Десятый обзор по вопросам, связанным со смертной
казнью и осуществлением мер, гарантирующих защиту
прав тех, кому грозит смертная казнь,
за период 2014–2018 годов
Настоящий вопросник в электронной форме и/или на бумаге следует заполнить и вернуть до 16 сентября 2019 года по указанному ниже
адресу.
Электронные варианты вопросника и справочная документация
размещены на сайте http://www.unodc.org.
За дополнительной информацией или помощью в связи с заполнением вопросника обращаться по адресу:
Justice Section
United Nations Office on Drugs and Crime
P.O. Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Эл. почта: justice@unodc.org
Тел.: +(43) (1) 26060-4087 или 83233
Телефакс: +(43) (1) 26060-7-4087
Страна:
Имя, фамилия и контактные данные сотрудника, отвечающего за заполнение вопросника:
Имя и фамилия:
Звание и должность:
Учреждение/отдел:
Почтовый адрес:

Телефон:
Адрес электронной почты:

V.19-04962 (R)

Введение
В резолюции 1745 (LIV) от 16 мая 1973 года Экономический и
Социальный Совет просил Генерального секретаря представлять
ему через каждые пять лет начиная с 1975 года периодически дополняемые аналитические доклады о положении дел со смертной
казнью во всем мире. В соответствии с резолюцией 1989/64 Совета
от 24 мая 1989 года в этих обзорах содержится также информация
об осуществлении мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь (резолюции Совета 1984/50, приложение,
и 1996/15). В резолюции 1990/51 от 24 июля 1990 года Совет просил Генерального секретаря при подготовке его докладов использовать все имеющиеся данные, включая существующие криминологические исследования, и предложить специализированным
учреждениям, межправительственным организациям и тем неправительственным организациям, которые имеют консультативный
статус при Совете, представить свои замечания по этому вопросу.
Настоящий обзор является десятым по счету пятилетним обзором глобальной практики применения смертной казни. Полученная
по итогам обзора информация позволит Организации Объединенных Наций и ее государствам-членам узнать о действующем в разных странах законодательстве и практике в этой области. В совокупности все десять обзоров дают возможность изучить изменения,
произошедшие в области смертной казни, в более широком контексте уголовного правосудия.
Просьба к государствам-членам при заполнении вопросника
в ходе нынешнего обзора, который охватывает период
2014–2018 годов, информировать Генерального секретаря о том,
как у них в настоящее время обстоит дело со смертной казнью, о
возможных планах отмены и ограничения или расширения применения смертной казни и о применении гарантий и других широко
признанных международных норм, прежде всего изложенных в замечании общего порядка № 36, принятом Комитетом по правам человека в октябре 2018 года. Как и прежде, в дополнение к сведениям, представленным государствами-членами, Секретариат будет
использовать также другие имеющиеся источники информации.
В соответствии с резолюциями Экономического и Социального Совета 1745 (LIV) и 1990/51 от 24 июля 1990 года, 1995/57
от 28 июля 1995 года и 1996/15 от 23 июля 1996 года доклад о нынешнем обзоре будет представлен Совету на его основной сессии в
июле 2020 года и Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию на ее двадцать девятой сессии в мае
2020 года. К настоящему вопроснику прилагается информация
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о мерах, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная
казнь, и рекомендации, касающиеся их осуществления1.
Настоящий обзор охватывает период с 1 января 2014
года по 31 декабря 2018 года.
Вопросник состоит из трех разделов:
•

Раздел 1 заполняется государствами, которые до 31 декабря 2018 года полностью отменили смертную казнь за
все преступления при любых обстоятельствах. Государствам, которые отменили смертную казнь в рассматриваемый период, т.е. между 1 января 2014 года и 31 декабря
2018 года, также следует ответить на соответствующие вопросы в разделах 2 и 3.

•

Раздел 2 заполняется всеми государствами, в уголовном
праве которых смертная казнь сохранялась на протяжении
рассматриваемого периода.

•

Раздел 3 посвящен мерам, которые гарантируют защиту
прав лиц, которым грозит смертная казнь, и заполняется
всеми государствами, в которых на конец рассматриваемого периода, т.е. на 31 декабря 2018 года, смертная казнь
не была полностью отменена.
Если в вопроснике недостаточно места для представления
полного ответа, приложите дополнительные листы.

