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ДАННЫЕ AMNESTY INTERNATIONAL О 
ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

В настоящем докладе рассказывается о применении смертной казни по приговору суда за период 
с января по декабрь 2021 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. В тех случаях, когда официальные данные 
ещё не опубликованы, Amnesty International обращается в соответствующие органы с просьбой 
предоставить информацию о масштабах применения смертной казни. 
 
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, Беларуси, Лаоса и Северной Кореи (Корейской Народно-
Демократической Республики) в 2021 году отсутствовала ввиду государственных запретов.  
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: www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty  
 
В таблицах и списках знак «+» после числа рядом с названием страны, например, Малайзия 
(14+), означает, что Amnesty International получила проверенную информацию о 14 казнях, 
смертных приговорах или лицах, ожидающих исполнения своих смертных приговоров в 
Малайзии, но у организации есть основания полагать, что реальное их число больше 14. Если 
рядом с названием страны стоит один знак «+» без числа, например, Оман (+), 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 2021 ГОДУ 

 

«Система применения смертной казни порочна по своей 
сути – она несправедлива, неэффективна, и ей не место ни 
в этом штате, ни в этой стране. Вирджиния могла через 
несколько дней казнить невинных людей, а чернокожим 
обвиняемым несоразмерно часто выносят смертные 
приговоры. Отмена этой бесчеловечной практики – наш 
моральный долг». 
Бывший губернатор Вирджинии Ральф С. Нортем, 24 марта 20211 

 
 
 

ОБЩЕМИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В 2021 году в небольшом количестве стран росло применение смертной казни. Мониторинг 
Amnesty International выявил общий рост количества известных казней в мире на 20% по 
сравнению с данными за 2020 год (с как минимум 483 до как минимум 579), а количество 
известных смертных приговоров увеличилось почти на 40% (с как минимум 1477 в 2020 до как 
минимум 2052 в 2021 году). 
 
Эти данные не включают тысячи казней и смертных приговоров, которые, как считает 
организация, проводились и выносились в Китае – который оставался страной, где казнили 
больше всего людей. Секретность, окружающая применение смертной казни, в Северной Корее и 
Вьетнаме, а также ограниченный доступ к информации в некоторых других странах, по-прежнему 
мешал полноценной оценке общемировых тенденций. 
 
Рост количества казней в первую очередь был связан с максимальным с 2017 года числом 
казней, зафиксированных за год в Иране (с как минимум 246 в 2020 году до как минимум 314 в 
2021, рост на 28%). Резкий рост числа казней в Иране в первую очередь был вызван казнями 
людей, осуждённых за преступления, связанные с наркотиками (132), которые составили 42% от 
всех казней и более чем в пять раз превышали показатели за 2020 (23), несмотря на поправки к 
закону о борьбе с наркотиками, вступившие в силу в ноябре 2017. В Саудовской Аравии также 
количество казней увеличилось более, чем вдвое по сравнению с 2020 (с 27 до 65). 
 
После того, как ограничения, введенные в качестве ответных мер на пандемию коронавируса, 
были полностью или частично сняты и были налажены альтернативные процедуры, в некоторых 
странах было зафиксировано значительное увеличение количества смертных приговоров по 
сравнению с 2020 годом, в том числе в Бангладеш, Индии и Пакистане. Сингапур сообщил об 

 
1 Бывший губернатор Вирджинии Ральф С. Нортем, «Губернатор Нортем подписывает закон, отменяющий смертную казнь в 
Вирджинии», 14 марта 2021, governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-894006-en.html 



отсутствии казней второй год подряд, поскольку судебные разбирательства и, в некоторой 
степени, ограничения, введённые в качестве борьбы с распространением пандемии 
коронавируса, привели к тому, что одно запланированное повешение было отложено. 
 
На фоне кризиса в области прав человека в ряде стран правительства игнорировали гарантии, 
установленные международным правом и стандартами в области прав человека, и вновь 
прибегли к смертной казни как к инструменту государственных репрессий против протестующих и 
меньшинств. Тревожный рост применения смертной казни в условиях военного положения был 
зафиксирован в Мьянме, где военные передали полномочия по рассмотрению дел гражданских 
лиц специальным или существующим военным трибуналам, где разбирательства проводили в 
упрощённом порядке и без права на апелляцию. Около 90 человек были произвольно 
приговорены к смертной казни, причём некоторые из них заочно, что многие посчитали способом 
преследования политических оппонентов и протестующих. 
 
В Египте продолжала широко применяться смертная казнь, в том числе на основании полученных 
под пытками показаний, и проводились массовые казни. В Иране смертные приговоры 
непропорционально часто выносили представителям этнических меньшинств по таким 
расплывчатым обвинениям, как «вражда с Богом», и использовали их как инструмент 
политических репрессий. По меньшей мере в 19% (61) случаев казнили представителей 
этнического меньшинства белуджи, чья доля в общей численности населения Ирана составляет 
около 5%. В Саудовской Аравии девять человек были казнены за преступления, связанные с 
терроризмом, в основном за убийства, насилие или сговор с целью их совершения. В июне 
казнили Мустафу аль-Дарвиша, молодого саудовского араба из шиитского меньшинства, который 
был признан виновным в преступлениях, связанных с его предположительным участием в 
насильственных антиправительственных протестах. 
 
Несмотря на эти негативные моменты, положительное развитие событий в течение года 
продемонстрировало, что общемировая тенденция по отмене этого жестокого наказания 
сохраняется. Несмотря на рост количества казней в отдельных странах, общее количество 
казней во всём мире – не считая тысяч людей, которые, как считается, были казнены в Китае, и 
при ограниченных данных или полном отсутствии их из ряда других стран - оставалось на 
исторически низком уровне, лишь немного превышая минимальный показатель, 
зафиксированный Amnesty International, по крайней мере, с 2010 года. Второй год подряд число 
стран, в которых, по имеющимся данным, казнили люди, - 18 - является минимальным с тех пор, 
как организация начала заниматься их фиксацией, что ещё раз подтверждает, что казнить 
продолжают лишь в изолированном меньшинстве стран. 
 
Важной вехой в 2021 году стала единогласная поддержка в июле парламентом Сьерра-Леоне 
законопроекта, который полностью отменит смертную казнь после вступления в силу2. Президент 
Казахстана подписал аналогичный закон в декабре; а ранее в этом же году Вирджиния стала 23-
им штатом и первым южным штатом в США, отменившим смертную казнь. 
 
В других странах тоже реализовывались конструктивные инициативы. Законопроекты об отмене 
смертной казни были представлены на рассмотрение в законодательные органы 
Центральноафриканской Республики и Ганы; правительство Папуа-Новой Гвинеи приступило к 
проведению общенациональных консультаций по вопросу о смертной казни в преддверии 
парламентской сессии в январе 2022 года; а в конце года правительство Малайзии объявило, что 
в третьем квартале 2022 года внесёт на рассмотрение реформы законодательства, касающиеся 
смертной казни. Угроза возобновления смертных казней на Филиппинах уменьшилась, поскольку 
трое из бывших сторонников смертной казни в Сенате объявили, что они будут выступать против 
любых подобных мер. 
 
В июле правительство США ввело временный мораторий на исполнение смертных приговоров, 
вынесенных федеральными судами. Гамбия, Казахстан, Малайзия, Российская Федерация и 
Таджикистан по-прежнему соблюдали официальные моратории на казни. 
 
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун за этот год дважды 
объявлял о помиловании, чем значительно уменьшил в стране количество людей, ожидавших 
исполнения своих смертных приговоров. 
 
Подписывая закон об отмене смертной казни, тогдашний губернатор Вирджинии Ральф Нортем 
выразил благодарность за неустанные усилия людям, которые десятилетиями вели кампанию за 
отмену смертной казни в штате3. 
 

 
2 Насколько известно Amnesty International, на конец года этот закон ещё не вступил в силу. 
3 Бывший губернатор Вирджинии Ральф С. Нортем, «Губернатор Нортем подписывает закон, отменяющий смертную казнь в 
Вирджинии», 14 марта 2021, governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/march/headline-894006-en.html 
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Несмотря на то, что по-прежнему наблюдается общемировая тенденция к отказу от смертной 
казни, зафиксированный в 2021 году рост количества казней должен напомнить нам, что пока 
ещё не время ослаблять давление. Мы должны продолжать обличать нарушения прав человека, 
связанные с применением этого жестокого наказания, и присущую ему несправедливость до тех 
пор, пока не перестанут выносить смертные приговоры и не прекратятся все казни. Мир без 
смертной казни уже недалеко, но борьба должна продолжаться. Amnesty International выступает 
против смертной казни во всех случаях без исключений, независимо от характера и 
обстоятельств преступления, вины, невиновности или иных характеристик конкретного лица, а 
также методов, применяемых государством при проведении казни. 
 

 
Данные за два последних десятилетия демонстрируют две противоположные тенденции: количество стран, которые 
отменили смертную казнь за все преступления, продолжало расти, а количество стан, о которых известно, что они 
проводили казни, с каждым годом неуклонно снижается. 

КАЗНИ 

Amnesty International зафиксировала 579 казней в 2021 году, на 20% больше, чем в 
зафиксированный итог за 2020 (483). Несмотря на рост, количество казней, проведённых в 2021 
году, является рекордно низким, лишь немного превышая минимальные показатели, 
зафиксированные организацией как минимум с 2010 года (график 2)4. 
 
Как и в предыдущие годы, зафиксированные общемировые итоговые данные не включают тысячи 
казней, которые, по мнению Amnesty International, были проведены в Китае, где данные о 
смертной казни являются государственной тайной5. На итоговые цифры также повлиял крайне 
ограниченный доступ к информации, который Amnesty International имела в двух других странах, 
которые, как считается, также широко применяют смертную казнь: Северной Корее, где 
невозможно было провести независимую проверку поступавших сообщений, и Вьетнаме, где 
также такая информация является государственной тайной. Государственная политика 
секретности также не позволила организации собрать полные данные в нескольких других 
странах, в том числе в Беларуси. 
 

 
4 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. 
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. 
 



 
Ежегодное количество казней, зафиксированное Amnesty International за 2012-2021 годы. 
 
Среди 579 людей, которых, насколько нам известно, казнили в 2021 году, было двадцать четыре 
женщины (4%), в следующих странах: Египет (8), Иран (14), Саудовская Аравия (1) и США (1). 
 

КАЗНИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2021 ГОДУ6 
Бангладеш (5), Беларусь (1+), Ботсвана (3), Вьетнам (+), Египет (83+), 
Ирак (17+), Иран (314+), Йемен (14+), Китай (+), Объединённые Арабские 
Эмираты (1+), Оман (+), Саудовская Аравия (65), Северная Корея (+), 
Сирия (24+), Сомали (21+), США (11), Южный Судан (9+), Япония (3). 

 

Amnesty International зафиксировала проведение казней в 18 странах, так же как и в 2020 году – 
минимальное количество стран, где проводили казни, с тех пор, как организация начала вести 
мониторинг (график 1). 
 
В Индии, Катаре и Тайване казни не проводились – во всех этих странах в прошлом году казнили 
людей. 
 
После перерыва в несколько лет три страны возобновили проведение казней, Беларусь и Япония 
впервые провели казни с 2019 и Объединённые Арабские Эмираты впервые с 2017. В США в 
штатах Миссисипи и Оклахоме казнили людей первый раз с 2012 и 2015 соответственно. 
 
Три страны – Иран (как минимум 314), Египет (как минимум 83) и Саудовская Аравия (65) – несут 
ответственность за 80% всех известных казней. 
 
