как две абсолютно сов-
падающие полусферы (абсолютное совпадение при
этом не равно «зеркальному»). Но это – только в иде-
але. В реальной жизни полного совпадения этих двух
полусфер достигнуть крайне сложно в принципе, точ-
нее, невозможно по ряду причин. Во-первых, отправ-
ление правосудия осуществляется не механически, а
людьми, в «человеческом учреждении». Во-вторых,
несмотря на то, что всякий закон рассчитан на ти-
пичные ситуации (любая норма закона сама по се-
бе абстрактна), в судебной практике он применяет-
ся индивидуально – к каждому конкретному случаю,
к конкретному субъекту, со всеми специфическими
особенностями объективных и субъективных обстоя-
тельств конкретного дела, в том числе характеризую-



 
 
 

щими личность обвиняемого в совершенном деянии.
Именно этим объясняются потребность и социальная
обусловленность дифференциации ответственности
и индивидуализации наказания, от которых, в конеч-
ном итоге, зависит и эффективность самого закона, и
эффективность практики его применения.

В судебной практике применение закона персони-
фицируется на двух разных уровнях; во-первых, на
уровне конкретного правоприменителя (судьи) – как
он субъективно воспринимает дух и букву закона и как
соотносит их с обстоятельствами конкретного дела;
второй уровень качественно иной – это совокупность
субъективных решений различных судей по однород-
ной категории дел, позволяющая судить о восприятии
буквы и духа закона на уровне массового правосозна-
ния судей, об особенностях формирования судебной
практики по данной категории дел в том или ином на-
правлении, о тенденциях в ее развитии и т. д.

Сознавая неизбежность перспективы субъектив-
ной интерпретации закона, законодатель изначально
предусматривает конституционные и иные правовые
и процессуальные гарантии и механизмы его приме-
нения (например, апелляционные процедуры) и за-
благовременно «закладывает» их в систему кассаци-
онных и (или) надзорных институтов государственной
власти. На этой основе строится корректирование су-



 
 
 

дебной практики вышестоящими судебными органа-
ми, в ходе которой нередко выявляются и устраняют-
ся ранее неизвестные дефекты закона. Отсюда по-
нятна значимость анализа судебной практики и ис-
следования парадигм, в которых она развивается.

Поэтому, анализируя масштабы и тенденции при-
менения смертной казни в США, важно иметь в ви-
ду ряд существенных особенностей, определяющих
и само законодательство, и, главное, судебную прак-
тику, складывающуюся в ходе применения этой меры
наказания.



 
 
 

 
Расовая дискриминация

 
Многие исследователи, а также видные деятели

политики и юстиции, причем не только противни-
ки смертной казни, всегда отмечали расистский ха-
рактер смертной казни в США, расовое неравен-
ство при применении этого наказания (racial disparity).
Они указывали, что национальные меньшинства, в
первую очередь чернокожие американцы, в значи-
тельно большей мере подвержены риску вынесе-
ния смертного приговора, нежели белые граждане
США169. Еще в 1990 году Бюро общей статистики
США представило в Конгресс США доклад под на-
званием «Вынесение судебных приговоров: исследо-
вания указывают на наличие дискриминации по ра-
совому признаку». В этом докладе были обобщены
результаты 28 детальных исследований, содержащих
эмпирические данные о применении смертной казни
и подтверждающих наличие «определенной модели,
указывающей на дискриминацию по расовому при-
знаку на разных этапах юридической процедуры: на
стадии предъявления обвинения, судебного разбира-

169 См.: Welch R., Angulo C. Justice on Trial: Racial Disparities in the
American Criminal Justice System. LCCR & LCEF, 2000.



 
 
 

тельства и вынесения смертного приговора»170.
Расово-избирательный поход и стереотипы, на ко-

торых он покоится, издавна проявлялись во всех зве-
ньях американской системы уголовной юстиции и
на всех стадиях уголовного процесса. Это и расо-
во-ориентированный подход, характеризующий дея-
тельность полиции, с которой начинается порочный
круг криминализации расовых меньшинств, и расо-
во-предвзятые подходы и решения других, ключевых
участников уголовного процесса. Не случайно в 90-х
годах и в общественно-политической печати, и в юри-
дической литературе понятие «расовое профилиро-
вание» получило широкое распространение.

Особое место здесь принадлежит свободе усмот-
рения прокуроров. Как уже отмечалось, на решение о
назначении наказания в виде смертной казни влияет
ряд смягчающих и отягчающих обстоятельств, однако
многие из этих обстоятельств, например особая же-
стокость преступления, являются оценочными и субъ-
ективными. Именно прокурор по законам всех штатов
принимает решение о том, просить ли суд назначить
подсудимому смертную казнь. Судьи и присяжные мо-
гут отклонить такую просьбу прокурора, но только он
решает, будет ли на суде поставлен такой вопрос.

170 См.: Дискриминация по признаку расы и национальной принадлеж-
ности. Судебная практика и методология доказывания. М., 2006.



