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СТРАНЫ, ГДЕ КАЗНИЛИ ЛЮДЕЙ В 
2018 ГОДУ

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

КИТАЙ 

ИРАН 

САУДОВСКАЯ 
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ВЬЕТНАМ
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ПАКИСТАН  

СИНГАПУР  

6. ЕГИПЕТ
Количество 
казней 
увеличилось 
одновременно 
с резким 
ростом числа 
смертных 
приговоров.

7. США
Хотя количество 
казней и смертных 
приговоров росло 
второй год подряд, но 
всё равно оставалось 
на беспрецедентно 
низком уровне.
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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 Сирии проводились 
казни по приговору суда. Однако 
Amnesty International не располагает 
подтверждёнными данными из-за 
внутреннего вооружённого конфликта.

11. СОМАЛИ
На 46% уменьшилось 
число зафиксированных 
казней. Все казни 
за убийства или 
преступления, 
связанные с 
терроризмом, 
проводились через 
расстрел.

1. КИТАЙ
По-прежнему казнят 
больше людей, чем в 
любой другой стране 
мира, а данные о 
применении смертной 
казни остаются 
государственной 
тайной.

9. ПАКИСТАН
Число 
зафиксированных 
казней 
сократилось  
на 77%. 

2. ИРАН
Зафиксировано 
наименьшее количество 
казней с 2010 года. 
Казнено семеро 
несовершеннолетних 
правонарушителей.

3. САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ
Большинство 
казнённых были 
гражданами 
других государств.

5. ИРАК
Казни проводились 
несмотря на грубые 
нарушения норм 
судопроизводства 
и иногда в ответ на 
насилие, связанное 
с терроризмом.

12. АФГАНИСТАН
За один день было 
проведено три казни, 
но новое правительство 
собирается 
пересмотреть все 
смертные приговоры. 

10. СИНГАПУР
Впервые с 2003 
года количество 
казней достигло 
двузначного числа.

8. ЯПОНИЯ
Наибольшее 
количество казней 
с 2008 года.

13. СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Amnesty International 
считает, что людей 
продолжали казнить по 
итогам несправедливых 
судебных разбирательств, но 
подтвердить эту информацию 
не представлялось 
возможным.

4. ВЬЕТНАМ
Даже неполные 
официальные 
данные 
демонстрируют 
масштаб 
применения 
смертной казни 
в стране, которая 
вошла в число стран, 
где казнили больше 
всего людей. 

13 пронумерованных на карте 
стран постоянно проводили казни в 
последние пять лет (2014–2018).

Знак «+» после числа означает, что это 
минимальное значение по расчётам 
Amnesty International. Если перед 
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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 2018 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, Лаоса, Северной Кореи (Корейской Народно-Демократической Республики) и Сирии в 2018 

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 (48+), 

означает, что Amnesty International получила проверенную информацию о 48 казнях, смертных 

приговорах или лицах, ожидающих исполнения своих смертных приговоров в Индонезии, но у 

организации есть основания полагать, что реальное их число больше 48. 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.  



 

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ И КАЗНИ 2018 
Amnesty International                7 

ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ 

КАЗНИ В 2018 ГОДУ 

«Зачастую [смертные приговоры] выносят 
тем, кто не может себя защитить… За все 
время, что я там провёл, я ни разу не 
встретил ни одного человека, у которого 
были бы деньги, я ни разу не видел 
богатого человека в камере смертников». 
Ндуме Олатушани, бывший заключённый камеры смертников в Теннесси (США), освобождён в 
2012 году1 

 
ОБЩЕМИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
Проведённая Amnesty International всесторонняя оценка применения смертной казни в 2018 году показывает, 
что всемирная тенденция по отказу от этого крайне жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинства 
наказания сохраняется, несмотря на регрессивные шаги нескольких стран. 

Важнее всего то, что количество известных казней сократилось более чем на 30% и достигло самого низкого 
показателя, зафиксированного Amnesty International за последнее десятилетие. Это связано со значительным 
сокращением числа казней в некоторых странах, где обычно казнят больше всего людей, таких как Ирак, Иран, 
Пакистан и Сомали. Кроме этого, сократилось и количество стран, где было зафиксировано проведение казней. 

Однако некоторые страны сопротивлялись этой общемировой положительной тенденции.  В Таиланде впервые 
с 2009 года была проведена смертная казнь, а в некоторых других странах, как сообщается, выросли 
общегодовые показатели, в том числе в Беларуси, Сингапуре, Южном Судане, США и Японии. Кроме того, 
озабоченность вызывал существенный рост числа смертных приговоров, вынесенных в ряде стран, в первую 
очередь в Египте и Ираке. Власти Вьетнама обнародовали неполные данные, которые показали масштаб 
применения смертной казни, из-за чего он оказался в ряду стран, где в 2018 казнили больше всего людей. 
Применение смертной казни в Китае было по-прежнему окружено секретностью, и Amnesty International считает, 
что там продолжали выносить тысячи смертных приговоров и казнить тысячи людей. 