Общий рост количества зафиксированных казней в мире в первую очередь был связан с ростом 
числа казней в Иране (с как минимум 246 в 2020, рост на 28%) и Саудовской Аравии, где число 
казней выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 (с 27 до 65). В некоторых других 
странах тоже был зафиксирован заметный рост: в Сомали (с как минимум 11 в 2020 до как 
минимум 21 в 2021), Южном Судане (с как минимум двух в 2020 до как минимум девяти в 2021) и 
Йемене (с как минимум пяти в 2020 до как минимум 14 в 2021). 
 
Amnesty International зафиксировала снижение количества казней на 22% в Египте (как минимум 
83), где в 2020 году количество казней утроилось (как минимум 107), на 62% в Ираке (как 
минимум 45 в 2020 и как минимум 17 в 2021) и на 35% в США (17 в 2020 и 11 в 2021). 
 
 
 
 

 
6 Amnesty International не смогла подтвердить информацию о случаях судебного применения смертной казни в Афганистане 
после августа 2021 года; она также не смогла подтвердить метод казни, применяемый в Омане и Сирии. 
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МЕТОДЫ ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ 
СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ В 2021 ГОДУ7 

Обезглавливание Саудовская 
Аравия        

Повешение Бангладеш Ботсвана Египет Ирак Иран ОАЭ Южный 
Судан Япония 

Смертельная 
инъекция Вьетнам Китай США      

Расстрел Беларусь Йемен Китай Северная 
Корея Сомали   

 
СМЕРТНЫЕ КАЗНИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ 

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

• Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: в 2 из 57 государств-членов 
казнили людей – Беларусь и 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 18 из 193 государств (9% от всех государств–членов ООН) казнили людей.  

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ 

Общее количество зафиксированных Amnesty International смертных приговоров в 2021 году 
увеличилось на 39% по сравнению с 2020. Насколько известно, было вынесено как минимум 2052 
новых смертных приговора, повышение по сравнение с 1477 в прошлом году (график 3). 
 

 
7 Как и в предыдущие годы, в 2021 Amnesty International не получала сообщений о казнях по приговору суда через побивание 
камнями. Метод казни, использовавшийся в Омане и Сирии в 2021, точно выяснить не удалось.  



 
Количество смертных приговоров, зафиксированных Amnesty International в 2012-2021 гг. 
 
Различия в характере и доступности информации о смертных приговорах в некоторых странах, 
например, в Лаосе, по-прежнему затрудняли для Amnesty International оценку и возможность 
точного сравнения тенденций в разных странах. Amnesty International не получила официальных 
данных о смертных приговорах, вынесенных в 2021 году Малайзии, Нигерии и Шри-Ланке, 
странах, где в прошлые годы, согласно официальным же данным, выносилось множество 
смертных приговоров. Частично обнародованные властями Вьетнама данные подтверждают, что 
там ежегодно продолжают выносить сотни смертных приговоров, и было зафиксировано 30% 
увеличение количества смертных приговоров с 1 октября 2020 по 31 июля 2021 года, хотя полная 
информация в открытом доступе отсутствовала. 

 

 

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 
2021 ГОДУ8 
Алжир (9), Афганистан (2+), Бангладеш (181+), Беларусь (1), 
Ботсвана (6), Вьетнам (119+), Гайана (4), Гамбия (3), Гана (7), 
Демократическая Республика Конго (81+), Египет (356+), Замбия 
(9+), Зимбабве (1), Индия (144), Индонезия (114+), Иордания (11+), 
Ирак (91+), Иран (+), Йемен (298+), Камерун (4+), Катар (+), Кения 
(14), Китай (+), Кувейт (5+), Ливан (12+), Ливия (+), Мавритания 
(60), Малави (11+), Малайзия (14+), Мали (48), Мальдивы (1), 
Марокко/Западная Сахара (1), Мьянма (86+), Нигерия (56+), ОАЭ 
(9+), Оман (+), Пакистан (129+), Палестина (государство; 21+), 
Саудовская Аравия (8+), Северная Корея (+), Сингапур (10), Сирия 
(+), Сомали (27+), Судан (7+), США (18), Сьерра-Леоне (23), 
Таиланд (+), Тайвань (2), Танзания (+), Тринидад и Тобаго (3), 
Тунис (3+), Уганда (2+), Шри-Ланка (8+), Эфиопия (+), Южный 
Судан (10+), Япония (3). 
 

 

Насколько известно, в 2021 году смертные приговоры были вынесены десяти женщинам в 
Бангладеш (1), Демократической Республике Конго (1), Гайане (1), Индонезии (3), Малайзии (3) и 
Пакистане (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, скорее всего, больше.  

В 2021 году смертные приговоры выносили в 56 странах, что на две страны больше, чем в 2019 
году (54). Новых смертных приговоров не было зафиксировано в Бахрейне, на Коморских 

 
8 Amnesty International не удалось проверить информацию о применении смертной казни в судебном порядке в Афганистане 
после августа 2021 года. 
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Островах, в Лаосе и Нигере – во всех этих странах смертные приговоры выносили и в 2020 году. 
В Гайане, на Мальдивах, в Омане, Танзании, Уганде и Эфиопии в 2021 году тоже выносили 
смертные приговоры, в отличие от 2020. 

Значительный рост количества новых смертных приговоров был зафиксирован в нескольких 
странах, отчасти из-за возобновления судебных разбирательств в более полноценном объёме 
после снятия связанных с Covid-19 ограничений, отчасти оттого, что власти чаще прибегали к 
виртуальным слушаниям, в том числе в Бангладеш, Индии и Пакистане; или из-за принятия 
закона, облегчающего более широкое применение смертной казни, как например в Мьянме. 
Количество смертных приговоров за год выросло в Алжире (с как минимум 1 в 2020 до 9 в 2021), 
Бангладеш (с как минимум 113 до как минимум 181), Ботсване (с 1 до 6), Демократической 
Республике Конго (с как минимум 20 до как минимум 81), Египте (с как минимум 264 до как 
минимум 356), Индии (с 77 до 144), Ираке (с как минимум 27 до как минимум 91), Иордании (с как 
минимум 2 до как минимум 11), Ливане (с как минимум 1 до как минимум 12), Малави (с как 
минимум 2 до как минимум 11), Мавритании (с как минимум 1 до 60), Мьянме (с как минимум 1 до 
как минимум 86), Пакистане (с как минимум 49 до как минимум 129), Вьетнаме (с как минимум 54 
до как минимум 119) и Йемене (с как минимум 269 до как минимум 298). 

В Сьерра-Леоне количество известных смертных приговоров уменьшилось почти вдвое (с 39 в 
2020 до 23 в 2021). 

ПРИГОВОРЁННЫЕ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ  
На конец 2021 года как минимум 28 670 человек были приговорены к 
смертной казни. На девять стран приходилось 82% таких заключённых 

Ирак (8,000+), Пакистан (3,800+), Нигерия (3,036+), США (2,382), 
Бангладеш (1,800+), Малайзия (1,359), Вьетнам (1,200+), Алжир (1,000+), 
Шри-Ланка (1,000+). 

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 из-за отсутствия прозрачности. В 
число таких стран входили: Египет, Иран, Китай, Саудовская Аравия, Северная Корея. 

Но даже в тех странах, информация о которых доступна, часто было невозможно получить 
статистические данные с распределением по полу заключённых. Amnesty International смогла 
подтвердить данные по женщинам, приговорённым к смертной казни (67), в Гайане (3), Гане 
(6), Мальдивы (1), Сьерра-Леоне (3), США (48), Тайване (1) и Тунисе (5). 

 

ЗАМЕНЫ СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ ДРУГИМИ 
НАКАЗАНИЯМИ, ПОМИЛОВАНИЯ И ПОЛНЫЕ 
ОПРАВДАНИЯ (РЕАБИЛИТАЦИИ) 

Amnesty International зафиксировала замены смертных приговоров другими наказаниями или 
помилования в 19 странах: 

Бангладеш, Ботсвана, Гайана, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Индия, 
Индонезия, Иран, Малайзия, Мьянма, ОАЭ, Пакистан, США, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тайвань, 
Тринидад и Тобаго, Южный Судан9. 
 
Amnesty International зафиксировала как минимум семь оправданий (реабилитаций) заключённых, 
ожидавших исполнения смертных приговоров, в четырёх странах – Бахрейн (1), Замбия (3), Кения 
(1) и США (2)10. 

 
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. 



ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ С НАРУШЕНИЕМ 
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

 

В 2021 году смертная казнь по-прежнему применялась с нарушением норм 
и стандартов международного права. Вот некоторые примеры: 

• Как минимум девять человек были публично казнены в Йемене. 

• Четырёх человек казнили за преступления, совершённые ими до 
достижения 18 лет, в Иране (3) и Йемене (1); Amnesty International 
считает, что на Мальдивах (5), Мьянме (как минимум 2) и в Иране 
(80) есть заключённые, приговорённые к смертной казни, 
относящиеся к этой же категории11. 

• Люди с психическими (психосоциальными) и умственными 
расстройствами ожидали исполнения своих смертных приговоров 
в нескольких странах, в том числе на Мальдивах, в Сингапуре, 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 Алжире, Бангладеш, Египте, Иране, Йемене, 
Камеруне, Мьянме, Нигерии, Пакистане, Саудовской Аравии, 
Сомали и Сингапуре. 

• «Признательные показание», которые могли быть получены под 
пытками или с применением других видов жестокого 
обращения, использовались для осуждения и вынесения людям 
смертных приговоров в Египте, Иране, Йемене и Саудовской 
Аравии. 

• Смертные приговоры выносились в отсутствие обвиняемого 
(заочно) в Алжире, Бангладеш, Демократической Республике Конго, 
Египте, Иордании, Йемене, Мали, Мьянме и Палестине 
(государство). 

• Обязательные смертные приговоры выносили в Гане, Замбии, 
Иране, Камеруне, Малайзии, Нигерии, Пакистане, Сингапуре, 
Сьерра-Леоне и Тринидад и Тобаго.12. 

• Военные суды выносили смертные приговоры гражданским лицам 
в Демократической Республике Конго, Йемене, Камеруне и Мьянме. 
Специальные суды выносили смертные приговоры в Бангладеш, 
Египте, Иордании, Иране, Йемене, Пакистане и Палестине 
(государство).  

• 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:  

 
11 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. 
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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• – Преступления, связанные с наркотиками:  

• в 2 странах было проведено как минимум 134 казни: Иран (132 из 
как минимум 314, 42%) и Китай (+). Они составили 23% от всех 
зафиксированных в мире казней в 2021, резкий рост по сравнению 
с 30 казнями в 2020. Информация о Вьетнаме, где, скорее всего, 
проводили такие казни, была недоступна. 

• Известно о 220 новых смертных приговорах, которые были 
вынесены в 11 странах: Бангладеш (2 из как минимум 181, 1%), 
Вьетнам (93 из как минимум 119, 78%), Египет (10 из как минимум 
356, 3%), Индонезия (94 из как минимум 114, 82%), Иран (+), 
Малайзия (5 из как минимум 14, 36%), Пакистан (2 из как минимум 
129, 2%), Сингапур (8 из 10, 80%), Таиланд (+), ОАЭ (1 из как 
минимум 9, 11%) и Шри-Ланка (1 из как минимум 8, 13%). Это 11% 
от всех зафиксированных смертных приговоров, вынесенных в 
2021 году, по сравнению с 2020 годом (179) их количество 
выросло на 23%. 

• – Экономические преступления, такие как коррупция: Китай.   

• – «Богохульство» или «оскорбление пророка»: Пакистан. 

• – Изнасилование: Египет, Индия (изнасилование ребёнка), Иран, 
Пакистан, Саудовская Аравия и Судан. 