1

Пункты, касающиеся вопроса о смертной казни, содержатся также в замечании общего порядка № 36 о посвященной праву на жизнь статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах, принято м Комитетом Организации Объединенных Наций по правам человека на его 124 -й сессии, которая проходила
с 8 октября по 2 ноября 2018 года. В настоящее время предварительный неотредактированный вариант документа находится здесь; позднее он будет переведен на все официальные языки Организации Объединенных
Наций и размещен по следующему адресу: https://undocs.org/CCPR/C/GC/36.
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Раздел 1. Государства, полностью отменившие
смертную казнь до 31 декабря 2018 года
Настоящий раздел заполняется государствами, которые
до 31 декабря 2018 года полностью отменили смертную казнь за
все преступления, совершенные при любых обстоятельствах как в
мирное, так и в военное время. Если по состоянию на 31 декабря
2018 года в вашем государстве все еще мог быть вынесен смертный
приговор, перейдите к разделам 2 и 3.
1.

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

2.

Если ваше государство не является участником второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах
(резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение), укажите,
принимаются ли какие-либо официальные меры для присоединения к Протоколу?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, укажите какие:

3.

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

[ ]
[ ]

Если да, укажите какие:

4.

Предпринимались ли в вашей стране в течение рассматриваемого периода
попытки восстановить смертную казнь посредством изменений в законодательстве?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, то каков был результат?
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5.

6.

Если в течение рассматриваемого периода смертная казнь была отменена,
a)

каким наказанием ее заменили?

b)

Является ли это наказание обязательным или назначается по усмотрению суда?

c)

Если при этом предусмотрены положения о досрочном освобождении, опишите их.

Если в вашей стране разрешена выдача в государство, в котором возможно
вынесение смертного приговора, является ли непременным условием выдачи обеспечение гарантий того, что соответствующее лицо не будет приговорено к смертной казни или казнено?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если нет, то какова политика вашего государства в отношении выдачи в
тех случаях, когда в принимающем государстве выдаваемое лицо может
быть приговорено к смертной казни?

Государствам, которые отменили смертную казнь
в рассматриваемый период, т.е. между 1 января 2014 года
и 31 декабря 2018 года, следует также ответить на соответствующие вопросы в разделах 2 и 3.
Если смертная казнь в вашем государстве была полностью
отменена на протяжении всего рассматриваемого периода, отвечать на остальные вопросы не требуется. Благодарим за помощь.
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Раздел 2. Государства, в которых смертная казнь
сохранялась по состоянию на 1 января 2014 года
Этот раздел заполняется в том случае, если на начало рассматриваемого периода (на 1 января 2014 года) в вашем государстве мог
быть вынесен смертный приговор, даже если впоследствии в течение рассматриваемого периода ваше государство смертную казнь
отменило.
1.

Преступления, наказуемые смертной казнью. Укажите преступления, за
совершение которых на начало рассматриваемого периода (1 января 2014
года) мог быть вынесен смертный приговор. Приведите название конкретного правонарушения и укажите, является ли смертный приговор в данном
случае обязательным?
Конкретное правонарушение

2.

Смертный приговор обязателен?

Изменения в законодательстве и практике. Укажите, имели ли место в
рассматриваемый период, а именно между 1 января 2014 года и 31 декабря
2018 года, какие-либо изменения в законодательстве или практике, касающихся смертной казни. Если в отношении определенных правонарушений
смертная казнь была отменена, укажите, каким наказанием ее заменили.
Конкретное правонарушение

Наказание, которым заменили смертную казнь
Укажите, является ли оно обязательным

Каковы были основные причины этих изменений? Если возможно, укажите
причины, расставив их в порядке значимости.

Каким образом были произведены эти изменения?
a)
b)
c)
d)

Посредством принятия нового законодательного акта
Посредством принятия новой конституции
Посредством внесения поправок в конституцию
Указом президента или монарха
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[
[
[
[

]
]
]
]

e)

По решению суда

[ ]

Укажите более подробные сведения:

3.

Предусмотрены ли в законодательстве вашей страны какие-либо ограничения на вынесение смертного приговора в силу возраста преступника?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, укажите какие:

4.

Принимались ли какие-либо официальные меры для отмены смертной
казни за совершение любого из перечисленных выше правонарушений?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, укажите какие:

5.

