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СТРАНЫ, ГДЕ КАЗНИЛИ ЛЮДЕЙ В 2020 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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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 было
невозможно.
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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 2020 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, публикации в СМИ и, для
ограниченного числа стран, другие организации гражданского общества. 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. Во Вьетнаме и Китае информация о применении
смертной казни считается государственной тайной. Информация из некоторых стран, в
частности, Лаоса и Северной Кореи (Корейской Народно-Демократической Республики) в 2020
году была скудной или отсутствовала ввиду государственных запретов и/или вооружённых
конфликтов.
Поэтому для многих стран данные Amnesty International, касающиеся применения смертной
казни, представляют собой минимальную оценку. Реальные цифры скорее всего выше. Когда
организации удаётся получить официальную 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: amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty
В таблицах и списках знак «+» после числа рядом с названием страны, например, Малайзия
(22+), означает, что Amnesty International получила проверенную информацию о 22 казнях,
смертных приговорах или лицах, ожидающих исполнения своих смертных приговоров в
Малайзии, но у организации есть основания полагать, что реальное их число больше 22. Если
рядом с названием страны стоит один знак «+» без числа, например, Сирия (+), 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, который государство использует для лишения приговорённого жизни.
Организация борется за полную отмену высшей меры наказания.
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ
КАЗНИ В 2020 ГОДУ

«Современная система уголовного
правосудия должна быть точной,
справедливой, гуманной и оперативной.
Недавнее возобновления смертных
казней федеральным правительством в
очередной раз подтверждает то, что
смертная казнь с этими ценностями
никак не согласуется».
Стивен Брейер, член Верховного суда США, 16 июля 20201

ОБЩЕМИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В 2020 году масштаб применения в мире смертной казни продолжал сокращаться, а пандемия
COVID-19 (коронавирусной инфекции) способствовала уменьшению количества проведённых
казней и вынесенных смертных приговоров, но она также и усугубила жестокость, присущую
этому наказанию.
Число подтверждённых казней сократилось на 26% по сравнению с 2019 годом и очередной раз
достигло минимального показателя более чем за десятилетие, то есть ежегодное уменьшение
количества казней, фиксирующееся с 2015 года, продолжается. Количество стран (18), где
проводили казни, уменьшилось на две по сравнению с 2019 годом, и это свидетельствует о том,
что лишь небольшая группа стран продолжает применять смертную казнь.
Значительное сокращение числа казней в первую очередь связано с существенным
уменьшением количества казней в двух странах, где традиционно часто казнят людей, Ираке и
Саудовской Аравии; и в меньшей степени перерывам в проведении казней из-за пандемии
коронавирусной инфекции. В США резкое увеличение числа федеральных казней на
общегосударственном уровне было отчасти скомпенсировано новыми отсрочками казней или
медленным исполнением в некоторых штатах распоряжений о приведении в исполнение
смертных приговоров, что также было связано с пандемией коронавируса. В шести
постановлениях о судебных отсрочках смертных казней, принятых в США в 2020 году,
1

