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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 2017 года. Как и в предыдущие годы, информация собиралась из разных
источников, включая официальные данные, судебные решения, сведения от приговорённых к
смерти, их родственников и представителей, сообщения других организаций гражданского
общества и публикации в СМИ. Amnesty International упоминает те казни, смертные приговоры и
другие аспекты применения смертной казни, такие как замена смертной казни другими видами
наказания и полное оправдание (реабилитация) приговорённых, только при наличии надлежащего
подтверждения. Власти многих стран не публикуют информацию о смертных казнях. В Беларуси,
Вьетнаме и Китае информация о применении смертной казни считается государственной тайной.
Информация из некоторых стран, в частности, Вьетнама, Йемена, Лаоса, Ливии, Малайзии,
Северной Кореи (Корейской Народно-Демократической Республики) и Сирии в 2017 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 удаётся 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. Решение Amnesty International прекратить публикацию было
принято в связи с обеспокоенностью тем, что китайский власти представляли в ложном свете
данные, публикуемые организацией. Amnesty International всегда со всей определённостью
заявляла о том, что цифры, которые она могла опубликовать по применению смертной казни в
Китае, были значительно ниже реальных показателей в связи с ограничениями доступа к
информации. Китай до сих пор не опубликовал сведения, касающиеся применения смертной казни;
однако, из имеющейся информации следует, что в Китае ежегодно выносятся и приводятся в
исполнение тысячи смертных приговоров. Amnesty International вновь обращается с призывом к
властям Китая обнародовать информацию о применении смертной казни в стране.
Если Amnesty International получает новую проверенную информацию после публикации доклада,
организация обновляет данные на странице: www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty
В таблицах и списках знак «+» после числа рядом с названием страны, например, Индонезия (47+),
означает, что Amnesty International получила проверенную информацию о 47 казнях, смертных
приговорах или лицах, ожидающих исполнения своих смертных приговоров, в Индонезии, но у
организации есть основания полагать, что реальное их число больше 47. Если рядом с названием
страны стоит один знак «+» без числа, например, Иран (+), это означает, что у Amnesty International
есть подтверждённые сведения о том, что в стране проводились казни, выносились смертные
приговоры или были лица, ожидающие исполнения своих 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
и 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.
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В 2017 ГОДУ
«Смертная казнь не помогает жертвам и не предотвращает преступления».
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, 10 октября 2017 года 1

ОБЩЕМИРОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Исследование Amnesty International указывает на дальнейшее сокращение применения смертной
казни в 2017 году во всём мире после исторического максимума, зафиксированного в применении
смертных казней в 2015 году, а в вынесении смертных приговоров в 2016 году. Количество стран,
проводящих казни и выносящих смертные приговоры, за последние годы почти не изменилось.
Две страны отменили смертную казнь за все преступления, а третья страна отменила высшую
меру наказания за общеуголовные преступления, такие как убийства. Несколько стран
предприняли меры по ограничению сферы применения смертной казни. По состоянию на конец
2017 года 106 стран отменили смертную казнь законодательно за все преступления и 142 страны
отменили смертную казнь законодательно или на практике.
Эти данные вновь подтверждают всемирную тенденцию к полной отмене смертной казни. Лишь
изолированное меньшинство стран продолжает казнить людей. Всего четыре страны были
ответственны за 84% от всех зафиксированных в 2017 году казней.
Страны Африки южнее Сахары стали примером этой позитивной тенденции – Amnesty International
зафиксировала сокращение числа стран, где проводят казни, с пяти в 2016 до двух в 2017 году, а
также отметила значительное сокращение числа смертных приговоров в этом регионе. Кроме того,
Гвинея отменила обязательное вынесение смертного приговора за убийства. На сегодняшний день
уже 20 стран региона полностью отказались от применения смертной казни, при том что первая
страна в регионе отменила это наказание в 1981 году.
Amnesty International зафиксировала заметное сокращение количества казней за преступления,
связанные с наркотиками, во всём мире. Помимо этого, Иран и Малайзия – ярые сторонники
применения смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, – приняли поправки в свои
законодательства, которые могут снизить применение обязательной смертной казни за эти
преступления.
Эти важные изменения подтверждают, что мир прошёл переломный момент, и полный запрет этого
исключительно жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство наказания вполне достижим.
КАЗНИ
Количество казней, проводимых в мире в 2017 году, продолжило уменьшаться по сравнению с 2016
годом. Amnesty International зафиксировала проведение 993 казни за этот год, что на 4% меньше,
чем в 2016 году (1032 казни), и на 39% меньше, чем в 2015 году (когда организация сообщила о
проведении 1634 казней, рекордном количестве за период с 1989 года). Теперь же количество
казней в мире вернулось к общим показателям, зафиксированным до резкого роста в 2015 году 2.
1
Из речи Генерального секретаря на заседании по вопросу о «Прозрачности и смертной казни», Генеральный
секретарь ООН, 10 октября 2017 г., https://news.un.org/ru/story/2017/10/1312441
2
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, но проведение которых организация могла подтвердить
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Эти цифры не учитывают тысячи казней, проведённых в Китае, где данные о применении смертной
казни по-прежнему остаются государственной тайной3.
Более половины (51%) от всех зафиксированных казней было проведено в Иране, который вместе
с Саудовской Аравией, Ираком и Пакистаном провел 84% казней от всех казней в мире.
Количество казней в Ираке увеличилось на 42%, с 88 в 2016 году до 125+ в 2017 году. При этом в
остальных трёх странах, судя по сообщениям, количество казней несколько уменьшилось по
сравнению с 2016 годом – на 11% в Иране, на 5% в Саудовской Аравии и несколько более заметно
в Пакистане - на 31%.
Общее количество казней также значительно снизилось в Египте (на 20%) и Беларуси (с 4+ до 2+).
Количество казней удвоилось или почти удвоилось в Палестине (Государство) с 3 в 2016 до 6 в
2017 году, Сингапуре с 4 до 8, и в Сомали с 14 до 244.
Amnesty International зафиксировала проведение казней в 23 странах, как и в 2016 году.
Бахрейн, Иордания, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) возобновили проведение
казней в 2017 году после перерыва5. Amnesty International не зафиксировала казней в пяти
странах, проводивших казни в 2016 году, – Ботсване, Индонезии, Нигерии, Судане и Тайване.
Организация также не смогла проверить и подтвердить проведение казней по приговору судов в
Ливии и Сирии.
КАЗНИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2017 ГОДУ6
Афганистан (5), Бангладеш (6), Беларусь (2+), Бахрейн (3), Вьетнам (+), Египет (35+), Иордания
(15), Ирак (125+), Иран (507+), Йемен (2+), Китай (+), Кувейт (7), Малайзия (4+), ОАЭ (1), Пакистан
(60+), Палестина (Государство) (6: администрация ХАМАС в Газе), Саудовская Аравия (146),
Северная Корея (+), Сингапур (8), Сомали (24: Пунтленд (12), Федеральное правительство Сомали
(12)), США (23), Южный Судан (4), Япония (4).
Использовались следующие методы приведения в исполнение смертных приговоров:
обезглавливание (Саудовская Аравия), повешение (Афганистан, Бангладеш, Египет, Иордания,
Ирак, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Палестина (Государство), Сингапур, Южный Судан,
Япония), смертельная инъекция (Вьетнам, Китай, США) и расстрел (Бахрейн, Беларусь, Йемен,
Китай, ОАЭ, Палестина (Государство), Северная Корея (Корейская Народно-Демократическая
Республика) и Сомали). Как и в прошлые годы, Amnesty International не получала сообщений о
казнях по приговору суда через побивание камнями.

