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Комментарий к статистике Amnesty International, касающейся
применения смертной казни
В настоящем докладе рассказывается о применении смертной казни по приговору суда за
период с января по декабрь 2016 года. Как и в предыдущие годы, информация собиралась из
разных источников, включая официальные данные; сведения от приговорённых к смерти, их
родственников и представителей; сообщения других организаций гражданского общества;
публикации в СМИ. Amnesty International упоминает те казни, смертные приговоры и другие
аспекты применения смертной казни, такие как замена другими видами наказания и полное
оправдание (реабилитация) приговорённых, только при наличии надлежащего подтверждения.
Власти многих стран не публикуют информацию о смертной казни. В Беларуси, Вьетнаме и
Китае информация о применении смертной казни считается государственной тайной.
Информация из некоторых стран, в частности, Йемена, Северной Кореи (Корейской НародноДемократической Республики), Лаоса и Сирии, в 2015 году была скудной или отсутствовала
ввиду государственных запретов и/или вооружённых конфликтов.
Поэтому, лишь за некоторыми исключениями, цифры Amnesty International, касающиеся
применения смертной казни, представляют собой минимальную оценку. Реальные цифры
скорее всего выше. Когда организации удается получить более полную информацию об
определённой стране за конкретный год, это отражается в докладе.
В 2009 году Amnesty International прекратила публикацию своих приблизительных оценок по
применению смертной казни в Китае. Amnesty International всегда со всей определённостью
заявляла о том, что цифры, которые могли быть подтверждены по Китаю, были значительно
ниже реальных показателей в связи с ограничениями доступа к информации. Решение Amnesty
International прекратить публикацию было вызвано озабоченностью по поводу того, что
китайский власти представляли в ложном свете оценочные данные Amnesty International.
Начиная с 2009 года организация требовала от Китая публикации информации о применении
смертной казни. Китай до сих пор не опубликовал сведения, касающиеся смертной казни.
Однако из имеющейся информации следует, что в Китае ежегодно выносятся и приводятся в
исполнение тысячи смертных приговоров.
Если Amnesty International получает новую проверенную информацию после публикации
доклада, организация обновляет данные на странице: http://www.amnesty.org/deathpenalty
В таблицах и списках знак «+» после числа рядом с названием страны – например, Афганистан
(4+) – означает, что Amnesty International получила проверенную информацию о 4 казнях или
смертных приговорах в Афганистане, но у организации есть основания полагать, что реальное
количество больше 4. Если рядом с названием страны стоит просто знак «+» без числа –
например, Иран (+) – это означает, что Amnesty International подтвердила проведение в стране
казней или вынесение смертных приговоров (больше одного), однако информации для
предоставления минимальных достоверных данных недостаточно. При расчёте общемировых и
региональных суммарных значений знак «+» принимался за 2, в том числе для Китая.
Amnesty International выступает против смертной казни во всех случаях без исключения,
независимо от сути и обстоятельств преступления; виновности, невиновности и личности
преступника; или метода, которым государство пользуется для лишения приговорённого жизни.
Организация борется за полную отмену высшей меры наказания.

ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ
КАЗНИ В 2016 ГОДУ
«Не следует путать месть со справедливостью, а смертная
казнь лишь усугубляет несправедливость»
Зейд Раад Аль Хусейн, Верховный комиссар ООН по правам человека, 9 августа 2016 1

ОБЩЕМИРОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Глобальный мониторинг Amnesty International применения смертной казни указывает на общее
сокращение применения государствами этого наказания в 2016 году.
Общее количество казней уменьшилось по сравнению с историческим максимумом,
зафиксированным в 2015 году. Также заметно снизилось число стран, где выносили смертные
приговоры, и число стран, где проводили казни. Тем не менее, количество зафиксированных
новых смертных приговоров увеличилось по сравнению с прошлым годом, превысив
предыдущий максимум 2014 года.
Две страны отменили смертную казнь за все преступления и одна страна отменила её только
за общеуголовные преступления. Некоторые страны предприняли меры по ограничению
применения этого наказания, тем самым поддержав, несмотря на регрессивные шаги в
отдельных странах, по-прежнему существующую всемирную тенденцию к полной отмене
смертной казни как жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство наказания.
КАЗНИ
Amnesty International зафиксировала уменьшение на 37% количества проведённых казней в
мире в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Как минимум 1 032 человека было
казнено – на 602 меньше, чем в 2015 году, когда организация зафиксировала наибольшее
количество казней, проведённых за один год с 1989 года 2. Несмотря на значительное
сокращение, общее количество казней в 2016 году по-прежнему было выше, что среднее
количество, зафиксированное за предыдущее десятилетие. При этом не учитывались тысячи
казней, проведённых в Китае, где данные о применении смертной казни продолжают
оставаться государственной тайной3.
Один Иран несёт ответственность за 55% от всех зафиксированных казней. Иран, Саудовская
Аравия, Ирак и Пакистан провели 87% от всех казней в мире. В Ираке было проведено в три
раза больше казней, чем в прошлом году, и в два раза больше в Египте и Бангладеш. Новая
информация о количестве казней, проведённых в Малайзии и особенно во Вьетнаме,
позволила узнать реальный масштаб и размах применения смертной казни в этих странах.
1 «Зейд призывает Мальдивы сохранить давний мораторий на смертную казнь», Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека, 9 августа, см. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=20353&LangID=E#sthash.vC3qeUDV.dpuf

2 До 2015 года До 2015 года Amnesty International представляла в своих ежегодных докладах, посвящённых
применению смертной казни во всём мире, две цифры, отражающие число казней в Иране: число официально
объявленных казней, которое организация использовала в качестве основной цифры в инфографике и коротких
текстах; и второе число, включавшее казни, о которых не было объявлено официально. Начиная с 2016 года и в
дальнейшем Amnesty International будет использовать одно число, включающее и официально объявленные, и
официально не объявленные казни в качестве основной цифры.
3 В 2009 году Amnesty International прекратила публиковать оценочные данные о применении смертной казни в Китае,
где данные о смертной казни считаются государственной тайной. Вместо этого организация настаивала на том, чтобы
китайские власти обосновали свои утверждения о достижении поставленных целей в вопросе снижения применения
смертной казни, опубликовав собственные цифры. (см. стр. 19 и доклад Amnesty International «Смертельные секреты
Китая» (ASA 17/5849/2017), апрель 2017).

Однако общее количество казней, проведённых в Иране, уменьшилось на 42% (с как минимум
977 до минимум 567) по сравнению с прошлым годом. Значительное сокращение количества
приведённых в исполнение смертных приговоров было зафиксировано в Пакистане – на 73%.
Количество казней также заметно уменьшилось в Индонезии, Сомали и США. Первый раз с
2006 года США не фигурируют в первой пятёрке стран, где проводят больше всего казней в
мире, отчасти из-за судебных разбирательств и трудностей, связанных с поставками
препаратов, использующихся в смертельных инъекциях.
Amnesty International зафиксировала проведение казней в 23 странах, на две меньше, чем в
2015 году. Беларусь и власти в Государстве Палестина возобновили проведение казней в 2016
году после годичного перерыва, а Ботсвана и Нигерия впервые провели казни с 2013 года. В
2016 году Amnesty International не зафиксировала казней в шести странах – Чаде, Индии,
Иордании, Омане, Объединённых Арабских Эмиратах и Йемене – где в 2015 году казни
проводились. Организация не смогла проверить и подтвердить проведение казней по приговору
судов в Ливии, Сирии и Йемене.
КАЗНИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2016 ГОДУ
Афганистан (6), Бангладеш (10), Беларусь (4+), Ботсвана (1), Вьетнам (+), Египет (44+),
Индонезия (4), Ирак (88+), Иран (536+), Китай (+), Малайзия (9), Нигерия (3), Пакистан (87+),
Палестина (Государство) (3: администрация ХАМАС в Газе), Саудовская Аравия (154+),
Северная Корея (+), Сингапур (4), Сомали (14: Пунтленд 1, Сомалиленд 6, Федеральное
правительство Сомали 7), Судан (2), США (20), Тайвань (1), Южный Судан (+), Япония (3).
Использовались следующие методы приведения смертных приговоров в исполнение:
обезглавливание (Саудовская Аравия), повешение (Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Египет,
Ирак, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Палестина (Государство), Сингапур, Судан, Южный
Судан, Япония), смертельная инъекция (Вьетнам, Китай, США) и расстрел (Беларусь,
Индонезия, Китай, Палестина (Государство), Саудовская Аравия, Северная Корея, Сомали,
Тайвань). Как и в прошлые годы, Amnesty International не получала сообщений о казнях по
приговору суда через побивание камнями.
СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ
По данным Amnesty International, 3 117 людям в 55 странах были вынесены смертные
приговоры в 2016 году. Общее количество смертных приговоров было значительно выше, чем в
2015 (1 998), и превысило предыдущие рекордные цифры, зафиксированные организацией в
2014 году (2 466).
По сравнению с предыдущим годом Amnesty International зафиксировала значительное
увеличение количества смертных приговоров, вынесенных в Бангладеш, Индии,
Демократической Республике Конго, Замбии, Индонезии, Ираке, Камеруне, Ливане, Нигерии,
Пакистане, Сомали и Таиланде. Впрочем, уменьшение числа приговоров было особенно
заметно в Египте и США. Для некоторых из этих стран, например, Таиланда, увеличение
количества приговоров объясняется тем фактом, что власти предоставили Amnesty International
подробную информацию о применении смертной казни в 2016 году. Отчасти общее количество
вынесенных смертных приговоров увеличилось благодаря заслуживающим доверия данным,
полученным Amnesty International из собственных надёжных источников.
Количество стран, выносивших смертные приговоры, уменьшилось с 61 в 2015 до 55 в 2016
году, что сравнялось с их количеством в 2014 году.

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2016 ГОДУ
Алжир (50), Афганистан (4+), Бангладеш (245+), Барбадос (3), Беларусь (4), Вьетнам (63+),
Гайана (1), Гана (17), Демократическая Республика Конго (93+), Египет (237+), Замбия (101),
Зимбабве (8), Индия (136), Индонезия (60+), Иордания (13), Ирак (145+), Иран (+), Казахстан

(1), Камерун (160+), Катар (4), Кения (24+), Китай (+), Кувейт (49), Лаос (3+), Либерия (5+),
Ливан (126), Ливия (1+), Малави (1), Малайзия (36+), Мали (30), Мальдивы (2),
Марокко/Западная Сахара (6), Мьянма (3+), Нигер (11), Нигерия (527), Объединённые Арабские
Эмираты (26), Пакистан (360+), Палестина (Государство, 21: администрация ХАМАС в Газе),
Папуа – Новая Гвинея (1), Саудовская Аравия (40+), Северная Корея (+), Сингапур (7+), Сомали
(60: Пунтленд 45, Сомалиленд 8, Федеральное правительство Сомали 7), Судан (21+), США
(32), Сьерра-Леоне (5), Таиланд (216), Тайвань (2), Танзания (19), Тринидад и Тобаго (2), Тунис
(44), Шри-Ланка (79+), Эфиопия (2), Южный Судан (+), Япония (3).
Смертные приговоры выносились на Барбадосе, в Гайане, Казахстане, Либерии и Папуа –
Новой Гвинее - странах, где в 2015 году Amnesty International не зафиксировала ни одного
приговора. С другой стороны, не было зафиксировано смертных приговоров в 2016 году в
странах, выносивших их в 2015: в Бахрейне, Ботсване, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо,
Гамбии, Йемене, Мавритании, Монголии, Сирии, Уганде и Чаде.
По состоянию на конец 2016 года было известно как минимум о 18 848 заключённых во всём
мире, которые ожидали приведения в исполнение своих смертных приговоров.
ЗАМЕНЫ СМЕРТНОГО ПРИГОВОРА ДРУГИМ НАКАЗАНИЕМ, ПОМИЛОВАНИЯ И ПОЛНЫЕ
ОПРАВДАНИЯ (РЕАБИЛИТАЦИИ)
Amnesty International зафиксировала замены смертного приговора другими наказаниями и
помилования в 28 странах:
Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Вьетнам, Гана, Египет, Зимбабве, Индия,
Индонезия, Катар, Кения, Китай, Кувейт, Мавритания, Малайзия, Марокко/Западная Сахара,
Мьянма, Нигер, Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия,
Сингапур, Судан, Таиланд, Тайвань и Шри-Ланка 4.
Amnesty International зафиксировала 60 оправданий (реабилитаций) заключённых, ожидавших
смертной казни, в 9 странах: Бангладеш (4), Вьетнам (2), Гана (1), Китай (5), Кувейт (5),
Мавритания (1), Нигерия (32), Судан (9) и Тайвань (1) 5.
МЕТОДЫ ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ В 2016 ГОДУ
Публичные казни проводились в Иране (как минимум 33) и в Северной Корее.
Amnesty International получила сообщения, указывающие на то, что как минимум два человека в
Иране были казнены за преступления, совершённые ими до достижения 18 лет. В Иране в
2016 году также был вынесен ещё один приговор несовершеннолетнему правонарушителю.
Amnesty International считает, что несовершеннолетние правонарушители, осуждённые в
предыдущие годы, по-прежнему находились в камерах смертников в Бангладеш, Индонезии,
Иране, на Мальдивах, в Нигерии, Пакистане и Папуа – Новой Гвинее. Вынесение смертного
приговора и казнь людей, которым было меньше 18 лет на момент совершения преступления,
является нарушением норм международного права. Зачастую реальный возраст
правонарушителя оказывается спорным из-за отсутствия ясного доказательства его возраста,
например, свидетельства о рождении6.
4 Смягчение или замена наказания – это процедура, при которой смертный приговор заменяется на менее тяжкое
наказание, например, тюремное заключение, часто судебными органами по апелляции, но иногда также и
исполнительной властью. Помилование – это полное освобождение осуждённого от дальнейшего наказания.

5 Под полным оправданием (реабилитацией) – здесь понимается ситуация, когда после приговора и завершения его
обжалования осуждённого признают невиновным и снимают с него обвинения, и таким образом человек становится
чист перед законом.