• – 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, и «вражда с Богом»: 
Йемен, Иран и Саудовская Аравия. 

• Расширение сферы применения смертной казни: Нигерия (3 
штата). 

 

  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

• Новая администрация президента США в июле ввела мораторий на федеральные казни 
после того, как три такие казни были проведены за последнюю неделю работы уходящей 
администрации. 

• Вирджиния стала 23 штатом США, отменившим смертную казнь; в Огайо третий год подряд 
переносят или приостанавливают исполнение всех смертных приговоров. 

• Во всём остальном регионе казни не проводят уже 13 лет подряд. 

 

СТРАНА  КАЗНИ,  
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 
2021 ГОДУ 

СМЕРТНЫЕ 
ПРИГОВОРЫ, 
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ 
В 2021 ГОДУ 
 

ИЗВЕСТНОЕ ЧИСЛО 
ПРИГОВОРЁННЫХ К 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 
2021 ГОДА 
 

АНТИГУА И  
БАРБУДА 

0 0 0 

БАГАМСКИЕ  
ОСТРОВА 

0 0 0  

БАРБАДОС 0 0 6  

БЕЛИЗ 0 0 0 

КУБА 0 0 0 

ДОМИНИКА 0 0 0 

ГРЕНАДА 0 0 1 

ГВАТЕМАЛА 0 0 0 

ГАЙАНА 0 4  27  

ЯМАЙКА 0 0 0 

СЕНТ-КИТС И  
НЕВИС 

0 0 0 

СЕНТ-ЛЮСИЯ 0 0 0 

СЕНТ-
ВИНСЕНТ И 
ГРЕНАДИНЫ 

0 0 1  
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СТРАНА  КАЗНИ,  
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 
2021 ГОДУ 

СМЕРТНЫЕ 
ПРИГОВОРЫ, 
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ 
В 2021 ГОДУ 
 

ИЗВЕСТНОЕ ЧИСЛО 
ПРИГОВОРЁННЫХ К 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 
2021 ГОДА 
 

ТРИНИДАД И  
ТОБАГО 

0 3 45 

США14 11 в 6 юрисдикциях:15 

Алабама (1) 
Миссисипи (1) 
Миссури (1) 
Оклахома (2) 
Техас (3) 
Федеральное  

Правительство   

США (3) 

18 в 7 штатах: 

Алабама (4) 
Калифорния (3) 
Флорида (2) 
Небраска (1) 
Оклахома (4) 
Теннесси (1) 
Техас (3) 

2 382 человек, включая 
48 женщин, содержатся в 
29 юрисдикциях.16  

В 8 штатах ожидают 
казни более 100 человек:  

694 в Калифорнии  
318 во Флориде 
198 в Техасе  
168 в Алабаме 
135 в Северной Каролине 
131 в Огайо  
112 в Аризоне 
109 в Пенсильвании 

 
Тенденция к снижению общего числа казней в США, наблюдавшаяся последние десятилетия, 
сохранялась, и в 2021 году их количество достигло минимума за всю историю наблюдений с 1988 
года (11). Количество казней снизилось на 35% по сравнению с 2020 (17); и на 74% по сравнению 
с 10 годами ранее (43 в 2012, см. график 4). 
 

Казни, проведённые в США в период с 2012 по 2021 год. 

 

На общем количестве казней в 2021 году, как и на судебных разбирательствах, снова сказались 
ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В 2020 году казни в штатах были 

 
14 Цифры были получены с помощью мониторинга Amnesty International информации, опубликованной департаментами 
исправительных заведений, судами и СМИ в соответствующих штатах США.  Amnesty International зафиксировала за год смерть в 
камерах смертников 26 мужчин, в том числе четверых после заражения коронавирусом. 
15 Казни проводились как федеральными властями, так и властями штатов. 
16 В штате Нью-Гэмпшир, где смертная казнь была отменена в 2019 году, все еще содержится один человек, приговорённый к 
смертной казни. Закон об отмене смертной казни в Вирджинии (House Bill 2263, Virginia Acts of Assembly Chapter 344, вступил в 
силу 24 марта), предписывает смягчение оставшихся смертных приговоров.  



приостановлены в первое полугодие из-за пандемии, а исполнение смертных приговоров, 
вынесенных федеральными судами, возобновилось в июле, после 17 лет их отсутствия; в январе 
2021 года предыдущее правительство казнило трёх человек – единственные казни, проведённые 
в стране за первые четыре месяца 2021 года. Казни в штатах возобновились в мае месяце17. 

В течение этого года казни проводились в шести юрисдикциях, как и в 2020. В Миссисипи и 
Оклахоме людей казнили впервые с 2012 и 2015 года соответственно. В Джорджии и Теннесси, 
где проводили казни в 2020, в 2021 казней не было. Техас по-прежнему нёс ответственность за 
примерно 40% от всех казней, проводившихся штатами (три из восьми), следующей за ним шла 
Оклахома, где провели две казни. В Огайо проведение казней было по-прежнему 
приостановлено, а губернатор штата объявлял об отсрочках казней из-за продолжавшихся 
проблем со смертельными инъекциями – методом казни, использующимся в этом штате18. Кроме 
того, проблемы с поставкой компонентов для инъекций и изменения в протоколах смертельных 
инъекций по-прежнему приводили к приостановкам казней ещё в нескольких штатах19.  

Данные, собранные Центром по распространению информации о смертной казни в Вашингтоне, 
США, показали, что количество назначенных дат казней в 2021 году (45), было существенно 
ниже, чем в 2020 (62). 

Количество смертных приговоров (18), зафиксированное Amnesty International, было таким же, как 
и в 2020, оставаясь второй год подряд минимальным с тех пор, как Верховный суд США в 1972 
году признал применение смертной казни по существующим законам неконституционным20; и 
уменьшилось почти в два раза по сравнению с 2019 (35). В определённой степени на общие 
показатели за год повлияли задержки в судебных разбирательствах и судах присяжных из-за мер 
по противодействию пандемии коронавируса21. 

Как и в 2020 году, смертные приговоры выносили в семи штатах. В Алабаме, Небраске и 
Теннесси выносили смертные приговоры после годичного перерыва, а в Аризоне, Миссисипи и 
Огайо, где в 2020 фиксировалось вынесение смертных приговоров, в этом году не вынесли ни 
одного. Количество приговоров во Флориде значительно снизилось - с семи в 2020 до двух в 2021 
году, а в Оклахоме выросло с одного в 2020 до четырёх в 2021 году. 

 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В США 
После отмены смертной казни в Вирджинии количество штатов США, отменивших это наказание 
за все преступления, выросло до 23, при этом 11 штатов отменили смертную казнь с начала 
тысячелетия22. Из 27 оставшихся штатов в Вайоминге, Индиане, Калифорнии, Канзасе, Кентукки, 
Луизиане, Монтане, Неваде, Северной Каролине, Орегоне, Пенсильвании, Южной Каролине и 
Юте (в 13 или 48% от всех штатов, где сохраняется смертная казнь) по крайней мере 10 лет не 
проводилось казней, а в Калифорнии, Орегоне и Пенсильвании соблюдались объявленные 
губернаторами моратории на казни. Это значит, что на конец 2021 года менее чем в трети (28%) 
из 50 штатов США за последние 10 лет казнили людей (график 5). 

На федеральном уровне военные власти США не проводили казней с 1961 года, а казни людей, 
которым были вынесены смертные приговоры в рамках гражданского федерального 
законодательства, возобновились в июле 2020 после 17-летнего перерыва и продолжались до 16 
января 2021 года. 

 

 
17 Верховный суд Теннесcи отложил февральскую казнь из-за проблем, связанных с Covid-19. Верховный суд Теннесcи, Штат 
Теннесcи против Оскара Франклина Смита, № M2016-01869-SC-R11-PD, 5 января 2021, 
tncourts.gov/sites/default/files/docs/order_staying_february_4_2021_execution-filed.pdf 
18 Майк ДеВайн, Губернатор Оклахомы, «Губернатор ДеВайн объявляет об отсрочках в исполнениях приговоров», 9 апреля 2021, 
governor.ohio.gov/media/news-and-media/dewine-issues-reprieves-04092021 
19 Помимо Огайо проведение казней в 2021 полностью или частично было приостановлено в нескольких юрисдикциях, в том 
числе в Айдахо, Аризоне, Арканзасе, Индиане, Кентукки, Луизиане, Небраске, Неваде, Флориде и Южной Каролине, из-за 
судебных процессов и других проблем, связанных с процедурами смертельной инъекции. 
20 Верховный суд США, Фурман против Джорджии, 408 U.S. 238 (1972). 
21 Один из примеров: Суды США, «Количество случаев заражения Covid-19 уменьшилось, суды присяжных возвращаются к 
работе», 27 мая 2021, uscourts.gov/news/2021/05/27/covid-19-cases-fall-juries-get-back-work 
22 Штаты Вашингтон, Вирджиния, Делавэр, Иллинойс, Колорадо, Коннектикут, Мэриленд, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-
Мехико и Нью-Йорк. В Округе Колумбия смертная казнь также отменена. 
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На конец 2021 года 23 штата США полностью отменили смертную казнь. Из оставшихся 27 в 13 не проводили казни в 
последние 10 лет. 
 

Кроме приговоров, вынесенных в судах США, стало известно лишь о ещё семи смертных 
приговорах в регионе, которые были вынесены в Гайане и Тринидад и Тобаго. Тринидад и Тобаго 
– единственная страна в регионе, где по-прежнему применялась обязательная казнь за убийство; 
в стране содержалось 56% из 80 людей, которые, насколько было известно, были приговорены к 
смертной казни за пределами США. В девяти странах – Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, 
Гватемала, Доминика, Куба, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Ямайка – под стражей не было 
приговорённых к смерти и новых смертных приговоров не выносилось. В Гренаде и Сент-Винсент 
и Гренадинах находилось по одному заключённому, приговорённому к смертной казни. 

 

СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА 
 

Судя по официальной информации, предоставленной Amnesty International, шестеро мужчин, 
приговорённых к обязательной смертной казни за убийство в Барбадосе, в конце года ожидали 
пересмотра своих приговоров23. Карибский суд – высший апелляционный суд страны – объявил 
обязательное вынесение смертного приговора неконституционным в 2018 году24.  

Стало известно, что трём мужчинам и одной женщине были вынесены смертные приговоры в 
Гайане. Апелляционный суд смягчил смертный приговор одному из мужчин в мае. Считалось, что 
на конец года среди 27 человек, ожидавших исполнения своих смертных приговоров, было три 
женщины. В июне Апелляционный суд начал заслушивать аргументы в деле по обжалованию 
конституционности смертной казни25. 

Согласно официальной информации, предоставленной Amnesty International, в Тринидад и 
Тобаго было вынесено три новых обязательных смертных приговора26. Трём мужчина 
аннулировали смертные приговоры, двоим приговоры за убийство заменили на приговоры в 
непредумышленных убийствах, а дело третьего отправили на пересмотр. На конец год сорок пять 
человек ожидали исполнения своих смертных приговоров, при этом считается, что треть из них 
провела в камерах смертников более пяти лет, что делает приведение их приговоров в 
исполнение неконституционным27.  