С другой стороны, некоторые страны за этот год существенно продвинулись по пути к полной отмене смертной 
казни. В июне Буркина-Фасо исключила смертную казнь из своего уголовного кодекса. В феврале 2018 
президент Гамбии объявил официальный мораторий на казни, и в сентябре страна присоединилась ко второму 
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
предусматривающему отмену смертной казни. Правительство Малайзии ввело мораторий на казни в июле и 

                                                
1 Интернет-телевидение ООН, Смертная казнь: бедность и право на адвоката, 25 сентября 2018, (англ.) http://webtv.un.org/meetings- 
events/other-meetingsevents/watch/death-penalty-poverty-and-the-right-to-legal-  representation/5840076517001  

http://webtv.un.org/meetings-events/other-meetingsevents/watch/death-penalty-poverty-and-the-right-to-legal-representation/5840076517001
http://webtv.un.org/meetings-events/other-meetingsevents/watch/death-penalty-poverty-and-the-right-to-legal-representation/5840076517001
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объявило о том, что в октябре проведёт реформу законодательства о смертной казни. В том же месяце закон о 
смертной казни в штате Вашингтон (США) был признан неконституционным. 

Эти положительные изменения сопровождались дальнейшим прогрессом на международном уровне. 
Семнадцатого декабря Генеральная Ассамблея ООН при рекордно высокой поддержке приняла седьмую 
резолюцию, призывающую государства, которые до сих пор применяют смертную казнь, ввести мораторий на 
казни с целью полной отмены этого наказания. Из 193 государств-членов ООН 121 проголосовало за принятие 
резолюции, 35 против и 32 воздержались. Впервые резолюцию поддержали Доминика, Ливия, Малайзия и 
Пакистан, а Антигуа и Барбуда, Гайана и Южный Судан на этот раз голосовали не против, а просто 
воздержались. Экваториальная Гвинея, Гамбия, Маврикий, Нигер и Руанда снова голосовали за призыв к 
введению моратория на казни, хотя в 2016 этого не сделали. Однако пять стран поменяли свою позицию с 2016 
года – Науру, голосовавшее до этого в поддержку резолюции, проголосовало против, а Бахрейн и Зимбабве, 
воздержавшиеся в прошлый раз, тоже проголосовали против. Конго (Республика) и Гвинея, в прошлый раз 
поддержавшие резолюцию, на этот раз воздержались2.  

Усиление поддержки резолюции 2018 года является ещё одним признаком того, что формируется общемировой 
консенсус за полную отмену смертной казни. 

КАЗНИ 
Согласно имеющимся данным во всём мире в 2018 году было проведено как минимум 690 казней, на 31% 
меньше, чем в 2017 (как минимум 993). Это наименьшее количество казней за год, зафиксированное Amnesty 
International за последнее десятилетие3.  

Это значительное уменьшение количества 
казней в первую очередь связано с низкими 
показателями в некоторых из тех стран, на 
которые приходилось большая часть казней в 
мире в предыдущие годы4. После внесения 
поправок в иранское законодательство по 
борьбе с наркотиками, количество 
зафиксированных казней в стране уменьшилось 
как 
минимум с 
507 в 2017 
году до как 
минимум 
253 в 2018 – 
на 50%. 

Количество казней в Ираке и Пакистане уменьшилось приблизительно на 
треть по сравнению с 2017 годом, с как минимум 125 до как минимум 52 в 
Ираке и с как минимум 60 до как минимум 14 в Пакистане. В Сомали 
провели в два раза меньше казней – 24 в 2017 и 13 в 2018. 

Впрочем, несмотря на эти положительные изменения, более трети всех зафиксированных казней было 
проведено в Иране; и 78% всех казней, о которых стало известно, было проведено всего в четырёх странах – 
Иране, Саудовской Аравии, Вьетнаме и Ираке. 

Как и в предыдущие годы общие показатели не учитывают тысячи казней, которые, как полагает Amnesty 
International, были проведены в Китае, где данные о применении смертной казни являются государственной 
тайной5. 

                                                
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 73/175 от 17 декабря 2018. Более подробную информацию о результатах голосования см. в 
Приложении IV к этому докладу. Уже после голосования правительство Пакистана заявило в СМИ, что произошла ошибка и оно собиралось 
проголосовать против резолюции. 
3 Вполне возможно, что количество казней в 2018 году является одними из самых низких показателей, зафиксированных Amnesty International за 
все годы мониторинга с 1979. Однако изменения, произошедшие за последние десятилетия в доступе к информации, структуре стран и 
методологии затрудняют точное сопоставление данных за более продолжительный период времени. 
4 До 2015 года Amnesty International представляла в своих ежегодных докладах, посвящённых применению смертной казни во всём мире, два 
числа, отражающие количество 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 (стараясь 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. 