 
 
 

Свобода прокурорского усмотрения проявляется,
кроме того, при решении вопросов о смягчении нака-
зания обвиняемому (при признании им своей вины),
а также при вынесении приговора. И хотя вынесение
приговора традиционно составляет прерогативу суда,
прокуроры все еще обладают большей властью над
судьбой обвиняемых, чем когда-либо в современной
истории. Как отмечают исследователи, прокурор в си-
лу целого ряда социальных и политических факторов
стал вездесущей и доминирующей силой в уголовном
правосудии171.

Свобода прокурорского усмотрения в США и свя-
занное с ним расовое неравенство проявляются с са-
мого начала процесса – при решении вопроса о воз-
буждении дела, при определении его подсудности –
рассмотрении его в суде штата либо в федеральном
суде, а также при выборе меры пресечения (в том чис-
ле даже при определении размера залога). Исследо-
вание, проведенное в начале 90-х годов в штате Нью-
Йорк, например, показало, что представителей мень-
шинств, обвиняемых в тяжких преступлениях, заклю-
чали под стражу в три раза чаще, чем белых граждан,

171 См.: Gershman B. The New Prosecutors // University of Pittsburg Law
Review. 1992. N 53. P. 448; Davis A. J. Prosecution and Race. The Power
and Privilege of Discretion // Fordham Law Review. 1998. N 13 (67). P. 49–
51.



 
 
 

обвиняемых в таких же преступлениях. И хотя по за-
конам почти всех штатов присяжным не полагается
знать, находился ли обвиняемый под стражей до су-
да, часто они могут определить это и с большей ве-
роятностью вынесут обвинительный приговор именно
тому, кто уже был взят под стражу. Как видно, расо-
вое неравенство, проявленное на одном этапе право-
судия, приводит к его воспроизведению на последую-
щих этапах.

Многочисленные исследования, проведенные в 80-
х и 90-х годах в Джорджии, Индиане, Нью-Йорке, Фи-
ладельфии, Мэриленде, Северной Каролине и дру-
гих штатах, указывают на проявления дискриминации
в зависимости от расовой принадлежности жерт-
вы преступления. Если жертва убийцы – представи-
тель белой расы, то у обвиняемого гораздо больше
шансов получить смертный приговор, чем в случаях,
когда жертва к белой расе не принадлежит. В отче-
те Главной счетной палаты (U.S. General Accounting
Office), который был подготовлен в 1990 году по запро-
су Сената США, проведен анализ и систематизиро-
ваны результаты многочисленных научных исследо-
ваний, посвященных проблеме расовой дискримина-
ции при применении смертной казни. Как оказалось, в
82 % таких исследований основной вывод ученых сво-
дился к тому, что вероятность вынесения смертного



 
 
 

приговора значительно выше, когда жертва преступ-
ления принадлежит к белой расе. При этом в отчете
отмечалось, что такого рода результаты были посто-
янными, независимо от штата, набора исходных дан-
ных, различий в методах сбора и анализа информа-
ции и т. д.172

В начале 90-х годов известный борец против смерт-
ной казни сенатор Дж. Джексон отмечал, что черно-
кожих, убивших белого, в США казнят в 19 раз чаще,
чем белых, убивших чернокожего. По его данным, во
Флориде и Техасе для чернокожего, убившего белого,
вероятность смертного приговора, соответственно, в
пять и в шесть раз выше, чем для белого, убившего
чернокожего. В Северной Каролине чернокожих, со-
держащихся в «очереди смертников», 47 %, хотя сре-
ди населения штата они составляют 23 %; в Мисси-
сипи, соответственно, 63 и 36 %; в Вирджинии – 49 и
19 %; в Иллинойсе – 62 и 25 %; в Огайо – 50 и 10 %,
а в Пенсильвании – 61 и 10 %173.

Исследование, проведенное, например, в Джор-
джии, показало, что обвиняемым в убийстве белого

172 См.: U.S. General Accounting Office. Death Penalty Sentencing:
Research Indicates Pattern of Racial Disparities. Washington D.C., 1990. P.
5.

173 См.: Jackson J. Capital Punishment Is Applied Unfairly // Capital
Punishment Current Controversies. San Diego, 2000. P. 63, 66.



 
 
 

гражданина смертный приговор выносился в 4,3 раза
чаще, чем обвиняемым в убийстве чернокожего.

Ряд других исследований, проведенных в США,
позволил сделать другой важный вывод: главным
фактором дискриминации при применении смертной
казни является расовая принадлежность обвиняемо-
го в сочетании с расовой принадлежностью жерт-
вы. Так, исследование в Джорджии показало, что чер-
нокожих, обвинявшихся в убийстве белых, пригова-
ривали к смертной казни в 22 раза чаще, чем винов-
ных в убийстве своих соплеменников, и в семь раз
чаще, чем белых, виновных в убийстве чернокожих.
При этом прокуроры штата просили о смертной казни
в 70 % случаев, когда жертвой чернокожего убийцы
был белый, и лишь в 19 % случаев, когда жертвой бе-
лого убийцы был чернокожий174.