(принимая меры, чтобы избежать двойного учёта). 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. По некоторым другим странам тоже были доступны лишь разрозненные
или минимальные данные (более подробную информацию см. в Комментарии к статистике Amnesty International по
применению смертной казни в настоящем докладе).
4
Власти Сингапура предоставили лишь ограниченную информацию о проведённых казнях. Возможно, рост
количества казней в 2017 году связан с окончанием судебного процесса, начавшегося после введения законодательных
поправок к закону об обязательной смертной казни, которые вступили в силу в 2013 году.
5
До 2017 года последняя казнь в Бахрейне состоялась в 2010, в Иордании в 2015, в Кувейте в 2013 и в
Объединённых Арабских Эмиратах в 2015 году. Несмотря на то, что в 2017 году Amnesty International зафиксировала
проведение двух казней в Йемене, остаётся неясным, означает ли это возобновление казней, поскольку в 2016 организация
не смогла подтвердить проведение казней в Йемене из-за продолжающегося в стране вооружённого конфликта.
6
Из-за продолжающегося вооружённого конфликта в Ливии и Сирии Amnesty International не смогла проверить и
подтвердить проведение казней в этих странах в 2017 году.
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СМЕРТНЫЕ КАЗНИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2017
ГОДУ
Из 35 государств-членов Организации американских государств казни проводились только в США.
Из 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе казни
проводились только в Беларуси и США.
Казнили в трёх из 55 государств-членов Африканского Союза: в Египте, Сомали и Южном Судане.
Насколько известно, казни проводились в десяти из 21 страны, входящей в Лигу арабских
государств: в Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Йемене, Кувейте, ОАЭ, Палестине, Саудовской
Аравии и Сомали7.
Казни проводились в трёх из 10 стран-участниц Ассоциации стран Юго-Восточной Азии: в
Малайзии, Сингапуре и Вьетнаме.
Насколько известно, казнили в 4 из 53 государств-членов Содружества наций: в Бангладеш,
Малайзии, Пакистане и Сингапуре.
Насколько известно, в двух из 58 государств-членов Международной организации франкоязычных
стран проводили казни: в Египте и во Вьетнаме.
Из стран «Большой восьмерки» казнили только в Японии и США.
В 2017 году казни не проводились в 170 (88%) из 193 государств-членов ООН.
СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ
Amnesty International зафиксировала снижение на 17% количества смертных приговоров,
вынесенных во всех странах мира, – 2591+ в 2017 году по сравнению с рекордными 3117,
зафиксированными в 2016 году. Таким образом, общие показатели практически не изменились по
сравнению с показателями, зафиксированными организацией в последние годы (например, 2466 в
2014 году).
Количество стран, выносивших, по имеющимся данным, смертные приговоры, сократилось с 55 в
2016 до 53 в 2017 году, этот процесс продолжается уже второй год (с 61 в 2015 году). В семи
странах, где в 2016 году выносили смертные приговоры, новых приговоров в 2017 году
зарегистрировано не было – Барбадос, Казахстан, Либерия, Малави, Нигер, Папуа – Новая Гвинея
и Эфиопия. Однако Amnesty International зафиксировала в 2017 году вынесение смертных
приговоров в пяти странах, где их не выносили в 2016: в Бахрейне, Ботсване, Брунее-Даруссалам,
Гамбии и Экваториальной Гвинее8.
СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2017 ГОДУ
Алжир (27+), Афганистан (11+), Бангладеш (273+), Бахрейн (15), Беларусь (4+), Ботсвана (4),
Бруней-Даруссалам (1), Вьетнам (35+), Гайана (3), Гамбия (3), Гана (7), Демократическая
Республика Конго (22+), Египет (402+), Замбия (94), Зимбабве (11), Индия (109), Индонезия (47+),
7
Членство Сирии в Лиге арабских государств было приостановлено из-за применения насилия при подавлении
восстаний.
8
Остаётся неясным, возобновилось ли вынесение смертных приговоров в Йемене в 2017 году, поскольку в 2016
организация не смогла проверить или подтвердить данные по этой стране из-за продолжающегося там вооружённого
конфликта.
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Иордания (10+), Ирак (65+), Иран (+), Йемен (5+), Катар (1), Кения (21+), Китай (+), Кувейт (15+),
Лаос (1+), Ливан (12+), Ливия (3+), Малайзия (38+), Мали (10), Мальдивы (2), Марокко/Западная
Сахара (15+), Мьянма (2+), Нигерия (621), Объединённые Арабские Эмираты (5), Пакистан (200+),
Палестина (Государство, 16: администрация ХАМАС в Газе), Саудовская Аравия (1+), Северная
Корея (+), Сингапур (15), Сомали (24: Пунтленд (16), Федеральное правительство Сомали (8)),
Судан (17+), США (41), Сьерра-Леоне (21), Таиланд (75), Тайвань (3), Танзания (5+), Тринидад и
Тобаго (9), Тунис (25+), Шри-Ланка (218+), Экваториальная Гвинея (2), Южный Судан (16+), Япония
(3).
Amnesty International зафиксировала значительное увеличение числа смертных приговоров,
вынесенных в Бангладеш, Египте, Марокко/Западной Сахаре, Нигерии, Сьерра-Леоне, Сингапуре,
Тринидад и Тобаго и Шри-Ланке. При этом значительно сократилось число приговоров в Алжире,
Гане, Демократической республике Конго, Индии, Индонезии, Ираке, Кувейте, Ливане, Мали, ОАЭ,
Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали, Танзании и Тунисе.
Для ряда этих стран, например, для Шри-Ланки, увеличение количества приговоров связано с тем,
что власти этих стран в 2017 году предоставили Amnesty International подробную информацию о
