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10 октября 2015г. 13й Всемирный день против смертной казни
Смертная казнь не останавливает наркотрафик
Классификатор 33 стран показывает, в каких странах за эти правонарушения предусматривается
смертная казнь в Законодательстве.

Страны с
высоким
показателем
вынесенных
смертных
приговоров и
казней:
Китай
Индонезия
Иран
Малайзия
Саудовская Аравия
Сингапур
Вьетнам

Страны с низким
показателем:
Египет
Кувейт
Пакистан
Тайвань
Тайланд
Йемен

Страны с
символическим
показателем:
Бахрейн
Бангладеш
Бруней-Даруссалам
Куба
Сектор Газа
Индия
Лаос
Мьянма
Оман
Катар
Южная Корея
Шри Ланка
Объединенные
Арабские Эмираты
США

Недостаточно
данных по
странам:
Ирак
Ливия
Северная Корея
Южный Судан
Судан
Сирия

В 1980-е и 1990-е годы в ряде стран были упразднены законы, предусматривающие высшую меру
наказания, или не исполнялись смертные приговоры, в связи с этим в этот период появилась тенденция
к аболиционизму. Согласно данным Amnesty International, в 1977 году только 17 стран отменили
смертную казнь в рамках закона и практики, в то время как сегодня таких стран уже 140.
В этот же период, в разгар кампании по борьбе с наркотиками, так называемой «войны с наркотиками»,
возросло количество стран, которые ввели в законодательную систему законы, позволяющие
применение смертной казни за наркоправонарушения. В 1979 году около десяти стран предписывали
смертную казнь за такие преступления. В 2000 году это число выросло до тридцати шести государств,
а на сегодняшний день составляет тридцать три государства.
В разгар эскалации ситуации, ООН и страны-участницы активно занялись подготовкой, принятием и
ратификацией Конвенции о борьбе с незаконным трафиком наркотических средств и психотропных
веществ (1988 г.)— третьего соглашения ООН о наркотических веществах, которое определило

правовые обязательства государств на национальном уровне, в рамках международного права по
введению жесткого положения в уголовном кодексе за преступления, связанные с наркотиками.

Смертная казнь сегодня в мире:
•
•
•
•
•
•

100 стран отменило смертную казнь за все виды преступлений
6 стран отменило смертную казнь за общие уголовные преступления
34 страны отменили смертную казнь на практике
58 страны и территории сохраняют смертную казнь
В 2014 году казни проводились в 22 странах
33 страны и территории сохраняют смертную казнь за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков
o В 13 из 33 государств за последние пять лет смертная казнь применялась за
преступления, связанные с наркотиками
o В 12 из 33 стран сохраняется закон об обязательной смертной казни за некоторые
категории преступлений, связанны с наркотиками
o 5 из 33 стран отменили смертную казнь на практике

Ключевые слова:
Смертная казнь за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков:
законодательством предусматривается вынесение смертного приговора только за правонарушения,
связанные с наркотиками. Высшая мера наказания не назначается в случае соучастия в преступлении,
повлекшим смерть другого человека, в случае, когда наркотики могли быть сопроводительным
фактором. (Международная Ассоциации снижения вреда— Harm Reduction International, Смертная
казнь за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков: обзор глобальной
ситуации за 2010 г.)
Страны с высоким показателем вынесенных смертных приговоров и казней: страны, в которых
приговоры осужденным за правонарушения, связанные с наркотиками, выносятся на регулярной
основе и в которых применение смертной казни стало неотъемлемой частью системы уголовного
правосудия. (Международная Ассоциации снижения вреда—Harm Reduction International, Смертная
казнь за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков: обзор глобальной
ситуации за 2010 г.)
Оборот наркотиков: Незаконная торговля наркотиками по всему миру, включающая культивирование,
изготовление, распространение и продажу веществ, которые попадают под законы против наркотиков
(Управление ООН по наркотикам и преступности)
Страны, отменившие смертную казнь на практике: страны, в которых смертная казнь сохраняется
в законодательной системе, но казни не производились за последние как минимум десять лет (Amnesty
International)
Обязательная смертная казнь: смертный приговор выносится автоматически за преступления
определенного вида. Суд (или другая инстанция, выносящая приговор) не оставляет права
рассмотрения фактов правонарушения или индивидуальных особенностей каждого правонарушителя,
вместо этого, правонарушитель приговаривается к смертной казни, несмотря на возможные
смягчающие обстоятельства, применимые к делу. (Смертная казнь по всему миру—Death Penalty
Worldwide)
Смерти, связанные с наркотиками: в странах-участницах ООН существует несколько вариантов
этого понятия, оно включает в себя одно или несколько из приведенных ниже: передозировка
наркотиков с летальным исходом; смерти, наступившие от заражения ВИЧ-инфекцией в результате
внутривенного использования наркотиков, суицид или непредумышленная смерть или травма в
результате употребления жертвами наркотических средств (Управление ООН по наркотикам и
преступности, Всемирный доклад о наркотиках за 2014 г.).