6 Власти должны использовать все применимые критерии в случае со спорным возрастом. При определении возраста
правильным будет оценить уровень физического, психологического и социального развития. Используя все эти
критерии, в спорных случаях необходимо трактовать сомнения в пользу обвиняемого, чтобы он мог считаться
несовершеннолетним правонарушителем и чтобы, соответственно, смертная казнь к нему не применялась. Этот подход
согласуется с принципом, согласно которому во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание должно
уделяться наилучшему обеспечению интересов ребёнка, как того требует статья 3 (1) Конвенции ООН о правах
ребёнка.

В некоторых странах, в том числе в Индонезии, на Мальдивах, в Пакистане, США и Японии,
казнили или держали в камерах смертников людей с психическими и умственными
расстройствами.
В большинстве стран, где выносили смертные приговоры или проводили казни, смертные
приговоры выносили в результате судебных разбирательств, не отвечавших международным
стандартам справедливого судопроизводства. В 2016 году особую обеспокоенность
Amnesty International вызывали судебные разбирательства, проходившие в Бангладеш,
Беларуси, Вьетнаме, Египте, Индонезии, Ираке, Иране, Китае, Северной Корее, Пакистане и
Саудовской Аравии. В некоторых странах, в том числе в Бахрейне, Ираке, Иране, Китае,
Саудовской Аравии и Северной Корее, некоторые осуждения и смертные приговоры
основывались на «признательных показаниях», которые могли быть получены под пытками
или с применением других видов жестокого обращения. В Иране и Ираке некоторые из
таких «признаний» транслировали по телевидению до начала суда, усугубляя таким образом
нарушение права подсудимых на презумпцию невиновности.
Смертные приговоры в обязательном порядке продолжали выносить на Барбадосе, в Гане,
Иордании, Иране, Малайзии, на Мальдивах, в Мьянме, Нигерии, Пакистане, Саудовской
Аравии, Сингапуре и Тринидад и Тобаго. Обязательные смертные приговоры не согласуются с
механизмами защиты прав человека, поскольку они исключают «возможность принять во
внимание индивидуальные обстоятельства подсудимого или обстоятельства конкретного
преступления»7.
Военные суды выносили смертные приговоры гражданским лицам в Демократической
Республике Конго, Египте, Камеруне и Пакистане. Специальные суды, производство в которых
не отвечало международным стандартам справедливого судопроизводства, выносили
смертные приговоры в Бангладеш.
Людей по-прежнему приговаривали к смертной казни или казнили за преступления, не
сопряжённые с предумышленным убийством, и таким образом не соответствующие
критерию «наиболее тяжких преступлений», как того требует статья 6 Международного пакта о
гражданских и политических правах (МПГПП). В ряде стран выносились и приводились в
исполнение смертные приговоры за преступления, связанные с наркотиками, в том числе во
Вьетнаме, Индии, Индонезии, Иране, Китае, Кувейте, Лаосе, Малайзии, Саудовской Аравии,
Сингапуре, Таиланде, Объединённых Арабских Эмиратах и Шри-Ланке.
Также в 2016 году смертные приговоры выносились и приводились в исполнение за следующие
преступления, не соответствующие критерию «наиболее тяжких»: шпионаж (Саудовская
Аравия), похищение (Саудовская Аравия), изнасилование (Саудовская Аравия), и
«богохульство» или «оскорбление пророка ислама» (Пакистан).
И наконец, в таких странах, как Иран, Китай, Ливан, Пакистан, Палестина (Государство)
(Западный берег и Газа), Саудовская Аравия и Северная Корея, высшая мера наказания
полагалась за разного рода «государственную измену», «действия, подрывающие
национальную безопасность», «пособничество» иностранным субъектам, «шпионаж»,
«высказывание сомнений по поводу политики руководства», участие в «повстанческом
движении и терроризме» и прочие «преступления против государства» (независимо от того,
приводили ли они к гибели людей).
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В
2016 ГОДУ
Из 35 государств-членов Организации американских государств казни проводились только в
США.

7 Комитет по правам человека ООН, Пагдайавон Роландо против Филиппин, Соображения Комитета по правам
человека, представление No. 1110/2002, ООН документ CCPR/C/82/D/1110/2002, 8 декабря 2004, пар. 5.2.

Из 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе людей
казнили только в Беларуси и США.
Казнили в 6 из 54 государств-членов Африканского союза: в Ботсване, Египте, Нигерии,
Сомали, Судане и Южном Судане.
Насколько известно, казни проводились в 6 из 21 государства, входящего в Лигу Арабских
государств: в Египте, Ираке, Палестине, Саудовской Аравии, Сомали и Судане 8.
Казни проводились в 4 из 10 стран-участниц Ассоциации стран Юго-Восточной Азии: во
Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Сингапуре.
По имеющимся данным, казни проходили в 6 из 53 государств-членов Содружества наций: в
Бангладеш, Ботсване, Малайзии, Нигерии, Пакистане и Сингапуре.
Насколько известно, в 3 государствах-членах и наблюдателях Международной организации
франкоязычных стран казнили людей: во Вьетнаме, Египте и Чаде.
США и Япония — единственные страны «Большой восьмёрки», где проводят казни.
В 2016 году казни не проводились в 172 (89%) из 193 государств-членов ООН.
Несмотря на отсутствие доказательств того, что смертная казнь обладает уникальным
сдерживающим эффектом, призывы к возобновлению казней, как средству борьбы с
преступностью, были зафиксированы во всех регионах мира. В частности, правительства
Филиппин и Турции пообещали вернуть смертную казнь как средство борьбы с преступностью
и угрозой национальной безопасности, а нижняя палата парламента Филиппин в ноябре начала
рассматривать соответствующий законопроект. Это приведёт к тому, что обе страны нарушат
свои обязательства в качестве стран-участниц договоров об отмене смертной казни.
Правительство Мальдив также предприняло шаги к возобновлению казней, которые не
проводились в стране более шестидесяти лет.
В нарушение международных стандартов Бангладеш расширил сферу применения смертной
казни на некоторые преступления, связанные с мятежом. Индия внесла поправки в своё
законодательство с тем, чтобы ввести высшую меру наказания за угон самолета в том случае,
если он привёл к гибели людей. Южная Корея ввела смертную казнь как возможное наказание
за некоторые преступления, связанные с терроризмом.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В 2016 году ещё две страны отменили смертную казнь за все преступления. Конституционный
суд Бенина 21 января объявил смертную казнь неконституционной. На Науру 12 мая вступил в
силу пересмотренный уголовный кодекс, в котором среди допустимых наказаний не
упоминается смертная казнь. Кроме того, 26 октября президент Гвинеи объявил о вводе в
действие пересмотренного уголовного кодекса, который отменяет смертную казнь только за
общеуголовные преступления.
Важные шаги на пути к полной отмене смертной казни были также сделаны в Чаде и
Гватемале. В декабре Национальная Ассамблея Чада приняла пересмотренный уголовный
кодекс, который отменяет смертную казнь за все преступления, кроме «терроризма».
Конституционный суд Гватемалы 22 марта признал, что положения уголовного кодекса,
предусматривающие вынесение смертного приговора за убийство при определённых
отягчающих обстоятельствах, противоречат конституции страны. Сходным образом в США
Верховный суд штата Делавэр постановил, что закон штата о вынесении смертной казни
противоречил конституции, и тем самым отменил смертную казнь.

8 Членство Сирии в Лиге арабских государств было приостановлено из-за применения насилия при подавлении
волнений. Из-за продолжающегося конфликта Amnesty International не смогла подтвердить какую-либо информацию о
применении смертной казни в Сирии в 2016 году.

Четырнадцатого и 21 сентября соответственно Того и Доминиканская республика
присоединились ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о
гражданских и политических правах, направленному на полную отмену смертной казни.
Конгресс Гватемалы рассмотрел законопроект об отмене смертной казни. В Мьянме отменили
действие закона о чрезвычайном положении от 1950 года, предусматривавшего назначение
смертной казни, а Таиланд отменил обязательную смертную казнь за торговлю наркотиками.
Две страны в регионе Северной и Южной Америк – Антигуа и Барбуда и Багамы – заменили
смертные приговоры последним заключённым, остававшимся в камерах смертников, на другие
наказания.
Девятнадцатого декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла шестую резолюцию о
моратории на применение смертной казни при решительной поддержки многих стран из всех
регионов мира9. Резолюция, предложенная группой из 89 государств – членов ООН под
руководством Аргентины и Монголии, обладает значительным политическим весом и
недвусмысленно называет смертную казнь глобальной проблемой в области прав человека.
Наряду с ключевым призывом к введению моратория на казни с целью полной отмены
смертной казни, в этом документе также содержатся настоятельные призывы к тем странам,
которые до сих пор применяют смертную казнь; в частности, уменьшить число преступлений,
за которые может быть назначено это наказание, и повысить прозрачность при её применении,
в том числе обнародовать информацию о всех запланированных казнях и следовать
справедливым и прозрачным процедурам помилования.
Всего 117 стран из 193 государств – членов ООН проголосовали за это предложение, лишь 40
проголосовали против и 31 страна воздержалась. Положительными изменениями в
голосовании стало то, что Гвинея, Малави, Намибия, Свазиленд, Соломоновы острова и ШриЛанка, все проголосовали в поддержку резолюции. К сожалению, Нигер, Филиппины,
Сейшельские острова и Экваториальная Гвинея, голосовавшие до этого в поддержку
резолюции, решили воздержаться от голосования, а Бурунди и Южный Судан, голосовавшие
раньше в поддержку, проголосовали против. Мальдивы, которые в прошлый раз воздержались,
проголосовали против.

9 Генеральная Ассамблея ООН, https://www.un.org/press/en/2016/ga11879.doc.htm, Мораторий на применение смертной
казни, резолюция принята Генеральной Ассамблеей 19 декабря 2016 года, док. ООН A/RES/71/187. Более подробную
информацию см. в Приложении IV к этому докладу. Текст резолюции - http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/RES/71/187

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ


Восьмой год подряд США оставались единственной страной в регионе, где проводились
казни.



В 2016 году в регионе не было вынесено ни одного смертного приговора и никто не
находился в камерах смертников в восьми из 15 стран, где сохранялась смертная казнь.



В США продолжало сокращаться количество проведенных казней и вынесенных
смертных приговоров. Впервые с 2006 года они не вошли в пятерку стран, где
проводится больше всего казней.



Штат США Делавэр в августе отменил смертную казнь; в ноябре избиратели штата
Небраска проголосовали за ее сохранение.
Страна

Казни,
зафиксированные
в 2016 году

Смертные
приговоры,
зафиксированные
в 2016 году

Известное число
приговорённых к
смертной казни
по состоянию на
конец 2016 года

Антигуа и
Барбуда

0

0

0

Багамы

0

0

0

Барбадос

0

3

13

Белиз

0

0

0

Гайана

0

1

23

Гватемала

0

0

0

Гренада

0

0

1

Доминика

0

0

0

Куба

0

0

0

Сент-Винсент и
Гренадины

0

0

1

Сент-Китс и
Невис

0

0

1

Сент-Люсия

0

0

0

США10

20 в пяти штатах:
Алабама (2)
Флорида (1)
Джорджия (9)
Миссури(1)
Техас (7)

32 в 13 штатах:

2 832, в том числе

Алабама (3)
Аризона (1)
Арканзас (1)
Калифорния (9)
Флорида (4) Канзас
(1) Невада (1)
Северная Каролина
(1) Огайо (4)
Оклахома (1)
Орегон (1)
Пенсильвания (1)
Техас (4)

748 в Калифорнии
383 во Флориде
242 в Техасе
183 в Алабаме 174
в Пенсильвании

Тринидад и
Тобаго

0

2

33

Ямайка

0

0

0

Количество казней (20) и смертных приговоров (32), зафиксированных в США в 2016 году,
продолжало уменьшаться и достигло наименьшего количества, зафиксированного за год, с
1991 и 1973 года соответственно.
По сравнению с 2015 годом количество казней уменьшилось на 8 (29%). Количество штатов,
приводивших в исполнение смертные приговоры в 2016 году, также сократилось на один по
сравнению с предыдущим годом. Уменьшение обеих цифр было отчасти связано с
юридическими проблемами, которые привели к пересмотру протоколов смертельных инъекций,
или с проблемами, с которыми столкнулись штаты при приобретении препаратов для
смертельных инъекций11.
Количество казней, проведённых в Джорджии, почти удвоилось по сравнению с 2015 годом (с 5
до 9), а в Техасе, наоборот, почти наполовину уменьшилось (с 13 до 7). Эти два штата
ответственны за 80% всех казней, проведённых в США за последний год.
Кардинально уменьшилось количество смертных приговоров, вынесенных за этот год в США, с
52 в 2015 году до 32 в 2016 (на 38%).
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В США
Всего 19 штатов полностью отменили смертную казнь, включая те шесть штатов, где она
отменена с 2007 года. В настоящий момент смертная казнь сохраняется в 31 штате. Из них в
двенадцати штатах – Арканзасе, Вайоминге, Калифорнии, Канзасе, Колорадо, Монтане,
Небраске, Неваде, Нью-Гэмпшире, Орегоне, Пенсильвании и Северной Каролине – казни не
проводились последние 10 лет. Губернаторы штатов Колорадо, Орегон, Пенсильвания и
Вашингтон объявили официальный мораторий на казни. Федеральные власти не проводили
казней с 2003 года, а военные власти с 1961.
Во всех странах региона наблюдался значительный прогресс. В Гватемале смертная казнь за
убийство при отягчающих обстоятельствах была признана неконституционной, а законопроект
о полной отмене смертной казни рассматривается в Конгрессе. Ещё в двух странах Карибского
бассейна – в Антигуа и Барбуда и на Багамских Островах– впервые к концу года пустовали
камеры смертников.
10 Источником данных является информация, опубликованная Департаментами исправительных учреждений, судами и
прессой в различных штатах США. Более подробную информацию можно найти на сайте «Информационного центра по
смертной казни» http://www.deathpenaltyinfo.org/
11 B Оклахоме и Огайо казни не проводились весь 2016 год из-за судебного разбирательство относительно
использующегося в штате протокола смертельных инъекций.