применении смертных казней, в отличие от 2016 года. Полученные самой Amnesty International
достоверные данные по некоторым другим странам также могли частично способствовать
увеличению общего количества приговоров.
По состоянию на конец 2017 года, было известно как минимум о 21 919 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 смертных приговоров другими наказаниями и
помилования в 21 стране: Бангладеш, Зимбабве, Индия, Индонезия, Камерун, Катар, Китай,
Кувейт, Мавритания, Малайзия, Марокко/Западная Сахара, Нигерия, Пакистан, Папуа – Новая
Гвинея, США, Тайвань, Тунис, ОАЭ, Шри-Ланка и Япония 9.
Amnesty International зафиксировала 55 оправданий (реабилитаций) заключённых, ожидавших
смертной казни, в шести странах: Замбия (19), Китай (1), Мальдивы (1), Нигерия (28), США (5),
Тайвань (1)10.
МЕТОДЫ ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ В 2017 ГОДУ
Публичные казни проводились в Иране (как минимум 31).
Amnesty International получила сообщения, указывающие на то, что как минимум пятеро человек в
Иране были казнены за преступления, совершённые ими до достижения 18 лет. В Иране также
выносили смертные приговоры и лицам, которым было меньше 18 лет на момент совершения
преступления. Amnesty International считает, что несовершеннолетние правонарушители
находились в камерах смертников в Бангладеш, Иране, Мальдивах, Пакистане и Саудовской
Аравии. Вынесение смертного приговора и казнь людей, которым было меньше 18 лет на момент
совершения преступления, является нарушением норм международного права. Зачастую
9
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.
10
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.
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реальный возраст правонарушителя оказывается спорным из-за отсутствия ясного доказательства
его возраста, например, свидетельства о рождении11.
В некоторых странах, в том числе на Мальдивах, в Пакистане, Сингапуре, 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. Особую обеспокоенность Amnesty International
вызывали судебные разбирательства, проходившие в Бангладеш, Беларуси, Вьетнаме, Египте,
Ираке, Иране, Китае, Малайзии, Северной Корее, Сингапуре, Пакистане и Саудовской Аравии. В
некоторых странах, в том числе в Бахрейне, Ираке, Иране, Китае и Саудовской Аравии, некоторые
обвинительные 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,
тем самым ещё серьёзнее нарушая право подсудимых на презумпцию невиновности. В Бангладеш
и Палестине (Государстве) смертные приговоры выносились в отсутствие подсудимого (заочно).
Смертные приговоры в обязательном порядке продолжали выносить в Брунее-Даруссалам,
Гане, 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» 12.
Военные суды выносили смертные приговоры гражданским лицам в Египте и Пакистане.
Специальные суды, производство в которых не отвечало международным стандартам
справедливого судопроизводства, выносили смертные приговоры в Бангладеш и Пакистане.
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 15 странах выносились и приводились в исполнение смертные приговоры за преступления,
связанные с наркотиками. Как минимум в четырёх из этих стран смертные приговоры выносились
за такие преступления в обязательном порядке. Amnesty International зафиксировала проведение
казней за преступления, связанные с наркотиками, только в четырёх странах – Иране, Китае (где
данные о казнях считаются государственной тайной), Саудовской Аравии и Сингапуре – но считает,
что, возможно, в Малайзии и Вьетнаме также казнили за такие преступления.
В Иране доля таких казней сократилась с почти 60% от всех казней в 2016 году до 40% в 2017, что,
вероятно, было связано с проведённой в 2017 году реформой закона о борьбе с наркотиками, и
привело к общему сокращению количества казней в стране. Все восемь казней, проведённых в
Сингапуре в 2017 году, были назначены за преступления, связанные с наркотиками, а общее
количество казней увеличились в два раза – с четырёх в 2016 году. В Саудовской Аравии выросло
11
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.
12
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.
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количество казней за преступления, связанные с наркотиками, с 16% от всех казней в 2016 до 40%
в 2017 году.
Из Индонезии, где в 2017 году не проводилось казней, также поступали сообщения о
незначительном сокращении количества смертных приговоров, вынесенных за преступления,
связанные с наркотиками (с 77% от общего количества в 2016 до 70% в 2017 году).
Тем не менее, в 2017 году на Ближнем Востоке и в Северной Африке было зафиксировано
рекордное количество казней за преступления, связанные с наркотиками (264), а в АзиатскоТихоокеанском регионе было зафиксировано самое большое число стран, применявших смертную
казнь за этот тип преступлений (10 из 16). Однако, поскольку Amnesty International не могла
проверить или подтвердить информацию о казнях за преступления, связанные с наркотиками, во
Вьетнаме и Малайзии и получить данные по Китаю, то весьма вероятно, что в АзиатскоТихоокеанском регионе также было проведено рекордное количество казней и вынесено
рекордное количество смертных приговоров за преступления, связанные с наркотиками.
В таблице ниже приведены данные по странам о применении смертной казни за преступления,
связанные с наркотиками, в 2017 и 2016 годах.
СТРАНА

КАЗНИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С
НАРКОТКАМИ, В 2017 ГОДУ

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С НАРКОТИКАМИ, В 2017 ГОДУ

(В СКОБКАХ ДАННЫЕ ЗА
2016)

(В СКОБКАХ ДАННЫЕ ЗА 2016)

БрунейДаруссалам

0

1 из 1

(0)

(0)

Китай

Данные отсутствуют,
сообщалось о проведении
публичных казней

Данные отсутствуют
(Данные отсутствуют)

(Данные отсутствуют)
Индия

Индонезия

Иран

Ирак

Кувейт

Лаос

Малайзия
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0

2 из 109, 2%

(0)

(1 из 136, 1%)

0

33 из 47+, 70%

(4 из 4, 100%)

(46 из 60+, 77%)

205 из 507, 40%

Данные отсутствуют

(328 из 567, 58%)

(Данные отсутствуют)

Данные отсутствуют

4 из 65, 6%

(0 из 88+)

(Данные отсутствуют)

0 из 7

4 из 15+, 27%

(0)

(10 из 49, 20%)

0

1 из 1, 100%

(0)

(3 из 3, 100%)

Данные и статистика по
преступлениям отсутствуют

21 из 38+, 55%
(17 из 36+, 47%)

8

(Статистика по преступлениям
отсутствует)
Палестина
(Государство)

0 из 6

4 из 16, 25%

(0 из 3)

(0 из 21)

Саудовская
Аравия

59 из 146, 40%

Данные отсутствуют

(24 из 154, 16%)

(Данные отсутствуют)

Сингапур

8 из 8, 100%

12 из 15, 80%

(2 из 4, 50%)

(7 из 7, 100%)

0

3 из 218, 1%

(0)

(1 из 78, 1%)

0

Данные о новых смертных
приговорах отсутствуют; 86 из
192 окончательных смертных
приговоров были вынесены за
преступления, связанные с
наркотиками (45%)

Шри-Ланка

Таиланд

(0)

(Данные отсутствуют; 213 из 427
заключённых, ожидающих
исполнения приговора, были
осуждены за преступления,
связанные с наркотиками, 50%)
ОАЭ