Смертная казнь не решает всемирной проблемы оборота наркотиков
Вопреки главному аргументу тех стран, в которых сохраняется смертную казнь за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, применение смертной казни и вынесение
смертных приговоров за такой вид преступлений не является сдерживающим фактором при
злоупотреблении наркотиков или незаконном обороте наркотических веществ.

Смертная казнь не защищает население от злоупотребления наркотиков
Во Всемирном докладе о наркотиках за 2014 год Управления ООН по наркотикам и преступности
(UNODC) указывается, что в 2012 году в мире было зафиксировано 183 000 смертей, связанных с
наркотиками. По всему миру больше всего смертей, связанных с наркотиками, наступает из-за
передозировки наркотиков, в первую очередь, опиоидами (героин и рецептурные опиоиды
немедицинского потребления).
Тем не менее, не было доказано, что применение смертной казни приводит к сокращению потребления
наркотических веществ. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC),
за период с 2003 по 2012 год установленное количество наркопотребителей (в процентном
соотношении к общему количеству населения в возрастных рамках от 15 до 64 лет) оставалось
относительно стабильным.
Кроме того, несмотря на то, что опиоды остаются главным источником передозировки, в некоторых
странах большинство приговоренных к смерти правонарушителей— это торговцы марихуаной. К
примеру, согласно Международной Ассоциации снижения вреда HRI), в Малайзии больше всего
приговоренных за правонарушения, связанные с марихуаной или гашишем.

Смертная казнь не является сдерживающим фактором в незаконном обороте наркотиков
Эмпирические данные, полученные за много лет казни преступников, приговоренных за
правонарушения, так или иначе связанных с наркотиками, показывают, что смертная казнь никак не
сокращает оборот наркотиков. Большинство таких осужденных занимают отнюдь не самое высокое
положение в иерархии наркоторговцев. Большей частью это представители самых бедных и уязвимых
слоев населения, которых эксплуатируют более значимые фигуры наркотрафика.
Сингапур—яркий пример того случая, когда даже жесточайшие законы, направленные на борьбу с
наркопреступностью, неэффективны и не ведут к сокращению незаконного оборота наркотиков.
Начиная с 1973 года Сингапур вводил «драконовские» законы за правонарушения, связанные с
наркооборотом, и долгое время оставался одним из лидеров по вынесению смертных приговоров за
такие правонарушения. Но при этом, согласно данным за 2010 год, предоставленными Европейским
институтом по предупреждению преступности и борьбе с нею, уровень наркопреступности в Сингапуре
значительно выше, чем в других странах, таких как Коста Рика и Турция. Число случаев конфискации
наркотиков в Сингапуре продолжает расти и в последние несколько лет. Центральное бюро по борьбе
с наркотиками в Сингапуре сообщило о рекордном объеме конфискованных наркотиков. Установлена
рыночная стоимость конфискованных партий наркотиков в $18.3 миллиона, что на 14% выше, чем в
2011 году. Эскалация ситуации с наркобизнесом в Сингапуре показывает, что какими бы суровыми ни
были законы, они абсолютно неэффективны и никак не сдерживают незаконную торговлю наркотиков
и доступ к наркотическим веществам.
Аятолла Садих Лариджани, глава судебной системы Ирана, в декабре 2014 года на заседании
представителей судебных органов заявил:
“Что касаемо проблемы наркотиков и их незаконного оборота, мне видится необходимым, что пришло
время менять что-то в законодательстве, так как первостепенная цель самого закона— обеспечение
справедливости, в то время как на самом деле, эта цель недостижима.” В интервью консервативной
газете «Эттелаат», Садих Лариджани не призывал к смягчению мер пресечения лицам, занимающимся
контрабандой наркотиков; по его мнению, к контрабандистам «нужен серьезный подход», и добавил:
“На сегодняшний день, что касается проблем, связанных с наркотиками и сопряженными с ними
законопроектами, мы видим, к превеликому сожалению, что эти законы не имеют никакого влияния.”