Лишь в трёх странах за этот год были вынесены смертные приговоры, и все за убийства:
Барбадос, Гайана и Тринидад и Тобаго. В шести странах региона в камерах смертников
находилось 72 человека, и почти половина из них в Тринидад и Тобаго.
В судебном решении, касающемся некоторых приговорённых к смертной казни в странах
Карибского бассейна, Верховный суд Великобритании совместно с Судебным комитетом
Тайного совета в феврале постановили, что для того чтобы признать виновным в убийстве
соучастника преступления в так называемых делах c «совместной преступной деятельностью»,
должно быть доказано, что они намеревались совершить убийство или нанести тяжкие
телесные повреждения, а не просто предусматривали такую возможность 12.
СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
Восточно-Карибский суд в ноябре пересмотрел дела всех заключённых в Антигуа и Барбуда,
которым был вынесен смертный приговор, и заменил им смертные приговоры на различные
сроки тюремного заключения.
В октябре на Багамах был отменён последний остававшийся в силе смертный приговор, и дело
было отправлено на пересмотр, после того как Верховный суд признал, что право подсудимого
на справедливое судебное разбирательство могло быть нарушено враждебной досудебной
оглаской и недобросовестностью присяжных, а также адвоката подсудимого.
Суды на Барбадосе вынесли три новых обязательных смертных приговора за убийство.
Законопроект, который правительство внесло в парламент в ноябре 2014 года,
предусматривающий отмену обязательной смертной казни и психиатрического обследования
всех, обвиняемых в убийстве, по состоянию на конец года по-прежнему рассматривался 13.
Двадцать второго марта Конституционный суд Гватемалы объявил, что положения статьи 132
уголовного кодекса, которая предусматривает обязательную смертную казнь за определённые
виды убийств, совершённых при отягчающих обстоятельствах, были неконституционными 14.
В то же время в этом году в парламент Гватемалы было внесено два законопроекта,
касающихся смертной казни. Законопроект 5038, внесённый в апреле, нацелен на облегчение
возвращения смертной казни, при этом законопроект 5100, внесённый в июле,
предусматривает полную отмену смертной казни и был одобрен тремя ключевыми
парламентскими комитетами. Но конец года оба законопроекта находились на рассмотрении в
парламенте.
В Гайане был вынесен один новый смертный приговор. На конец года в стране в камерах
смертников находилось 23 человека. Вопрос об отмене смертной казни неоднократно
обсуждался на протяжении всего года. Президент Дэвид Грейнджер заявил прессе, у него «нет
намерения кого-либо казнить»15.
Два обязательных смертных приговора были вынесены за убийство в Тринидад и Тобаго, где
на конец года было 33 приговорённых к казни. По-прежнему большое количество убийств в
стране привело к тому, что правительство продолжало поддерживать призывы к возвращению
смертной казни. Оно заявило, что отслеживает апелляции по делам о преступлениях,
12 Верховный суд и Судебный комитет Тайного совета, «Р. против Йоджи и Раддок против Короны» (Ямайка), [2016]
ВСВ 8 и [2016] ВСВ 7, решение вынесено 18 февраля 2016 года.
13 Законопроект о внесении поправок в уголовно-процессуальный кодекс, 2014; законопроект о внесении поправок в
закон «О преступлениях против личности», 2014; и законопроект о внесении поправок в Конституцию, 2014; из этих
законопроектов до стадии второго чтения в Национальной ассамблее дошёл только законопроект о внесении поправок
в закон «О преступлениях против личности» 27 января 2015 года.
14 Конституционный суд Гватемалы, судебное решение 1097-2015, принято 22 марта 2016 г.
15 Guyana Times, “‘I have no intention of executing anyone’ – President Granger” («Президент Грейнджер: Я не собираюсь
никого казнить»), 20 июня 2016 года, http://guyanatimesgy.com/i-have-no-intention-of-executing-anyone-president-granger/

карающихся смертной казнью, чтобы привести смертные приговоры в исполнение, когда эти
процедуры будут завершены16.
Целый ряд крайне важных судебных решений непосредственно повлияли на применение
смертной казни в США в 2016 году. Двенадцатого января в деле «Херст против штата
Флорида» Верховный суд США признал, что принятая в штате Флорида процедура вынесения
смертного приговора противоречила конституции, поскольку она предоставляла присяжным
лишь консультативную роль в принятии решения о смертном приговоре 17. Решение по делу
Херста приостановило проведение казней, а также множество судебных процессов, в
результате которых могли быть вынесены смертные приговоры во Флориде, пока не будет
принято решение о его сфере применения и последствиях. В декабре Верховный суд штата
обнародовал решение, означающее, что решение по делу Херста может быть применено
задним числом к более чем 200 осуждённым на смертную казнь.
Решение по делу Херста также затронуло и Делавэр, где 2 августа Верховный суд штата
постановил, что законодательство штата о вынесении смертного приговора противоречит
конституции, как это изложено в решении суда по делу Херста 18. В декабре Верховный суд
постановил, что это решение имеет обратную силу и указал на то, что приговоры 13
заключённым, находящимся в камерах смертников, должны быть пересмотрены и заменены на
пожизненное заключение19.
Двенадцатого декабря Верховный суд Калифорнии приостановил реализацию Проекта 66,
который был направлен на сокращение времени, проходящего между вынесением смертного
приговора и казнью в штате, и который был принят с небольшим перевесом голоcов на
референдуме в ноябре. Двадцать восьмого декабря Управление по вопросам
административного права приостановило разработку Департаментом исправительных
учреждений и реабилитации новой односоставной смертельной инъекции, которая позволила
бы возобновить в штате проведение казней. Последняя казнь в Калифорнии была проведена в
2006 году. В штате 748 человек находятся в камерах смертников.
Другие голосования в рамках ноябрьских выборов в США также закончились в пользу
сохранения смертной казни. В Небраске 61% избирателей проголосовали за Предложение 426
по сохранению смертной казни20. Между тем, в результате референдума в Оклахоме в
конституцию штата были внесены поправки, санкционирующие любые методы казни, не
запрещённые конституцией США, и запрещающие судам штата выносить решение о том, что
смертная казнь является «жестоким или не соответствующим нормам» наказанием 21.
Третьего мая Губернатор штата Миссисипи подписал закон о сохранении в тайне имён тех, кто
участвует в казнях, а также поставщиков препаратов, используемых в смертельных
инъекциях22.
Применение смертной казни в 2016 году по-прежнему вызывало обеспокоенность в связи с
психическими и интеллектуальными нарушениями и расовой дискриминацией. Среди прочих
дел Кеннет Фултс, афроамериканец, был казнён в Джорджии за убийство белой женщины в
1996 году. Один из членов состава присяжных, выносивших приговор, подписал сделанное под
16 Trinidad Express, “32 on death row, but none can hang” («32 человека в камерах смертников, но повесить никого
нельзя»), 13 декабря 2016 г, www.trinidadexpress.com/20161213/news/32-on-death-row-but-no-one-can-hang
17 «Херст против Флориды», передача дела в Верховный суд Флориды, № 14-7505, 577 США(2016), по решению от 12
января 2016 г.
18 «Бенджамин Рауф против штата Делавэр», №39, 2016, решение принято 2 августа 2016 г.
19 «Деррик Пауэлл против штата Делавэр», №310, 2016 г., решение принято 15 декабря 2016 г.
20 В 2015 году законодательный орган штата проголосовал за отмену смертной казни, преодолев вето губернатора
Пита Рикеттса. Тем не менее процедура отмены была отложена после того, как этот вопрос удалось вынести на общее
голосование.
21 Вопрос на референдуме № 776
22 Закон штата № 2237

присягой заявление, в котором говорится: «я не знаю, убивал ли он кого-нибудь, но этот негр
получил, что ему причиталось». Суд штата отказался признать, что у Кеннета Фултса были
интеллектуальные нарушения, что сделало бы его казнь неконституционной. В таких случаях в
Джорджии для определения интеллектуальных нарушений используется критерий «при
отсутствии обоснованного сомнения».
Джон Вейн Коннер был казнён в Джорджии 15 июля, после того как провёл в камере
смертников 34 года. В суде его представлял неопытный адвокат, и присяжные ничего не узнали
ни о жестоком обращении с ним в детстве, ни о его возможных интеллектуальных нарушениях.
В 2016 году продолжалось предварительное производство по делам шестерых заключённых
военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе. Пятерым были предъявлены
обвинения в планировании атак 11 сентября 2011 года, а Абд аль-Рахима аль-Нашири
обвинили в руководстве нападением на военный корабль военно-морского флота США «Коул»
в 2000 году. Правительство США заявило, что оно намерено добиваться смертного приговора
для всех шестерых в случае, если они будут признаны виновными. Процедура рассмотрения
дел военной комиссией не соответствует стандартам справедливого судебного
разбирательства, и назначение смертной казни по их делам будет являться произвольным
лишением жизни.
Аммару аль Балухи грозит смертная казнь в связи с рассмотрением его дела военной
комиссией в Гуантанамо. Ему предъявили обвинения в переводе денег людям, которые
позднее участвовали в захвате самолетов 11 сентября 2001 года. Аммар аль Балухи находился
под стражей в секретной тюрьме ЦРУ с 2003 по 2006 год и подвергся насильственному
исчезновению, пытками и другим видам жестокого обращения. Место, где он на протяжении
трёх с половиной лет находился под стражей ЦРУ, и исчерпывающая информация об
обращении с ним в течение этого времени по-прежнему являются совершенно секретной
информацией.
Аммару аль Балухи и его соответчикам в первый раз предъявили обвинения 5 июня 2008 года в
соответствии с законом «О военных комиссиях» от 2006 года для судебного разбирательства
военной комиссией. В 2012 году Управление военными комиссиями, которое руководит работой
военных комиссий, уполномочило обвинение добиваться смертного приговора для всех пяти
подсудимых. Судебное разбирательство ещё не началось.
По словам его адвокатов, Аммар аль Балухи демонстрирует симптомы посттравматического
стрессового расстройства и черепно-мозговой травмы в результате пыток и других видов
жестокого обращения, которым его подвергали в центрах содержания ЦРУ. После
многочисленных официальных запросов в октябре военный судья и Управление военными
судами направили Аммара аль Балухи на полное медицинское обследование с целью
проведения лечения. По состоянию на конец года обследование проведено не было. Его
адвокаты настаивают, что из-за его физических и психологических травм и связанных с ними
очевидных психических отклонений его способность помогать им в подготовке его защиты и
содержательно участвовать в предварительных слушаниях в значительной степени ослаблена.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ


Китай так и остался страной, где казней проводилось больше, чем в любой другой
стране мира. Впрочем, информация о казнях по-прежнему являлась государственной
тайной.



Количество зафиксированных казней в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократилось. В
основном это было связано со значительным сокращением числа казней в Пакистане.
Количество зафиксированных смертных приговоров в регионе выросло.



Неполная информация, обнародованная властями Вьетнама, Китая и Малайзии,
указывает на крайне тревожную ситуации с применением смертной казни в этих
странах.



Мальдивы и Филиппины предприняли регрессивные шаги к введению и возвращению
смертной казни.

Страна

Казни,
зафиксированные
в 2016 году

Смертные
приговоры,
зафиксированные
в 2016 году

Известное число
приговорённых к
смертной казни по
состоянию на конец
2016 года

Афганистан

6

4+

600+

Бангладеш

10

245+

1,645+

БрунейДаруссалам

0

0

+

Вьетнам

+

63+

681+

Индия

0

136

400+

Индонезия

4

60+

215+

Китай

+

+

+

Лаос

0

3+

+

Малайзия

9 (по данным на 30
сентября)

36+

1 042 (по данным на
30 апреля)

Мальдивы

0

2

18

Монголия

0

0

0

Мьянма

0

3+

+

Пакистан

87+

360+

6,000+

Папуа – Новая
Гвинея

0

1

14

Северная
Корея

+

+

+

Сингапур

4

7+

38+

Таиланд

0

216

427

Тайвань

1

2

42

Шри-Ланка

0

79+

1 004 (по данным на
апрель)

Южная Корея

0

0

61 с утверждёнными
приговорами

Япония

3

3

141

В 11 странах региона было проведено как минимум 130 казней. Здесь не учитываются тысячи
казней, которые, как считает Amnesty International, были проведены в Китае, из-за чего Китай
по-прежнему остаётся страной, в которой проводится больше всего казней на планете.
В то время как общее число зафиксированных казней в 2016 году значительно сократилось по
сравнению с 2015 годом, когда было зафиксировано 367 казней, это сокращение произошло

главным образом благодаря Пакистану, где в 2016 году было проведено на 239 казней меньше,
чем в прошлом году. В Индонезии также было зафиксировано уменьшение числа казней – с 14
в 2015 году до 4 в 2016. Тревожный рост применения смертной казни произошёл в Бангладеш,
где количество казней увеличилось с 4 до 10, более чем в два раза по сравнению с 2015 годом.
В Индии, в отличие от 2015 года, в 2016 казни не проводились.
В 18 странах региона в 2016 году было вынесено как минимум 1 224 смертных приговора, что
намного больше, чем в 2015 году, когда был вынесен как минимум 661 смертный приговор. Этот
рост объясняется значительным увеличением количества смертных приговоров в таких
странах, как Бангладеш, Индия, Индонезия, Пакистан и, особенно, Таиланд, чьи власти
впервые за последние годы предоставили Amnesty International полные данные – 216 смертных
приговоров в 2016 году. В Бруней-Даруссалам и Монголии, в отличие от 2015 года, в 2016 году
не было вынесено ни одного смертного приговора.
Отсутствие прозрачности в применении смертной казни продолжало вызывать
обеспокоенность во всех странах региона. Данные о применении смертной казни в Китае и
Вьетнаме по-прежнему являлись государственной тайной, а доступная информация по Лаосу,
Малайзии, Северной Корее и Сингапуру была неполной. Когда становилась доступна новая
информация о применении смертной казни, например, в Малайзии и, особенно, во Вьетнаме,
то она позволяла получить представление о реальном масштабе применения смертной казни в
этих странах.
Смертная казнь в регионе неоднократно применялась с нарушением норм и стандартов
международного права. Amnesty International из достоверных источников получила
информацию, указывающую на то, что в Бангладеш, Индонезии, Мальдивах, Пакистане и
Папуа – Новой Гвинее в камерах смертников находились люди, которые не достигли 18 лет на
момент совершения преступлений. Смертная казнь часто применялась за преступления, не
отвечавшие критерию «наиболее тяжких преступлений», которыми и должно ограничиваться
применение смертной казни в соответствии с международным правом. По-прежнему вызывали
обеспокоенность нарушения права на справедливое судебное разбирательство при
рассмотрении уголовных дел во многих странах региона.
На Мальдивах, после того как там более шести десятилетий не проводили казней, были
приняты регрессивные меры к их возобновлению; шаги к возвращению смертной казни были
предприняты на Филиппинах.
Новые обсуждения постоянно существующей опасности казни невиновных были вызваны
несколькими случаями, когда во Вьетнаме, Китае и на Тайване были вынесены решения об
оправдании или о полном освобождении от ответственности.
СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
Шесть человек, признанных виновными в преступлениях, связанных с терроризмом, были
казнены 8 мая в Афганистане. Было вынесено как минимум четыре новых смертных
приговора, в том числе один за убийство и два за похищения. На конец года как минимум 600
человек ожидали исполнения смертных приговоров.
За год в Бангладеш провели 10 казней. Из казнённых восемь человек были признаны
виновными в убийствах; двое, Мотиур Рахман Низами и Мир Касем Али, были признаны
виновными и приговорены к смертной казни Международным уголовным трибуналом (в
Бангладеш), созданным для расследования массовых нарушений прав человека, совершённых
в ходе войны за независимость Бангладеш 1971 года. Судебные процессы в Трибунале
нарушали международные стандарты справедливого судебного разбирательства.
За год в Бангладеш было вынесено по меньшей мере 245 смертных приговоров, в том числе 13
из них Трибуналом. Четверо приговорённых к смертной казни были оправданы, а на конец года
как минимум 1 645 человек ожидали исполнения смертных приговоров, и среди этих
заключённых были те, кому не исполнилось 18 лет на момент совершения преступления.