Вьетнам

0

0

(0)

(3 из 26, 12%)

Данные отсутствуют

31 из 35+,88%

(Данные отсутствуют)

(54 из 63, 86%)

Также в 2017 году смертные приговоры выносились и приводились в исполнение за следующие
преступления, не соответствующие критерию «наиболее тяжких»: экономические преступления,
как, например, коррупция (Вьетнам, Китай) 13, раскопки исторических культурных объектов и
перепродажа культурных ценностей (Китай)14, применение огнестрельного оружия (Малайзия),
колдовство, магия и «прелюбодеяние» (Саудовская Аравия), похищение (Ирак), похищение и пытки
(Саудовская Аравия), изнасилование (Саудовская Аравия), а также «богохульство» или
«оскорбление пророка ислама» (Иран, Пакистан).
И наконец, в таких странах, как Иран, Ливан, Пакистан, Палестина (Государство) (в секторе Газа),
Саудовская Аравия и Северная Корея, высшая мера наказания полагалась за разного рода
«государственную измену», «действия, подрывающие национальную безопасность», «шпионаж»,
«пособничество» иностранным субъектам, «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).
Палата представителей Филиппин в марте приняла законопроект о восстановлении смертной
казни, а в сенате находятся на рассмотрении аналогичные законопроекты. Восстановление
13
В Китае экономические преступления карались «условным» смертным приговором, который обычно заменяется
на тюремное заключение через два года заключения, если не было совершено других преступлений.
14
Раскопки исторических культурных объектов и перепродажа культурных ценностей каралась «условным»
смертным приговором.
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смертной казни противоречит международным обязательствам страны, которая является
государством-участником второго Факультативного протокола к МПГПП, предусматривающего
отмену смертной казни. Мальдивы также предприняли шаги к возобновлению применения
смертной казни, хотя казни не проводились в стране уже шесть десятилетий.
В нарушение международных стандартов Индия, Сингапур и Таиланд расширили сферу
применения смертной казни, приняв новые законы, предусматривающие смертную казнь за угон
самолёта, ядерный терроризм и коррупцию, соответственно.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В 2017 году ещё две страны отменили смертную казнь за все преступления. Национальная
ассамблея Гвинеи 31 мая приняла новый Кодекс военной юстиции, в котором среди применимых
наказаний отсутствует смертная казнь. Он вступил в силу 28 декабря. Новый уголовный кодекс
Монголии, принятый 3 декабря 2015 года и полностью отменяющий смертную казнь, вступил в силу
1 июля 2017 года.
Конституционный суд Гватемалы 24 октября 2017 года объявил неконституционными статьи в
уголовном кодексе и законе о борьбе с наркотиками, разрешавшие применение смертной казни,
что позволяет Amnesty International перевести страну в категорию стран, отменивших смертную
казнь только за общеуголовные преступления.
Две страны, уже отменившие смертную казнь, – Мадагаскар и Сан-Томе и Принсипи –
присоединились ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах, предусматривающему отмену смертной казни. Это обязывает обе страны
полностью отменить смертную казнь. Кроме того, в 2017 году протокол подписала Гамбия,
сохраняющая смертную казнь в законодательстве и на практике. Это обязывает Гамбию не
проводить казни и принять все необходимые меры для отмены смертной казни в пределах своей
юрисдикции.
Национальный суд Папуа – Новой Гвинеи, единственного члена Форума тихоокеанских островов,
где применяется смертная казнь, провёл судебное расследование соблюдения прав тех, кто
ожидает исполнения смертных приговоров, и распорядился отсрочить на неопределённый срок
казни 12 заключённых в камерах смертников, в том числе предусмотрев возможность создания
комитета по вопросам помилования и пересмотр прошений о помиловании.
Также ещё в ряде стран были предприняты важные шаги к ограничению применения смертной
казни. В Афганистане 4 марта 2017 года президент Ашраф Гани Ахмадзай одобрил новый
уголовный кодекс, сокращающий количество преступлений, за которые может быть вынесен
смертный приговор15. Различные органы судебной и исполнительной власти в Китае за прошедший
год приняли разнообразные новые нормативные акты, направленные на усиление гарантий
справедливого судебного разбирательства.
В ноябре Иран внёс поправки в Закон о борьбе с наркотиками, увеличившие количество
наркотиков, необходимых для обязательного вынесения смертного приговора с возможностью
ретроактивного применения. В том же месяце Палата представителей Малайзии приняла поправки
к Закону об опасных наркотических средствах от 1952 года, позволив судам в некоторых случаях

15
Миссия Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану, «МООНСА приветствует принятие нового
уголовного кодекса Афганистана – Призывы к созданию надёжных механизмов по защите женщин от насилия», 22 февраля
2018 года, https://unama.unmissions.org/unama-welcomes-afghanistan%E2%80%99s-new-penal-code-calls-robust-frameworkprotect-women-against-violence
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назначать наказание по своему усмотрению в делах, когда оказывалось, что люди, признанные
виновными в перевозке наркотиков, также сотрудничали с правоохранительными органами.
Верховный суд Кении 14 декабря постановил, что обязательное применение смертной казни за
убийство противоречит конституции страны.
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ


В Беларуси в 2017 году были казнены по меньшей мере двое человек, и вынесено не
менее четырёх новых смертных приговоров.