Второго и третьего ноября Судебный комитет Тайного совета, высший апелляционный суд 
Тринидад и Тобаго, рассматривал ходатайство, оспаривающее конституционность обязательного 

 
23 Официальное сообщение для Amnesty International, полученное 9 марта 2022 года. 
24 Карибский суд, Жабари Сенсимания Нервэ против Королевы и Двейн Омар Северин против Королевы (CCJ 19 (AJ)), 2018, 
ccj.org/wp-content/uploads/2021/02/2018-CCJ-19-AJ-1.pdf 
25 Проект «За отмену смертной казни», «В Апелляционном суде Гайаны сегодня будет рассматриваться дело, которое может 
привести к отмене смертной казни», 16 июня 2021 года, deathpenaltyproject.org/guyanas-court-of-appeal-will-today-hear-a-
landmark-case-that-could-see-the-death-penalty-abolished/; Guyana Times, «Обжалование применения смертной казни в суде: 
гайанцы не хотят расставаться со смертной казнью», 21 октября 2021, guyanatimesgy.com/legal-challenge-to-death-penalty-
retention-a-manifestation-of-the-will-of-guyanese/ 
26 Официальное сообщение для Amnesty International, полученное 8 марта 2022 года. 
27 В соответствии с нормой, установленной Судебным комитетом Тайного совета в деле Пратт и Марган против Генерального 
прокурора Ямайки (UKPC 37) (1993). 



назначения смертной казни за предумышленное убийство28. Несмотря на то, что статья 
Конституции защищает законы, существовавшие на момент её принятия, от обжалования на 
основании их несовместимости с нормами защиты прав человека, данное обжалование нацелено 
на отмену обязательной смертной казни, как несовместимую с неписанными принципами 
конституции, гарантирующими разделение властей и независимость судебной власти, а также с 1 
статьёй Конституции, провозглашающей Тринидад и Тобаго суверенным демократическим 
государством, управляемым на основе принципа разделения властей, верховенства закона и 
равенства перед законом. Двенадцатого ноября Тринидад и Тобаго прошла Универсальный 
периодический обзор в Совете по правам человека ООН. В ответ на рекомендацию отменить 
смертную казнь представители страны объявили, что правительство собирается начать 
общенациональное обсуждение результатов предстоящего решения о конституционности этого 
наказания29. 

Большинство стран Карибского бассейна, в которых до сих пор сохраняется смертная казнь, в последний раз выносили 
известные смертные приговоры пять или более лет назад. 
 
В 2021 году динамика применения смертной казни в США почти диаметрально отличалась от её 
применения в 2020 – исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами, 
прекратилось, а в нескольких штатах применение смертной казни наоборот возобновилось после 
некоторого перерыва. 

На федеральном уровне год начался с упорного стремления администрации Дональда Трампа 
добиться исполнения смертных приговоров, и за четыре дня до окончания срока его полномочий, 
20 января, были казнены три человека30. Отсрочки исполнения смертных приговоров, введённые 
федеральными судьями для того, чтобы рассмотреть важнейшие правовые проблемы, 
связанные с этими делами, в том числе вопрос о том, может ли повреждение легких от недавно 
перенесённого коронавируса у двух из трёх осуждённых превратить их казнь посредством 
смертельной инъекции в мучительную и антиконституционную, были отменены после протеста 
администрации президента. 

Некоторые нарушения ограничений на применение смертной казни, установленных в 
соответствии с международным правом и нормами в области прав человека, носили очевидный 
характер. Лиза Монтгомери была казнена 13 января, первая женщина за 67 лет. Её адвокаты 
подчеркивали, что на суде её представлял неэффективный защитник, который не представил 
присяжным доказательств её психических нарушений, а также многолетних издевательств и 

 
28 Судебный комитет Тайного совета, Чендлер против Государства №2 (Тринидад и Тобаго), JCPC 2020/0051, jcpc.uk/cases/jcpc-
2020-0051.html; на конец года решение ещё не было принято.  
29 Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору: Тринидад и Тобаго, 20 
сентября 2021 года, док. ООН A/HRC/49/16, п. 41.  
30 Amnesty International, «США: тринадцать федеральных казней за шесть месяцев» (Индекс: AMR 51/3552/2021), 20 января 2021, 
amnesty.org/en/documents/amr51/3552/2021/en/ 
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сексуального насилия, которым она подвергалась с раннего возраста, что «усугубило 
генетическую предрасположенность к психическим заболеваниям, унаследованную от 
родственников с обеих сторон»; а также у неё было комплексное посттравматическое стрессовое 
расстройство31.  Кори Джонсон был казнён 14 января32. Его адвокаты продемонстрировали, что у 
него были интеллектуальные нарушения, которые не были учтены при вынесении приговора, а 
суд над ним сопровождался проявлением расовых стереотипов и неравенства. Дастин Хиггс был 
казнён 15 января, при этом его адвокаты продолжали настаивать на том, что в ходе судебного 
процесса государство отклонило свидетельства о ключевом свидетеле обвинения, которые могли 
бы привести к менее суровому приговору33. Во всех этих трёх случаях команды защитников 
утверждали, что судебным присяжным не были предъявлены важнейшие смягчающие вину 
обвиняемых свидетельства об их травматичном детстве, пренебрежении, жестоком обращении и 
насилии, в том числе из-за неэффективной работы защитников и процедурных нарушений. 

С началом 117-ой сессии Конгресса, начавшейся 3 января, и на фоне подготовки к началу работы 
администрации Байдена, которая в ходе предвыборной кампании обещала заняться полной 
отменой казни на федеральном уровне и на уровне штатов, начали появляться первые признаки 
изменения тенденции. Члены палаты представителей США Аянна Пресли и Адриано Эспеллат и 
сенатор США Ричард Дербин вновь внесли на рассмотрение свои законопроекты по отмене 
федеральной смертной казни, которые они уже вносили в июле 2019 года, в тот самый день, 
когда администрация Трампа объявила, что она назначила дату первой с 2003 года федеральной 
казни34. Позднее в 2021 году Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил 
официальный, но временный мораторий на федеральные казни в ожидании результатов 
проверки Дополнения к Федеральному протоколу смертельных инъекций, Порядка применения 
федеральных положений о казнях и поправок к Руководству по отправлению правосудия (для 
работников прокуратуры и других сотрудников министерства юстиции США), принятых 
предыдущей администрацией35. Однако к концу года федеральные прокуроры продолжали 
защищать применение смертной казни в других случаях, президент не заменил смертные 
приговоры, вынесенные федеральными судами, на другие наказания, а закон об отмене 
федеральной смертной казни всё ещё находился на рассмотрении в Конгрессе. Шести мужчинам, 
чьи дела рассматривались несправедливыми военными комиссиями на военно-морской базе 
США в Гуантанамо на Кубе, по-прежнему грозила смертная казнь. 

На уровне штатов, как только в стране начали сниматься ограничения, введённые в ответ на 
пандемию Covid-19, а законодатели в Вирджинии проголосовали за отмену смертной казни, то 
власти некоторых штатов попытались возобновить проведение казней. 

Четырнадцатого марта губернатор Южной Калифорнии Генри МакМастер принял закон, 
разрешающий казнь на электрическом стуле, посредством смертельной инъекции или 
расстрела36; и две казни, впервые в штате за 10 лет, были немедленно назначены на 18 и 25 
июня. Однако Верховный суд Южной Каролины пришёл к выводу, что штат в настоящее время не 
может или не готов провести казни путём смертельной инъекции или расстрела, а, учитывая 
установленное законом право приговорённых к смерти самим выбирать один из трёх методов 
казни, отменил постановления о приведении смертных приговоров в исполнение37. В августе 
новый Генеральный прокурор Оклахомы, Джон О’Коннор, попросил Апелляционный суд по 
уголовным делам назначить даты проведение казней семерым мужчинам после того, как они не 
указали альтернативного метода казни в судебном обжаловании конституционности 
используемого в штате протокола смертельной инъекции или не присоединились к этому 
обжалованию38. Первая с 2015 года казнь в Оклахоме была проведена 28 октября39. В мае 

 
31 Заявление адвоката: Назначена дата казни Лизы Монтгомери, единственной женщины в федеральных камерах смертников, 16 
октября 2020, drive.google.com/file/d/1zrFnD8vRapHnGc9EFzlwIJbYi6cNEADv/view 
32 Заявление адвокатов Кори Джонсон, Рональда Дж. Табака и Дональда П. Зальцмана, 20 ноября 2020, 
drive.google.com/file/d/1uWi7w_hJbrraGxWXrpl8UJAlXoYQslKA/view 
33 Заявление Шона Нолана, адвоката Хиггса, 20 ноября 2020, drive.google.com/file/d/1SBEsP-AUHiYqL9AatXz4aXoqMC90rtcW/view 
34 Законопроект Палаты представителей H.R.97 – Закон об отмене федеральной смертной казни 2021 года; Законопроект Палаты 
представителей H.R. 262 – Закон о запрете федеральной смертной казни; Сенатский законопроект S.582.  
35 Министерство юстиции США, «Генеральный прокурор Меррик Б. Гарленд ввёл мораторий на федеральные казни и 
распорядился проверить нормы и процедуры», 1 июля 2021, justice.gov/opa/pr/attorney-general-merrick-b-garland-imposes-
moratorium-federal-executions-orders-review; Генеральная прокуратура, «Мораторий на федеральные казни до результатов 
проверки норм и процедур», 1 июля 2021, justice.gov/opa/page/file/1408636/download 
36 Генеральная Ассамблея Южной Каролины, 124-я сессия 2021-2022, Законопроект A43, R56, S200 Смертная казнь, методы 
казни, scstatehouse.gov/sess124_2021-2022/bills/200.htm 
37 Amnesty International, «США: Суд остановил две казни в Южной Каролине» (Индекс: AMR 51/4333/2021), 24 июня, 
amnesty.org/en/documents/amr51/4333/2021/en/ 
38 Oklahoman, «ГП Оклахомы рассчитывает провести казни и попросил назначить даты казней Джулиуса Джонса и ещё шестерых 
заключённых», 26 августа 2021, eu.oklahoman.com/story/news/local/oklahoma-city/2021/08/26/oklahoma-seeks-execution-dates-
julius-jones-james-allen-coddington-donald-grant-death-row-inmates/5605376001/ 
39 AP News, «В Оклахоме казнили заключённого, который умер в конвульсиях и рвоте», 29 октября 2021, apnews.com/article/us-
supreme-court-prisons-executions-oklahoma-oklahoma-attorney-generals-office-6e5eedd1956a38f83db96187651f145c; Amnesty 
International США, «Оклахома стремится вновь запустить свою машину убийств, несмотря на то, что правовые вопросы так и 



выяснилось, что власти Аризоны переоборудуют газовую камеру, чтобы подготовить её к казням 
через удушение цианистым водородом40. 

В штате Алабама также продолжали добиваться приведения в исполнение смертных приговоров 
с помощью многочисленных изменений, вносимых в протоколы, в том числе предложили, чтобы 
человек, которого будут казнить, был в маске для предотвращения распространения 
коронавируса41, ограничить количество свидетелей казни42, а также построить объект для казни 
людей с помощью газообразного азота43. Первая казнь в Алабаме после пандемии была 
отложена с февраля на октябрь, поскольку суды рассматривали иск, требующий разрешить 
духовному учителю присутствовать и оказывать поддержку осуждённому во время казни. Этот 
судебный процесс также выявил дополнительную дискриминацию и риски, которым подвергаются 
люди с нарушениями интеллекта в связи с изменениями, внесёнными в протоколы казней. 
Одному мужчине со значительными интеллектуальными нарушениями не был объяснён закон, не 
описали казнь от гипоксии азотом, а также не сообщили, что у него есть меньше недели на 
принятие решения, когда в 2018 году его и других приговорённых к казни в Алабаме тюремная 
администрация письменно попросила выбрать себе метод казни – смертельную инъекцию или 
удушение с помощью газообразного азота. Он выбрал последнее; заявление о том, что он не 
понял формуляр, подтверждается протоколом44. Впоследствии он попытался изменить своё 
решение, но штат выступил против. Заявления его адвокатов, что его права согласно Закону о 
защите прав граждан США с инвалидностью были нарушены, когда штат не принял никаких мер, 
учитывающих его инвалидность, были отклонены судами штата и федеральным судом. Мужчину 
казнили 21 октября. 
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Роки Майерс, чернокожий мужчина, провёл в камере смертника в Алабаме более 27 лет и 
скорее всего ему снова назначат дату казни, поскольку продолжается подготовка к 
проведению казней через удушение азотом. 