Двадцать девятого февраля парламент страны принял закон «О береговой охране Бангладеш»,
который предусматривает вынесение смертного приговора тем, кто был признан виновным в
подстрекательстве к мятежу, участии в нём или утаивании сведений о нём 23.
Информация о применении смертной казни в Китае по-прежнему являлась государственной
тайной. На протяжении всего года Amnesty International продолжала следить за проведением
казней и вынесением смертных приговоров в стране и по-прежнему считает, что были казнены
и приговорены к казни тысячи человек, и что в Китае казнят больше людей, чем во всех
остальных странах мира вместе взятых.
Скорее всего, в результате пересмотра Верховным народным судом всех дел, связанных с
вынесением смертных приговоров, и продолжающихся реформ, количество казней в последние
годы в Китае сократилось. В конце 2016 года Чэнь Гуанчжун, почётный профессор в китайском
Университете политологии и права, заявил: «Насколько я понимаю, за последние 10 лет общее
количество смертных приговоров (с немедленным исполнением) снизилось с более чем 10 000
до четырёхзначного числа»24. По-прежнему невозможно проверить или дать количественную
оценку этому снижению. В связи с этим Amnesty International вновь призывает власти Китая
обеспечить прозрачность применения смертной казни и обнародовать полную информацию 25.
В Китае до сих пор 46 различных правонарушений караются смертной казнью, и власти
продолжали применять смертную казнь за самые разные преступления, в том числе
ненасильственные, не соответствующие критерию «наиболее тяжких преступлений» в
соответствии с международным правом, например, за преступления, связанные с наркотиками.
Власти Китая также по-прежнему прибегали к смертной казни, как к средству донести до
общественности свою политическую волю. Правительство запустило в социальных сетях
кампанию, привлекающую внимание к применению смертной казни в случаях, когда люди
убивали сотрудников больниц26. В то же время правительство подвергло жёсткой цензуре
развернувшуюся в социальных сетях кампанию с попыткой спасти жизнь Цзя Цзинлуна,
мужчины, приговоренного к казни и казнённого в ноябре за убийство сотрудника деревенской
администрации. Его дело привлекло внимание как внутри страны, так и на международном
уровне, к проведению правительством сознательной политики - «убивать меньше, убивать
осторожнее». Те, кто критиковал правительство за суд над Цзя Цзинлуном, утверждали, что
смягчающие обстоятельства, например, снос его дома и предполагаемые попытки сдаться
властям, могли бы быть приняты во внимание судами при вынесении приговора, что могло бы
сохранить ему жизнь27.
Amnesty International считает, что в Китае стали значительно реже казнить за экономические
преступления. В китайских государственных СМИ вышло несколько статей, в которых
утверждалось, что с 2013 года никому из 50 или более высокопоставленных чиновников,
арестованных в рамках антикоррупционной кампании, не был вынесен смертный приговор, за
исключением Чжао Липиня, чиновника, которого признали виновным в умышленном убийстве и

23 bnews24.com, “Parliament passes coast guard bill with death sentence for mutiny” («Парламент принял закон о
береговой охране со смертной казнью за мятеж»), 29 февраля 2016,
http://bdnews24.com/bangladesh/2016/02/29/parliament-passes-coast-guard-bill-with-death-sentence-for-mutiny
24 Шань Юйсяо, Ван Инь, Ли Жундэ. Caixin, “Problems Remain in China’s Death-Penalty System Even After Reforms”
(«Проблемы, оставшиеся после реформ китайской системы применения смертной казни»), 3 января 2017.
25 См. Amnesty International «Смертельные секреты Китая» (ASA 17/5849/2017), апрель 2017.
26 Sina, публикация Центрального комитета Коммунистического союза молодежи: There will be zero tolerance for
violence against hospital staff («Жёсткий ответ на насилие в отношении сотрудников больниц»), 7 октября 2016,
http://news.sina.com.cn/c/nd/2016-10-07/doc-ifxwrhpm2495664.shtml
27 Asia Times, Уильям Ни, “How censorship aids China’s execution machine” («Как цензура помогает Китаю казнить
людей»), 15 декабря 2016, www.atimes.com/censorship-aids-chinas-execution-machine/

взяточничестве28. В этом году Amnesty International не зафиксировала ни одной казни или
смертного приговора за экономические преступления, за исключением дела Чжао Липиня.
В этом году было зафиксировано ещё больше случаев освобождения от уголовной
ответственности, что вызвало новые обсуждения применения смертной казни в стране и всегда
существующей опасности казни невиновного. Верховный народный суд 2 декабря 2016 года
отменил приговор Не Шубиню, казнённому в 1995 году. Ещё четверо мужчин, которым были
вынесены смертные приговоры с возможностью смягчения наказания через два года, также
были оправданы и вышли на свободу в 2016 году.
Две международные конференции, посвящённые трансплантации органов и прошедшие в
Гонконге и Пекине, продемонстрировали, что существует обеспокоенность по поводу практики
использования для пересадки органов казнённых заключённых. Несмотря на то, что в 2013 году
заместитель министра здравоохранения заявил, что с середины 2014 года будут
использоваться лишь органы, полученные в рамках программы добровольного донорства,
газета «New York Times» сообщила, что на сайте китайского Фонда развития трансплантации
органов указано, что заключённые до сих пор могут стать донорами органов 29. Amnesty
International призывает власти немедленно покончить с этой практикой, несовместимой с
международными стандартами, требующими свободного и осознанного согласия донора.
По данным Государственного университета права в Дели суды в Индии вынесли по меньшей
мере 136 новых смертных приговоров, в большинстве своём за преступления, связанные с
убийствами30. Шесть из этих приговоров были вынесены специальными судами.
Предполагается, что на конец года более 400 человек ожидали исполнения своих смертных
приговоров. В мае Государственный юридический университет в Дели опубликовал обширное
исследование, которое показывает, что большинство приговорённых к смертной казни
происходят из экономически уязвимых и социально неблагополучных групп населения 31. В этом
году были запланированы казни пяти заключённых, но все они были отложены судами, иногда
всего лишь за несколько дней до назначенного срока. В марте суд отсрочил исполнение
приговора Сачина К. Синграха; казнь Джаведа Хана была отложена в июне; а в октябре были
отсрочены казни Б.А. Умеша, Викрама Сингха и Джасвира Сингха (также известного как
Джасса). Верховный суд согласился рассмотреть ходатайство Сону Сардара. Президент
Пранаб Мукерджи отклонил прошения о помиловании Мофила Хана, Мобарака Хана,
Шабнама, Джасвира Сингха и Викрама Сингха и помиловал Джитендру Гелота.
В Индонезии 29 июля казнили трёх нигерийцев и индонезийца, которых признали виновными в
преступлениях, связанных с наркотиками. На момент казни двое из них ожидали решения по
своим ходатайствам о помиловании. Власти выбрали ещё 10 человек, чтобы казнить их 29
июля, но казнь была отсрочена в последнюю минуту для пересмотра их дел, чтобы убедиться,
что не было допущено «ни судебных, ни внесудебных ошибок»32. Тем не менее к концу года ни
одному независимому и незаинтересованному органу не было поручено пересмотреть
действующие смертные приговоры.
28 Hua Xuan (китайский еженедельник), “New Year’s Special Publication: How much room is there to reduce the use of the
death penalty?” («Специальный новогодний материал: Есть ли возможность сократить применение смертной казни?»), 3
января 2017, http://www.infzm.com/content/121884
29 New York Times, Debate Flares on China’s Use of Prisoners’ Organs as Experts Meet in Hong Kong («На встрече
экспертов в Гонконге вспыхнули дебаты об использовании Китаем органов заключённых»), 17 августа 2016,
https://www.nytimes.com/2016/08/18/world/asia/debate-flares-on-chinas-use-of-prisoners-organs-as-experts-meet-in-hongkong.html?_r=0
30 Государственный университет права, Смертная казнь в Индии, годовая статистика 2016, март 2017,
http://www.deathpenaltyindia.com/wp-content/uploads/2016/12/Annual-Statistics-Report-2016.pdf
31 Государственный университет права, Доклад о смертной казни в Индии, май 2016, www.deathpenaltyindia.com/wpcontent/uploads/2016/05/Death-Penalty-India-Report-Volume-1.pdf и http://www.deathpenaltyindia.com/wpcontent/uploads/2016/05/Death-Penalty-India-Report-Volume-2.pdf.
32 Wio News, “Relief for Indian national as Indonesia suspends execution of 10 convicts”(«Гражданина Индии не казнят –
Индонезия отложила казнь 10 осуждённых»), 29 июля 2016, www.wionews.com/world/relief-for-indiannational-as-indonesiasuspends-execution-of-10-convicts-3532

В 2016 году было вынесено как минимум 60 новых смертных приговоров, в том числе 46 за
преступления, связанные с наркотиками, и 14 за убийства. Как минимум 215 человек ожидали
исполнения смертных приговоров. Предложенные поправки к индонезийскому уголовному
кодексу, которые включают в себя положения об отказе от применения смертной казни, и
поправки к закону «О борьбе с терроризмом» (№ 15/2003), которые, наоборот, расширяют
сферу применения смертной казни, по-прежнему находились на рассмотрении в парламенте
страны. Президент Джоко Видодо 5 ноября заявил, что Индонезия стремится к полной отмене
смертной казни33.
В Японии в 2016 году казнили троих: мужчину и женщину в марте, и мужчину в ноябре. Было
вынесено три новых смертных приговора и на конец года в камерах смертников находился 141
человек. Смертные приговоры 129-ти из них уже не подлежали пересмотру.
Седьмого сентября Высокий суд Токио подтвердил осуждение и приговор последнему
подсудимому, обвинённому в связи с нападением с использованием газа зарин в Токио в 1995
году, и теперь 13 членам культа «Аум Синрикё» грозит казнь. Они были признаны виновными и
приговорены к смертной казни на отдельных судебных процессах с 2006 по 2011 год за
соответствующие роли в организации и проведении газовой атаки. Седьмого октября Японская
федерация ассоциаций адвокатов впервые выступила против смертной казни и призвала
власти полностью отменить это наказание к 2020 году 34.
Секретность, окружающая применение смертной казни в Малайзии, была слегка ослаблена в
2016 году, когда властям пришлось отвечать на парламентский запрос. Правительство
сообщило парламенту, что с 2010 года было казнено 12 человек, а 829 вынесены смертные
приговоры, что ещё 95 человек были помилованы или их смертные приговоры были заменены
другими наказаниями. Правительство также заявило, что, по данным на 30 апреля 2016 года, 1
042 человека (629 граждан Малайзии и 413 иностранцев) ожидали исполнения смертных
приговоров за убийства, наркоторговлю, незаконный оборот огнестрельного оружия и
похищения. Из них 649 заключённых ожидают решения по своим апелляциям, а 393 подали
прошения о помиловании35.
В октябре правительство впервые представило парламенту информацию о казнях с разбивкой
по годам, согласно которым в 2014 было проведено шесть казней, в 2015 – одна, и девять в
2016 году по состоянию на сентябрь. Оказалось, что по сравнению с предыдущими годами в
2016 было проведено существенно больше казней. Было вынесено как минимум 36
обязательных смертных приговоров, в том числе 17 за торговлю наркотиками. Семь из этих
смертных приговоров были вынесены иностранным гражданам.
Законопроект о реформе малазийского закона о смертной казни, анонсированный в ноябре
2015 года, по состоянию на конец 2016 года ещё не был внесён в парламент страны.
В результате кампаний Amnesty International смертные приговоры двум заключённым в
Малайзии были заменены в 2016 году на пожизненные заключения.
В августе король Абдул Халим Муаздам Шах заменил на пожизненное заключение смертный
приговор гражданину Нигерии Осариахи Эрнесту Обаянгбону, чья казнь была назначена на
утро 14 марта 2014 года. Ему вынесли обязательный смертный приговор за убийство в 2000
году. Перед тем как он подал апелляцию в 2007 году, у него диагностировали шизофрению, и с
тех пор он получал медицинскую помощь.