В Казахстане один человек оставался приговорённым к смертной казни.



Казахстан, Российская Федерация и Таджикистан по-прежнему соблюдали мораторий на
казни.

Страна

Казни,
зафиксированные
в 2017 году

Смертные
приговоры,
зафиксированные
в 2017 году

Известное число
приговорённых к
смерти по
состоянию на
конец 2017 года

Беларусь

2+

4+

4+

Казахстан

0

0

1

Российская
Федерация

0

0

0

Таджикистан

0

0

0

Ситуация в странах региона
В апреле в Беларуси казнили Сергея Вострикова. В мае 2016 года Гомельский областной суд
признал его виновным и приговорил его к смерти за изнасилование и убийство двух женщин (два
разных преступления, совершённые в 2014 и 2015 годах). Кирилл Казачок был казнён в октябре. В
январе 2016 года Гомельский областной суд признал его виновным, и в декабре 2016 года
приговорил его к смерти за убийство двоих детей.
Обе казни были проведены тайно. Мать Сергея Вострикова узнала о казни лишь через несколько
дней после её проведения; мать Кирилла Казачка также узнала о казни уже после её проведения.
В 2017 году суды вынесли ещё как минимум четыре смертных приговора. Так, в марте Гомельский
областной суд признал Алексея Михаленю виновным в двух убийствах, совершённых в 2016 году, и
приговорил его к смерти. В июне 2017 года Верховный суд оставил этот приговор в силе, и по
состоянию на конец года он мог быть приведён в исполнение в любой момент.
В июле Могилёвский областной суд приговорил к смерти Игоря Гершанкова и Семёна Бережного.
Обоих признали виновными в убийствах, похищении людей, хранении наркотиков и подделке
документов. В декабре Верховный суд оставил приговоры в силе, и они в любой момент могут
быть приведены в исполнение.
В сентябре Витебский областной суд приговорил к смерти Виктора Лётова за убийство. Насколько
известно, по состоянию на конец 2017 года в Беларуси ожидали казни по меньшей мере четверо
человек.
В своём апрельском докладе Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области
прав человека в Беларуси подчеркнул, что отсутствие в Беларуси справедливого судебного
разбирательства и независимости судебной власти делает вынесение смертных приговоров в
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высшей степени спорным16. Он также отметил: «[Т]о, что семьям не предоставляется никаких
подробностей о казни и месте захоронения, также приравнивается к пыткам» 17.
Комитет министров Совета Европы в октябре принял решение, в котором вновь призвал
белорусские власти срочно ввести мораторий на казни и заменить все смертные приговоры
другими видами наказания18. Кроме того, в мае докладчик Парламентской ассамблеи Совета
Европы по ситуации в Беларуси заявил: «Право на жизнь нужно защищать во что бы то ни стало, и
президент страны либо парламент могут ввести мораторий в любой момент. Европа ждёт» 19.
Amnesty International неоднократно выражала озабоченность в связи с тем, что в Беларуси
смертные приговоры приводятся в исполнение в обстановке секретности, без надлежащего
уведомления заключённых, их родственников и адвокатов. Осуждённых, как правило, не
предупреждают о предстоящей казни. Их выводят из камеры, сообщают, что прошение о
помиловании отклонено, затем ставят на колени и убивают выстрелом в затылок 20.
В Казахстане один человек оставался приговорённым к смертной казни. В 2016 году суд признал
его виновным в террористических преступлениях и приговорил к смерти.
В Российской Федерации председатель комитета Государственной Думы по безопасности
Василий Пискарёв и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в июне и в ноябре публично
призывали вернуть смертную казнь за преступления террористической направленности 21. Тем не
менее в июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в
руководстве страны отмена моратория на смертную казнь не обсуждается 22.

16
Совет ООН по правам человека, доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав
человека в Беларуси, документ ООН A/HRC/35/40, 21 апреля 2017 г., п. 102.
17
Совет ООН по правам человека, доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав
человека в Беларуси, документ ООН A/HRC/35/40, 21 апреля 2017 г., п. 103.
18
Комитет министров Совета Европы, решение об отказе от смертной казни, 1298-е совещание,
CM/Del/Dec(2017)1298/4.1, 25 октября 2017 г., п. 8.
19
Парламентская ассамблея Совета Европы, «Докладчик осудил казнь Сергея Вострикова в Беларуси», 5 мая
2017 г., www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6637&lang=2%20.
20См., например: Amnesty International, «Беларусь продолжает игнорировать призывы к отмене смертной казни».
21
RT, «В Госдуме предложили разрешить приговаривать террористов к смертной казни с отсрочкой», 8 июня 2017 г.,
https://russian.rt.com/russia/news/398033-gosduma-terrorist-smert; «Кадыров предложил ввести смертную казнь для
вербовщиков террористов», 16 ноября 2017 г., https://www.rt.com/politics/410062-kadyrov-backs-tougher-punishment-for/.
22
ТАСС, «Песков: вопрос об отмене в РФ моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле», 15 июня 2017 г.,
http://tass.ru/politika/4340398.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ
ПРИГОВОРЫ В 2017 ГОДУ
В настоящем докладе говорится только о применении смертной казни по приговору суда, здесь не
приводятся данные о внесудебных казнях. 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, Индонезия (47+) – означает, что
Amnesty International получила проверенную информацию о 47 казнях или смертных приговорах в
Индонезии, но у организации есть основания полагать, что их реальное количество было больше,
чем 47. 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 2017 ГОДУ
Китай 1000++