5 В 2009 году Amnesty International прекратила публиковать оценочные данные о применении смертной казни в Китае. 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).  
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В ноябре власти Вьетнама заявили, что за 2018 в стране было проведено 85 казней. Эти данные позволили 
поместить Вьетнам в число стран, где в этом году казнили больше всего людей, а также подтвердили давние 
опасения относительно активного применения смертной казни в этой стране. Организация также обеспокоена 
ростом количества казней в США, где число казней растёт уже второй год подряд (с 23 в 2017 до 25 в 2018), в 
Японии и Сингапуре, где за год казнили больше людей, чем за любой год прошедшего десятилетия, в Южном 
Судане, где количество зафиксированных казней почти удвоилось – с 4 в 2017 до 7+ в 2018, а также в Беларуси, 
где число казней удвоилось по сравнению с предыдущим годом (с 2+ в 2017 до 4+ в 2018).  

КАЗНИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2018 ГОДУ6 
Афганистан (3), Беларусь (4+), Ботсвана (2), Вьетнам (85+), Египет (43+), 
Ирак (52+), Иран (253+), Йемен (4+), Китай (+), Пакистан (14+), Саудовская 
Аравия (149), Северная Корея (+), Сингапур (13), Сомали (13: Джубаленд 
10, Федеральное правительство Сомали 3), Судан (2), США (25), Таиланд 
(1), Тайвань (1), Южный Судан (7+), Япония (15). 

Amnesty International зафиксировала 
проведение казней в 20 странах, на три 
меньше, чем в 2017 и на 11 меньше, чем 
два десятилетия назад (31 в 1999).  

В 2018 Ботсвана, Судан, Тайвань и 
Таиланд возобновили проведение 
казней, но на их долю пришлось лишь 
шесть казней из всех, проведённых в 
мире7.  

Ни одной казни не было зафиксировано в 
Бангладеш, Бахрейне, Иордании, 
Кувейте, Малайзии, Объединённых 
Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Палестине 
(Государство), хотя они проводили их в 
2017.  

МЕТОДЫ ПРИВЕДЕНИЯ В 

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕРТНЫХ 

ПРИГОВОРОВ В 2018 ГОДУ 
Как и в прошлые годы, в 2018 году Amnesty International не получала сообщений о казнях по приговору суда 
через побивание камнями. Организация получила сообщение о том, в Иране ещё двух человек приговорили к 
смерти через побивание камнями, однако не имела возможности самостоятельно подтвердить это. 
 
 

 
 
 

СМЕРТНЫЕ КАЗНИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В 2018 ГОДУ 
• Организация американских государств: казни проводились в 1 из 35 государств-членов – США 

• Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: в 2 из 57 государствах-членах казнили людей – 
Беларуси и США 

                                                
6 Из-за продолжающегося конфликта в Сирии, Amnesty International не может подтвердить проведение казней в Сирии в 2018 году. 

7 До 2018 года Ботсвана, Судан и Тайвань провели последние казни в 2016 году, а Таиланд в 2009 году. 
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• Африканский Союз: 5 из 55 государств-членов проводили казни – Ботсвана, Египет, Сомали, Судан и 
Южный Судан 

• Лига арабских государств: в 6 из 22 государств-членов казнили людей – Египет, Ирак, Йемен, Саудовская 
Аравия, Сомали и Судан 

• Ассоциация государств Юго-Восточной Азии: в 3 из 10 государств-членов проводились казни – Вьетнам, 
Сингапур и Таиланд 

• Содружество наций: в 3 из 53 стран казнили людей – Ботсвана, Пакистан и Сингапур 

• Франкофония: в 2 из 54 стран проводили казни – Вьетнам и Египет  

• Большая восьмёрка – G8: в 2 из 8 стран проводились казни – Япония и США 

• ООН: в 19 из 193 государств-членов казнили людей; в 174 странах (или в 90%) казни не проводились 

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ 
В 2018 году во всём мире был зафиксирован 2 531 смертный приговор, что несколько меньше, чем в 2017 году - 
2 591. При этом, разница в методах сбора информации о смертных приговорах в некоторых из стран делает 
методологически трудным проведение сравнения этих годовых данных с предыдущими годами.  

Amnesty International не получила информации об официальных данных о смертных приговорах, вынесенных в 
Нигерии, Замбии и Шри-Ланке, трёх странах, где в прошлые годы выносилось множество смертных приговоров. 
И наоборот, информация о Малайзии, полученная из официальных источников, свидетельствует о небывало 
большом количестве смертных приговоров по сравнению с предыдущими годами, когда такие данные не 
предоставлялись. Согласно новым сведениям, предоставленным властями Вьетнама в ноябре, за год в стране 
было вынесено 122 новых смертных приговора.   