Верховный суд США, Барр против Пурки (591 США 2020), 16 июля 2020, особое мнение.
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непосредственно упоминалась пандемия коронавируса. В Сингапуре проведение казней было
приостановлено из-за судебного разбирательства, в том числе связанных с ограничениями из-за
пандемии коронавируса. Общее число вынесенных в этом году в мире смертных приговоров, о
которых стало известно Amnesty International (как минимум 1 477), также сократилось на 36% по
сравнению с 2019 годом, в том числе и из-за пандемии, которая привела к сбоям и задержкам в
уголовных процессах во всём мире.
Но всё равно, пока весь мир боролся с распространением вируса и защищал жизни людей, в
некоторых странах был зафиксирован тревожный рост количества казней. В Египте за год
количество казней более чем утроилось, а в США администрация Дональда Трампа
санкционировала возобновления казней по приговорам федеральных судов, которые не
проводились уже 17 лет, и с июля, за пять с половиной месяцев, было казнено 10 человек.
Индия, Оман, Катар и Тайвань также возобновили санкционированные государством убийства.
В ситуации, когда весь мир был парализован пандемией, тревожная решимость представителей
властей в некоторых странах обходить карантинные меры и упорно добиваться вынесения и
приведения в исполнение смертных приговоров, добавляла ещё больше жестокости смертной
казни и делала борьбу за её отмену ещё более актуальной. Например, госслужащие США на
уровне штатов и на федеральном уровне противодействовали прошениям об отсрочках казней,
чтобы позволить духовному наставнику быть рядом с человеком в последние минуты его жизни,
а также подвергали риску заражения вирусом адвокатов, сотрудников тюрем, заключённых и
других лиц, участвующих в процессе, и всё ради того, чтобы добиться проведения казни. В
Китае, где по мнению Amnesty International были казнены тысячи людей, а информация об этом
оставалась государственной тайной, власти объявили о кампании по активной борьбе с
уголовными преступлениями, связанными с нарушением мер по борьбе с распространением
коронавируса, и санкционировали рассмотрение таких уголовных дел в ускоренном порядке, в
результате чего как минимум один смертных приговор был приведён в исполнение с пугающей
скоростью.
Поскольку власти во многих странах в ходе борьбы с пандемией на время запретили посещения
тюрем и судебные процессы с личным присутствием, те люди, которым угрожали смертные
казни, были надолго лишены социальных контактов и, что особенно важно, им на длительное
время был ограничен доступ к их адвокатам. Поскольку некоторые государства решили несмотря
ни на что проводить смертные казни, то пандемия не только представляла высокий риск для
здоровья заключённых и всех других участников процесса, но также затруднила доступ к
юридическому представительству и другим важнейшим гарантиям справедливого судебного
разбирательства, которые необходимо соблюдать во время всех судебных процессов, в
результате которых могут быть вынесены смертные приговоры.
События 2020 года также подтвердили тенденцию последних лет – мир продолжал уверенно
двигаться к полной отмене смертной казни. В мае Чад полностью отменил смертную казнь, став
пятой африканской страной, сделавшей это за последнее десятилетие2. В сентябре Казахстан
подписал, а в декабре предпринял шаги к ратификации Второго факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену
смертной казни. Ни одной казни не было зафиксировано в Бахрейне, Беларуси, Пакистане,
Судане и Японии, где в 2019 году казнили людей. Казахстан, Российская Федерация,
Таджикистан, Малайзия и Гамбия по-прежнему соблюдали официальный мораторий на казни. В
США Колорадо стал 22-м штатом, отменившим смертную казнь, а объявленные губернаторами
моратории в Калифорнии, Орегоне и Пенсильвании продолжали действовать весь год. Огайо
перенёс все запланированные казни.
О положительной динамике свидетельствовало завершение Барбадосом реформ по отмене
обязательной смертной казни, а в апреле власти Саудовской Аравии объявили, что страна
прекратит применять смертную казнь в отношении людей, которые были младше 18 лет на
момент совершения преступления в случаях, не связанных с законом о борьбе с терроризмом. В
июле власти в Судане отменили применение смертной казни за вероотступничество.
В декабре на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ООН ГА) рекордное число
государств (123) поддержало принятие очередной резолюции, призывающей к объявлению
моратория на смертную казнь с целью её полной отмены3 – на 19 голосов больше по сравнению
с 2007 годом, когда была принята первая резолюция ООН ГА по этому вопросу. Джибути,
Иордания, Ливан и Южная Корея впервые поддержали призыв ООН к введению моратория на
казни. Конго (Республика), Гвинея, Науру и Филиппины, которые воздержались или голосовали
2

См. список стран, применяющих и отменивших смертную казнь, в Приложении II.

3

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 75/183 от 16 декабря 2020 года.
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против резолюции в 2018 году, также поддержали её, а Йемен и Зимбабве проголосовали не
против, а воздержались4.
Несмотря на немногочисленные случаи регресса и дополнительные сложности, связанные с
пандемией коронавируса, мир продолжал уверенно двигаться к полной отмене смертной казни.
И именно сейчас как никогда важно, чтобы на всех уровнях предпринимались дальнейшие шаги
и 2021 не оказался годом, который перечеркнёт предыдущие достижения.
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.

СТРАНЫ, ОТМЕНИВШИЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ 1945-2020
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Отчёт о голосовании см. в Приложении IV, а также Amnesty International «ООН: у смертной казни остаётся все меньше
сторонников», 16 декабря 2020, (англ. amnesty.org/en/latest/news/2020/12/un-opposition-to-the-death-penalty-continues-to-grow/)
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КАЗНИ
В 2020 году было казнено как минимум 483 человека – минимальный показатель,
зафиксированный Amnesty International по меньшей мере за десятилетний период5. Количество
казней уменьшилось на 26% по сравнению с 2019 годом, когда их было зафиксировано 657, и на
70% от максимума – 1 634 казни, который был зафиксирован в 2015 году. В 2020, третий год
подряд, Amnesty International фиксировала минимальное количество казней за 10-летний период.
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Четыре страны – Иран (как минимум 246), Египет (как минимум 107), Ирак (как минимум 45) и
Саудовская Аравия (27) – несли ответственность за 88% всех известных казней. Как и в прошлые
годы, общие показатели не учитывают тысячи казней, которые, как полагает Amnesty
International, были проведены в Китае, где информация о применении смертной казни является
государственной тайной6. На итоговые показатели также повлиял крайне ограниченный доступ
Amnesty International к соответствующим данным из двух стран, Северной Кореи и Вьетнама, где,
как считается, также широко применяется смертная казнь.
Amnesty International зафиксировала, что в 2020 году среди казнённых 483 человек было 16
женщин (3%): Египет (4), Иран (9), Оман (1) и Саудовская Аравия (2).
Уменьшение общемирового количества казней по сравнению с 2019 годом произошло в первую
очередь благодаря двум странам: Ираку, где казнили более чем в два раза меньше людей (как
минимум 100 в 2019 и как минимум 45 в 2020), и Саудовской Аравии, где провели на 85%
меньше казней, чем в прошлом году, 184 и 27. С другой стороны, в Египте более чем в три раза
увеличилось количество известных казней (с как минимум 32 до как минимум 107) и достигло
максимальных значений по сравнению с пиком 2013 года, когда там провели как минимум 109
казней.

КАЗНИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2020 ГОДУ
Бангладеш (2), Ботсвана (3), Вьетнам (+), Египет (107+), Индия (4), Ирак
(45+), Иран (246+), Йемен (5+), Катар (1), Китай (+), Оман (4), Саудовская
Аравия (27), Северная Корея (+), Сирия (+), Сомали (11+), США (17),
Тайвань (1), Южный Судан (2+).

5
Общее количество казней в 2020 году является одним из самых низких показателей, зафиксированных Amnesty International
за все годы мониторинга применения смертной казни с 1979 года. Однако изменения, произошедшие за последние
десятилетия в доступе к информации, структуре стран и методологии затрудняют точное сопоставление данных за более
продолжительный период времени.
6
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.
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Amnesty International зафиксировала проведение казней в 18 странах, что на две страны меньше,
чем в 2019 году. Насколько известно, казни не проводились в Беларуси, Японии, Пакистане,
Сингапуре и Судане – странах, где казнили людей предыдущие два года, а также в Бахрейне, где
казни проходили в 2019 году, но не в 2018 году.
Индия, Катар и Оман возобновили проведение казней после того, как несколько лет их не
проводили, а на Тайване казнили одного мужчину, после годового перерыва в казнях.
Федеральные власти США возобновили проведение казней после почти двух десятилетий, при
этом казни на уровне штатов были приостановлены на несколько месяцев. Как и в 2019 году,
Amnesty International могла подтвердить, что в Сирии проводились казни по приговору суда, но
не обладала достаточной информацией, чтобы представить заслуживающие доверия
минимальные данные.

МЕТОДЫ ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ
СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ В 2020 ГОДУ7
ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СТУЛ
ПОВЕШЕНИЕ
СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИНЪЕКЦИЯ
РАССТРЕЛ

Саудовская
Аравия
США

Бангладеш

Ботсвана

Египет

Вьетнам

Китай

США

Иран

Йемен

Катар

Индия

Ирак

Иран

Сирия

Китай

Оман

Северная
Корея

Сомали

Тайвань

СМЕРТНЫЕ КАЗНИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ
•

Организация американских государств: казни проводились в 1 из 35 государств-членов –
США.

•

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: в 1 из 57 государств-членов
казнили людей – США.

•

Африканский Союз: 4 из 55 государств-членов проводили казни – Ботсвана, Египет,
Сомали и Южный Судан.

•

Лига арабских государств: в 8 из 22 государств-членов казнили людей – Египет, Ирак,
Йемен, Катар, Оман, Саудовская Аравия, Сирия и Сомали.

•

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии: в 1 из 10 государств-членов проводили
казни – Вьетнам.

•

Содружество наций: в 3 из 54 стран казнили людей – Бангладеш, Ботсвана и Индия.

•

Международная организация франкоязычных стран: 2 из 54 стран проводили казни –
Вьетнам и Египет.

•

ООН: в 17 из 193 государств (9% от всех государств–членов ООН) казнили людей.

7
Как и в предыдущие годы, в 2020 году Amnesty International не получала сообщений о казнях по приговору суда через
побивание камнями.
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СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ
Amnesty International зафиксировала значительное сокращение количества новых смертных
приговоров, вынесенных в мире в 2020 году (как минимум 1 477), что на 36% меньше, чем в 2019
году (как минимум 2 307), и на 53% меньше, чем в 2016 году (как минимум 3 117).