Государство Палестина 6 (все -

Иран 507+

администрация ХАМАС в Газе)

Саудовская Аравия 146

Афганистан 5

Ирак 125+

Малайзия 4+

Пакистан 60+

Япония 4

Египет 35+

Южный Судан 4

Сомали 24 (Пунтленд 12; Федеральное

Бахрейн 3

правительство Сомали 12)

Беларусь 2+

США 23

Йемен 2+

Иордания 15

Объединённые Арабские Эмираты 1

Сингапур 8

Северная Корея +

Кувейт 7

Вьетнам +

Бангладеш 6
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СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2017 ГОДУ
Китай 1000++

Сингапур 15

Нигерия 621

Ливан 12+

Египет 402+

Афганистан 11+

Бангладеш 273+

Зимбабве 11

Шри-Ланка 218

Иордания 10+

Пакистан 200+

Мали 10

Индия 109

Тринидад и Тобаго 9

Замбия 94

Гана 7

Таиланд 75

Танзания 5+

Ирак 65+

Йемен 5+

Индонезия 47+

Объединённые Арабские Эмираты 5

США 41

Беларусь 4+

Малайзия 38+

Ботсвана 4

Вьетнам 35+

Ливия 3+

Алжир 27+

Гамбия 3

Тунис 25+

Гайана 3

Сомали 24+ (Пунтленд 16; Федеральное

Япония 3

правительство Сомали 8)

Тайвань 3

Демократическая республика Конго 22+

Мьянма 2+

Кения 21+

Экваториальная Гвинея 2

Сьерра-Леоне 21

Мальдивы 2

Судан 17+

Лаос 1+

Южный Судан 16+

Саудовская Аравия 1+

Государство Палестина 16 (все –

Бруней-Даруссалам 1

администрация ХАМАС в Газе)

Катар 1

Марокко/Западная Сахара 15+

Иран +

Кувейт 15+

Северная Корея +

Бахрейн 15
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ПРИЛОЖЕНИЕ II:
СТРАНЫ,
ОТМЕНИВШИЕ
СМЕРТНУЮ КАЗНЬ,
И СТРАНЫ, ГДЕ ОНА
СОХРАНЯЕТСЯ НА 31
ДЕКАБРЯ 2017
Более чем две трети стран в мире уже
отменили смертную казнь законодательно
или на практике. По состоянию на 31 декабря
2017 года действительны следующие
данные:
Страны, где смертная казнь отменена
полностью: 106
Страны, где смертная казнь отменена лишь
за общеуголовные преступления: 7
Страны, где смертная казнь не применяется
на практике: 29
Общее число стран, где смертная казнь
отменена полностью или на практике: 142
Страны, где смертная казнь сохраняется: 56
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, Гвинея-Биссау, Германия,
Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Джибути,
Доминиканская Республика, Ирландия,
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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, Монголия,
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, Гватемала, 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, Мьянма, Нигер,
Папуа – Новая Гвинея, Российская
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Федерация23, Свазиленд, Сьерра-Леоне,
Таджикистан, Танзания, Тунис, ЦентральноАфриканская Республика, Шри-Ланка,
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,
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.

23Российская 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III:
РАТИФИКАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ НА 31
ДЕКАБРЯ 2017
Сообщество наций заключило четыре
международных соглашения,
предусматривающих отмену смертной казни.
Одно – общемирового масштаба, три других
– регионального.
Ниже приведены краткие описания этих
четырёх договоров, список государствучастников и списки стран, подписавших, но
не ратифицировавших договоры по
состоянию на 31 декабря 2017 года.
(Государства могут стать участниками
международных договоров 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.
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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,
Мадагаскар, Македония, Мальта, Мексика,
Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия,
Намибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа,
Новая Зеландия, Норвегия, Панама,
Парагвай, Польша, Португалия, Руанда,
Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Сан-Томе
и Принсипи, 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, ЮжноАфриканская Республика (всего: 85).
Подписали, но не ратифицировали: Ангола и
Гамбия (всего: 2).
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).
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ПРОТОКОЛ № 6 К ЕВРОПЕЙСКОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ОТНОСИТЕЛЬНО ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ
КАЗНИ

ПРОТОКОЛ № 13 К ЕВРОПЕЙСКОЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ОТНОСИТЕЛЬНО ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ
КАЗНИ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

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.

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,
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).

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:
Российская Федерация (всего: 1).

Подписали, но не ратифицировали: Армения
(всего: 1).

