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Жажда мести за убийство премьер-министра может заставить Армению отказаться от
обязательства отменить смертную казнь.
Совет Европы оказывает давление на Армению, требуя соблюдения обязательства об отмене
смертной казни.

Выступая 21 июня в Страсбурге на международном конгрессе против смертной казни, Генеральный
секретарь СЕ Вальтер Швиммер призвал Армению навсегда вычеркнуть эту меру наказания из
своего уголовного кодекса. "Цивилизованное государство не должно, не может убивать", - заявил
он.

Армения пообещала запретить смертную казнь в течение 6-ти месяцев после своего вступления в
СЕ в январе 1991 года. Однако все попытки сдержать это обещание оказались безуспешными, так
как основная масса населения выступает за узаконенное убийство.

Массовая поддержка высшей меры наказания сильно возросла после того, как в феврале перед
судом предстал Наири Унанян, обвиняемый в расстреле восьми членов парламента и
правительства, в числе которых был и премьер-министр Вазген Саркисян. Бывшему журналисту и
студенческому лидеру были предъявлены обвинения в измене, терроризме, умышленном убийстве
и попытке государственного переворота. Процесс над ним не только накалил страсти среди
публики в зале суда, но и круто изменил отношение общественности и политиков к смертной казни.

Армения ввела мораторий на высшую меру наказания в 1991 году при президенте Левоне ТерПетросяне. В новом проекте уголовного кодекса, подготовленном более четырех лет назад,
смертную казнь предлагается заменить пожизненным заключением.

Хотя за последние десять лет не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора,
суды продолжают приговаривать к высшей мере наказания за особо тяжкие преступления. В
настоящей момент, в Нубарашенском следственном изоляторе Министерства внутренних дел
Армении содержатся 32 "смертника".

Несмотря на обязательство Армении отменить смертную казнь, Национальное Собрание пока не
приняло новый проект уголовного кодекса, и, видимо, не сделает этого и в ближайшем будущем.

Секретарь Народной партии Армении, депутат парламента Степан Закарян заявил в Ереване 20
июня, что уже в сентябре партия выступит с законопроектом "О применении смертной казни". "Мы
не сомневаемся, что законопроект будет принят", - говорит С. Закарян.

В средствах массовой информации страны, сегодня преобладает мнение о необходимости оставить
смертную казнь в силе. Из уст многих политических деятелей можно слышать выражения: "Главарь
террористов Наири Унанян должен быть расстрелян", или "Следует расстрелять брата главаря
террористов на глазах у Унаняна, чтобы он наконец сказал правду о заказчиках убийства".

Хотя в Ереване бытует масса теорий о причинах бойни в парламенте в 1999 году, главным
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преступником все считают Унаняна. Широко распространено мнение о том, что его следует
казнить, а политики, выступающие за высшую меру наказания, используют это дело, чтобы
отстоять свою позицию.

"Действительно, можно говорить о том, что до террористического акта в парламенте, у нашего
государства был иной подход к проблеме смертной казни. Сегодня положение изменилось. Авторы
расстрела в парламенте, скорее всего, не сомневаются, что понесут самое суровое наказание. Надо
четко зафиксировать, что в случае с этим уголовным делом отмены смертной казни не будет", заявил в одном из интервью вице-спикер Национального Собрания Тигран Торосян.

Даже некоторые политики, ранее выступавшие за отмену высшей меры наказания, сейчас
изменили свое мнение. Доктор юриспруденции, руководитель юридического управления
Национального Собрания Владимир Назарян поддерживает смертную казнь, хотя до трагедии 1999
года он был против этой меры. По его словам, "сохранение смертной казни по ментальности ближе
армянскому народу, нежели ее отмена".

Возникает вопрос - что в этом случае ждет тех 32 заключенных, осужденных на смерть в разное
время и не имеющих никакого отношения к террористическому акту в парламенте?

Владимир Назарян называет их положение трагическим и единственным выходом считает
прошение о помиловании, с которым осужденные могут обратиться к президенту Армении. Однако
опыт показывает, что глава государства редко удовлетворяет подобные просьбы.

Председатель Хельсинского комитета правозащитник Аветик Ишханян считает, что действия
Унаняна отбросили обсуждение отмены смертной казни на десятилетие. "Когда в 1991 году был
объявлен мораторий, никто не высказывался против такого решения. Это свидетельствует о том,
что общество еще 10 лет назад четко оформило свое отношение к этой проблеме".

"Как могут политики говорить о необходимости применения смертной казни в отдельном
конкретном случае? Многие говорят и о том, что надо приговорить террористов к высшей мере, и
лишь потом отменить ее. Я считаю подобный подход безнравственным".

Говоря о судьбах людей, осужденных в Армении на смертную казнь, Аветик Ишханян отмечает, что
мало кто может представить себе их душевное состояние. "Я думаю, что государство совершило
преступление, оставляя этих людей в состоянии неопределенности", - говорит правозащитник.

Жанна Алексанян - независимый журналист в Ереване.
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