33 SBS, Indonesia moving towards abolishing death penalty: Widodo («Видодо: Индонезия движется к отмене смертной
казни»), 5 ноября 2016, www.sbs.com.au/news/article/2016/11/05/indonesia-movingtowards-abolishing-death-penalty-widodo
34 Японская федерация ассоциаций адвокатов, «Декларация с призывом реформировать пенитенциарную систему, в
том числе отменить смертную казнь», 7 октября 2016,
www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/year/2016/161007.html
35 Письменные ответы на парламентские запросы депутата от Пучонга Гобинда Сингха Део, 30 марта 2016;
Рамкарпала Сингха, 17 мая 2016; и Каштури Патто, 20 мая 2016

В декабре смертный приговор был заменён на пожизненное заключение Шахрулу Изани Бин
Супарману, впервые совершившему преступление. В 2003 году он был арестован за хранение
622 г. марихуаны. Выдвинутые против него обвинения были подтверждены в декабре 2004 года.
Шесть лет спустя, 28 декабря 2009 года, Высокий суд в Шах Алам вынес Шахрулу Изани Бин
Супарману обязательный смертный приговор. Апелляционный суд рассмотрел и отклонил его
апелляцию 12 октября 2011 года, а 26 июня 2012 года Федеральный суд также за один день
рассмотрел и отклонил его апелляцию. В 2014 году Шахрул Изани Бин Супарман подал
ходатайство о помиловании в Комиссию по помилованию штата Селангор. По состоянию на
2016 год его ходатайство всё ещё не было рассмотрено.
После того, как на Мальдивах за 60 лет не было проведено ни одной казни, страна
предприняла шаги к возобновлению смертной казни. Власти вернули повешение как метод
казни, чтобы таким образом решить трудности со снабжением препаратами, необходимыми для
смертельных инъекций. Правительственные чиновники заверили, что казни будут проходить в
30-дневный срок после утверждения обвинительных приговоров Верховным судом. Троим
мужчинам, признанным виновными по трём разным делам, чьи смертные приговоры за
убийства были утверждены Верховным судом в июне и июле, угрожает казнь. К концу года так и
не начались процедуры переговоров о возможном помиловании с родственниками жертв
преступлений, которые должны обязательно пройти в соответствии с недавно принятыми
нормативными актами.
Было вынесено два новых смертных приговора за убийство. По состоянию на конец года в
камерах смертников находилось 18 человек. Среди них было пять человек, приговорённых к
смертной казни за преступления, совершённые ими, когда им ещё не исполнилось 18 лет.
Вступление в силу нового уголовного кодекса в Монголии, отменяющего смертную казнь за все
преступления, было отложено до июля 2017 года. По состоянию на конец 2016 года в стране в
камерах смертников не находился ни один человек.
В январе власти Мьянмы заменили 77 смертных приговоров на пожизненное заключение36. За
год было вынесено как минимум ещё три смертных приговора. В октябре парламент отменил
закон о чрезвычайном положении 1950 года, который допускал применение смертной казни.
Другие законы по-прежнему предусматривали назначение высшей меры наказания.
В 2016 году Amnesty International не смогла ни получить доступа к соответствующей
информации о ситуации в Северной Корее, ни проверить имеющуюся, для того чтобы дать
точную оценку применению смертной казни в этой стране. Сообщения, которые мы получали на
протяжении всего года, давали основания предполагать, что казни по-прежнему проводились
регулярно, в том числе и публично, за разнообразные преступления или действия, в том числе
такие, которые даже не должны классифицироваться как преступления, или не являются
преступлениями согласно национальному законодательству. Информация, попадавшая в СМИ
на протяжении года, давала основания предполагать, что смертная казнь продолжает
применяться по отношению к высокопоставленным должностным лицам, а также к тем, кто
помогает другим покинуть страну37. В этих сообщениях также говорилось, что в декабре высшее
руководство страны распорядилось приостановить проведение публичных казней и публичных
судебных процессов38.
В Пакистане значительно снизились темпы приведения в исполнение смертных приговоров по
сравнению с 2015 годом, когда было зафиксировано 326 казней. Тем не менее в 2016 году было
36 Myanmar Times, “52 political prisoners released in amnesty” («52 политических заключённых вышли на свободу по
амнистии»), 22 января 2016, www.mmtimes.com/index.php/national-news/18625-52-political-prisoners-released-in-surpriseamnesty.html
37 Inquisitr, “North Korea publicly executes six officials blamed for allowing 13 workers to defect to South Korea” («В
Северной Корее публично казнили шесть чиновников, обвинённых в том, что они позволили 13 рабочим сбежать в
Южную Корею»), 29 июля 2016, www.inquisitr.com/3361159/north-korea-publicly-executes-six-officials-blamed-for-allowing13-workers-to-defect-to-south-korea/
38 Daily NK, “North Korea orders ban on public trials and executions” («В Северной Корее запретили публичные казни и
суды»), 16 декабря 2016, www.dailynk.com/english/read.php?num=14251&cataId=nk01500

проведено как минимум 87 казней и Пакистан по-прежнему оставался в числе стран, где
проводят казней больше, чем в других странах мира. Как минимум четверо из казнённых были
признаны виновными военными судами, созданными в январе 2015 года на двухлетний период
для разбирательств дел гражданских лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с
терроризмом39. За год эти суды вынесли как минимум 133 смертных приговора.
Разбирательства в военных судах не соответствовали международным стандартам
справедливого судебного разбирательства.
Согласно данным НКО «Комиссия по правам человека в Пакистане», в этом году еще 277
смертных приговоров вынесли гражданские суды, в том числе 193 приговора - обычные суды и
31 - антитеррористические, специальные суды, учреждённые в соответствии с законом «О
борьбе с терроризмом» от 1997 года, которые власти использовали для рассмотрения дел
людей, обвиняемых в преступлениях, предусмотренных уголовным кодексом. За 2016 год к
высшей мере наказания было приговорено по меньшей мере 360 человек. Как минимум 6000
человек ожидают исполнения смертных приговоров.
Смертная казнь применялась в нарушение норм и стандартов международного права, в том
числе в отношении людей с психическими расстройствами, за такие преступления, как,
например, «богохульство», которые не подпадают под критерии «наиболее тяжких
преступлений», которыми и должно ограничиваться применение смертной казни, и в нарушение
права подсудимого на справедливое судебное разбирательство.
В Папуа – Новой Гвинее, единственной стране в Тихоокеанском регионе, где продолжают
применять смертную казнь, был вынесен один новый смертный приговор за убийство.
Смертные приговоры оставались в силе в отношении четырнадцати человек, в том числе тех
двоих, которые сбежали из тюрем в 2015 и 2016 годах. На конец года исполнения смертного
приговора ожидал человек, которому было 12 или 13 лет на момент совершения преступления.
На Филиппинах при правительстве недавно избранного президента Родриго Дутерте в июне и
июле члены партии большинства внесли в нижнюю палату парламента семь законопроектов,
предусматривающих восстановление смертной казни в стране за различные преступления.
Двадцать девятого ноября подкомитет по правовым реформам неожиданно проголосовал за
эти законопроекты, подтвердив существующие опасения, что власти пытаются ускорить
принятие этих мер. Сводный вариант этих законопроектов был отправлен на пленарную сессию
нижней палаты парламента для их рассмотрения в 2017 году.
В Сингапуре в 2016 году провели четыре казни – две за убийство и две за наркоторговлю. В
числе казнённых было двое граждан Малайзии и один гражданин Нигерии. За наркоторговлю
было вынесено как минимум семь новых обязательных смертных приговоров. Обязательные
смертные приговоры, вынесенные в отношении двух мужчин за наркоторговлю, были заменены
пожизненным заключением. На конец года в камерах смертников находилось как минимум 38
человек.
Верховный суд подтвердил смертный приговор одного из мужчин, казнённых в 2016 году, а 5
апреля он постановил, что разногласие между судьями не является основанием для
пересмотра решения, и что достаточно простого большинства голосов, в том числе в делах,
допускающих вынесение смертного приговора. Этот же суд также опубликовал новый
ограничительный регламент представления ходатайств о пересмотре решения в судебном
порядке в уголовных делах после завершения обычных апелляций, который затрудняет для
подсудимых процедуру обжалования смертного приговора. Суд также предложил парламенту
рассмотреть возможность внесения поправок в законодательство страны, чтобы оно
соответствовало новому регламенту40.
Общее количество людей, чьи смертные приговоры были окончательно утверждены в Южной
Корее в 2016 году, выросло до 61 человека, после того как Верховный суд подтвердил
39 Эти суды были учреждены в соответствии с 21-м законом о внесении поправок в Конституцию от 2015 года и
поправкам к закону об армии Пакистана от 1952 года.
40 Апелляционный суд Сингапура, «Кхо Джабин против государственной прокуратуры» [2016] SGCA 21, решение
вынесено 5 апреля 2016 г.
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приговор, вынесенный военнослужащему в 2015 году. Второго марта Национальное собрание
приняло предложенный правительством закон о предотвращении терроризма с целью защиты
народа и общественной безопасности, который делает смертную казнь максимальным
наказанием для тех, кто был признан виновным в организации «террористических
организаций» или вступлении в них, и кто рассматривается в качестве «главарей» 41.
На Шри-Ланке было вынесено как минимум 79 смертных приговоров, почти все за убийства.
Один смертный приговор был вынесен в отношении иностранца за попытку торговли героином.
Комиссар по делам тюрем заявил, что по состоянию на апрель в камерах смертников
находится 1 004 человека, в том числе 28 женщин 42. Президент Майтрипала Сирисена в апреле
и мае заменил по меньшей мере 153 смертных приговора другими наказаниям после
рекомендации, сделанной экспертной комиссией, назначенной министром юстиции 43.
На Тайване в мае казнили человека менее чем через три недели после того, как Верховный
суд окончательно утвердил его смертный приговор. Было вынесено два новых смертных
приговора и 42 человека, чьи приговоры были окончательно утверждены, ожидали приведения
в исполнение своих смертных приговоров.
В 2016 году в центре внимания общественности оказался вопрос о риске казнить невиновного.
Двадцать девятого февраля верховная прокуратура объявила, что она подаст ходатайство о
судебном пересмотре дела Чжэн Синцзэ после того, как появились новые данные судебной
экспертизы, которые ставят под сомнение вынесенный ему приговор за убийство,
произошедшее в 2002 году44. В апреле министр юстиции Ло Иншэ также объявил, что была
создана специальная комиссия для пересмотра тех закрытых дел, по которым были вынесены
смертные приговоры, и в которых могли быть допущены судебные ошибки 45. В октябре
Верховный суд оставил в силе решение Высокого суда от 2015 года, признающее Сюй ЦзыЦзяна невиновным в похищении, вымогательстве и убийстве в 1995 году. Оправдательный
приговор был ему вынесен в ходе девятого пересмотра его дела 46.
Согласно информации, предоставленной Amnesty International властями Таиланда, в 2016 году
было вынесено 216 новых смертных приговоров. Всего к концу года 427 человек, в том числе 24
иностранных гражданина, ожидали исполнения смертного приговора. В этом году король
заменил несколько смертных приговоров на пожизненное заключение в ходе многочисленных
смягчений приговоров. Данные, опубликованные министерством юстиции в сентябре,
свидетельствовали о том, что на тот момент за преступления, связанные с наркотиками, к
высшей мере наказания было приговорено 213 человек.
Полная отмена смертной казни по-прежнему входила в Третий национальный план действий в
области прав человека, который должен быть реализован к 2018 году. В ноябре
Законодательное собрание приняло Закон о наркотиках (том 6) от 2016 года, который отменяет
обязательное назначение смертных приговоров за продажу наркотиков. Двадцатого декабря
Комитет по разработке конституции объявил, что принял решение включить смертную казнь в
проект закона о противодействии коррупции, и наиболее серьёзные преступления по этому
41 Закон № 14071, 3 марта 2016, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=38450
42 Global Press Journal, “Man cleared of wrongful murder charge after over 43 years”(«40 лет без казней – на Шри-Ланке до
сих пор идут активные обсуждения смертной казни»), 13 июля 2016, https://globalpressjournal.com/asia/sri_lanka/40years-without-execution-sri-lanka-still-heatedly-debates-death-penalty/
43 The Island, “Nearly 190 death sentences commuted under present govt. moving to abolish death penalty” («Правительство
смягчило почти 190 смертных приговоров и намерено отменить смертную казнь»), 28 мая 2016, www.island.lk/index.php?
page_cat=article-details&page=article-details&code_title=145964
44 Taipei Times, “Prosecutors seek retrial of man in 2002 police killing” («Прокуратура ходатайствует о пересмотре дела об
убийстве полицейского в 2002 году»), 23 марта 2016, www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/03/23/2003642245
45 Taipei Times, “Prosecutors seek retrial of man in 2002 police killing”(«Комиссия должна рассмотреть дела с вынесением
смертных приговоров», 3 апреля 2016, www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2016/04/03/2003643078
46 Taiwan Focus, Supreme Court acquits man in controversial death penalty case («Верховный суд оправдал мужчину в
спорном деле с вынесением смертного приговора»), 13 октября 2016, http://focustaiwan.tw/news/asoc/201610130019.aspx

закону будут караться казнью. В ходе Универсального периодического обзора ООН по Таиланду
в мае, Таиланд принял рекомендации пересмотреть вынесение смертных приговоров за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, заменить смертные приговоры с
целью полной отмены смертной казни и предпринять шаги к полной отмене смертной казни 47.
Данные о применении смертной казни во Вьетнаме по-прежнему оставались государственной
тайной. Однако сведения, полученные Amnesty International в начале 2017 года, позволили
узнать новое о применении этого наказания в стране и выяснить, что в стране проводилось
больше казней, чем представлялось ранее.
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПАЛАЧЕЙ МИРА
Согласно докладу вьетнамского министерства государственной безопасности, который был
впервые опубликован в государственном СМИ в феврале 2017 года, с 8 августа 2013 года по 30
июня 2016 было казнено 429 заключённых, то есть в среднем проводилось 147 казней в год 48.
Несмотря на то, что новая информация не включают в себя данные, разбитые по годам, и
таким образом невозможно установить точно количество смертных приговоров, вынесенных во
Вьетнаме только в 2016 году, при более тщательном изучении сводных данных о казнях по
другим странам за тот же период вырисовывается крайне тревожная картина. Оказывается, что
за этот период в стране проводилось казней намного больше, чем в Ираке и США, и их число
сопоставимо с казнями в Саудовской Аравии и в Пакистане.
Информация, которая была доступна до этого, не давала оснований предполагать настолько
активное применение смертной казни во Вьетнаме. Крайне важно, чтобы власти Вьетнама
обнародовали полную статистику о применении этого наказания в стране и немедленно ввели
мораторий на все казни с целью полной отмены смертной казни.
Информация, собранная Amnesty International за 2016 год, показывает, что суды вынесли 63
новых смертных приговора, хотя считается, что реальное количество приговоров было
значительно больше. Из этих приговоров как минимум 54 были вынесены за преступления,
связанные с наркотиками, и в четырёх случаях они были вынесены в отношении иностранных
граждан. Согласно официальной статистике, по состоянию на 1 июля 2016 года исполнения
смертных приговоров ожидал 681 человек.
В 2016 году двое мужчин были оправданы и освобождены из камеры смертников. Девятого
августа 80-летний Тран Ван Тхем был признан невиновным в убийстве, после того как он
провёл в камере смертников 43 года49. Двадцатого декабря 57-летний Хан Дак Лон был признан
невиновным в изнасиловании и убийстве и вышел на свободу, проведя в камере смертников 11
лет50.