Количество стран, где выносились новые смертные приговоры, увеличилось на одну, с 53 в 2017 году до 54 в 
2018.  

В шести странах после перерыва в 2018 году опять были вынесены новые смертные приговоры – в Мавритании, 
Омане, Папуа – Новой Гвинее, Уганде, Чаде и Южной Корее. В пяти других странах – Брунее-Даруссалам, 
Лаосе, Мальдивах, Тринидаде и Тобаго и Экваториальной Гвинее – Amnesty International не зафиксировала ни 
одного нового смертного приговора, несмотря на то, что в прошлом году в этих странах такие приговоры 
выносили. 

 

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2018 

ГОДУ 
Алжир (1+), Афганистан (+), Бангладеш (229+), Бахрейн (12), 
Беларусь (2+), Ботсвана (5), Вьетнам (122+), Гайана (2), Гамбия (1), 
Гана (12), Демократическая Республика Конго (41), Египет (717+), 
Замбия (21+), Зимбабве (5+), Индия (162), Индонезия (48+), 
Иордания (16+), Ирак (271+), Иран (+), Йемен (13+), Катар (1+), 
Кения (12+), Китай (+), Кувейт (34), Ливан (5+), Ливия (45+), 
Мавритания (3), Малайзия (190), Мали (18), Марокко/Западная 
Сахара (10), Мьянма (9+), Нигерия (46+), ОАЭ (10+), Оман (4+), 
Пакистан (250+), Палестина (Государство: 13, администрация 
ХАМАС в Газе), Папуа – Новая Гвинея (9), Саудовская Аравия (4+), 
Северная Корея (+), Сингапур (17), Сомали (15+: Пунтленд 7, 
Федеральное правительство Сомали 7, Джубаленд 1), Судан (8), 
США (45), Сьерра-Леоне (4), Таиланд (33+), Тайвань (3), Танзания 
(4+), Тунис (12+), Уганда (5), Чад (4+), Шри-Ланка (17+), Южная 
Корея (1), Южный Судан (8+), Япония (4). 

 

 

Amnesty International зафиксировала значительное увеличение числа смертных приговоров, вынесенных в 
Египте (на 78%), с как минимум 402 в 2017 до как минимум 717 в 2018. В Ираке в четыре раза выросло 
количество смертных приговоров – с как минимум 65 в 2017 до как минимум 271 в 2018. В Гане, Кувейте и ОАЭ  
количество смертных приговоров в 2018 почти удвоилось по сравнению с 2017, в Гане их число выросло с 7 до 
12, в Кувейте с 15 до 34 и в ОАЭ с 5 до как минимум 10. Число смертных приговоров в Ливии выросло с 3 до как 
минимум 45  после завершения судебного процесса с 45 обвиняемыми. 

Данные, собранные Amnesty International указывают на существенное уменьшение по сравнению с 2017 годом 
числа новых смертных приговоров в Кении (с как минимум 21 до как минимум 12), Сьерра-Леоне (с 21 до 4), 
Тунисе (с как минимум 25 до как минимум 12) и Южном Судане (с как минимум 16 до как минимум 8).  
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По состоянию на конец 2018 года, было известно о как минимум 19 336 заключённых во всем мире, ожидавших 
исполнения своих смертных приговоров8. 

ЗАМЕНЫ СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ ДРУГИМИ 
НАКАЗАНИЯМИ, ПОМИЛОВАНИЯ И ПОЛНЫЕ ОПРАВДАНИЯ 
(РЕАБИЛИТАЦИИ) 
Amnesty International зафиксировала замены смертных приговоров другими наказаниями или помилования в 29 
странах: 

Афганистан, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бенин, Ботсвана, Гайана, Египет, Зимбабве, Индия, Иран, Катар, 
Китай, Кувейт, Малави, Малайзия, Мальдивы, Марокко/Западная Сахара, Мьянма, Нигерия, ОАЭ, Пакистан, 
Папуа – Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Судан, США, Танзания, Южная Корея, Южный Судан9. 

Amnesty International зафиксировала как минимум 8 оправданий (реабилитаций) заключённых, ожидавших 
смертной казни, в четырёх странах10: 

Египет (1+), Кувейт (3), Малави (2), США (2).  

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В 2018 ГОДУ: НАРУШАЯ НОРМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

В 2018 году смертная казнь по-прежнему применялась с нарушением норм и 
стандартов международного права. Вот некоторые примеры: 

 В Иране было зафиксировано как минимум 13 публичных казней. 

 Семь человек в Иране и по меньшей мере один человек в Южном Судане 
были казнены за преступления, совершённые ими до достижения 18 лет; 

Amnesty International считает, что несовершеннолетние правонарушители 
находятся в камерах смертников в Иране, Пакистане, Саудовской Аравии и 
Южном Судане11. 