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В МИРЕ (2016-2020)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2016

2017

2018

2019

2020

Различия в характере и доступности информации о смертных приговорах в некоторых странах
по-прежнему затрудняли для Amnesty International оценку и возможность точного сравнения
тенденций в разных странах. Например, Amnesty International не получила данных о смертных
приговорах, вынесенных в 2020 году, от представителей властей в Малайзии, Нигерии и ШриЛанке, где в прошлые годы, согласно официальным данным, выносилось множество смертных
приговоров. Частично обнародованные властями Вьетнама данные подтверждают, что там
ежегодно продолжают выносить сотни смертных приговоров, хотя полная информация в
открытом доступе отсутствует.

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В
2020 ГОДУ
Алжир (1+), Афганистан (4+), Бангладеш (113+), Бахрейн (3),
Беларусь (3), Ботсвана (1), Вьетнам (54+), Гамбия (1), Гана (3),
Демократическая Республика Конго (20+), Египет (264+), Замбия
(119), Зимбабве (6), Индия (77), Индонезия (117+), Иордания (2+),
Ирак (27+), Иран (+), Йемен (269+), Камерун (1+), Катар (4+), Кения
(+), Китай (+), Коморские Острова (1), Кувейт (2+), Лаос (9+), Ливан
(1+), Ливия (17+), Мавритания (1+), Малави (2+), Малайзия (22+),
Мали (30), Марокко/Западная Сахара (1+), Мьянма (1), Нигер (3),
Нигерия (58+), Объединённые Арабские Эмираты (4+), Пакистан
(49+), Палестина (государство, 17+), Саудовская Аравия (8+),
Северная Корея (+), Сингапур (8), Сирия (+), Сомали (+), Судан
(10+), США (18), Сьерра-Леоне (39), Таиланд (35), Тайвань (5),
Тринидад и Тобаго (2), Тунис (8+), Шри-Ланка (16+), Южный Судан
(6+) и Япония (3).
Насколько известно, в 2020 году смертные приговоры были вынесены девятнадцати женщинам в
Бангладеш (2), Вьетнам (7), Индонезия (4), Лаос (4), Тайвань (1) и Таиланд (1). Однако Amnesty
International не смогла получить точное статистическое распределение по полу для некоторых
стран, в том числе таких, где, как считается, широко применяют смертную казнь, например, Иран
и Саудовская Аравия, а это значит, что приговорённых к смерти женщин может быть больше.

12

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ И КАЗНИ 2020
Amnesty International

В 2020 году смертные приговоры выносили в 54 странах, что на две страны меньше, чем в 2019
году (56). И хотя в 2020 году фиксировалось вынесение смертных приговоров в Камеруне, на
Коморских Островах, в Лаосе и Ливии, в отличие от предыдущих лет, ни одного нового смертного
приговора не было зафиксировано в Гайане, на Мальдивах, в Омане, Танзании, Уганде и Южной
Корее, хотя в 2019 году там приговаривали людей к смерти.
Amnesty International зафиксировала уменьшение количества новых смертных приговоров в 30 из
54 стран, где их выносили, что, по-видимому, в основном связано с ограничениями в судебных
процессах, введёнными в некоторых странах в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Особенно заметно количество смертных приговоров сократилось в Бангладеш (с 220 до 113),
Египте (с как минимум 435 до как минимум 264), Индии (с 102 до 77), Ираке (с как минимум 87 до
как минимум 27), Кении (с как минимум 29 до +), Ливане (с 23 до как минимум 1), Пакистане (с как
минимум 632 до как минимум 49), Сомали (с как минимум 24 до +) и США (с 35 до 18).
Увеличение количества смертных приговоров зафиксировано в 13 странах: Демократической
Республики Конго (с 8 в 2019 до как минимум 20 в 2020), Замбии (с 101 до 119), Индонезии (с как
минимум 80 до как минимум 117), Йемене (с 55 до как минимум 269), Катаре (с как минимум 2 до
как минимум 4), Мали (с как минимум 4 до 30), Нигерии (с как минимум 54 до как минимум 58),
Палестине (государстве, с 4 до как минимум 17), Саудовской Аравии (с как минимум 5 до как
минимум 8), Сьерра-Леоне (с 21 до 39), Таиланде (с как минимум 16 до 35), Южном Судане (с как
минимум 4 до как минимум 6) и Японии (с 2 до 3). .