Правительства разных стран и международное сообщество разработало ряд стратегий на основе
комплексного подхода для борьбы с всемирной проблемой наркооборота:
• программы, нацеленные на сокращение спроса и уменьшения вреда (профилактика, лечение
и просвещение);
• меры по сокращению предложения (запрет на распространение наркотиков, ликвидация
наркобизнеса, программы альтернативного развития, искоренение, контроль за химическими
прекурсорами);
• активизация усилий по контролю за незаконными финансовыми потоками.
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Действительное положение дел
Несправедливые судебные разбирательства
Международная Ассоциация снижения вреда (IHRA International Harm Reduction Association) ссылается
на адвокатский корпус и независимые органы по правам человека, которые выразили обеспокоенность
по поводу стандартов судебных разбирательств во множестве стран, где предусматривается смертная
казнь за наркоправонарушения. В качестве примера они заявили о ряде признаний, полученных под
принуждением или пытками в Китае, Египте, Индонезии, Тайланде, Саудовской Аравии, Судане и
других странах. Кроме того, была выражена обеспокоенность стандартами судебных процессов на
Кубе, в Ираке, Мьянме, Северной Корее и Сирии и многих других.

Вовлечение иностранцев
Незаконный оборот наркотиков по своему характеру – преступление транснациональное Иностранные
граждане зачастую составляют чуть ли не самую существенную долю казненных за наркотрафик.
Вместе с тем, в некоторых странах количество осужденных к смертной казни за наркопреступления
непропорционально по отношению к негражданам.
В 2007 году в Саудовской Аравии за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
было казнено сорок человек, из них тридцать шесть были иностранными гражданами, включая граждан
Афганистана, Индии, Ирака, Нигерии, Пакистана и Тайланда. В следующем, 2008 году, как минимум в
отношении двадцати трех осужденных был исполнен смертный приговор, из них семнадцать были
гражданами Индии, Ирака, Нигерии, Пакистана и Сирии.
В Индонезии, начиная с 2008 года, было казнено 18 человек за преступления, связанные с
наркотиками: среди казненных в 2008 году два жителя Нигерии; в 2008—один малазиец и один
индонезиец; в 2015 году— два выходца из Австралии, два бразильца, один гражданин Нидерландов,
один малазиец, пять нигерийцев, один вьетнамец и два гражданина Индонезии.

Женщины
Женщины также оказываются в роли жертв в руках наркоторговцев, так как те считают, что женщины
могут пересечь границу незамеченными. Согласно представителю Управления по борьбе с
наркотиками на Филиппинах, «из 710 заключенных, 265 (т.е. 37%)—мужчины, и 445 (63%)—женщины.
Преступные синдикаты часто выбирают жертв среди женщин, так как они не вызывают подозрений у
инспекторов». Женщины или проглатывают наркотики, или вводят в организм хирургическим путем,
или прячут наркотики в багаже или ручной клади. Наркоторговцы нанимают беременных женщин в роли
перевозчиков наркотиков, так как они заручаются симпатией и иногда получают менее жесткое
наказание в ряде стран.

Международные стандарты по правам человека:
Международный пакт о гражданских и
политических правах, ст.6(2):

Международный комитет ООН
контролю над наркотикам (INCB)

“В странах, где полностью не отменена
смертная казнь, смертные приговоры могут
выноситься только за особо тяжкие
преступления ”

“Международный
комитет
ООН
по
контролю над наркотикам, принимая во
внимание
соответствующие
международные конвенции по правам
человека,
различные
протоколы,
резолюции
Генеральной
Ассамблеи,
Экономического и Социального Совета
(ЭКОСОС),
организаций
по
правам
человека при ООН, призывает государстваучастники,
присоединившиеся
к
Конвенциям, но которые до сих пор
сохраняют смертную казнь в национальном
законодательстве за правонарушения,
связанные с незаконным наркооборотом, и
применяют ее на практике, рассмотреть
вопрос об отмене смертной казни за такой
вид правонарушений.”

Специальный докладчик ООН по вопросу о
внесудебных казнях, казнях без судебного
разбирательства или произвольных казнях:
“Среди государств-участников нет единого
мнения в отношении того, стоит ли
сохранять
смертную
казнь
за
непредумышленные
убийства
или
правонарушения,
не
приведшие
к
летальному исходу, но связанные с
незаконным оборотом наркотиков.”

Управление ООН
преступности:

по

наркотикам

по

и

“Будучи органом системы ООН, UNODC,
Управление ООН по наркотикам и
преступности выступает за упразднение
смертной казни и призывает страныучастницы следовать международным
стандартам
по
запрету
вынесения
приговоров
смертной
казни
за
правонарушения, связанные с наркотиками
или чисто экономического характера.”