Ведет ли ваше государство сбор дезагрегированных статистических данных о лицах, приговоренных к смертной казни и казненных, а также о лицах, приговор которых был отменен, смягчен или которые были помилованы, с указанием таких данных, как тип правонарушения, пол, возраст (на
момент совершения правонарушения/приведения приговора в исполнение), экономическое положение, гражданство, этническая принадлежность, вероисповедание, принадлежность к меньшинству и год вынесения
приговора?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, сообщите подробные данные за
исследуемый период (1 января 2014 – 31
декабря 2018):

6.

Какова средняя продолжительность времени с момента вынесения смертного приговора до его приведения в исполнение?

7.

Сколько составляет наибольший срок, прошедший с момента вынесения
смертного приговора осужденным, ожидающим приведения приговора в
исполнение?

8.

Содержатся ли приговоренные к смертной казни отдельно от остальных
осужденных? Если да, опишите условия их содержания (например, возможности для свиданий, физических упражнений и т.д.).
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9.

Если в течение рассматриваемого периода не было приведено в исполнение
ни одного смертного приговора, то когда последний раз имела место смертная казнь?

10.

Если последний раз смертный приговор был приведен в исполнение до
2014 года, действует ли фактически мораторий на смертную казнь?
Да
Нет (т.е. приговоры еще могут исполняться)

[ ]
[ ]

Если да, то с какого времени проводится такая политика?

11.

Вводился ли официальный мораторий на смертную казнь?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, то когда и каким образом он был введен? Если нет, то почему в
течение столь долгого времени не было исполнено ни одного приговора?

12.

Если это относится к вашему случаю, каковы основные причины того, что
в вашей стране не отменена смертная казнь за общеуголовные преступления?

13.

Участвуют ли представители гражданского общества в обсуждении следующих вопросов:
a)
b)
c)

ограничение сферы применения смертной казни
ограничение числа казней
полная отмена смертной казни?

[ ]
[ ]
[ ]

Если да, сообщите подробные сведения:

Вопрос не обсуждается.
14.

В случае если ваше государство запрашивает выдачу лица, обвиняемого в
совершении правонарушения, за которое в вашей стране предусмотрена
смертная казнь, возможно ли предоставить запрашиваемому государству
гарантии того, что при поступлении соответствующей просьбы высшая
мера наказания применяться не будет?
Да
Нет

15.

[ ]

[ ]
[ ]

Имели ли место подобные случаи выдачи в течение рассматриваемого
периода?
Да

[ ]
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Нет

[ ]

Если да, сообщите подробные сведения:

16.

Проводились ли в последнее время в вашей стране исследования по тематике смертной казни?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, сообщите подробные сведения:

Если нет, принимаются ли правительством меры для содействия проведению подобных исследований?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, сообщите подробные сведения:

Если в рассматриваемый период ваше государство полностью отменило смертную казнь, отвечать на остальные вопросы не требуется. Благодарим за помощь.
Если до конца рассматриваемого периода ваше государство не отменило полностью смертную казнь, заполните раздел
3.
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Раздел 3. Меры, гарантирующие защиту прав тех,
кому грозит смертная казнь
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кому грозит смертная
казнь, были одобрены Экономическим и Социальным Советом в
резолюции 1984/50 и введены им в действие в резолюциях 1989/64
и 1996/15. Этот раздел заполняется только в том случае, если в вашем государстве до конца рассматриваемого периода, а именно до
31 декабря 2018 года, смертная казнь не была полностью отменена.
1.

Установлен ли в законодательстве вашей страны запрет на вынесение
смертного приговора за совершение правонарушений, за которые на момент их совершения в законодательстве не была предусмотрена высшая
мера наказания?
Да
Нет

2.

[ ]
[ ]

Были ли в период 2014–2018 годов вынесены и/или приведены в исполнение приговоры в соответствии с подобными положениями, имеющими обратную силу?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, сообщите подробные сведения:

3.

Предусматривается ли законом возможность замены смертного приговора
более мягким наказанием в том случае, если после вынесения приговора
был принят закон об отмене смертной казни или о переводе высшей меры
наказания из категории обязательных наказаний в категорию назначаемых
по усмотрению суда?
Да
Нет

4.

Предусматривается ли законом запрет на вынесение смертного приговора
в том случае, если на момент совершения правонарушения обвиняемому не
исполнилось 18 лет?
Да
Нет

5.