ПРИГОВОРЁННЫЕ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ
На конец 2020 года было известно о как минимум 28 567 людях,
приговорённых к смертной казни. 82% таких заключённых приходилось на
девять стран:
Ирак (7900+), Пакистан (4000+), Нигерия (2700+), США (2485), Бангладеш
(1800+), Малайзия (1314+), Вьетнам (1200+), Кения (1000+), Шри-Ланка
(1000+).
Amnesty International считает, что в некоторых других странах также есть множество
заключённых, ожидающих смертной казни, но эти данные были недоступны или было
невозможно установить реальное количество заключённых. Среди этих стран были: Египет,
Иран, Китай, Саудовская Аравия, Северная Корея.
Но даже в тех странах, информация о которых была в нашем распоряжении, часто было
невозможно получить статистические данные с распределением по полу заключённых.
Amnesty International смогла точно установить количество женщин, приговорённых к
смертной казни (всего 113), в Гане (5), Замбии (24), на Мальдивах (1), в США (48), Таиланде
(26, все осуждены за преступления, связанные с наркотиками), Тайване (2) и Японии (7).

ЗАМЕНЫ СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ ДРУГИМИ
НАКАЗАНИЯМИ, ПОМИЛОВАНИЯ И ПОЛНЫЕ
ОПРАВДАНИЯ (РЕАБИЛИТАЦИИ)
Amnesty International зафиксировала замены смертных приговоров другими наказаниями или
помилования в 33 странах:
Афганистан, Бангладеш, Барбадос, Гайана, Гана, Демократическая Республика Конго, Замбия,
Зимбабве, Индия, Индонезия, Йемен, Камерун, Кения, Кувейт, Лесото, Малайзия,
Марокко/Западная Сахара, Мьянма, Нигер, Нигерия, Оман, Пакистан, Сингапур, Сирия, Судан,
США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тринидад и Тобаго, Шри-Ланка, Южная Корея и
Япония8.

8
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.
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Amnesty International зафиксировала как минимум 18 оправданий (реабилитаций) заключённых,
ожидавших исполнения смертных приговоров, в Замбии (6), Камеруне (3), Китае (1), Сингапуре
(1), США (6) и Тайване (1)9.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В 2020 ГОДУ: НАРУШЕНИЯ
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В 2020 году смертная казнь по-прежнему применялась с нарушением норм и
стандартов международного права. Вот некоторые примеры:
•

Как минимум 1 публичная казнь была зафиксирована в Иране.

•

В Иране казнили трёх людей за преступления, совершённые ими до
достижения 18 лет; Amnesty International считает, что на Мальдивах и в
Иране есть заключённые, приговорённые к смертной казни,
относящиеся к этой же категории10.

•

Люди с психическими (психосоциальными) и умственными
расстройствами ожидали исполнения своих смертных приговоров в
нескольких странах, 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, Бахрейне, Вьетнаме, Египте, Ираке, Иране, Йемене,
Малайзии, Пакистане, Саудовской Аравии и Сингапуре.

•

«Признательные показание», которые могли быть получены под
пытками или другими видами жестокого обращения, использовались
для осуждения и вынесения людям смертных приговоров в Бахрейне,
Египте, Иране и Саудовской Аравии.

•

Смертные приговоры выносились в отсутствие обвиняемого (заочно)
в Бангладеш, Демократической Республике Конго и Палестине
(государстве).

•

Обязательные смертные приговоры выносили в Гане, Иране,
Малайзии, Мьянме, Нигерии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сингапуре,
Сьерра-Леоне и Тринидад и Тобаго11.

•

Военные суды выносили смертные приговоры гражданским лицам в
Египте. Специальные суды выносили смертные приговоры в
Бангладеш, Иране, Йемене, Пакистане и Саудовской Аравии.

•

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 право12:

9
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.
10
Часто 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.
11
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.
12

Согласно статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах.
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Преступления, связанные с наркотиками:
в 3 странах было проведено как минимум 30 казней: Иран (23 из 246+,
9%), Китай (+), Саудовская Аравия (5 из 27, 19%). Они составили 6%
всех зафиксированных в мире казней, а по сравнению с 2019 (118) их
число уменьшилось на 75%.
Известно о 179 новых смертных приговоров, которые были вынесены
в 8 странах: Вьетнам (47 из 54, 87%), Индонезия (101 из 117+, 86%),
Китай (+), Лаос (9 из 9, 100%), Малайзия (3 из 22+, 14%), Сингапур (6
из 8, 75%), Таиланд (8 из 35, 23%) и Шри-Ланка (3 из 16, 19%). Это
12% всех зафиксированных смертных приговоров, вынесенных в 2020
году, а по сравнению с 2019 годом (184) их число уменьшилось на 3%.
Экономические преступления, такие как коррупция: Вьетнам и
Китай13.
«Богохульство» или «оскорбление пророка»: Нигерия и Пакистан.
Изнасилование: Египет, Индия и Иран.
Различные формы «государственной измены», «действий,
подрывающих национальную безопасность», «пособничество»
иностранным субъектам, «шпионаж», «выражение сомнений по
поводу политики руководства», участие в «повстанческом
движении и терроризм», «вооружённое восстание против
правителя» и другие «преступления против государства»,
независимо от того, приводили они к гибели людей или нет: Йемен,
Иран и Саудовская Аравия.
•

Расширение сферы применения смертной казни: Бангладеш.