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

47 Совет по правам человека, доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору, Таиланд,
приложение, док. ООН, A/HRC/33/16/Add.1, 7 сентября 2016 г.
48 Доклад Министерства государственной безопасности № 05/BC-BCA-C81, 4 января 2017 г. См. также Dtinews,
“Vietnam to build five more lethal injection venues” («Вьетнам собирается построить ещё пять объектов для проведения
летальных инъекций»), 9 февраля 2017 года, www.dtinews.vn/en/news/017/49419/vietnam-to-build-five-more-lethalinjection-venues.html
49 Than Nien News, “Man cleared of wrongful murder charge after over 43 years” («С мужчины сняли несправедливые
обвинения в убийстве спустя 43 года»), 17 августа 2016, www.thanhniennews.com/society/man-cleared-of-wrongful-murdercharge-after-over-43-years-65111.html
50 Вьетнамское СМИ Dan News, http://dannews.info/2016/12/21/ong-han-duc-long-neu-khong-nhan-toi-chac-chan-toi-danam-duoi-mo/

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В апреле 2016 года после 17-месячного перерыва в Беларуси возобновились
казни. В Беларуси ожидают приведения приговора в исполнение ещё два человека.


В Казахстане вынесен один смертный приговор.

Страна

Казни,
зафиксированные
в 2016 году

Смертные
приговоры,
зафиксированные
в 2016 году

Известное число
приговорённых к
смертной казни
по состоянию на
конец 2016 года

Беларусь

4+

4

2

Казахстан

0

1

1

Россия

0

0

0

Таджикистан

0

0

0

СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
В Беларуси суды вынесли четыре смертных приговора. В течение года были казнены как
минимум четыре человека.
В апреле казнили Сергея Иванова, и, насколько известно, он стал первым человеком,
казнённым в Беларуси с ноября 2014 года. В 2015 году его приговорили к смерти за убийство,
грабёж и кражу, совершённые в 2013 году. Его брат обращался в Комитет ООН по правам
человека, утверждая, что суд над Сергеем Ивановым был несправедливым. Комитет просил
белорусские власти не приводить приговор в исполнение, пока он не рассмотрит дело 51.
Вслед за Сергеем Ивановым в ноябре были приведены в исполнение приговоры Геннадию
Яковицкому, Сергею Хмелевскому и Ивану Кулешу.
Минский областной суд в январе признал Геннадия Яковицкого виновным в убийстве,
совершённом в 2015 году. Геннадий Яковицкий свою вину не признал и обжаловал смертный
приговор в Верховном Суде, а также обратился за помилованием к президенту страны. По
словам его адвокатов, на суде не были представлены важнейшие доказательства.
Сергея Хмелевского в феврале приговорили к высшей мере наказания за кражу и убийства.
Комитет ООН по правам человека попросил белорусские власти приостановить приведение
приговора в исполнение, пока он не рассмотрит дело.
Ивана Кулеша приговорили к смерти в 2015 году за убийства, кражу и разбой. В марте
2016 года его приговор был оставлен в силе.
По имеющейся информации, смертной казни в Беларуси ожидают ещё два человека: Сергей
Востриков и Кирилл Казачок. Сергея Вострикова приговорили к смерти в мае, признав
виновным в двух отдельных случаях изнасилования и убийства. В декабре суд приговорил
Кирилла Казачка к высшей мере наказания за то, что в январе он убил двух собственных детей.
Казахстан продолжал соблюдать официальный мораторий на казни, введённый в 2003 году. В
ноябре 2016 года суд признал Руслана Кулекбаева виновным в террористических
преступлениях и приговорил к смерти за убийство 10 человек в Алматы в июле.

51 Такие просьбы обязательны для выполнения участниками первого Факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах, к которому Беларусь присоединилась в 1992 году.

В России в течение года некоторые политики высказывались за возвращение смертной казни.
В марте в Госдуму был внесён законопроект о восстановлении смертной казни за преступления
террористической направленности, но тогда же правительство и Верховный Суд высказались
против него.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ


В 2016 году по сравнению с 2015 во всём регионе Ближнего Востока и Северной
Африки наблюдалось общее сокращение применения смертной казни.



Было подтверждено проведение казней в пяти странах , что на три страны меньше, чем
в 2015 году. Однако, не представлялось возможным подтвердить, проводились ли
судебные казни в Йемене, Ливии и Сирии.



Общее количество зафиксированных казней сократилось на 28% по сравнению с 2015
годом.



Смертные приговоры выносились в 14 странах. Впрочем, не представлялось
возможным подтвердить какую-либо информацию по Ирану, Йемену и Сирии.

Страна

Казни,
зафиксированные
в 2016 году

Смертные
приговоры,
зафиксированные в
2016 году

Известное число
приговорённых к
смертной казни по
состоянию на конец 2016
года

Алжир

0

50

+

Бахрейн52

0

0

+

44+

237+

+

Израиль

0

0

0

Иордания

0

13

+

Ирак

88+

145+

+

Иран

567+

+

+

Йемен

нет
подтверждённых
данных

нет подтверждённых
данных

нет подтверждённых
данных

Катар

0

4

+

Кувейт53

0

49

+

Ливан

0

126

+

Египет

52 Трое мужчин были казнены 15 января 2017 года – первая казнь в Бахрейне с 2010 года.
53 Семь человек было казнено 25 января 2017 – первая казнь в Кувейте с 2013 года.

Ливия

нет
подтверждённых
данных

1+

нет подтверждённых
данных

Марокко/Западная
Сахара

0

6

92+

Объединённые
Арабские
Эмираты

0

26

+

Оман

0

0

Палестина
(Государство)

3

21

21+

154+

40+

44+

Сирия

нет
подтверждённых
данных

нет подтверждённых
данных

нет подтверждённых
данных

Тунис

0

44

+

Саудовская
Аравия

В 2016 году сократилось применение смертной казни в регионе. Количество казней,
зафиксированных Amnesty International, уменьшилось на 28%, с 1196 в 2015 году до 856 в 2016
году. Иран, Саудовская Аравия и Ирак вошли в тройку стран, где было проведено больше всего
казней в регионе. В Иране казнили как минимум 567 человек, что составляет 66% от всех
подтверждённых казней в регионе. В Саудовской Аравии казнили как минимум 154 человека, а
в Ираке по меньшей мере 88 человек. Эти три страны ответственны за 95% казней,
зафиксированных в регионе в 2016 году.
Amnesty International удалось подтвердить вынесение 764 смертных приговоров в регионе в
2016 году, что меньше, чем в прошлом году – в 2015 году был зафиксирован 831 приговор.
Большинство приговоров было зафиксировано в Египте, где вынесли 237 смертных приговоров.
Уменьшилось количество стран, где выносились смертные приговоры (17 в 2015 и 14 в 2016
году). Amnesty International считает, что в Иране были вынесены десятки смертных приговоров,
но отсутствие прозрачности в системе уголовного правосудия не дало возможности
организации получить какие-либо достоверные данные по этой стране.
В Алжире, Иордании, Катаре, Кувейте, Ливане, Марокко/Западной Сахаре, Объединенных
Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Тунисе выносились смертные приговоры, но казни не проводились.
СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
Amnesty International не зафиксировала ни одной казни в Алжире в 2016 году. Насколько
известно, последняя казнь была проведена в 1993 году. Тем не менее, суды вынесли 50
смертных приговоров. Приговоры были вынесены за убийства, изнасилования и преступления,
связанные с терроризмом.
В 2016 году в Египте было проведено как минимум 44 казни. Адель Хабара был казнён в
декабре 2016 года, вынесенный ему приговор был связан с нападением и убийством
сотрудников сил безопасности провинции Северный Синай в 2013 году. Восемь женщин были
казнены за различные преступления, в том числе за убийство. Остальные 35 человек казнили,
после того как их признали виновными в различных преступлениях, в том числе
изнасилованиях, грабежах, сопровождавшихся убийством, и убийствах.
Также в Египте в 2016 году было вынесено как минимум 237 смертных приговоров. По меньшей
мере 44 мужчины были приговорены к смертной казни судами общей юрисдикции в связи с
«терроризмом» и политическим насилием, а как минимум 15 мужчинам были вынесены

смертные приговоры военными судами по результатам очевидно несправедливых судебных
разбирательств в связи с преступлениями, связанными с насилием и «терроризмом», которые
не привели к гибели людей, что противоречит международным стандартам в области прав
человека. Как минимум 11 женщин были приговорены к смертной казни судами общей
юрисдикции за убийства или грабёж, сопровождавшийся убийством. Как минимум 167 мужчин
были приговорены к смертной казни судами общей юрисдикции за преступления по общему
праву, включая изнасилования и убийства.
Кассационный суд в апреле 2016 года заменил как минимум три смертных приговора на другие
наказания; эти люди были приговорены к смертным казням за различные преступления, в том
числе убийство, сопровождавшееся грабежом.
В Иране в 2016 году было проведено как минимум 567 казней, в том числе казнили как
минимум восемь женщин. Власти через официальные или полуофициальные источники
объявили о проведении 242 казней. Тем не менее, надёжные источники подтвердили, что кроме
официально объявленных, было проведено ещё как минимум 325 казней. Как минимум 33
казни были проведены публично.
Большая часть казней, как минимум 328, были назначены за преступления, связанные с
наркотиками; о 96 из них объявили власти, а информация еще о 232 была получена из
заслуживающих доверия источников. Остальные казни были назначены за убийства,
изнасилования или такие неопределенные правонарушения, как «вражда с Богом». Однополые
сексуальные связи по обоюдному согласию по-прежнему караются смертью.
В этом году казнили как минимум двух несовершеннолетних правонарушителей. Amnesty
International получала сообщения о том, что среди казнённых было ещё пять малолетних
правонарушителей, но организация не смогла получить документальных свидетельств, чтобы
подтвердить их возраст на момент совершения преступления.
Amnesty International считает, что на протяжении года были вынесены десятки смертных
приговоров. Однако, учитывая отсутствие прозрачности в системе уголовного правосудия,
представлялось невозможным подтвердить какие-либо достоверные данные по смертным
приговорам.
Второго августа 2016 года 25 мужчин суннитов, 22 представителя курдского меньшинства и
трое граждан Ирака были казнены в тюрьме «Раджаи Шахр» в городе Кередж, находящемся на
северо-западе от столицы страны, Тегерана. Этих мужчин признали виновными, согласно
иранскому законодательству, в неопределенно сформулированном преступлении «вражде с
Богом» (мохабере) в связи с участием в вооружённых действиях, происходивших в основном в
провинции Курдистан с 2009 по 2011 год. Массовая казнь была проведена без
предварительного уведомления о предстоящей казни семей и адвокатов осужденных. После
массовой казни власти сделали ряд заявлений, в которых приписали этим мужчинам целый ряд
преступлений; некоторые из этих преступлений произошли спустя несколько месяцев после их
ареста и после того, как власти показали по телевидению видео с их «признаниями», что
очевидно было сделано для того, чтобы их очернить. Судебная система грубо нарушила право
подсудимых на справедливое судебное разбирательство.
По меньшей мере 78 несовершеннолетних правонарушителей по-прежнему находились в
камерах смертников. Дела десятков людей, которые были младше 18 лет на момент
совершения преступления, были пересмотрены на основании положений Исламского
уголовного кодекса о вынесении приговоров несовершеннолетним, но им были снова вынесены
смертные приговоры, после того как суды пришли к заключению, что на момент совершения
преступления они достигли достаточной «психической зрелости». Среди этих людей были
Химан Ураминеджад, Салар Шадизади, Хамид Ахмади, Саджад Санджари, Алиреза Таджики и
Амандж Вейси. Назначенная казнь нескольких малолетних преступников была отменена в
последнюю минуту из-за активного давления со стороны международного сообщества.
Исламский уголовный кодекс от 2013 года по-прежнему предусматривает побивание камнями
как метод казни за супружескую измену; как минимум одна женщина, Фариба Халегхи,
приговорена к казни через побивание камнями за измену.