 В некоторых странах людей с психическими и умственными 
расстройствами казнили или же они ожидали исполнения своих смертных 

приговоров, в том числе на Мальдивах, в Пакистане, США и Японии.  

 Известно, что в некоторых странах выносили смертные приговоры в 
результате судебных разбирательств, не отвечавших международным 
стандартам справедливого судопроизводства, в том числе в 

Бангладеш, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Ираке, Иране, Китае, Малайзии, 
Пакистане, Саудовской Аравии, Северной Корее и Сингапуре.  

 «Признательные показание», которые могли быть получены под 
пытками или другими видами жестокого обращения, использовались 

для осуждения и вынесения людям смертных приговоров в Египте, 
Бахрейне, Ираке, Иране, Китае и Саудовской Аравии. 

 Смертные приговоры выносились в отсутствие обвиняемого (заочно) в 

Бангладеш, Египте и Палестине. 

                                                
8 Для некоторых стран, где, как считает Amnesty International, большое количество заключённых ожидают исполнения смертных приговоров, 
данные были недоступны или было невозможно дать адекватную оценку их количества. К таким странам относятся Египет, Иран, Китай, 
Саудовская Аравия и Северная Корея. 
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 вынесения приговора и завершения процесса его 
обжалования осуждённого признают невиновным и снимают с него обвинения, и таким образом человек становится чист перед законом. 

11 Зачастую реальный возраст правонарушителя вызывает сомнения из-за отсутствия документов, подтверждающих его возраст, например, 
свидетельства о рождении. Власти должны использовать все возможные критерии оценки в случае, когда возраст вызывает вопросы. При 
определении возраста следует оценивать уровень физического, психологического и социального развития. В спорных случаях результаты этой 
оценки необходимо трактовать в пользу обвиняемого, чтобы он мог считаться несовершеннолетним правонарушителем, и, соответственно, к 
нему нельзя было бы применить смертную казнь. 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.  
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 Обязательные смертные приговоры выносили в Гане, Иране, Малайзии, 

Мьянме, Нигерии, Пакистане, Саудовской Аравии и Сингапуре12. 

 Военные суды выносили смертные приговоры гражданским лицам в 
Египте и Пакистане. Специальные суды выносили смертные приговоры в 

Бангладеш, Иране и Пакистане.  

 Смертная казнь применялась в качестве наказания за преступления, не 
связанные с предумышленным убийством, и таким образом не 

соответствующие критерию «наиболее тяжких преступлений», как того 
требует международное право13: 

– Преступления, связанные с наркотиками: в 4 странах было проведено 

как минимум 98 казней: Иран (25), Китай (+),Саудовская Аравия (60), 
Сингапур (11) – 14% от всех казней в мире, меньше, чем в 2017, когда они 
составляли 28%. Данные по Вьетнаму были недоступны. 

– и было вынесено по меньшей мере 226 новых смертных приговоров в 14 
странах: Бангладеш (2), Бахрейн (2), Вьетнам (+), Египет (11), Индонезия 
(39), Ирак (1), Иран (+), Китай (+),Кувейт (2), Малайзия (136), Пакистан (2), 
Сингапур (16), Таиланд (3+), Шри-Ланка (6).  

– Экономические преступления, такие как коррупция: Вьетнам, Иран и 

Китай.  

– «Богохульство» или «оскорбление Пророка»: Пакистан. 

– Похищение (Ирак, Иран), похищение и пытки (Саудовская Аравия), 
изнасилование (Саудовская Аравия). 

– Различные формы «государственной измены», «действий, 

подрывающих национальную безопасность», «пособничество» 
иностранным субъектам, «шпионаж», «выражение сомнений по поводу 
политики руководства», участие в «повстанческом движении и 
терроризме» и другие «преступления против государства», независимо от 
того, приводили ли они к гибели людей: Иран, Ливан, Саудовская Аравия, 
Северная Корея и Палестина (сектор Газа). 

 Расширение сферы применения смертной казни: Бангладеш, Индия, 

Мавритания и Нигерия (штат Риверс). 

 

 

                                                
12 Обязательные смертные приговоры не согласуются с механизмами защиты прав человека, поскольку исключают «возможность принять во 
внимание индивидуальные обстоятельства подсудимого или обстоятельства конкретного преступления», Комитет по правам человека ООН, 
Пагдайавон Роландо против Филиппин, Соображения Комитета по правам человека, представление № 1110/2002, док. ООН 
CCPR/C/82/D/1110/2002 (2004), п. 5.2.  

13 Согласно статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах. 
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

 Число зафиксированных в Беларуси казней удвоилось по сравнению с 2017 годом. В другой стране 

региона казни последний раз проводились в 2005 году. 