13
В Китае известен один случай, когда за экономические преступления был вынесен «отложенный» смертный приговор,
который обычно заменяется сроком лишения свободы после двух лет тюремного заключения, если не было совершено
других преступлений.
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
•
•
•

В Беларуси продолжали выносить смертные приговоры, но казней в 2020 году не
проводилось.
Казахстан, Российская Федерация и Таджикистан по-прежнему соблюдали мораторий на
казни.
Казахстан подписал и начал процесс ратификации Второго факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену
смертной казни.

СТРАНА

КАЗНИ,
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ
В 2020 ГОДУ

СМЕРТНЫЕ
ПРИГОВОРЫ,
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ
В 2020 ГОДУ

ИЗВЕСТНОЕ ЧИСЛО
ПРИГОВОРЁННЫХ К
СМЕРТНОЙ КАЗНИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА
КОНЕЦ 2020 ГОДА

БЕЛАРУСЬ

0

3

4

КАЗАХСТАН

0

0

1

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

0

0

0

ТАДЖИКИСТАН

0

0

0

СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
Десятого января Могилёвский областной суд в Беларуси признал братьев Илью (21 год) и
Станислава (19 лет) Костевых виновными в убийстве и вынес им смертный приговор14. Приговор
окончательно вступил в силу 22 мая после того, как Верховный суд оставил их приговоры без
изменений15. Оба брата обратились к президенту Александру Лукашенко с прошением о
14
Правозащитный центр «Весна», «В Черикове вынесено два смертных приговора», 10 января 2020 года,
https://dp.spring96.org/ru/news/95681
15
Amnesty International, «Беларусь: Помогите нам спасти от казни братьев, приговорённых к смерти» (Индекс: EUR
49/2533/2020), 19 июня 2020, https://eurasia.amnesty.org/2020/04/10/pomogite-nam-spasti-ot-kazni-bratev-prigovoryonnyh-vbelarusi-k-smerti/
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помиловании, но к концу года ничего не было известно о том, какое решение принято.
Заключённым в Беларуси обычно не сообщают решения по их прошениям о помиловании, пока
не уводят на казнь. Их родным и адвокатам обычно сообщают о казни лишь спустя недели или
месяцы после её проведения.
Шестого марта Минский областной суд признал виновным и приговорил к смертной казни
Виктора Скрундика. Скрундик обжаловал приговор и 30 июня Верховный суд отменил смертный
приговор и отправил дело на новое рассмотрение16. Заседания нового суда начались в сентябре,
но были приостановлены в октябре из-за пандемии коронавируса17.
Верховный суд отклонил апелляцию Виктора Сергеля и оставил в силе его смертный приговор за
убийство18. Он обратился с прошением о помиловании к президенту, но на конец года ему
угрожала смертная казнь.
Двенадцатого марта Комитет ООН по правам человека утвердил свои соображения
относительно дела Геннадия Яковицкого и пришёл к выводу, что Беларусь нарушила право на
справедливое судебное разбирательство, гарантированное статьей 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах (МПГПП)19. Несмотря на то, что в 2016 году Комитет
попросил Беларусь не казнить Яковицкого, пока рассматривается его жалоба, заключённого
казнили 5 ноября 2016 года в Минске. Комитет ООН заключил, что эта казнь является
нарушением права на жизнь согласно статье 6 МПГПП, и проведя её, несмотря на запрос о
принятии обеспечительных мер, Беларусь нарушила свои обязательства как государствоучастник Первого Факультативного протокола к МПГПП.
Европейский парламент выразил обеспокоенность сохранением в стране смертной казни и
заявил, что «решительно осуждает продолжающееся применение смертной казни и призывает к
её незамедлительной и окончательной отмене, а до этого – к мораторию на смертную казнь и
реальной возможности для осуждённых реализовать своё право на обжалование смертных
приговоров»20.
Двадцать третьего сентября Казахстан подписал Второй факультативный протокол к МПГПП,
направленный на отмену смертной казни21. Двадцать девятого декабря Сенат парламента
Казахстана принял закон о ратификации протокола. Этот закон, который на конец года ещё
должен был подписать президент страны, содержит оговорку, позволяющую применение
смертной казни в военное время.