В 1991 году коллегия присяжных, практически полностью состоявшая из белых, признала его 
виновным в убийстве белой женщины, его соседки. Присяжные проголосовали за 
пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения, но судья 
отклонил эту рекомендацию и вынес ему смертный приговор. В 2017 году в Алабаме судьям 
запретили отменять решения присяжных, но в нарушение норм международного права в 
области прав человека люди, уже ожидающие исполнения своих смертных приговоров, не 
смогли воспользоваться преимуществами этой реформы. В ноябре 2020 года Верховный суд 
США отказался рассматривать ходатайство, поданное от лица 32 заключённых камер 

 
остались без ответа», 25 октября 2021, amnestyusa.org/press-releases/oklahoma-seeks-to-revive-machinery-of-death-despite-
unanswered-legal-questions/ 
40 Guardian, «Аризона «ремонтирует» свою газовую камеру, чтобы подготовить её к новым казням», 28 мая 2021, 
theguardian.com/us-news/2021/may/28/arizona-gas-chamber-executions-documents 
41 Al.com, «Верховный суд Алабамы постановил, что казни могут продолжаться, если будут приняты меры по ограничению 
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42 Montgomery Advertiser, «Алабама собирается провести первую казнь за время пандемии COVID-19», 9 февраля 2021, 
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44 Апелляционный суд США по Одиннадцатому округу, Смит против Уполномоченного, 21 октября 2021, 
media.ca11.uscourts.gov/opinions/unpub/files/202113581.pdf 
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смертников в Алабаме, которые оказались там после того, как судья отменил решение 
присяжных, проголосовавших за пожизненные заключения45. В этом ходатайстве задавался 
вопрос, не нарушает ли казнь человека, приговорённого к смерти из-за судейской отмены 
решения присяжных, конституцию США. 

Роки Майерс вырос в Нью-Джерси в бедной семье, его образование ограничивается 
начальной школой. В 11 у него диагностировали нарушение интеллекта. Адвокат, 
назначенный ему для апелляций после вынесения приговора, без предупреждения отказался 
вести его дело, что привело к пропуску срока подачи судебных апелляций. Суды в первую 
очередь опирались на результаты IQ тестов, норма, которую Верховный суд США признал 
неадекватной в 2014 году, когда отклонили его просьбу продлить срок подачи апелляций на 
основании нарушения интеллекта. Роки Майерс настаивает на своей невиновности. Нет 
никаких доказательств, связывающих Роки Майерса с этим убийством, кроме 
видеомагнитофона, украденного у жертвы, который, как Майерс настаивает, он нашёл 
брошенным на улице. Ключевые показания свидетелей против него изобиловали 
противоречиями и утверждениями о давлении со стороны полиции, причём одно из них было 
позднее признано недостоверным. Его казнь была назначена на 2004 год, а потом на 2012. 

Губернатор Алабамы может в определённой степени исправить несправедливость, 
допущенную в его деле, помиловав его46. 

 

В других штатах также возникали поводы для обеспокоенности в связи с применением смертной 
казни в отношении людей с психическими (психосоциальными) и интеллектуальными 
нарушениями. В частности, 5 октября в Миссури казнили Эрнста Ли Джонсона, несмотря на 
свидетельства интеллектуального нарушения и диагноз эмбрионального алкогольного 
синдрома47.  

Многие дела людей, которым грозила казнь в 2021 году, также вызывали обеспокоенность в 
связи с расовой дискриминацией и предвзятостью. В частности, Джулиуса Джонса должны были 
казнить через несколько часов в Оклахоме 18 ноября, когда губернатор Кевин Ститт заменил его 
смертный приговор тюремным сроком48. Как подчёркивал в ходе судебного процесса Фонд 
правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного 
населения, один из присяжных использовал явно расистский эпитет, говоря о Джулиусе Джонсе, 
и высказал мнение, что того следовало бы линчевать49. Межамериканская комиссия по правам 
человека также приняла предупредительные меры в отношении Джулиуса Джонса, попросив 
остановить его казнь в связи с предполагаемыми нарушениями его права на справедливое 
судебное разбирательство, надлежащую правовую процедуру, равенство перед законом и 
запрета на дискриминацию50. В июне губернатор Вирджинии, Ральф Нортам, посмертно 
помиловал семь молодых чернокожих мужчин, которые были казнены за предполагаемое 
изнасилование белой женщины в 1951 году. Им всем вынес смертные приговоры суд присяжных, 
состоявший исключительно из белых людей, после несправедливых судебных разбирательств51. 

В разных юрисдикциях продолжали обнаруживаться неправомерные действия сотрудников 
прокуратур. В Миссисипи были сняты обвинения с двух мужчин, ранее признанных виновными и 
приговорённых к казни, после того как были получены результаты анализа ДНК, снимающие с них 

 
45 Келвин МакМиллан (заявитель) против Алабамы, заявление 20-193, отклонённое Верховным судом США 23 ноября 2020. 
46 Amnesty International, «США: Роки Майерс – три десятилетия в камере смертников в Алабаме, требуя справедливости» 
(Индекс: ACT 50/4408/2021), 10 июля 2021, amnesty.org/en/documents/act50/4408/2021/en/ 
47 Amnesty International, «США: Мужчину казнили, несмотря на интеллектуальную инвалидность – Эрнст Ли Джонсон» (Индекс: 
AMR 51/4861/2021), 8 октября 2021, amnesty.org/en/documents/amr51/4861/2021/en/ 
48 Губернатор Оклахомы Дж. Кевин Ститт, «Губернатор Ститт заменил смертный приговор Джулиуса Джонса пожизненным 
заключением без возможности условного освобождения», 18 ноября 2021, 
oklahoma.gov/governor/newsroom/newsroom/2021/november/governor-stitt-commutes-julius-jones--sentence-to-life-without-p.html 
49 Фонд правовой защиты и образования НАСПЦ, «ФЗО отправил письмо губернатору Оклахомы в поддержку помилования 
Джулиуса Джонса», 2 октября 2021, naacpldf.org/press-release/ldf-statement-on-oklahoma-governor-stitt-granting-clemency-to-julius-
jones/  
50 Межамериканская комиссия по правам человека, предупредительные меры № 1041-21, Джулиус Джонс в отношении США, 17 
ноября 2021, oas.org/en/iachr/decisions/mc/2021/res_90-21_mc_1041-21_us_en.pdf  
51 Губернатор Вирджинии, «Губернатор Нортам посмертно помиловал «Мартинсвильскую семерку» через 70 лет после 
несправедливой казни», 31 августа 2021, governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/august/headline-908808-en.html 



вину, и выявлена вероятность фальсификации доказательств52. В результате, с 1973 года было 
реабилитировано 186 людей, ожидавших исполнения своих смертных приговоров53. 

 

 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

• Количество зафиксированных в регионе казней выросло на 19% по сравнению с 2020 
годом, при этом в Иране было проведено 60% от всех зафиксированных в регионе 
казней. 

• Количество зафиксированных казней резко выросло в Иране, Йемене и Саудовской 
Аравии, в Ираке количество казней снизилось, а в Египте значительно уменьшилось. 

• Количество зафиксированных смертных приговоров выросло на 32%, с резким ростом их 
числа в Египте, Ираке и Ливане. 

 
 
 

СТРАНА  КАЗНИ,  
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ 
В 2021 ГОДУ 

СМЕРТНЫЕ 
ПРИГОВОРЫ, 
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ 
В 2021 ГОДУ 
 

ИЗВЕСТНОЕ ЧИСЛО 
ПРИГОВОРЁННЫХ К 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 
КОНЕЦ 2021 ГОДА 
 

АЛЖИР 0 9 1,000+ 

БАХРЕЙН 0 0 26+ 

ЕГИПЕТ 83+ 356+ + 

ИЗРАИЛЬ54 0 0 0 

ИОРДАНИЯ 0 11+ 122+ 

ИРАК 17+ 91+ 8,000+  

ИРАН 314+ + + 

ЙЕМЕН 14+ 298+ + 

КАТАР 0 + + 

КУВЕЙТ 0 5+ + 

 
52 Центр распространения информации о смертной казни, «Осуждённый на основании ложных результатов судебной экспертизы 
Эдди Ли Ховард мл. освобождён из камеры смертников в Миссисипи, где он провел 26 лет», 12 января, 2021 года, 
deathpenaltyinfo.org/news/convicted-by-false-forensic-evidence-eddie-lee-howard-jr-exonerated-from-mississippi-death-row-after-26-
years; «Шервуд Браун освобождён в Миссисипи, 186 оправдание осуждённого на смертную казнь с 1973», 30 сентября 2021, 
deathpenaltyinfo.org/news/sherwood-brown-exonerated-in-mississippi-186th-death-row-exoneration-since-1973 
53 Более подробную информацию см. Центр распространения информации о смертной казни deathpenaltyinfo.org/policy-
issues/innocence-database 
54 Amnesty International относит Израиль к странам, отменившим смертную казнь за общеуголовные преступления, поскольку в 
законодательстве предусмотрена смертная казнь только за исключительные преступления, например, преступления по 
военному праву или преступления, совершённые в исключительных обстоятельствах. Последняя казнь была проведена в 
1962 году. 
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В 2021 году выросло количество случаев применения смертной казни в регионе Ближний Восток 
и Северная Африка. Число зафиксированных казней увеличилось на 19%, с 437 в 2020 до 520 в 
2021. А количество зафиксированных смертных приговоров увеличилось на 32% – с 632 в 2020 
году до 834 в 2021 году. 
 
Amnesty International зафиксировала применение казней в семи странах региона – Египте, Ираке, 
Иране, Йемене, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Сирии. Общий рост 
числа зафиксированных казней в 2021 году связан с резким увеличением их числа в Иране – на 
28%, с 246 в 2020 до 314 в 2021, и Саудовской Аравии, где количество зафиксированных казней 
увеличилось более чем вдвое, с 27 до 65. Почти в три раза выросло число казней, проведенных 
фактическими хуситскими властями в Йемене, с пяти в 2020 до 14 в 2021 году. В Сирии была 
зафиксирована массовая казнь 24 человек, но недостаток информации не даёт организации 
возможность дать какую-либо конкретную цифру за 2021 год. В других же странах региона 
количество зафиксированных казней уменьшилось – на 22% в Египте, с 107 в 2020 до 83 в 2021; 
и резко сократилось в Ираке, с 45 до 17, на 62%. В Иране было проведено 60% от всех казней, 
зафиксированных в регионе.  
 
В Объединённых Арабских Эмиратах казнили как минимум одного человека, при этом в 2020 не 
было зафиксированного ни одной казни; а в Катаре не было зафиксировано ни одной казни ни в 
2020, ни в 2021 годах. 
 
Amnesty International зафиксировала вынесение смертных приговоров во всех странах региона, 
кроме Израиля, где смертная казнь отменена только за общеуголовные преступления57, и 
Бахрейна. По сравнению с предыдущим годом, количество зафиксированных смертных 
приговоров увеличилось почти во всех странах, где их продолжали выносить – в том числе резко 
выросло в Египте (с 264 до 356), Ираке (с 27 до 91), Ливане (с 1 до 12) и немного в Йемене (с 269 
до 298), а в Тунисе наоборот снизилось (с 8 до 3). 