 

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

 

 

 
Тридцать 

первого мая 

Европейский суд 

по правам 

человека в 

своём решении 

по делу Аль 

Нашири против 

Румынии 

единогласно 

постановил, что 

Румыния нарушила свои международные обязательства, поскольку оказала помощь в транспортировке в 2004 

году Абд аль-Рахим аль-Нашири в рамках секретной программы ЦРУ по перевозке задержанных на территорию 

США и содержанию под стражей в тайной тюрьме ЦРУ14. Европейский суд установил, что, помимо других 

нарушений, Румыния нарушила его право на жизнь и право на справедливое судебное разбирательство в 

разумные сроки, а также его право не подвергаться пыткам и другим бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения или наказания. Это объясняется тем, что Румыния, подписавшая Протокол №6 

относительно отмены смертной казни к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, не потребовала 

предоставить ей гарантии для устранения реальной опасности того, что аль-Нашири может столкнуться с явным 

отказом в правосудии и смертной казнью. По состоянию на конец 2018 года Абд аль-Рахима аль-Нашири 

продолжали судить в ходе несправедливого разбирательства его дела военной комиссией на военно-морской 

базе США в заливе Гуантанамо на Кубе.  

 

СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА 
Считается, что в мае в Беларуси казнили двоих заключённых. В мае в ходе слушаний дела в Верховном суде 

приговорённый к смертной казни Вячеслав Сухарко заявил, что в ночь с 15 на 16 мая Алексея Михаленю и 

Виктора Лётова вывели из их камер и больше они туда не вернулись15. По состоянию на конец 2018 года власти 

Беларуси не подтвердили их казни. Им вынесли смертные приговоры в ходе отдельных судебных процессов в 

2017 году, после того как они были признаны виновными в убийствах. 

 

В ноябре Игорь Гершанков и Семён Бережной были казнены без какого-либо предварительного уведомления, 

после того как их признали виновными и приговорили к смертной казни в июле 2017 года за убийство, 

похищение, хищение, хранение наркотиков и подделку документов. Казни были проведены после решения 

Верховного суда Республики Беларусь в 2018 году оставить их смертный приговор в силе, хотя тот же суд 

месяцем ранее пошёл на беспрецедентный шаг и согласился пересмотреть их дело после апелляции, в которой 

утверждалось, что в их деле были допущены процессуальные нарушения16. Суд пришёл к заключению, что 

нарушений допущено не было. Родственники заключённых подтвердили, что казни состоялись. 

 

                                                
14 Аль-Нашири против Румынии (33234/12), Европейский суд по правам человека (2018) пп. 721-722, http://european-court-

help.ru/delo-%E2%84%963323412-al-nashiri-protiv-rumynii/  
15 Amnesty International, Беларусь: Amnesty International осуждает казнь ещё двух заключенных (Индекс: EUR 49/9521/2018) 
16 Amnesty International, Верховный суд Республики Беларусь принял беспрецедентное решение приостановить исполнение 

смертных приговоров (Новости, 15 июня 2018), www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/belarus-unprecedented-supreme-court-decision-to-

suspend-death-sentences/ 

 
Страна 

 
Казни, 
зафиксированные в 
2018 году 

 
Смертные 
приговоры, 
зафиксированные в 
2018 году 

 
Известное число 
приговорённых к 
смертной казни по 
состоянию на конец 
2018 года 

Беларусь 4+ 2+ 2+ 

Казахстан 0 0 1 

Российская 
Федерация 

0 0 0 

Таджикистан 0 0 0 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2233234/12%22]}
http://european-court-help.ru/delo-%E2%84%963323412-al-nashiri-protiv-rumynii/
http://european-court-help.ru/delo-%E2%84%963323412-al-nashiri-protiv-rumynii/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/belarus-unprecedented-supreme-court-decision-to-suspend-death-sentences/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/belarus-unprecedented-supreme-court-decision-to-suspend-death-sentences/
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В декабре Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, 

Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 

разбирательства или произвольных казнях и Комитет ООН по правам человека осудили продолжающееся 

применение смертной казни в Беларуси. Они также осудили отказ Беларуси удовлетворить просьбы Комитета 

ООН по правам человека не приводить в исполнение приговоры Алексея Михалени, Игоря Гершанкова и 

Семёна Бережного, пока Комитет изучает их дела17.  

 

В своих обзорах соблюдения Республикой Беларусь двух международных договоров, которые она 

ратифицировала, Комитет ООН по правам человека и Комитет против пыток, помимо других замечаний, 

рекомендовали Республике Беларусь рассмотреть возможность введения моратория на исполнение смертных 

приговоров с целью полной отмены смертной казни в дальнейшем и замену смертных приговоров другими 

наказаниями. Комитет ООН по правам человека также выразил обеспокоенность тем, что лица, которым 

вынесен смертный приговор, лишены права на справедливое судебное разбирательство, им и их близким не 

сообщают дату приведения приговора в исполнение, тела казнённых не возвращаются родным, а информация о 

местах их захоронения не обнародуется18. Более того, Комитет против пыток выразил глубокую озабоченность в 

связи с данными, представленными Комитетом ООН по правам человека, о том, что признательные показания 

даются под давлением или пытками, и сообщениями о том, что люди, ожидающие исполнения смертного 

приговора, содержатся в одиночных камерах19. 