Рекомендации ЕС
смертной казни:

по

вопросу

о

“Смертная казнь не должна применяться за
ненасильственные
акты,
такие
как
финансовые
и
экономические
преступления,
за
политические
преступления или соперничество. Также
смертная казнь не должна применяться за
преступления, связанные с наркотиками…,
причем предусматривается, что их состав
ни при каких обстоятельствах не должен не
выходить за рамки самых тяжких
предумышленных преступлений”

10 причин
отказаться от смертной казни:

1

Ни одно государство не должно обладать властью лишить человека жизни.

2

Смертная казнь необратима: ни одна правовая система не защищена от ошибок, и к

смерти может быть приговорен невиновный человек.

3

Смертная казнь не обеспечивает безопасности общества: нет доказательств того,

что смертная казнь сдерживает преступность более эффективно, чем другие наказания.

4

Смертная казнь – несправедливое наказание: смертная казнь часто носит
дискриминационный характер и с большей вероятностью используется в отношении бедных,
лиц с психическими заболеваниями, представителей расовых и этнических меньшинств, а в
некоторых странах – в результате дискриминации по религиозной принадлежности или
сексуальной ориентации.

5

Не все семьи жертв убийств хотят смертной казни: большое и постоянно растущее
число родственников жертв во всем мире отвергают смертную казнь и выступают против нее,
говоря, что она не может вернуть погибших или почтить их память, она не исцеляет боль,
причиненную убийством, и оскверняет их этические и религиозные чувства.

6

Смертная казнь приносит еще больше боли: она причиняет боль семьям
приговоренных к смертной казни и близким тех, кто был казнен.

7

Смертная

казнь

бесчеловечна,

жестока и

унизительна:

ужасные

условия

содержания причиняют приговоренным к смертной казни чрезвычайные психологические
страдания, а казнь представляет собой физическое и психическое насилие.

8

В подавляющем большинстве случаев смертная казнь совершается с нарушением
международных стандартов: она нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека
1948 года, которая гласит, что каждый имеет право на жизнь, и никто не должен подвергаться
пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию. Применение смертной казни противоречит международной
тенденции к ее отмене, подтвержденной результатами трех голосований по мораторию на
смертную казнь на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН (резолюции 62/149, 63/168,
65/206, 67/176 и 69/186, принятые в декабре 2007, 2008, 2010, 2012 и 2014 гг.)

9

Смертная казнь неэффективна: время и средства могли бы быть использованы для
введения других, более эффективных мер охраны общества.

10

Смертная казнь отвергает какую-либо возможность исправления преступника.

10 действий,
которые вы можете предпринять, чтобы покончить со
смертной казнью:
1

Организовать общественные дебаты с участием бывших заключенных, родственников жертв
убийств, экспертов, чтобы повысить осведомленность о сущности смертной казни

2

Организовать выставку (фотографий, рисунков, плакатов) или поставить пьесу

3

Организовать демонстрацию, сидячую забастовку, флешмоб

4

Присоединиться к мероприятию, направленному на отмену смертной казни в мире

5

Рассказать об отмене смертной казни друзьям и родственникам

6

Отправить письмо заключенному, приговоренному к смертной казни

7

Сделать пожертвование Всемирной коалиции против смертной казни или другой группе, чья
деятельность направлена на отмену смертной казни.

8

Вступить в организацию, борющуюся за отмену смертной казни

9

Стимулирoвать средства массовой информации освещать тему смертной казни

10

Принять участие в акции «Города против смертной казни/города за жизнь» 30 ноября 2015

года

Узнать больше:
Всю
информацию
о
Всемирном
дне
против
смертной
казни
можно
найти
www.worldcoalition.org/ru/worldday, в том числе:
• Плакат Всемирного дня против смертной казни 2015
• Сборник тематических материалов
• Подробную информацию о смертной казни в мире
• Отчет о Всемирном дне 2014 года, содержащий сотни примеров различных инициатив
• Учебное руководство

на:

Всемирный день против смертной казни был введен в 2003 году Всемирной коалицией против смертной
казни, чтобы помочь активистам во всем мире противостоять смертной казни и объединиться в борьбе
за ее всеобщую отмену.
Всемирная коалиция против смертной казни объединяет более 150 неправительственных организаций,
ассоциаций адвокатов, местных органов власти и профсоюзов. Всемирная коалиция стремится к
усилению международных аспектов борьбы против смертной казни. Ее конечная цель – всеобщая
отмена смертной казни. Всемирная коалиция делает глобально значимыми разрозненные локальные
инициативы своих членов и дополняет их, уважая при этом их независимость.
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