 
 

55 Amnesty International относит Марокко/Западную Сахару к странам, отменившим смертную казнь за общеуголовные 
преступления, поскольку в законодательстве предусмотрена смертная казнь только за исключительные преступления, 
например, преступления по военному праву или преступления, совершённые в исключительных обстоятельствах. Последняя 
казнь была проведена в 1993 году. 
56 Эти смертные приговоры были вынесены судами, находящимися под контролем ХАМАС, фактической администрации 
сектора Газа.  
57 Страны, чьи законодательства предусматривают смертную казнь лишь за исключительные преступления, например, 
преступления по военному праву или преступления, совершённые в исключительных обстоятельствах. 



 
 
СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА 
 
В феврале уголовный суд района Дар-Эль-Бейда города Алжира, столицы Алжира, вынес 
смертные приговоры восьми мужчинам, семерым из них заочно, признав их виновными в 
похищении, пытках и обезглавливании в 2014 году французского инструктора по альпинизму. Суд 
продолжался лишь один день58, что вызвало серьёзное беспокойство относительно 
справедливости этого судебного разбирательства. 
 
Несмотря на то, что эту страну Amnesty International относит к категории стран, запретивших 
смертную казнь на практике, в ней по-прежнему как минимум 1000 человек ждут исполнения 
смертных приговоров.  
 
Кассационный суд Бахрейна отменил приговор мужчине, который в 2019 году был приговорён 
уголовным судом к смертной казни за совершённое годом ранее убийство шурина. Кассационный 
суд вынес это решение после того, как на основании показаний экспертов убедился, что у 
мужчины биполярное расстройство. Суд постановил перевести его в психиатрическое отделение 
тюремной больницы59. 
 
Несмотря на то, что количество зафиксированных казней в Египте в 2021 году уменьшилось на 
22% (с 107 в 2020 до 83 в 2021), страна по-прежнему остаётся среди стран, где казнят больше 
всего людей. Среди казнённых в 2021 было как минимум восемь женщин. Некоторых казнили 
тайно, то есть родных и близких намеренно держали в неведении и не дали возможности прийти 
на последние свидания с осуждённым, что является нарушением египетского законодательства. 
 
Кроме того, в 2021 году египетские суды вынесли смертные приговоры как минимум 356 людям, 
что на 34% больше числа, зафиксированного Amnesty International в 2020 году (как минимум 264), 

 
58 См., например, Аль-Джазира, «В Алжире начинается судебный процесс по делу о похищении и убийстве французского 
туриста», 18 февраля, aljazeera.com/news/2021/2/18/algeria-trial-opens-in-is-affiliate-beheading-of-french-tourist; Эльмасаа, “  مادعإلا

يوازمح كلام يسیئرلا مھتملل ”, 20 февраля 2021, el-massa.com/dz/ يوازمح - كلام - يسیئرلا - مھتملل - مادعإلا/ةریخألا  
59 Аль-Айам, “ بطقلا يئانث بارطضاب ھتباصإ ببسب »مادعإلا« ـب موكحم مھتم ةءاربب ةیئاضق ةقباس ”, 24 февраля 2021, 
alayam.com/online/local/895306/News.html 
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и является самым большим количеством смертных приговоров, которые Amnesty International 
смогла зафиксировать во всём мире в 2021 году. 
 
Двадцать пятого октября президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси объявил, что он не будет продлевать 
действие чрезвычайного положения в стране, которое он объявил в 2017 году. Это решение, судя 
по всему, со временем завершит работу Чрезвычайных судов безопасности (ЧСБ), учреждённых 
в соответствии с законами о чрезвычайном положении, которые, помимо прочего, выносили 
смертные приговоры после вопиюще несправедливых судебных разбирательств. Но несмотря на 
то, что окончание чрезвычайного положения означает, что власти не смогут передавать дела на 
рассмотрение в чрезвычайные суды, текущие судебные разбирательства по-прежнему будут 
рассматриваться в них60. На момент отмены чрезвычайного положения как минимум 36 
мужчинам угрожала смертная казнь, поскольку их признали виновными и вынесли смертные 
приговоры в ЧСБ после несправедливых судебных разбирательств, и у них не было возможности 
подать апелляцию, в то же время в ЧСБ ещё рассматривались дела о преступлениях, караемых 
смертной казнью61. В июле ЧСБ в Рашиде, на основании полученных под пытками 
«признательных» показаний, осудил 16 мужчин за причастность к убийствам полицейских и 
других видах насилия и вынес им смертные приговоры.  
 
Четвёртого июля Моатаза Хассана, 27-летнего студента инженерного факультета из 
Александрии, казнили в каирской Апелляционной тюрьме. Ранее его признали виновным в 
убийстве двух полицейских и покушении на жизнь других госслужащих, а в июне 2020 года ЧСБ 
вынес ему смертный приговор. Его арестовали в апреле 2018 года, через месяц после убийства. 
Его подвергли насильственному исчезновению на два месяца, и снова он появился только на 
видеозаписи, которую транслировали египетские государственные СМИ в июне 2018 года, где он 
«признаётся» в совершении этого преступления62. 
 
Девятого мая власти тайно казнили ещё одного человека, пострадавшего от пыток, с помощью 
которых из него выбивали «признание»: Ваэль Тавадрос, известный как отец Исайя, монах, 
которого в апреле 2019 года уголовный суд города Даманхур признал виновным в убийстве 
епископа Анбы Епифания и вынес ему смертный приговор63. Суд при вынесении приговора 
опирался на его «признания», полученные под пытками. В своём обращении к суду, записанном 
на видео и просмотренном Amnesty International, Ваэль Тавадрос рассказывает, как его пытали 
сотрудники правоохранительных органов, в том числе подвергли насильственному 
исчезновению, раздевали догола, избивали и пытали электрическим током. Тем не менее, 
Кассационный суд в июле 2020 года оставил его приговор в силе64. 
 
Власти продолжали проводить массовые казни на основании приговоров, вынесенных в ходе 
массовых судебных процессов с вопиюще несправедливыми разбирательствами. Массовые суды 
по своей природе не предусматривают проведения справедливого разбирательства для каждого 
отдельного обвиняемого, поскольку одновременно слушаются дела десятков или даже сотен 
обвиняемых, и эта несправедливость ещё больше усугубляется, когда такие разбирательства 
приводят к смертной казни. Во время массовых судебных процессов права на справедливое 
судебное разбирательство нарушались и другим образом. Двадцать шестого апреля, во время 
месяца рамадан, египетские власти казнили девять человек, в том числе 82-летнего мужчину.  
 
Они были одними из тех 183 человек, которым изначально вынес смертные приговоры уголовный 
суд Гизы в ходе одного судебного процесса в 2014 года, связанного с нападением на 
полицейское отделение в Кердасе в августе 2013 года, когда было убито 13 полицейских. 
Судебный процесс был сопровождался и другими нарушениями – подсудимым отказывали в 
доступе к адвокатам и принуждали к даче «признательных» показаний. В ходе повторного 
рассмотрения их дела в 2017 году в Каирском уголовном суде 20 обвиняемым всё равно вынесли 
смертные приговоры, а в сентябре 2018 года египетский Кассационный суд оставил в силе их 

 
60 Amnesty International, «Египет: Остановите судебные разбирательства в чрезвычайных судах», 31 октября 2021, 
amnesty.org/en/latest/news/2021/10/egypt-stop-trials-by-emergency-courts/  
61 Amnesty International, «Египет: Новый суд для 36 мужчин, которым грозит казнь после несправедливых разбирательств в 
чрезвычайных судах», 8 ноября 2021, amnesty.org/en/latest/news/2021/11/egypt-retry-36-men-facing-execution/  
62 Интервью Amnesty International c различными информированными источниками (подробности не разглашаются по 
соображениям безопасности), октябрь 2021. 
63 Мада Маср, «Казнён бывший монах, адвокат говорит, что семье сообщили только после казни», 9 мая 2021, 
madamasr.com/en/2021/05/09/news/u/former-monk-executed-lawyer-says-family-only-informed-after-execution/ 
64 Amnesty International, Смертные приговоры и казни в 2020 году (Индекс: ACT 50/3760/2021), апрель 2021, 
amnesty.org/en/documents/act50/3760/2021/en/, стр. 9; Amnesty International, Египет: Монаху, пережившему пытки, угрожает 
казнь: Ваэль Тавадрос (Индекс: MDE 12/4033/2021), 27 апреля 2021, 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4033/2021/en/ 



смертные приговоры65. Через два дня после этой массовой казни, 28 апреля, были казнены ещё 
восемь мужчин, которым были вынесены смертные приговоры по тому же делу66. 
 
Четырнадцатого июня Кассационный суд заменил смертную казнь на пожизненные заключения 
31 мужчине, которым вынесли смертные приговоры в 2018 году за участие в жестоком разгоне 
сидячего протеста на площади Рабиа аль-Адавия и другом политическом насилии в июле и 
августе 2013 года. Однако суд оставил в силе смертные приговоры ещё 12 человек, в том числе 
высокопоставленных членов организации «Братья-мусульмане»67. Выездная сессия по 
рассмотрению дел, связанных с терроризмом, Каирского уголовного суда впервые признала их 
виновным в сентябре 2018 года после вопиюще несправедливого массового суда над 739 
обвиняемыми. Каирский уголовный суд и Кассационный суд не смогли установить 
индивидуальную уголовную ответственность каждого обвиняемого и не распорядились провести 
расследование заявлений обвиняемых о том, что после арестов их подвергли принудительному 
исчезновению и пыткам. Адвокаты жаловались, что им запрещали консультировать своих 
клиентов наедине, проводить перекрёстные допросы свидетелей обвинения и вызывать 
свидетелей защиты68. 
 
В Иране количество казней, зафиксированных Amnesty International, выросло на 28% по 
сравнению с предыдущим годом (с 246 до 314), в основном из-за роста числа казней за 
преступления, связанные с наркотиками. Amnesty International считает, что реальное число 
казней ещё выше, так как власти Ирана не предоставляют подробную статистику, связанную с 
казнями, а соответствующую информацию из иранских провинций, где проживают крупные 
этнические меньшинства, часто очень трудно получить. Количество зафиксированных казней за 
2021 является наибольшим с 2017 года, после которого оно ежегодно снижалось. Самое большое 
количество зафиксированных казней пришлось на сентябрь – за один этот месяц иранские 
власти казнили как минимум 48 человек. Казни обычно проводились после вопиюще 
несправедливых судебных процессов, а «признания», полученные под пытками, часто 
принимались судами в качестве доказательств вины подсудимых. Смертные приговоры 
непропорционально часто выносились представителям этнических меньшинств на основании 
расплывчатых обвинений, например, «вражды с Богом», а также использовались в качестве 
инструмента политических репрессий. Как минимум 19% зафиксированных казней (61) пришлось 
на представителей этнического меньшинства белуджи, которые составляют в целом около 5% от 
всего населения Ирана. Также значительно выросло количество казнённых женщин – с девяти в 
2020 до 14 в 2021 году. Кроме того, были казнены трое юношей, Саджад Санджари, Арман 
Абдолали и Али Акбар Мохаммеди, которые были детьми на момент совершения преступлений, в 
которых они были признаны виновными69. 
 
Из всех зафиксированных казней 159 или 51% были проведены за предумышленные убийства. 
Согласно иранскому законодательству, смертная казнь за убийство подпадает под действие 
принципа «кесас» (возмездия). После того, как человека признают виновным, закон даёт семье 
убитого полномочия потребовать провести казнь или помиловать виновного в обмен на «дийе» 
(«кровавые деньги»)70. 
 