 

В январе Минский городской суд приговорил Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова к смертной казни за 

убийство после пересмотра их дел и отмены их пожизненных приговоров при повторном рассмотрении. В мае 

Верховный суд оставил их приговоры без изменений, и теперь им в ближайшее время угрожает смертная казнь. 

Насколько известно, они являются единственными заключёнными, ожидающими исполнения своих смертных 

приговоров, по состоянию на конец 2018 года20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Управление Верховного комиссара по правам человека, Эксперты ООН по правам человека осуждают исполнение 

смертных приговоров в Республике Беларусь, 12 декабря 2018 года, 

https://www.ohchr.org/ru/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24009&LangID=r  
18 Заключительные замечания Комитета ООН по правам человека: Беларусь, док. ООН CCPR/C/BLR/CO/5 (2018) п. 27  
19 Заключительные замечания Комитета против пыток: Беларусь, док. ООН CAT/C/BLR/CO/5 (2018), пп. 54-55 
20 Amnesty International, Cпасите двух белорусских заключённых от смертной казни: Александр Жильников и Вячеслав 

Сухарко (Индекс: EUR 49/9586/2018) 

https://www.ohchr.org/ru/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24009&LangID=r
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: 

КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ 

ПРИГОВОРЫ В 2018 

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 (48+) – означает, что 
Amnesty International получила проверенную информацию о 48 казнях или смертных приговорах 
в Индонезии, но у организации есть основания полагать, что их реальное количество было 
больше, чем 48. 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 2018 ГОДУ 
Китай 1,000++  

Иран 253+ 

Саудовская Аравия 149  

Вьетнам 85+ 

Ирак 52+  

Египет 43+  

США 25  

Япония 15  

Пакистан 14+  

Сингапур 13  

Сомали 13 (Джубаленд 10, Федеральное 
правительство Сомали 3)   

Южный Судан 7+  

Беларусь 4+  

Йемен 4+  

Афганистан 3  

Ботсвана 2  

Судан 2  

Тайвань 1  
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Таиланд 1  Северная Корея + 

 

 

 

 

 

 
СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 
2018 ГОДУ 
Китай 1,000s 

Египет 717+ 

Ирак 271+ 

Пакистан 250+ 

Бангладеш 229+ 

Малайзия 190 

Индия 162 

Вьетнам 122+ 

Индонезия 48+ 

Нигерия 46+ 

Ливия 45+ 

США 45 

Демократическая Республика Конго 41 

Кувейт 34 

Таиланд 33+ 

Замбия 21+ 

Мали 18 

Шри-Ланка 17+ 

Сингапур 17 

Иордания 16+ 

Сомали 15+ (Пунтленд 7, Федеральное 
правительство Сомали 7, Джубаленд 1) 

Йемен 13+ 

Палестина (Государство: 13, администрация 
ХАМАС в Газе) 

Кения 12+ 

Тунис 12+ 

Бахрейн 12 

Гана 12 

ОАЭ 10+ 

Марокко/Западная Сахара 10 

Мьянма 9+ 

Папуа – Новая Гвинея 9 

Южный Судан 8+ 

Судан 8 

Ливан 5+ 

Зимбабве 5+ 

Ботсвана 5 

Уганда 5 

Чад 4+ 

Оман 4+ 

Саудовская Аравия 4+ 

Танзания 4+ 

Япония 4 

Сьерра-Леоне 4 

Мавритания 3 

Тайвань 3 

Беларусь 2+ 

Гайана 2 

Алжир 1+ 

Катар 1+  

Гамбия 1 

Южная Корея 1 

Афганистан + 

Иран + 

Северная Корея + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: СТРАНЫ, 

ОТМЕНИВШИЕ СМЕРТНУЮ 

КАЗНЬ, И СТРАНЫ, ГДЕ 

ОНА СОХРАНЯЕТСЯ НА 31 

ДЕКАБРЯ 2018 
Более чем две трети стран в мире уже отменили смертную казнь законодательно или на практике. По 

состоянию на 31 декабря 2018 года действительны следующие данные: 

Страны, где смертная казнь отменена полностью: 106 

Страны, где смертная казнь отменена лишь за общеуголовные преступления: 8 

Страны, где смертная казнь не применяется на практике: 28 

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, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго 

(Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, 

Мадагаскар, 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, Северная Македония, 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. 
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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, Буркина-Фасо, 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, Гана, Гренада, Замбия, Камерун, Кения, Королевство Тонга, Лаос, Либерия, 

Мавритания, Малави, Мали, Мальдивы, Марокко/Западная Сахара, Мьянма, Нигер, Папуа – Новая Гвинея, 

Российская Федерация21, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Танзания, Тунис, Центрально-Африканская Республика, 

Шри-Ланка, Эритрея, Эсватини (бывший Свазиленд), 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: 

РАТИФИКАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОГОВОРОВ НА 31 

ДЕКАБРЯ 2018 
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 2018 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. 