16
Правозащитный центр «Весна», «Верховный суд отменил смертный приговор Виктору Скрундику», 30 июня 2020,
https://dp.spring96.org/ru/news/97941
17
Правозащитный центр «Весна», «Первый в этом году смертный приговор вынесен в Слуцке», 15 января 2021 года,
https://dp.spring96.org/ru/news/101323
18
Amnesty International, «Беларусь: Виктору Сергелю грозит расстрел (Индекс: EUR 49/1845/2020), 19 февраля 2020,
https://eurasia.amnesty.org/2020/02/21/potrebujte-u-vlastej-belarusi-ostanovit-smertnuyu-kazn/
19

Комитет ООН по правам человека, Сообщение № 2789/2016, 24 июня 2020, док. ООН CCPR/C/128/D/2789/2016.

20

Европейский парламент, Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийство Романа
Бондаренко, RC-B9-0389/2020, 26 ноября 2020, (англ.) europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0331_EN.html
21
Amnesty International, «Казахстан сделал важный шаг к отмене смертной казни», 24 сентября 2020,
https://eurasia.amnesty.org/2020/09/24/kazahstan-sdelal-vazhnyi-shag-k-otmene-smertnoj-kazni/
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КАЗНИ И
СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В
2020 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, Малайзия (22+) – означает, что
Amnesty International получила проверенную информацию о 22 казнях или смертных приговорах
в Малайзии, но у организации есть основания полагать, что их реальное количество было
больше, чем 22. Если рядом с названием страны стоит просто знак «+» без числа – например,
Сирия (+) – 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 2020 ГОДУКИТАЙ
1,000++
Иран 264+

Ботсвана 3

Египет 107+

Южный Судан 2+

Ирак 45+

Бангладеш 2

Саудовская Аравия 27

Тайвань 1

США 17

Катар 1

Сомали 11+

Северная Корея +

Йемен 5+

Сирия +

Индия 4

Вьетнам

Оман 4
+
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СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В
2020 ГОДУ
Китай 1,000++

Афганистан 4+

Йемен 269+

Катар 4+

Египет 264+

Объединённые Арабские Эмираты 4+

Замбия 119

Бахрейн 3

Индонезия 117+

Беларусь 3

Бангладеш 113+

Гана 3

Индия 77

Япония 3

Нигерия 58+

Нигер 3

Вьетнам 54+

Иордания 2+

Пакистан 49+

Кувейт 2+

Сьерра-Леоне 39

Малави 2+

Таиланд 35

Тринидад и Тобаго 2

Мали 30

Алжир 1+

Ирак 27+

Камерун 1+

Малайзия 22+

Ливан 1+

Демократическая Республика Конго 20+

Мавритания 1+

США 18

Марокко/Западная Сахара 1+

Ливия 17+

Ботсвана 1

Палестина (государство) 17+

Коморские острова 1

Шри-Ланка 16+

Гамбия 1

Судан 10+

Мьянма 1

Лаос 9+

Иран +

Саудовская Аравия 8+

Кения +

Тунис 8+

Северная Корея +

Сингапур 8

Сомали +

Южный Судан 6+

Сирия +

Зимбабве 6
Тайвань 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: СТРАНЫ,
ОТМЕНИВШИЕ СМЕРТНУЮ
КАЗНЬ, И СТРАНЫ, ГДЕ
ОНА СОХРАНЯЕТСЯ НА 31
ДЕКАБРЯ 2020
Более чем две трети стран в мире уже отменили смертную казнь законодательно или на
практике. По состоянию на 31 декабря 2020 года действительны следующие данные:
Страны, где смертная казнь отменена полностью: 108
Страны, где смертная казнь отменена только за общеуголовные преступления: 8
Страны, где смертная казнь не применяется на практике: 28
Общее число стран, где смертная казнь отменена полностью или на практике: 144
Страны, где смертная казнь сохраняется: 55
Ниже приведены списки стран по четырём категориям: страны, где смертная казнь отменена
полностью; 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, Ватикан, 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),
Косово*22,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, Северная Македония, Сейшельские
Острова, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Суринам, Тимор-Лесте,
Того, Тувалу, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины,
Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция,
Эквадор, Эстония, Южно-Африканская Республика.

22 Данное обозначение (*) не влияет на позиции, занимаемые в вопросе о статусе, и согласуется с резолюцией 1244 (1999) Совета
Безопасности и заключением Международного Суда по вопросу о провозглашении независимости Косово
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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 обстоятельствах23:
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 Федерация24, 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, СентЛюсия, Сингапур, Сирия, Сомали, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Уганда,
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южный Судан, Ямайка, Япония.