Сто тридцать две зафиксированные казни за преступления, связанные с наркотиками, составили 
42% от всех казней в стране, что более чем в пять раз больше, чем в 2020 (23), несмотря на 
поправки к закону о борьбе с оборотом наркотиков, которые вступили в силу в ноябре 2017 года. 
Этот закон по-прежнему предусматривает обязательный смертный приговор после того, как суд 
признаёт человека виновным в хранении определённого количества наркотиков; это количество 
варьируется в зависимости от типа наркотического вещества71.  

 
65 Amnesty International, «Египет: девять человек казнены в месяц рамадан», 26 апреля 2021, 
amnesty.org/en/latest/news/2021/04/egypt-nine-people-put-to-death-in-chilling-ramadan-executions-2/  
66 Аль-Джазира Live (арабский), “ ةسادرك ثادحأ“ ةیضق يف نیرخآ  8 -апреля 2021, 1 28 ,” قحب مادعإلا مكح ذفنت ةیرصملا تاطلسلا
m6426.azureedge.net/news/2021/4/28/ ةیضق - يف - نیمھتم -8- قحب - مادعإلا - مكح - ذیفنت   
67 Аль-Джазира, «В Египте оставили в силе смертные приговоры 12 членов организации «Братья-мусульмане», 14 июня 2021, 
aljazeera.com/news/2021/6/14/egypt-upholds-death-penalty-for-12-muslim-brotherhood-members; Amnesty International, «Египет: 12 
смертных приговоров оставлены в силе после позорного массового суда», 14 июня 2021,   
amnesty.org/en/latest/news/2021/06/egypt-death-sentences-upheld-for-12-defendants-after-shameful-mass-trial/.  
68 Amnesty International, Двенадцати мужчинам угрожает казнь после несправедливого суда (Индекс: MDE 12/4415/2021), 8 
июля 2021, amnesty.org/en/documents/mde12/4415/2021/en/.    
69 Amnesty International, «Иран: тайная казнь молодого человека, арестованного в 15 лет, – это жестокое нарушение прав 
ребёнка», 4 августа 2021, amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-
child-rights/; Amnesty International, Казнь юноши, подвергавшегося пыткам, демонстрирует жестокость иранской системы 
«кесас» (Индекс: MDE 13/5049/2021), 26 ноября 2021, amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/ Расследование Amnesty 
International установило, что Али Акбар Мохаммади также был ребёнком на момент совершения преступления, за которое его 
казнили. 
70 Более подробную информацию о том, как «кесас» применяется в Иране см. Amnesty International, Казнь юноши, 
подвергавшегося пыткам, демонстрирует жестокость иранской системы «кесас» (Индекс: MDE 13/5049/2021), 26 ноября 
2021, amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/. 
71 Amnesty International, «Иран не должен упустить возможность покончить с казнями за преступления, связанные с 
наркотиками», 28 июля 2017, amnesty.org/en/latest/news/2017/07/iran-must-not-squander-opportunity-to-end-executions-for-drug-
related-offences/ 
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Власти Ирана казнили представителей этнических меньшинств, ахвазских арабов, белуджи и 
курдов, в рамках давней, укоренившейся дискриминации и репрессий в отношении этих 
меньшинств72.  
 
 

МЕХРАН НАРУИ  

 

 
Мехран Наруи © Из личного архива 

 
Мехран Наруи, представитель этнического меньшинства белуджи, был казнён 17 мая в 
тюрьме города Дастгерда в провинции Исфахан после того, как ему несколько лет назад 
вынесли смертный приговор за преступления, связанные с наркотиками. После ареста 
Мехран Наруи подвергся пыткам, в том числе насильственному исчезновению для того, 

 
72 См., например, Amnesty International, «Иран: восемь заключённых белуджи и ахвазских арабов в опасности на фоне 
тревожного роста числа казней», 4 февраля 2021, amnesty.org/en/latest/news/2021/02/iran-eight-baluchi-and-ahwazi-arab-
prisoners-at-risk-amid-alarming-rise-in-executions/ 



чтобы получить от него «признания» в преступлениях, которые он якобы совершил. Несмотря 
на то, что Мехран Наруи позднее отказался от своих «признательных» показаний и сообщил 
суду, что они были получены под пытками, эти «признания» были приняты судьёй в качестве 
улик и использовались при вынесении ему приговора. Мехрану Наруи было отказано в 
доступе к адвокату на стадии следствия, а также во время судебного разбирательства. 
Верховный суд поддержал его осуждение и приговор73. 
 

ГЕЙДАР ГОРБАНИ 

 

 
 
 

Гейдар Горбани © Из личного архива 

Иранские власти 19 декабря в тюрьме Санандадж в провинции Курдистан тайно казнили 
Гейдара Горбани, представителя курдского меньшинства, не уведомив об этом 
предварительно его семью и адвоката, а потом тайно похоронили его. Двадцать первого 
января 2020 после вопиюще несправедливого судебного процесса Революционный суд  в 
Санандадже признал Гейдара Горбани виновным в багхи («вооружённый мятеж против 
государства») и вынес ему смертный приговор в связи с убийством в сентябре и октябре 2016 
года трёх мужчин, предположительно связанных с военизированными формированиями 
«Басидж», лицами, связанными с Демократической партией Иранского Курдистана. В своём 
обвинительном заключении суд признал, что Гейдар Горбани никогда не держал в руках 
оружия, а вместо этого опирался на его «признания», которые, как он заявил, были получены 
под пытками, и в которых он «признал», что оказывал помощь лицам, совершившим 
убийства, в том числе отвёз их на машине к месту убийств и обратно. В августе 2020 палата 
27 Верховного суда поддержала его смертный приговор, не обратив внимания на 
многочисленные нарушения принципа справедливого судебного разбирательства, как 
процедурные, так и в доказательной части, а также нарушение международно-правовой 
нормы, согласно которой смертная казнь может быть назначена только за «наиболее тяжкие 
преступления», то есть за преступления особой тяжести, связанные с умышленным 
убийством74. 
. 

 
 
В ряде случаев страдания казнённых и их семей усугублялись тем, что казни проводились тайно, 
без предварительного уведомления адвокатов и родных, и семьи были лишены возможности 
проститься с близкими. После некоторых тайных казней, особенно представителей этнических 
меньшинств, тюремная администрация тайно хоронила тела казнённых. Семьи необоснованно 
лишали возможности похоронить своих близких или даже доступа к местам их захоронения, а 
также информации о том, где они похоронены, из-за чего родные страдали от насильственного 
исчезновения их близких75. Среди казнённых тайно за этот год был и Саджад Санджари, 
арестованный в 2020 в возрасте 15 лет и повешенный 2 августа в тюрьме Дизел Абад в 

 
73 Amnesty International, Иран: двум заключённым белуджи угрожает казнь: Хамед Риги и Махран Наруи (Индекс: MDE 
13/3711/2021), 18 февраля 2021, amnesty.org/en/documents/mde13/3711/2021/en/ 
74 Amnesty International, Иран: новая информация: иранцу курдского происхождения грозит казнь: Гейдар Горбани (Индекс: 
MDE 13/4697/2021), 10 сентября 2021, amnesty.org/en/documents/mde13/4697/2021/en/ О международной норме см. Меры 
предосторожности, гарантирующие защиту прав лиц, которым грозит смертная казнь, Утверждено резолюцией 
Экономического и Социального Совета 1984/50 от 25 мая 1984; Комитет по правам человека, Замечание общего порядка 36 
(2018), Статья 6 Международного пакта о гражданских и политических правах о праве на жизнь), 30 октября 2018, Док. 
ООН CCPR/C/GC/36, п. 35. 
75 См. Amnesty International, Иран: тайно казнены четверо ахвазских арабов (Индекс: MDE 13/3864/2021), 18 марта 2021, 
amnesty.org/en/documents/mde13/3864/2021/en/; Amnesty International, Иранцу курдского происхождения грозит казнь: Гейдар 
Горбани (Индекс: MDE 13/4697/2021), 10 сентября 2021, amnesty.org/en/documents/mde13/4697/2021/en/  
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провинции Керманшах. Его признали виновным в убийстве мужчины, который, по его словам, 
пытался его изнасиловать76. 
 
В Иране продолжали казнить людей, которым было меньше 18 лет на момент совершения 
преступления, что является явным нарушением обязательств страны по международному праву. 
По иранским законам, в случае убийства и ряда других преступлений, караемых смертной 
казнью, мальчики старше 15 лунных лет и девочки старше 9 лунных лет считаются взрослыми, и 
им могут быть вынесены смертные приговоры. При том, что международное право запрещает 
смертную казнь лиц, которым было меньше 18 лет на момент совершения преступления, за 
которое они были осуждены, статья 191 Исламского уголовного кодекса Ирана только 
предоставляет судьям право заменять смертную казнь в таких случаях альтернативными 
наказаниями, если они считают, что существуют сомнения в «зрелости» человека на момент 
совершения преступления. 
 

АРМАН АБДОЛАЛИ  

 
 

 
Арман Абдолали © Из личного архива 

 

Arman Армана Абдолали, 25 лет, смертный приговор которому вынесли, когда он был ещё 
несовершеннолетним, казнили 24 ноября. Армана Абдолали арестовали, когда ему было 17 
лет. Он рассказал судье 4 палаты Первого уголовного суда провинции Тегеран, что его 
пытали, в том числе долго держали в одиночной камере и избивали, чтобы он «сознался» в 
убийстве своей подруги. Суд вместо того, чтобы распорядиться о проведении независимого и 
эффективного расследования этих утверждений, принял полученные под пытками 
«признательные» показания и на их основании признал Армана Абдолали виновным в 
убийстве, назвав его «признание» «неоспоримым». Иранские власти неоднократно 
переносили сроки казни Армана Абдолали, что причиняло мучения ему и его семье. Меньше 
чем за пять недель, с 13 октября до 21 ноября, казнь переносили пять раз, и каждый раз 
перед запланированной казнью Армана Абдолали переводили в одиночную камеру, а потом 
возвращали в общую камеру. Amnesty International признаёт, что в ряде случаев у него были 
«последние» свидания с родственниками. Когда же Армана Абдолали казнили в тюрьме 
«Раджаи Шахр» в Карадже рядом с Тегераном, то семья и адвокат не получили 
предварительного уведомления, семье не разрешили прийти к нему на настоящее последнее 
свидание77. 

 
 
Количество казней, зафиксированных в Ираке, уменьшилось с 45 в 2020 до 17 в 2021. Однако 
никаких заявлений об изменении политики или законодательства не делалось, так что снижение 
количества казней могло быть результатом политического кризиса, в котором находилась страна 
большую часть года, что могло, в свою очередь, замедлить процесс утверждения смертных 
приговоров исполнительной властью. Согласно конституции Ирака, для проведения казни 
необходимо, чтобы её одобрил президент страны78. 

 
76 Amnesty International, «Иран: тайная казнь молодого человека, арестованного в 15 лет, – это жестокое нарушение прав 
ребёнка», 4 августа 2021, amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-
child-rights/ 
77 Amnesty International, Казнь юноши, подвергавшегося пыткам, демонстрирует жестокость иранской системы «кесас» 
(Индекс: MDE 13/5049/2021), 26 ноября 2021, amnesty.org/en/documents/mde13/5049/2021/en/ 
78 Конституция Ирака, 2005, статья 73(8). 



 
При этом количество людей, приговорённых к смертной казни, выросло как минимум до 91, более 
чем в три раза по сравнению с 2020 (как минимум 27), что, возможно, является результатом 
возвращения судов к полноценной деятельности после затишья, вызванного пандемией 
коронавируса.  
 