Государства – участники: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Аргентина, Бельгия, Бенин, 

Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гамбия, 

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, 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, Северная Македония,  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: 86). 

Подписали, но не ратифицировали: Ангола (всего: 1). 
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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, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия (включая Косово), 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 во время 

войны 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, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 

Сан-Марино, Северная Македония, Сербия (включая Косово), Словакия, Словения, Турция, Украина, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония (всего: 44).  

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

Возрастная классификация информационной продукции в РФ : 18+ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV: 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
РЕЗОЛЮЦИИ 73/175 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ООН, 
ПРИНЯТОЙ 17 ДЕКАБРЯ 
2018 
 
Генеральная Ассамблея ООН приняла седьмую резолюцию о моратории на применение смертной казни. 
Резолюция была принята подавляющим большинством государств – членов ООН. 
 
Авторы резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 73/175, принятой 17 декабря 2018 года  

 
Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния 
и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гаити, Гвинея-Биссау, 
Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Израиль, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар,  Мальта, Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, 
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, 
Сальвадор, Самоа, Сан-Марина, Сан-Томе и Принсипи, Северная Македония, Сербия (включая Косово), 
Словакия, Словения, Тимор-Лесте, Того, Тувалу, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Центральноафриканская Республика, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, 
Эритрея, Эстония (всего: 83) 
  
 
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, Гамбия, Гватемала, Гвинея-Биссау, Германия, Гондурас, 
Греция, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кипр, Кирибати, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, 
Латвия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, 
Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Непал, Нигер, 
Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, 
Португалия, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марина, Сан-Томе и Принсипи, 
Северная Македония, Сербия (включая Косово), Словакия, Словения, Соломоновы острова, Сомали, Суринам, 
Таджикистан, Тимор-Лесте, Того, Тувалу, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Чешская Республика, 
Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, ЮАР (всего: 121)  

 
Голосовали против – Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Ботсвана, Бруней 

Даруссалам, Гренада, Египет, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Китай, Кувейт, Мальдивы, Науру, 
Оман, Папуа – Новая Гвинея, Саудовская Аравия, Северная Корея (Корейская Народно-Демократическая 
Республика), Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия, Судан, США, 
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Тринидад и Тобаго, Эфиопия, Ямайка, Япония (всего: 35) 
 
Воздержались – Антигуа и Барбуда, Беларусь, Вьетнам, Гайана, Гана, Гвинея, Демократическая Республика 

Конго, Джибути, Замбия, Индонезия, Иордания, Камерун, Кения, Коморские острова, Конго (Республика), Куба, 
Лаос, Лесото, Либерия, Ливан, Мавритания, Марокко/Западная Сахара, Мьянма, Нигерия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Таиланд, Танзания, Тонга, Уганда, Филиппины, Южная Корея (Корейская Республика), 
Южный Судан (всего: 32) 
 
Отсутствовали – Бурунди, Сейшельские острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Эсватини (бывший Свазиленд) 

(всего: 5)   
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Проведенное Amnesty International исследование вопроса о 
применении смертной казни в 2018 году подтвердило, что лишь в 
небольшом количестве стран продолжают выносить и приводить в 
исполнение смертные приговоры. По сравнению с 2017 годом число 
зафиксированных казней уменьшилось более чем на 30%, что 
является самым низким показателем, зарегистрированным нашей 
организацией за последнее десятилетие. Это объясняется 
значительным сокращением числа приговоров и казней в некоторых 
из тех стран, где обычно проводится больше всего казней в мире, 
таких как Иран, Ирак, Пакистан и Сомали. Однако этот прогресс был 
омрачён возобновлением или ростом числа казней в таких странах, 
как Беларусь, Сингапур, США, Таиланд, Южный Судан и Япония. Даже 
судя по неполным официальным данным Вьетнам оказался в числе 
стран, где казнят чаще всего. 

Но есть и хорошие новости – Буркина-Фасо отменила смертную казнь 
за общеуголовные преступления, а Гамбия официально ввела 
мораторий на казни и стала государством-участником второго 
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, касающегося отмены смертной казни. 
Правительство Малайзии также объявило о скором введении 
моратория на казни и реформе законов о смертной казни.

В этом докладе проводится анализ некоторых ключевых аспектов 
применения смертной казни во всём мире в 2018 году.

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.
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