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

Установлен ли в законодательстве максимальный возраст, по достижении
человеком которого:
a)

ему не может быть вынесен смертный приговор
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, то с какого возраста?

b)

он не может быть казнен?
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Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, то с какого возраста?

6.

Предусмотрен ли законом запрет на применение смертной казни в отношении беременных женщин?
Да
Нет

7.

[ ]
[ ]

Предусмотрен ли законом запрет на применение смертной казни в отношении женщин, имеющих малолетних детей?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, то установлен ли возраст, до которого ребенок считается малолетним?

8.

Предусмотрен ли в законодательстве запрет на вынесение смертного приговора лицу, которое на момент совершения правонарушения страдало психическим расстройством?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, то как сформулировано определение психических расстройств
и каким образом устанавливается их наличие?

9.

Предусмотрен ли в законодательстве запрет на применение смертной казни
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если нет, то существует ли практика отсрочки исполнения приговора до
выздоровления от психического расстройства?
Да
Нет

10.

[ ]
[ ]

Имели ли место в рассматриваемый период случаи отмены или смягчения
смертных приговоров из-за сомнений в обоснованности осуждения (например, в силу предположения о возможности или вероятной невиновности
осужденного)?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, сообщите подробные сведения:
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11.

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

право на открытое разбирательство дела
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если нет, то при каких обстоятельствах открытое разбирательство
не проводится?

b)

право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком
Да
Нет

c)

[ ]
[ ]

право иметь защитника по своему выбору, в том числе за государственный
счет, если у него нет средств для оплаты защитника, на всех этапах
разбирательства с момента ареста
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если нет, то какими положениями (если таковые имеются) регламентируется предоставление защитника за государственный счет? На каких этапах
разбирательства предусмотрено предоставление защитника за государственный счет?

d)

право на бесплатную помощь переводчика с момента ареста, если лицо не
понимает языка или не говорит на языке, используемом в полиции
или в суде?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если нет, то какой порядок предусмотрен в вашей стране на этот случай?

12.

Информируются ли все иностранные граждане о наличии у них права обратиться за помощью в консульское учреждение своей страны в момент
ареста и/или заключения в тюрьму или взятия под стражу в ожидании судебного разбирательства?
Да
Нет

[ ]
[ ]
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Если нет, как обеспечивается выполнение этого обязательства, предусмотренного в статье 36 Венской конвенции о консульских сношениях 2?

13.

Какие процедуры применяются для обеспечения справедливого судебного
разбирательства в отношении лиц, которым в случае осуждения грозит
высшая мера наказания?

14.

Предусмотрены ли особые гарантии для обвиняемых в совершении преступлений, за которые может быть вынесен смертный приговор, помимо
общих гарантий, действующих в отношении всех обвиняемых?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, то какие?

15.

Во всех ли случаях предусмотрено право подачи апелляции в суде высшей
инстанции?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если нет, то:
a)

b)

какой порядок действует в вашей стране?

имеются ли планы предусмотреть во внутреннем законодательстве право
обжалования приговора во всех случаях?
Да
Нет

[ ]
[ ]

16.

Сколько времени отводится приговоренному к смертной казни для подачи
апелляции?

17.

Подлежат ли все смертные приговоры обязательному пересмотру судом
апелляционной инстанции?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если нет, то:
a)

2

какой порядок пересмотра смертных приговоров действует в вашей
стране?

United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638.
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b)

имеются ли планы сделать процедуру пересмотра обязательной?
Да
Нет

18.

[ ]
[ ]

Имеют ли приговоренные к смертной казни право обращаться с прошением
о замене приговора или помиловании к властям государства (например,
президенту, монарху или совету по помилованию)?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если нет, то:
a)

b)

какой порядок действует в вашей стране?

имеются ли планы обеспечить обязательное наличие возможности подавать прошение о замене приговора или помиловании?
Да
Нет

19.

[ ]
[ ]

Сколько времени отводится лицу, приговоренному к смертной казни и исчерпавшему все средства обжалования приговора в судах, для подготовки
прошения о замене приговора или помиловании?

20. Предусмотрена ли обязательная отсрочка исполнения смертного приговора
до тех пор, пока не будут исчерпаны все внутренние средства обжалования
приговора в судах и процедуры, имеющие отношение к изменению приговора или помилованию, и пока результаты не будут доведены до сведения
осужденного или его адвокатов?
Да
Нет
21.