23

В этих странах не было зафиксировано ни одной казни более чем 10 лет.

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 2020
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
2020 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, Ангола, 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, Палестина
(Государство), Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Руанда, Румыния, Сальвадор, СанМарино, Сан-Томе и Принсипи, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, 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: 88).
Подписали, но не ратифицировали: Армения, Казахстан (всего: 2).
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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, 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, Словакия,
Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика,
Швейцария, Швеция, Эстония (всего: 44).
Подписали, но не ратифицировали: Армения (всего: 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV:
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО
РЕЗОЛЮЦИИ 75/183,
ПРИНЯТОЙ 16 ДЕКАБРЯ
2020
Генеральная Ассамблея ООН приняла восьмую резолюцию о моратории на применение
смертной казни. Резолюция была принята подавляющим большинством государств – членов
ООН.
Авторы резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 75/183, принятой 16 декабря 2020
Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин,
Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Гаити, Гвинея,
Гвинея-Биссау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика,
Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, КостаРика, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Мальта,
Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия,
Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марина, Сан-Томе и
Принсипи, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Тимор-Лесте, Того, Украина,
Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария,
Швеция, Эквадор, Эстония (всего: 77).
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, Гаити, Гамбия, Гватемала,
Гвинея, Гвинея-Биссау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминиканская
Республика, Израиль, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан,
Камбоджа, Канада, Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго (Республика), Коста-Рика, Кот-д’Ивуар,
Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Малави,
Малайзия, Мали, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Мозамбик, Молдова,
Монако, Монголия, Науру, Намибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия,
Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Румыния,
Сальвадор, Самоа, Сан-Марина, Сан-Томе и Принсипи, Северная Македония, Сейшельские
острова, Сербия, Словакия, Словения, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Тимор-Лесте,
Того, Тувалу, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины,
Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Чешская
Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея,
Эстония, ЮАР, Южная Корея (Республика Корея) (всего: 123).
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Голосовали против – Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн,
Белиз, Ботсвана, Бруней Даруссалам, Гренада, Доминика, Египет, Индия, Ирак, Иран, Катар,
Китай, Кувейт, Ливия, Мальдивы, Оман, Пакистан, 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, Тонга, Тринидад и Тобаго,
Уганда, Эфиопия, Ямайка, Япония (всего: 38).
Воздержались – Беларусь, Вьетнам, Гайана, Гана, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Йемен,
Камерун, Кения, Коморские острова, Куба, Лаос, Лесото, Либерия, Мавритания,
Марокко/Западная Сахара, Мьянма, Нигер, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд,
Танзания, Эсватини (бывший Свазиленд), Южный Судан (всего: 24).
Отсутствовали – Бурунди, Габон, Демократическая Республика Конго, Нигерия, Палау, Сенегал,
Соломоновы острова, Сомали (всего: 8).
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Проведённое Amnesty International исследование применения
смертной казни в мире в 2020 году показало, что количество
известных казней значительно уменьшилось по сравнению с 2019
годом, а значит ежегодное сокращение их числа, фиксирующееся с
2015 года, продолжается, и в очередной раз достигло минимального
показателя более чем за 10 лет. Важно отметить, что общее
сокращение числа казней происходило на фоне пандемии
коронавируса, когда весь мир боролся за спасение человеческих
жизней, но при этом в Египте количество казней увеличилось более
чем в три раза, а федеральное правительство США, Индия, Оман,
Катар и Тайвань возобновили проведение казней. Тенденция к
сокращению в первую очередь была связана с уменьшением числа
казней в Ираке и Саудовской Аравии, а также в определённой степени
с пандемией коронавируса.
Количество стран, где проводились казни (18), уменьшилось на две по
сравнению с 2019 годом, и это свидетельствует о том, что к смертной
казни продолжало прибегать лишь небольшое число стран. Страны, где
казнили больше всего людей, такие как Китай, Иран, Северная Корея и
Вьетнам, по-прежнему скрывали подлинный масштаб применения
смертной казни, ограничивая доступ к информации о вынесении
смертных приговоров и их исполнении.
В 2020 году позитивные изменения, ведущие к отмене смертной
казни, были зафиксированы в Чаде и Казахстане, также и в
американских штатах Колорадо и Огайо, а в Бахрейне, Беларуси,
Пакистане, Сингапуре, Судане и Японии казней не проводилось. В
Гамбии, Казахстане, Малайзии, Российской Федерации и
Таджикистане сохранялись обнадёживающие тенденции.
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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