Возрастная классификация информационной продукции в РФ: 18+
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ТЕНДЕНЦИЯ К ОТКАЗУ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ
КАЗНИ В СТРАНАХ АФРИКИ ЮЖНЕЕ САХАРЫ
На графике показана тенденция к отмене смертной казни в странах Африки
южнее Сахары с 1981 года, когда Кабо-Верде стала первой страной,
отменившей смертную казнь за все преступления. На конец 2017 года
20 стран региона полностью отказались от применения смертной казни.
Кабо-Верде
Мозамбик
Намибия
Сан-Томе и Принсипи
Ангола
Гвинея-Бисау
Сейшельские острова
Джибути
Маврикий
Южная Африка
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Бурунди
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СТРАНЫ, ГДЕ КАЗНИЛИ
ЛЮДЕЙ В 2017 ГОДУ

Карта даёт общее представление о
расположении границ и юрисдикций
и не может считаться выражением
мнения Amnesty International о статусе
спорных территорий.
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САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

ИРАН

КИТАЙ

0

24
СОМАЛИ

35+

50

Одиннадцать пронумерованных на
карте стран постоянно проводили
казни в последние пять лет (
2013–2017).

4. ИРАК

Подавляющее
число казней
было назначено
за преступления,
связанные с
террористической
деятельностью.

Знак «+» после числа означает, что это
минимальное значение по расчётам
Amnesty International. Если перед
знаком «+» нет числа, это означает, что
Amnesty International уверена в том, что
состоялась как минимум больше, чем
одна казнь, однако установить точное
количество оказалось невозможным.

Возможно в Ливии и Сирии
проводились казни по приговору
суда, однако Amnesty International
не располагает подтверждёнными
данными.

2. ИРАН

Каждый год в стране казнят
сотни людей. Большая часть
казней назначалась за убийства
и преступления, связанные с
наркотиками. Было вынесено
множество смертных приговоров.
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10. СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Людей продолжали казнить по итогам
несправедливых судебных разбирательств
и за самые разные преступления или
действия, за которые нельзя назначать
смертную казнь.

8. МАЛАЙЗИЯ
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Казнено
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5. СОМАЛИ

Увеличение числа
зафиксированных казней.
Значительное снижение
количества смертных приговоров.
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ЗАФИКСИРОВАННЫЕ КАЗНИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ, В 2016 И 2017 ГОДАХ
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Amnesty International не удалось
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Малайзии и Вьетнаму, поскольку
этой информации нет в открытом
доступе.
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ТЕНДЕНЦИИ В ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 1998 - 2017
Всё больше стран отменяют смертную казнь
и всё меньше стран проводят казни
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По состоянию на конец 2017 года
106 стран законодательно отменили
смертную казнь за все преступления
(70 стран в 1998 году). По состоянию
на 31 декабря 2017 года 142
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страны отменили смертную казнь
законодательно или на практике.
По состоянию на конец 2017 года
Amnesty International зафиксировала
проведение казней в 23 странах.
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Двадцать лет назад, в 1998 году, она
фиксировала проведение казней в
37 странах. Это отражает устойчивую
общую тенденцию к отказу от
применения смертной казни
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СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ
И КАЗНИ 2017
Amnesty International зафиксировала в 2017 году сокращение числа казней и смертных
приговоров во всём мире. Было проведено менее 1000 казней и вынесено менее 2600
новых смертных приговоров, что на 4% и 17% соответственно меньше, чем в 2016 году.
Главным образом это объясняется уменьшением числа казней и смертных приговоров в
трёх странах – Иране, Саудовской Аравии и Пакистане, где в 2016 году, как сообщалось,
проводилось наибольшее количество казней. Китай в очередной раз стал лидером по
числу проведённых казней, однако информация об их количестве по-прежнему оставалась
государственной тайной.
Две страны – Гвинея и Монголия – отменили смертную казнь за все преступления, а в
Гватемале отменили казни только за общеуголовные преступления, в частности, за
убийства.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке Иран, Саудовская Аравия и Ирак по-прежнему
оставались в числе стран, которые провели наибольшее число казней. Бахрейн, Иордания,
Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты возобновили проведение казней.
Определённый прогресс был достигнут в странах Африки южнее Сахары. Казни были
зафиксированы в Сомали и Южном Судане, это на три страны меньше по сравнению с 2016
годом. Смертные приговоры выносились в 15 странах, в 2016 году таких стран было 17.
Во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона смертная казнь по-прежнему
применялась с нарушением норм международного права, смертные приговоры часто
выносили в качестве обязательного наказания и за преступления, не связанные с
гибелью людей, например, за незаконный оборот наркотиков.
Девятый год подряд США оставались единственной страной на американском континенте,
проводившей казни. Лишь в трёх странах региона – Гайане, Тринидаде и Тобаго и в США –
выносились смертные приговоры.
В Европе и Центральной Азии только в Беларуси выносили смертные приговоры и
проводили казни.
Amnesty International выступает против смертной казни во всех случаях без исключения,
независимо от характера или обстоятельств преступления, виновности, невиновности или
иных характеристик конкретного лица, а также методов, применяемых государством при
проведении казни.

Индекс: ACT 50/7955/2018
Апрель 2018

amnesty.org