В Ираке было проведено по меньшей мере 88 казней. Все казни были проведены властями
центрального правительства Ирака. В Курдистане казней не проводилось. Как минимум 145
смертных приговоров, семь из которых в Курдистане, было вынесено за различные
преступления, в том числе за террористическую деятельность. Приговорённые к казни в
основном являются гражданами Ирака.
Сорок человек были признаны виновными в массовом убийстве в лагере «Спейкер» в феврале
2016 года. Тридцать первого июля приговор был оставлен в силе для 36 подсудимых; президент
Фуад Масум утвердил проведение их казни 14 августа. Весь год власти находились под всё
возрастающим политическим и общественным давлением с тем, чтобы они ускорили
проведение казней, особенно после нападения 2 июля в Карраде, торговом районе Багдада, в
результате которого погибло более 300 человек. После этого теракта Министерство юстиции
объявило о проведении семи казней, 4 и 5 июля. Оно также заявило, что в камерах смертников
находится 3000 человек.
Двенадцатого июля в уголовный кодекс были внесены поправки, из-за которых приговорённым
к казни будет ещё труднее добиваться пересмотра своих дел.
В Ливане к смертной казни было приговорено 126 граждан Ливана и Сирии. Приговоры были
вынесены за «терроризм», убийства и нападения на военных. В этом году казней не
проводилось.
Три казни были проведены в Палестине. Мохаммед Фатхи Мохаммед Отман, Юсеф Мохаммед
Абу Шамлех и Ахмад Хелми Абдель Кадер Шараб были казнены 31 мая 2016 года
администрацией ХАМАС, фактически находящейся у власти в секторе Газа. Казни были
проведены без утверждения смертных приговоров президентом Палестины, что противоречит
палестинскому Основному закону от 2003 года и уголовно-процессуальному кодексу 2001 года.
Amnesty International зафиксировала 21 смертный приговор, все они были вынесены в секторе
Газа. Двенадцать смертных приговоров были вынесены военными судами и девять гражданскими. Как минимум 21 человек находился в камерах смертников на конец 2016 года.
В Саудовской Аравии казнили как минимум 154 человека: трёх женщин и 151 мужчину. Из
казнённых 118 человек были гражданами Саудовской Аравии. Остальные были иностранцами:
один – гражданин Бангладеш, один – Чада, один – Эритреи, один – Ирака, один – Нигерии, один
– Катара, один – Сирии, трое – Египта, трое – Эфиопии, четверо – Иордании, девять –
Пакистана и десять граждан Йемена. Восемьдесят одного человека казнили за убийства, 47 за
«терроризм», 24 за преступления, связанные с наркотиками, одного за похищение и пытки, и
одного за убийство.
Amnesty International зафиксировала вынесение по меньшей мере 39 смертных приговоров
мужчинам, гражданам Саудовской Аравии, и как минимум одного смертного приговора
женщине, чьё гражданство не установлено. Как минимум 44 человека находились в камерах
смертников по состоянию на конец года. По меньшей мере пяти людям смертные приговоры
были заменены другими наказаниями.
Шейх Нимр Бакир аль-Нимр, имам мечети аль-Авамийя в аль-Катифе, в Восточной провинции,
и активный критик дискриминации шиитского населения страны, был казнён 2 января вместе с
еще 46 другими заключёнными. Судебное разбирательство не соответствовало
международным стандартам справедливого судебного разбирательства. Власти не сообщали
семье о его казни, пока она не состоялась. Они отказывались отдать его тело для похорон,
несмотря на многочисленные просьбы со стороны его родственников, причинив им ещё
большие страдания.
В связи с отсутствием прозрачности в применении смертной казни в Сирии и тем, что Сирия
препятствовала независимым организациям в доступе к местам содержания под стражей и
судебным процедурам, представляется невозможным проверить и подтвердить, проводились
ли какие-либо казни и выносились ли на судебных процессах смертные приговоры в стране в
2016 году54.
54 Здесь не учитываются сообщения о внесудебных казнях и других незаконных убийствах, совершённых как

В ОАЭ казней не проводилось. Было вынесено 26 смертных приговоров и три смертных
приговора были заменены другими формами наказаниями. В этом году был принят новый закон
(7/2016), касающийся защиты информации и выражения мнений, который расширил сферу
применения смертной казни.

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ


В этом году в пяти странах Африки к югу от Сахары проводились казни, в 2015 году
таких стран было четыре.



Было проведено как минимум 22 казни по приговорам судов, из них 14 - в Сомали.



Резко выросло количество зафиксированных смертных приговоров, с 443 в 2015 году до
минимум 1 086 в 2016 году. Это было в основном связано со значительным
увеличением количества приговоров, вынесенных в Нигерии.



В Бенине полностью отменили смертную казнь, а Гвинея отменила смертную казнь за
общеуголовные преступления.

Страна

Казни,
зафиксированные
в 2016 году

Смертные
приговоры,
зафиксированные
в 2016 году

Известное число
приговорённых к
смертной казни
по состоянию на
конец 2016 года

Бенин

0

0

14

Ботсвана

1

0

1

Буркина-Фасо

0

0

12

Гамбия

0

0

+

Гана

0

17

148

Гвинея

0

0

12

Демократическая
Республика Конго

0

93+

+

Замбия

0

101

157

Зимбабве

0

8

97

Камерун

0

160+

+

Кения

0

24+

2+

Коморские
Острова

0

0

7

Лесото

0

0

Либерия

0

5+

+

правительственными силами, так и негосударственными вооружёнными формированиями в ходе вооружённого
конфликта, или гибель людей под стражей в результате пыток или других видов жестокого обращения. В феврале 2017
года Amnesty International опубликовала доклад о проведённом ею расследовании внесудебных казней и вынесении
смертных приговоров без судебных разбирательств с 2011 по 2015 год в тюрьме Сайедная. См. «Бойня: Массовые
повешения и истребление людей в тюрьме Сайедная в Сирии» (MDE 24/5415/2017).

Мавритания

0

0

77

Малави

0

1

28

Мали

0

30

53

Нигер

0

11

+

Нигерия

3

527

1 979

Свазиленд

0

0

Сомали

14

60

100+

Судан

2

21

+

Сьерра-Леоне

0

5

18

Танзания

0

19

491

Уганда

0

0

208

ЦентральноАфриканская
Республика

0

0

Чад

0

0

Экваториальная
Гвинея

0

0

Эритрея

0

0

Эфиопия

0

2

10

Южный Судан

+

+

+

В 2016 году ситуация с применением смертной казни в странах Африки к югу от Сахары
оставалась неоднозначной.
Конституционный суд Бенина своим решением фактически отменил смертную казнь за все
преступления, а в Гвинее отменили смертную казнь за общеуголовные преступления. Amnesty
International зафиксировала меньшее число казней в регионе, чем в 2015 году – 22 по
сравнению с 43.
Тем не менее, возобновление казней в Ботсване и Нигерии, двух странах, где казни не
проводились с 2013 года, омрачило положительные тенденции в других странах.
Amnesty International зафиксировала рост на 145% числа смертных приговоров, вынесенных в
регионе, несмотря на то, что количество стран, где суды назначали высшую меру наказания,
снизилось с 21 в 2015 году до 17 в 2016 году. Резкий рост числа зафиксированных смертных
приговоров объясняется в основном значительным увеличением их количества в Нигерии.
СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
Двадцать первого января Конституционный суд Бенина постановил, что вступление в силу
второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, предусматривающего отмену смертной казни, и его ратификация Бенином «теперь
делает недействительными все правовые нормы [в том числе из уголовного кодекса],
предусматривающие в качестве наказания смертную казнь» 55. Конституционный суд пришёл к
заключению, что «ни в одном правовом положении, содержащемся во внутригосударственной
правовой системе, не должна упоминаться смертная казнь; что аналогичным образом ни одно
уголовное преследование, предпринятое каким-либо судебным органом, не может в качестве
55 Конституционный суд Бенина, решение DCC 16-020, неофициальный перевод.

правового основания опираться на положение, предусматривающее высшую меру наказания в
качестве наказания за совершённое преступление, так что теперь никто в Бенине не может
быть приговорён к высшей мере наказания» 56. Этим постановлением суда в Бенине была
фактически отменена смертная казнь за все преступления.
Тем не менее 14 человек – 10 граждан Бенина, двое граждан Нигерии, один Того и один Котд'Ивуар – к концу года по-прежнему находились в камерах смертников. Законопроект о
пересмотре уголовного кодекса с целью изъять из него положения, предусматривающие
смертную казнь, на конец года находился на рассмотрении в Национальной Ассамблее.
Согласно информации, предоставленной Amnesty International правительством Ботсваны, в
2016 году была проведена одна казнь, впервые с 2013 года. На конец года приведения в
исполнение смертного приговора ожидал один 35-летний мужчина.
Amnesty International получила заслуживающую доверия информацию из источника в правовых
кругах Камеруна, что за 2016 год военными судами в городе Маруа на севере страны было
вынесено 160 смертных приговоров57. Некоторые приговорённые к казни были оправданы по
апелляциям.
В декабре Национальная ассамблея Чада приняла пересмотренный уголовный кодекс, который
отменил смертную казнь за все преступления, кроме «терроризма» 58. К концу года этот
уголовный кодекс так и не вступил в силу.
Суды в Демократической Республике Конго вынесли как минимум 93 смертных приговора, в
том числе за похищения, вымогательства и участие в преступной группе, убийства, участие в
повстанческом движении, терроризм и преступления против человечности. Казней в стране не
проводилось.
Согласно информации, предоставленной Amnesty International Службой исполнения наказаний
Ганы, в стране не было проведено ни одной казни, но было вынесено 17 смертных приговоров.
На конец года 148 человек находилось в камерах смертников. Семеро из них были
иностранными гражданами: пятеро из Того, один из Буркина-Фасо и один из Нигерии. Четырём
заключённым смертные приговоры были заменены другими наказаниями, а один человек был
реабилитирован.
В 2016 году Гвинея отменила смертную казнь за общеуголовные преступления. Четвертого
июля Национальная Ассамблея проголосовала за пересмотренный уголовный кодекс, в
котором из перечня применимых мер наказания удалена смертная казнь. Двадцать шестого
октября президент Альфа Конде подписал и ввёл в действие пересмотренный уголовный
кодекс. Военный кодекс страны до сих пор предусматривает смертную казнь за
исключительные преступления, в том числе государственную измену, дезертирство перед
лицом врага, капитуляцию, уничтожение кораблей/самолетов и бунт во время войны или
чрезвычайного положения. Поправки в военный кодекс по отмене всех положений,
предусматривающих вынесение смертного приговора, на конец года ждали рассмотрения в
Национальной Ассамблее.
В Кении было вынесено как минимум 24 смертных приговора. Казней в стране не проводилось.
В Кении казни не проводились с 1987 года. Двадцать четвертого октября президент Ухуру
Кениата заменил 2 747 смертных приговоров на другие наказания 59.
В Мавритании не было вынесено ни одного смертного приговора и не состоялось ни одной
казни. На конец года приведения в исполнение смертных приговоров ожидали 77 человек, в том
56 Конституционный суд Бенина, решение DCC 16-020.
57 Смертные приговоры были вынесены за преступления, связанные с терроризмом.
58 “Tchad: l'Assemblée nationale abroge la peine de mort et interdit les mariages précoces” («Чад: Национальная Ассамблея
отменяет смертную казнь и запрещает детские браки»), BBC Afrique, 12 декабря 2016, см.
www.bbc.com/afrique/38297969
59 На момент замены приговоров на другие наказания в камерах смертников находилось 2 747 заключённых.

числе 11 иностранных граждан. Пятнадцать смертных приговоров было заменено на другие
наказания, один человек был полностью оправдан.
В Нигере было вынесено 11 смертных приговоров; казней в стране не проводилось. В рамках
Универсального периодического обзора (УПО) Нигера Советом по правам человека ООН, Нигер
принял рекомендации отменить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный
протокол МПГПП, предусматривающий полную отмену смертной казни 60.
В Нигерии в 2016 году казнили трёх человек; это были первые казни с 2013 года. Казни прошли
в тюрьме города Бенин в штате Эдо. Согласно информации, предоставленной Amnesty
International Службой исполнения наказаний Нигерии, в 2016 году было вынесено 527 смертных
приговоров. Служба исполнения наказаний также сообщила, что 33 человека было
помиловано, 32 заключённых, приговорённых к казням, было оправдано, а в камерах
смертников находилось 1 979 человек, в том числе пять иностранных граждан. За год 105
смертных приговоров были заменены на пожизненные заключения.
Суды Сьерра-Леоне вынесли пять смертных приговоров. Казней в стране не проводилось. На
конец года 18 заключённых ожидали приведения в исполнение своих смертных приговоров. В
сентябре министр внутренних дел заявил, что правительство собирается возобновить казни
для борьбы с ростом числа убийств, совершающихся преступными группами. В октябре
министр наблюдал за испытанием виселиц в тюрьме «Падемба-Роад». После рассмотрения
ситуации в стране в рамках УПО Сьерра-Леоне приняла рекомендации отменить смертную
казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к МПГПП, предусматривающий
отмену смертной казни61.
В Сомали казнил 14 человек: семь казней провело федеральное правительство Сомали, шесть
прошли в Сомалиленде и одна казнь – в Пунтленде 62. Было вынесено 60 смертных приговоров:
семь федеральным правительством Сомали, восемь в Сомалиленде и 45 в Пунтленде. По
состоянию на конец года как минимум 100 человек в стране ожидали приведения в исполнение
своих смертных приговоров.
В Судане казнили двоих и вынесли 21 смертный приговор. Один смертный приговор был
заменён другим наказанием, 17 человек были помилованы, а 9 полностью оправданы. В
сентябре в статью 126 уголовного законодательства Судана от 1991 года, предусматривавшую
казнь через побивание камнями за вероотступничество, были внесены поправки, и метод казни
был изменён на повешение.
Согласно информации, предоставленной Amnesty International правительством Свазиленда, в
стране действовал мораторий на применение смертной казни, и казни не проводились с 1983
года.
Замбия сообщила Amnesty International, что в стране с 1997 года действует мораторий на
смертные казни, так что в 2016 году казней не проводилось, но, тем не менее, Высокий суд в
этом году вынес 101 смертный приговор. На конец года 157 человек, в том числе двое
иностранных граждан из Сенегала и Танзании, ожидали приведения в исполнение смертных
приговоров.
Согласно информации, предоставленной Amnesty International правительством Зимбабве,
казней в стране не проводилось, и было вынесено восемь смертных приговоров. На конец года

60 Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору, Нигер, док.
ООН A/HRC/32/5, 12 апреля 2016, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/075/23/PDF/G1607523.pdf?
OpenElement
61 Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору, Сьерра-Леоне,
док. ООН A/HRC/32/16/Add.1, 22 июня 2016, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/127/92/PDF/
G1612792.pdf?OpenElement
62 Здесь не учтены сообщения о публичных незаконных казнях, проводившихся вооружёнными группами оппозиции,
например, «аш-Шабаб».

в камерах смертников находилось 97 человек. Двоим смертные приговоры были заменены на
пожизненные заключения.

ПРИЛОЖЕНИЕ I: КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В 2016 ГОДУ
В настоящем докладе рассказывается только о применении смертной казни по приговору суда.
Amnesty International приводит только те цифры, которые могут быть убедительно
подтверждены, хотя реальные значения для ряда стран могут быть значительно выше. Одни
страны намеренно скрывают процедуры, связанные с применением смертной казни; другие не
ведут статистику или не публикуют информацию о количестве вынесенных и приведённых в
исполнение смертных приговоров.
Знак «+» после числа рядом с названием страны – например, Афганистан (4+) – означает, что
Amnesty International получила проверенную информацию о 4 казнях или смертных приговорах
в Афганистане, но у организации есть основания полагать, что их реальное количество было
больше, чем 4. Если рядом с названием страны стоит просто знак «+» без числа – например,
Иран (+) – это означает, что Amnesty International подтвердила проведение в стране казней или
вынесение смертных приговоров (больше одного), однако информации для установления
достоверного минимального значения недостаточно. При расчёте общемировых и
региональных суммарных значений знак «+» принимался за 2, в том числе для Китая.
КАЗНИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2016 ГОДУ
Китай – 1000++63

Иран 567+

63 ++ - несколько тысяч.