[ ]
[ ]

Какие виды смертной казни предусмотрены в законодательстве?

В случае если предусмотрено более одного вида казни:
a)

для каких типов правонарушений/категорий правонарушителей предусмотрен каждый вид казни?

b)

предоставляется ли осужденным право выбора вида казни?
Да
Нет

22.

[ ]
[ ]

Применяются ли какие-либо методы для того, чтобы причинить казнимому
как можно меньше страданий?
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Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, то в чем они заключаются?

23.

Допускает ли закон публичные казни?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, то:
a)

относится ли это ко всем правонарушениям/правонарушителям?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если это относится только к определенным
правонарушителям, укажите к каким:

b)

правонарушениям/

Совершались ли публичные казни в течение рассматриваемого периода?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, то сколько?

24.

Каким образом в вашей стране применяются Минимальные стандартные
правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными («Правила Нельсона Манделы»)3, чтобы свести к минимуму
страдания заключенных, которым вынесен смертный приговор?

25.

Предусмотрены ли процедуры для обеспечения того, чтобы до исполнения
приговора ответственные за исполнение наказаний располагали полной информацией о положении дел с прошениями о помиловании соответствующих осужденных?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если нет, то какой порядок действует в вашей стране?

26.

Предусмотрены ли процедуры для информирования членов семьи о дате и
времени исполнения приговора?
Да

3

[ ]

A/RES/70/175, приложение.
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Нет

[ ]

Если да, укажите какие:

27.

Предусмотрены и/или предоставляются ли властями вашей страны помощь
и поддержка детям приговоренных к смертной казни или казненных лиц с
целью обеспечения полного осуществления их прав?
Да
Нет

[ ]
[ ]

Если да, сообщите подробные сведения:

Благодарим за помощь.
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Приложение I. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кому грозит смертная казнь
Одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1984/50 от 25 мая
1984 года
1.
В странах, которые не отменили смертной казни, смертный приговор может быть вынесен лишь за самые серьезные преступления, причем предусматривается, что их состав
ограничивается преднамеренными преступлениями со смертельным исходом или другими
чрезвычайно тяжелыми последствиями.
2.
Смертный приговор может быть вынесен только в соответствии с правовыми нормами, действующими в момент совершения преступления, причем предусматривается, что
в случае, если после совершения преступления были осуществлены изменения в законодательстве, предполагающие более мягкие меры наказания, они должны распространяться и
на правонарушителя, совершившего данное преступление.
3.
Смертный приговор не выносится за преступление, совершенное лицами, которые в
момент совершения преступления были моложе 18 лет; в равной степени не должен приводиться в исполнение смертный приговор в отношении беременных женщин или тех, кто недавно стал матерью, или лиц, потерявших рассудок.
4.
Смертный приговор может быть вынесен только в том случае, если виновность лица,
обвиненного в совершении преступления, установлена на основе ясных и убедительных доказательств, не оставляющих возможности для иного толкования фактов.
5.
Смертный приговор может быть приведен в исполнение только в соответствии с
окончательным судебным решением, вынесенным компетентным судом после завершения
судебного процесса, в ходе которого предоставляются все возможные гарантии обеспечения
справедливого судебного разбирательства, по меньшей мере соответствующие тем, которые
предусмотрены в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах,
включая право каждого подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за
которое может быть вынесен смертный приговор, на соответствующую правовую помощь
на всех стадиях судопроизводства.
6.
Каждый приговоренный к смертной казни имеет право подачи апелляции в суд высшей инстанции, причем необходимо принять меры для того, чтобы такие апелляции стали
обязательными.
7.
Каждый приговоренный к смертной казни имеет право на подачу прошения о помиловании или замене приговора; помилование или замена приговора могут быть предоставлены во всех случаях вынесения смертного приговора.
8.
Смертный приговор не может быть приведен в исполнение до рассмотрения соответствующими органами прошения о помиловании или до завершения иных регрессных процедур и других процедур, имеющих отношение к помилованию или изменению приговора.
9.
В случаях приведения смертного приговора в исполнение эта процедура должна осуществляться таким образом, чтобы причинять как можно меньше страданий.
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Приложение II. Осуществление мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит
смертная казнь (E/RES/1989/64)
Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на свою резолюцию 1984/50 от 25 мая 1984 года, в которой он одобрил
меры, гарантирующие защиту прав тех, кому грозит смертная казнь,
ссылаясь также на резолюцию 15 седьмого Конгресса Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями,
ссылаясь далее на раздел X своей резолюции 1986/10 от 21 мая 1986 года, в котором
он просил провести исследование по вопросу о смертной казни и последних достижениях
криминологии в этой области,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря о осуществлении мер Организации Объединенных Наций, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь,
с удовлетворением отмечая тот факт, что значительное число государств-членов
предоставили Генеральному секретарю информацию о осуществлении этих мер и внесли
свой вклад в подготовку доклада,
с удовлетворением принимая к сведению исследование по вопросу о смертной казни
и последних достижениях криминологии в этой области,
будучи встревожен сохранением практики, не совместимой с мерами, гарантирующими защиту прав тех, кому грозит смертная казнь,
сознавая, что эффективное осуществление этих мер требует пересмотра соответствующего национального законодательства и более широкого распространения текста этих положений среди всех лиц и организаций, занимающихся этими вопросами, как указано в резолюции 15 седьмого Конгресса,
будучи убежден в необходимости достижения дальнейшего прогресса в деле более
эффективного осуществления этих мер на национальном уровне при том понимании, что
они не должны использоваться в целях отсрочки отмены смертной казни или предотвращения ее отмены,
признавая необходимость получения всеобъемлющей и точной информации, а также
проведения дополнительных исследований по вопросу о осуществлении этих мер и в целом
по вопросу о смертной казни в каждом регионе мира,
1.
рекомендует государствам-членам предпринять шаги по осуществлению этих мер и
дальнейшему укреплению защиты прав тех, кому грозит смертная казнь, в зависимости от
обстоятельств, путем:
а)
обеспечения особой защиты тех, кому предъявлены обвинения в преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь, путем предоставления времени и возможностей для подготовки к защите в суде, включая соответствующую помощь адвоката на всех
этапах судебного разбирательства, сверх и помимо защиты, предоставляемой в делах, не
связанных со смертной казнью;
b)
принятие положений о обязательном обжаловании или пересмотре приговора
во всех случаях совершения преступлений, влекущих за собой смертную казнь, включая положения о помиловании;
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с)
установления максимального возраста, после которого человек не может быть
приговорен к смертной казни или казнен;
d)
отмены смертной казни для умственно отсталых лиц или лиц с исключительно
ограниченными умственными способностями на стадии вынесения приговора или его исполнения;
2.
предлагает государствам-членам сотрудничать с специализированными учреждениями, неправительственными организациями, научными институтами и специалистами в
этой области в их деятельности по проведению исследований о применении смертной казни
во всех регионах мира;
3.
предлагает также государствам-членам оказывать содействие Генеральному секретарю в его усилиях по сбору всеобъемлющей, своевременной и точной информации о осуществлении гарантий и по вопросу о смертной казни в целом;
4.
предлагает далее государствам-членам, которые еще не сделали этого, изучить вопрос о том, в какой степени их законодательство предусматривает меры, гарантирующие
защиту прав тех, кому грозит смертная казнь, как они изложены в приложении к резолюции
1984/50 Совета;
5.
настоятельно призывает государства-члены публиковать по каждому виду правонарушений, за которые предусматривается смертная казнь, по возможности на ежегодной основе, информацию о применении смертной казни, включая число лиц, приговоренных к
смертной казни, число фактических казней, число лиц, находящихся в заключении по приговору к смертной казни, число отмененных или смягченных по апелляции приговоров к
смертной казни и число случаев, когда выносилось решение о помиловании, и включать в
нее данные о том, в какой степени указанные выше меры отражены в национальном законодательстве;
6.
рекомендует, чтобы в доклад Генерального секретаря по вопросу о смертной казни,
который должен быть представлен Экономическому и Социальному Совету в 1990 году в
исполнение резолюции 1745 (LIV) Совета от 16 мая 1973 года, впредь включалась информация о осуществлении этих мер, а также о применении смертной казни;
7.
просит Генерального секретаря опубликовать исследование по вопросу о смертной
казни и последних достижениях криминологии в этой области, проведенное в исполнение
раздела X резолюции 1986/10 Экономического и Социального Совета, и представить его
вместе с другой соответствующей документацией восьмому Конгрессу по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями.
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