Аналогичное исследование практики применения
смертной казни, проведенное в Филадельфии с 1983
по 1993 год, показало, что за сходные преступления
вероятность получения смертного приговора у чер-
нокожих обвиняемых в четыре раза выше, чем у бе-
лых. Практически такие же результаты были получе-
ны и при изучении смертных приговоров, вынесенных
в штате Нью-Йорк осужденным латиноамериканцам.

174 См.: Urbina M. J. Capital Punishment and Latino Offenders: Racial and
Ethnic Differences in Death Sentences. New York, 2003.



 
 
 

В 1994 году в Техасе было опубликовано фунда-
ментальное исследование с не слишком веселым на-
званием – «Веревка, стул и игла», где анализирует-
ся практика применения смертной казни в этом шта-
те за предыдущие 70 лет. В нем, в частности, отмеча-
ется, что из 99 казненных за изнасилование 88 были
чернокожими; они в 10 раз чаще осуждаются к смерт-
ной казни, чем белые, и им в 35 раз чаще, чем белым
преступникам, назначается смертная казнь; за все эти
годы ни один белый преступник не был приговорен к
смерти за убийство афроамериканца. Спустя 10 лет
анализ статистики казней в том же Техасе показал,
что 79 % всех казненных с 1977 по 2002 год соверши-
ли тяжкие преступления против белых, но ни одного
белого не казнили за убийство чернокожего.

Многочисленные факты, приводимые в различных
исследованиях и в документах правозащитных орга-
низаций, убедительно доказывают сохранение ука-
занных тенденций в практике применения смертной
казни, причем не только в Техасе, но и во многих дру-
гих штатах страны175. Так, исследование, проведен-
ное в 2001 году в Университете Северной Кароли-
ны, показало, что вероятность смертного приговора
за убийство белого в 3,5 раза выше, чем за убийство

175 См.: Gross S., Mauro R. Death Discrimination. Racial Disparities in
Capital Sentencing. Boston: Northeastern Univ. Press, 1989.



 
 
 

представителя другой расы, а в самом последнем ис-
следовании – в Калифорнии – отмечается, что веро-
ятность смертного приговора за убийство белого в три
раза выше, чем за убийство чернокожего, и в четыре
раза выше, чем за убийство латиноамериканца. В хо-
де исследования в Мэриленде в 2000–2002 годах бы-
ло изучено около 6 тыс. уголовных дел об убийствах
за 1979–1999 год. Выводы ученых однозначно гово-
рят о том, что, наряду с «географическим» фактором,
расовая принадлежность преступника играет решаю-
щую роль при определении наказания в виде смерт-
ной казни176.

Оценивая ситуацию по стране в целом, следует от-
метить, что чернокожие составляют 34 % всех каз-
ненных с 1977 по 2007 год, а белые – 58 % (см. рис. 3).

176 См.: An Empirical Analysis of Maryland's Death Sentencing System
with Respect to the Influence of Race and Legal Jurisdiction. Final Report.
2002. September. P. 29.



 
 
 

Рис. 3. Расовый состав осужденных, казненных в
США в 1977–2007 гг. 1 – белые; 2 – афроамериканцы;
3 – испаноязычные; 4 – прочие

К концу 2009 года это соотношение чуть изме-
нилось: на долю чернокожих казненных приходится
35 %; на долю белых – 56 %177.

Красноречивых статистических фактов, характери-
зующих проблему расовой дискриминации в практике
применения и исполнения смертной казни, вообще го-
воря, больше чем достаточно. Если взять, например,
за 100 % число чернокожих и белых, казненных за
убийство друг друга с 1977 по 2007 год, то 94 % прихо-

177 См.: Facts About the Death Penalty. 2009. November 20. P. 1.



 
 
 

дится на долю чернокожих, осужденных за убийство
белых людей, и, соответственно, белые, казненные за
убийство чернокожих, составляют всего 6 %.

Статистические данные за 2004–2009 годы детали-
зируют, но по сути никак не меняют эту долговремен-
ную тенденцию: в указанный период почти 74 % каз-
ненных – это виновные в убийстве белых (хотя сре-
ди жертв убийств белые, как отмечалось, составляют
менее 50 %).

Если принять за 100 % число всех жертв убийств,
за совершение которых виновным была назначена
смертная казнь, то на долю белых приходится почти
80 %; на долю чернокожих жертв – около 14 % и на
долю жертв из числа других меньшинств – 6 % (см.
рис. 4), хотя число убитых среди белого населения
страны и среди чернокожих практически одинаково178.

178 См.: Mandery E. Capital Punishment. A Balanced Examination.
Massachusetts, 2004. P. 403–104.



 
 
 

Рис. 4. Расовая принадлежность жертв убийств 1 –
белые; 2 – афроамериканцы; 3 – испаноязычные; 4 –
прочие

Чернокожие американцы составляют 42 % среди
осужденных к смертной казни (см. рис. 5), содержа-
щихся в «очереди смертников», хотя среди населе-
ния страны доля афроамериканцев, как отмечалось,
не превышает 12,5 %. При этом в течение последних
15 лет расовый состав осужденных, содержащихся в
«очереди смертников», практически не меняется.
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