Саудовская Аравия 154+

Ирак 88+

Беларусь 4+

Пакистан 87+

Сингапур 4

Египет 44+

Индонезия 4
Япония 3

США 20

Нигерия 3

Сомали 14 (Пунтленд 1; Сомалиленд 6;

Государство Палестина (3, в Газе)

Федеральное правительство Сомали 7)

Судан 2

Бангладеш 10
Малайзия 9
Афганистан 6

Ботсвана 1
Тайвань 1
Северная Корея +
Вьетнам +
Южный Судан +

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2016 ГОДУ
Китай 1000++64

Нигер 11

Нигерия 527

Зимбабве 8

Пакистан 360+

Сингапур 7+

Бангладеш 245+

Марокко/Западная Сахара
6

Египет 237+
Таиланд 216
Камерун 160+
Ирак 145+
Индия 136
Пакистан 133
Ливан 126
Замбия 101
Демократическая
Республика Конго 93+

Либерия 5+
Сьерра-Леоне 5
Афганистан 4+
Беларусь 4
Катар 4
Барбадос 3
Лаос 3+
Мьянма 3+
Япония 3

Шри-Ланка 79+

Эфиопия 2

Вьетнам 63+

Мальдивы 2

Индонезия 60+

Тайвань 2

Сомали 60 (Пунтленд 45;
Сомалиленд 8; и
Федеральное
правительство Сомали 7)

Тринидад и Тобаго 2

Алжир 50

Казахстан 1

Тунис 44

Малави 1

Саудовская Аравия 40+

Папуа – Новая Гвинея 1

Малайзия 36+

Иран +

США 32

Северная Корея +

Мали 30

Южный Судан +

Объединённые Арабские
Эмираты 26
Кения 24+
Государство Палестина 21
(администрация ХАМАС в
Газе)
Судан 21+
Танзания 19
Гана 17
Кувейт 49
Иордания 13
64 см. предыдущее примечание.

Ливия 1+
Гайана 1

ПРИЛОЖЕНИЕ II: СТРАНЫ, ОТМЕНИВШИЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ, И
СТРАНЫ, ГДЕ ОНА СОХРАНЯЕТСЯ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016
Более чем две трети стран в мире уже отменили смертную казнь законодательно или на
практике. По состоянию на 31 декабря 2016 года действительны следующие данные:
Страны, где смертная казнь отменена полностью: 104
Страны, где смертная казнь отменена лишь за общеуголовные преступления: 7
Страны, где смертная казнь не применяется на практике: 30
Общее число стран, где смертная казнь отменена полностью или на практике: 141
Страны, где смертная казнь сохраняется: 57
Ниже приведены списки стран по четырём категориям: страны, где смертная казнь полностью
отменена; страны, где смертная казнь отменена только за общеуголовные преступления;
страны, где смертная казнь не применяется на практике; страны, где смертная казнь
сохраняется.
1. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНЕНА
Страны, законодательством которых смертная казнь не предусмотрена ни за одно
преступление:
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, Бельгия,
Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бурунди, Бутан, Вануату, Великобритания,
Венгрия, Венесуэла, Габон, Гаити, Гвинея-Биссау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания,
Джибути, Доминиканская Республика, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде,
Камбоджа, Канада, Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго (Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Македония,
Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако, Намибия,
Науру, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Ниуэ, Новая Зеландия, Норвегия, Острова Кука, Палау,
Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и
Принсипи, Святой Престол, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия (включая Косово),
Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Суринам, Тимор-Лесте, Того, Тувалу, Туркменистан,
Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия,
Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южно-Африканская
Республика.
2. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ТОЛЬКО ЗА ОБЩЕУГОЛОВНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Страны, чьё законодательство предполагает вынесение смертных приговоров только за
исключительные преступления, например, за преступления в рамках военного права или
преступления, совершённые при исключительных обстоятельствах:
Бразилия, Гвинея, Израиль, Казахстан, Перу, Сальвадор, Чили.
3. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ
Страны, где смертная казнь сохраняется за общеуголовные преступления, такие как убийство,
но которые могут считаться отменившими смертную казнь на практике, так как они не
применяли смертную казнь в течение последних 10 лет и считается, что они придерживаются
политики или последовательной практики отказа от применения казней:
Алжир, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Гана, Гренада, Замбия, Камерун, Кения,
Королевство Тонга, Лаос, Либерия, Мавритания, Малави, Мали, Мальдивы, Марокко/Западная

Сахара, Монголия, Мьянма, Нигер, Папуа – Новая Гвинея, Российская Федерация 65, Свазиленд,
Сьерра-Леоне, Таджикистан, Танзания, Тунис, Центрально-Африканская Республика, ШриЛанка, Эритрея, Южная Корея (Республика Корея).
4. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ СОХРАНЯЕТСЯ
Страны, где сохраняется смертная казнь за общеуголовные преступления:
Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз,
Ботсвана, Вьетнам, Гайана, Гамбия, Гватемала, Демократическая Республика Конго, Доминика,
Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Китай, Коморские
Острова, Куба, Кувейт, Лесото, Ливан, Ливия, Малайзия, Нигерия, Объединенные Арабские
Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина (Государство), Саудовская Аравия, Северная Корея
(Корейская Народно-Демократическая Республика), Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и
Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия, Сомали, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и
Тобаго, Уганда, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южный Судан, Ямайка, Япония.

ПРИЛОЖЕНИЕ III: РАТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016
65 Российская Федерация ввела мораторий на применение смертной казни в августе 1996. Тем не менее смертные
казни проводились в период с 1996 по 1999 годы в Чеченской Республике.

Сообщество наций заключило четыре международных соглашения, предусматривающих
отмену смертной казни. Одно – общемирового масштаба, три других – регионального.
Ниже приведены краткие описания этих четырёх договоров, список государств- участников и
списки стран, подписавших, но не ратифицировавших договоры по состоянию на 31 декабря
2015. (Государства могут вступить в международные договоры либо присоединившись к ним,
либо ратифицировав их. Подписание договора свидетельствует о намерении позднее
присоединиться к договору, ратифицировав его. В соответствии с международным правом
государства обязаны соблюдать положения договоров, участниками которых они являются, и не
предпринимать никаких действий, которые бы противоречили содержанию и целям
подписанных ими договоров.)
ВТОРОЙ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ О ГРАЖДАНСКИХ И
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОТМЕНУ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленный на отмену смертной казни, был принят Генеральной Ассамблеей ООН в
1989 году и действует во всём мире. Он предполагает полную отмену смертной казни, но
позволяет государствам – участникам сохранять смертную казнь в военное время, если они
сделают соответствующую оговорку при ратификации или присоединении к протоколу. Любое
государство – участник Международного пакта о гражданских и политических правах может
присоединиться к протоколу.
Государства – участники: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Аргентина,
Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания,
Венгрия, Венесуэла, Габон, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Джибути,
Доминиканская Республика, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр,
Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Македония, Мальта, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Непал,
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Польша, Португалия,
Руанда, Румыния, Сальвадор, Сан- Марино, Сейшельские Острова, Сербия (включая Косово),
Словакия, Словения, Тимор-Лесте, Того, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай,
Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили,
Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южно-Африканская Республика (всего: 83).
Подписали, но не ратифицировали: Ангола, Мадагаскар, Сан-Томе и Принсипи (всего: 3)
ПРОТОКОЛ ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ К АМЕРИКАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ
ЧЕЛОВЕКА
Протокол об отмене смертной казни к Американской конвенции о правах человека, принятый
Генеральной ассамблеей Организации американских государств в 1990 году, предусматривает
полную отмену смертной казни, однако позволяет государствам-участникам сохранять
смертную казнь в военное время в том случае, если они делают соответствующую оговорку в
момент ратификации или присоединения к протоколу. Любое государство-участник
Американской конвенции по правам человека может стать участником протокола.
Государства-участники: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, Доминиканская
Республика, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Уругвай, Чили, Эквадор (всего:
13)
ПРОТОКОЛ № 6 К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТЕЛЬНО
ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Протокол № 6 к (Европейской) Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(Европейской конвенции по правам человека), касающийся отмены смертной казни, принятый
Советом Европы в 1983 году, предусматривает отмену смертной казни в мирное время;
государства-участники могут сохранять смертную казнь за преступления «в военное время или

при неизбежной угрозе войны». Любое государство-участник Европейской конвенции по правам
человека может стать участником протокола.
Государства-участники: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия,
Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния,
Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия,
Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония (всего: 46).
Подписали, но не ратифицировали: Российская Федерация (всего: 1)
ПРОТОКОЛ № 13 К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТЕЛЬНО
ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Протокол № 13 к (Европейской) Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(Европейской конвенции по правам человека), касающийся отмены смертной казни при любых
обстоятельствах, принятый Советом Европы в 2002 году, предусматривает отмену смертной
казни при любых обстоятельствах, в том числе в военное время и при неизбежной угрозе
войны. Любое государство-участник Европейской конвенции по правам человека может стать
участником протокола.
Государства-участники: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина,
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания,
Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия,
Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика,
Швейцария, Швеция, Эстония (всего: 44).
Подписали, но не ратифицировали: Армения (всего: 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО
РЕЗОЛЮЦИИ 71/187 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН,
ПРИНЯТОЙ 19 ДЕКАБРЯ 2016

Генеральная Ассамблея ООН приняла шестую резолюцию о моратории на применение
смертной казни. Резолюция была принята подавляющим большинством государств – членов
ООН.
Авторы резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/187, принятой 19 декабря 2016 года
Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин,
Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла,
Гаити, Гвинея-Биссау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Израиль, Ирландия, Исландия,
Испания, Италия, Кабо-Верде, Колумбия, Конго (Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Латвия,
Лесото, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Македония, Мальта, Маршалловы
Острова, Мексика, Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Новая
Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Руанда, Румыния,
Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сейшелы, Сербия (включая Косово),
Словакия, Словения, Сомали, Сьерра-Леоне, Тимор-Лесте, Того, Тувалу, Туркменистан,
Украина, Уругвай, Фиджи, Финляндия, Франция, Черногория, Чили, Швейцария, Швеция,
Эквадор, Эритрея, Эстония, Южно-Африканская Республика (всего: 89)
Голосовали за – Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Андорра,
Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия,
Буркина-Фасо, Бутан, Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гаити, Гватемала,
Гвинея-Биссау, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика,
Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Канада,
Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго (Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Латвия,
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Македония, Малави, Мали, Мальта,
Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия,
Намибия, Науру, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама,
Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Самоа,
Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сербия (включая Косово), Словакия, Словения,
Соломоновы Острова, Сомали, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Тимор-Лесте, Того,
Тувалу, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Финляндия,
Франция, Хорватия, Центрально-Африканская Республика, Чад, Черногория, Чешская
Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эстония, ЮжноАфриканская Республика (всего: 117)
Голосовали против – Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Белиз,
Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Бурунди, Гайана, Гренада, Доминика, Египет, Индия, Ирак,
Иран, Йемен, Катар, Китай, Кувейт, Ливия, Малайзия, Мальдивы, Оман, Пакистан, Папуа –
Новая Гвинея, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и
Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия, Судан, США, Тринидад и Тобаго, Эфиопия, Южный
Судан, Ямайка, Япония (всего: 40)
Воздержались – Бахрейн, Беларусь, Вьетнам, Гана, Джибути, Замбия, Зимбабве, Индонезия,
Иордания, Камерун, Кения, Коморские Острова, Куба, Лаос, Либерия, Ливан, Мавритания,
Марокко/Западная Сахара, Мьянма, Нигер, Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты,
Сейшельские Острова, Таиланд, Танзания, Тонга, Уганда, Филиппины, Экваториальная Гвинея,
Южная Корея (всего: 31)
Отсутствовали – Гамбия, Демократическая Республика Конго, Маврикий, Руанда, Сенегал
(всего: 5)
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СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ
И КАЗНИ
2016
Amnesty International зафиксировала проведение по всему миру более 1 000 казней
в 2016 году. Хотя эта цифра уменьшилась по сравнению с 2015 годом – который по
данным организации был отмечен историческим всплеском казней – в 2016 году
было вынесено более 3 000 смертных приговоров, больше, чем было зафиксировано
за предыдущий год.
Две страны – Бенин и Науру – отменили смертную казнь за все преступления;
Гвинея отменила смертную казнь за общеуголовные преступления.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке число зафиксированных казней
уменьшилось на 28%, однако Иран и Саудовская Аравия оставались в числе стран,
проводивших наибольшее число казней.
Число известных казней в Азиатско-Тихоокеанском регионе уменьшилось,
в основном благодаря значительному сокращению в Пакистане. Китай в очередной
раз стал мировым лидером по числу проведённых казней, однако данные об их
количестве по-прежнему оставались государственной тайной. Значительно возросло
число смертных приговоров, зафиксированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
появившаяся новая информация по ситуации в Китае, Малайзии и Вьетнаме
открывает тревожную картину широкомасштабного применения смертной казни
в этих странах.
В странах Африки к югу от Сахары было зафиксировано уменьшение числа смертных
казней; тем не менее был отмечен рост на 145% числа вынесенных смертных
приговоров, преимущественно из-за резкого скачка в Нигерии.
США вот уже восьмой год подряд оставались единственной страной на американском
континенте, проводившей казни. Тем не менее число проведённых казней
и вынесенных смертных приговоров по-прежнему уменьшалось. Две страны
Карибского региона – Антигуа и Барбуда и Багамские Острова – заменили последние
остававшиеся в силе смертные приговоры на более мягкое наказание.
В Европе и Центральной Азии Беларусь возобновила проведение казней после
17-месячного перерыва. Из всех стран региона только Беларусь и Казахстан
применяли смертную казнь.
Amnesty International выступает против смертной казни во всех случаях без
исключения, независимо от характера или обстоятельств преступления; вины,
невиновности или иных характеристик конкретного лица; а также методов,
применяемых государством при проведении казни.
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