В Ираке по-прежнему было больше всего людей, ожидавших исполнения смертных приговоров, 
по данным Amnesty International. Судя по официальным заявлениям правительства, их было как 
минимум 8000 человек. Их может быть даже больше: в докладе, опубликованном в августе 
Миссией ООН по содействию Ираку, цитируется письмо министра юстиции страны, согласно 
которому в ноябре 2020 года в учреждениях, находящихся в его ведении, содержалось «11 595 
осуждённых, приговорённых к смертной казни»79. 
 
Региональное правительство Курдистана сообщило Amnesty International, что в 2021 году в 
регионе казней не проводилось. Тридцать семь человек были приговорены к смертной казни, при 
этом смертные приговоры шести из них были Апелляционным судом Курдистана заменены на 
пожизненные заключения80. 
 
Хотя в Иордании не было зафиксировано ни одной казни, количество смертных приговоров 
резко выросло, с 2 в 2020 до 11 в 2021 году. Этот рост в основном связан с одним судебным 
процессом, на котором 17 марта шести обвиняемым были вынесены смертные приговоры, 
одному из них заочно81. 
 
В Ливане смертные казни не проводились с 2004 года, но в 2021 году значительно выросло 
количество смертных приговоров до как минимум 12, в 2020 году их число уменьшилось до двух. 
Пятого октября Постоянный военный трибунал вынес смертные приговоры четырём мужчинам за 
участие в нападении со стороны базирующейся в Сирии вооружённой группировки «Джебхат ан-
Нусра» на ливанских и сирийских солдат в ливанском городе Арсаль в 2014 году, что привело к 
гибели солдат из обеих армий82. 
 
Двадцать седьмого мая, по сообщениям в СМИ, Верховный суд Ливии отменил обвинительные 
приговоры и смертные казни Саифу аль-Ислам Каддафи и ещё восьми другим людям, выразив 
сомнение в справедливости судебного разбирательства над ними, и распорядился провести 
повторное судебное разбирательство83. 
 
Четырнадцатого января Апелляционный суд в Касабланке, Марокко, заменил смертный приговор 
25-летним тюремным заключением. Смертный приговор был вынесен в октябре 2020 года за 
покушение на убийство и преступления, связанные с терроризмом, и был смягчен в результате 
апелляции84. 
 
В июне правительство Омана, по итогам универсального периодического обзора в Совете ООН 
по правам человека, отметило рекомендации от других государств смягчить все смертные 
приговоры и полностью отменить смертную казнь, но не приняло их85. 
 
В (государстве) Палестина казней не проводилось, но судебная политика в отношении 
смертной казни по-прежнему оставалась противоречивой – палестинские суды на Западном 
берегу не выносили смертных приговоров, а суды в Секторе Газа, находящиеся в ведении 
фактической администрации ХАМАС, вынесли 21 смертный приговор, что на 4 приговора больше, 
чем в 2020 году. Подавляющее большинство смертных приговоров были вынесены военными 
судами, в том числе в отношении гражданских лиц и за преступления, не связанные с военными 
вопросами и проблемами безопасности, в соответствии с Революционным уголовным кодексом86. 
 

 
79 Миссия ООН по оказанию содействия Ираку, Права человека при отправлении правосудия в Ираке: Правовые условия и 
процедурные гарантии по предотвращению пыток и жестокого обращения, август 2021 года, iraq.un.org/en/138504-human-
rights-administration-justice-iraq-legal-conditions-and-procedural-safeguards-prevent, п. 6.  
80 Электронное письмо от Координатора по международной правозащитной деятельности при региональном правительстве 
Курдистана в региональный офис Amnesty International на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 25 января 2022 года. 
81 Jordan Times, «Шестерым вынесены смертные приговоры в деле об атаке в Закра», 13 марта 2021,  
jordantimes.com/news/local/six-get-death-sentence-zarqa-revenge-attack-case. Суд по делам о государственной безопасности 
учреждён в соответствии с законом No. 17 от 1959 для рассмотрения соответствующих дел. 
82 Аль-Монитор, «Ливанский суд приговорил ливанских боевиков к смертной казни», 5 октября 2021, al-
monitor.com/originals/2021/10/lebanese-court-sentences-syrian-fighters-death#ixzz7J20ft300.  
83 Аш-Шарк аль-Авсат, “ يفاذقلا فیس مادعإب مكح يف رظنلا دیعت ةیبیل ةمكحم ”, 28 мая 2021,  aawsat.com/home/article/2995716/- يف - رظنلا - دیعت - ةیبیل - ةمكحم

يفاذقلا - فیس - مادعإب - مك  . ح
84 L’Orient-Le Jour, «Смягчён смертный приговор заключённому, экстрадированному из Дании», 14 января 2021, 
lorientlejour.com/article/1248209/peine-reduite-pour-un-condamne-a-mort-extrade-du-danemark.html. 
85 Совет по правам человека, Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору: Оман, Приложение, 23 
июня 2021, Док. ООН A/HRC/47/11/Add.1, п. 11, 73. 
86 Революционный кодекс Организации освобождения Палестины, 1979. 
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С 17 октября по 1 ноября Постоянный военный суд в Газе, контролируемый ХАМАС, как 
сообщалось, вынес три смертных приговорах гражданским лицам. Двоим приговоры были 
вынесены после того, как их признали виновными в «связях с враждебными организациями» по 
Революционному уголовному кодексу 1979 года. Третий были приговорён к смертной казни после 
осуждения за незаконную торговлю запрещёнными веществами в соответствии с законом о 
борьбе с наркотиками и психотропными веществами от 2013 года87. 
 
В Катаре Amnesty International не зафиксировала ни одной казни после того, как в 2020 году там 
был казнён один мужчина. 
 
Количество зафиксированных казней в Саудовской Аравии выросло на 140%, с 27 до 65. 
Подавляющее большинство этих казней (52) были назначены за убийства, иногда в совокупности 
с другими преступлениями. Сорок пять из этих казней были проведены в соответствии с законом 
о кесас (возмездии). Ещё девять человек казнили за преступления, связанные с терроризмом, 
большинство из которые также были связаны с убийствами, насилием или сговором с целью 
совершить эти преступления. Восемнадцать из казнённых были иностранцами, а одна – 
женщиной. 
 
Восемнадцатого января Комиссия по правам человека Саудовской Аравии в официальном 
заявлении сообщила, что с 2020 года вводится мораторий на казни за преступления, связанные с 
наркотиками88. К концу года власти не предприняли никаких формальных шагов для внесения 
изменений в саудовский закон о контроле за оборотом наркотиков и наркотических веществ и не 
пояснили, как будет действовать этот мораторий. Но как бы там ни было, в 2021 году не было 
зафиксировано ни одной казни за преступления, связанные с наркотиками. 
 
В феврале Специализированный уголовный суд заменил смертные приговоры Али аль-Нимру, 
Абдулле аль-Захеру и Дауду аль-Мархуну, трём молодым людям, которые были детьми на 
момент ареста, на 10 лет лишения свободы с учётом уже отбытого срока89. Приговор был 
изменён после того, как прокурор в августе 2020 распорядился пересмотреть смертные 
приговоры трём мужчинам. Али аль-Нимр и Абдулла аль-Захер вышли на свободу в октябре и 
ноябре, соответственно, отбыв весь срок наказания. 
 
В ответ на запрос Amnesty International, Комиссия по правам человека сообщила нашей 
организации, что за год в стране казнили 60 человек90. Однако, государственное Саудовское 
агентство по печати сообщило о проведении в стране 65 казней, полностью процитировав 
соответствующее заявление министерства, в котором приводятся имена всех казнённых, 
преступления, за которые они были приговорены, и судебные разбирательства, в результате 
которых были вынесены приговоры и проведены казни91. 
 
В заявлении Комиссии по правам человека Саудовской Аравии, отправленном Amnesty 
International, также утверждалось, что в стране больше не проводятся казни «за преступления, 
совершённые несовершеннолетними», а все неисполненные приговоры были заменены другими 
наказаниями. Комиссия упомянула об «усилиях последних нескольких лет по ограничению 
применения смертной казни наиболее тяжкими преступлениями», добавив, что каждый смертный 
приговор «подлежит обязательному обжалованию в Апелляционном суде, а затем 
рассматривается Верховным судом». Подавляющее большинство заявлений для СМИ, 
цитируемых Саудовским агентством по печати, действительно описывают подобную процедуру. 
Однако, в заявлении Саудовского агентства по печати о казни 10 апреля в «штаб-квартире 
южного региона» трёх рядовых военнослужащих за «измену» и помощь неназванному «врагу», 
говорится, что дело рассматривалось только «специализированным судом» и нет никаких 
упоминаний участия судов более высокой инстанции. Это вызывает опасения, что саудовские 
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военные и военизированные суды выносят смертные приговоры без права на обжалование или 
других защитных мер, упомянутых Комиссией по правам человека92. 
 
Кроме того, Amnesty International зафиксировала вопиюще несправедливые судебные 
разбирательства, которые привели к смертных приговорам и казням; при их проведении 
обвиняемые, в частности, подвергались пыткам с целью получения «признательных» показаний, 
их длительное время содержали в одиночных камерах и отказывались предоставлять им 
адвокатов. Пятнадцатого июня власти казнили Мустафу аль-Дарвиша, молодого человека из 
саудовского шиитского меньшинства, который был признан виновным в том, что он якобы 
принимал участие в насильственных антиправительственных протестах93. 
 
Десятого ноября Верховный суд отменил приговор Абдуллы аль-Хуваити, молодого человека, 
приговорённого к смерти Уголовным судом в Табуке в октябре 2019 года вместе с ещё пятью 
людьми, за убийство полицейского во время вооружённого ограбления, совершённого в 2017 
году, когда ему было только 1494. Все обвиняемые заявляли, что их пытали, чтобы получить их 
«признания». В судебных документах говорится, что он содержался в одиночной камере четыре 
месяца, всё время пока его допрашивали, а допросы проводили без его родителей и адвоката. 
Всё это время он содержался в Подразделении по расследованию уголовных преступлений в 
Табуке, а не в Дар аль-Мулахаза (центр содержания несовершеннолетних). По данным Human 
Rights Watch, Абдулла аль-Хуваити заявил, что полицейские следователи «заставляли его стоять 
по несколько часов подряд, избивали его, били по лицу, пороли электрическим кабелем по 
ступням ног и другим частям тела, пока он не терял сознание, заставляли его держать ноги 
брата, пока того избивали, и врали ему, что его мать и сестры тоже в заключении и их отпустят, 
когда он признается»95. Сейчас он ожидает пересмотра своего дела, что также может привести к 
ещё одному смертному приговору. Королевский указ, изданный в 2020 году, объявлял о 
прекращении применения смертной казни к людям, которые были младше 18 на момент 
совершения преступления. Однако королевский указ не касается дел, не связанных с основным 
законом Саудовской Аравии о борьбе с терроризмом, Уголовным законом о борьбе с 
террористическими преступлениями и их финансированием (2017), то есть всех преступлений 
категории хадд (которые по шариату имеют фиксированное и суровое наказание) и преступлений, 
которые предусматривают кесас (возмездие)96. 
 
Сирия по-прежнему была практически полностью закрыта для мониторинга правозащитными или 
другими независимыми наблюдателями, что касалось и применения смертной казни, а СМИ в 
стране жёстко контролируются правительством. Amnesty International глубоко озабочена тем, что 
власти по-прежнему широко применяют смертную казнь после несправедливых судебных 
разбирательств. В ходе массовой казни 21 октября были казнены 24 неназванных человека, 
которые, по данным министерства юстиции, были осуждены за разжигание лесных пожаров в 
2020 году, что министерство назвало «террористической атакой»97. 
 
В октябре 28 тунисских организаций, в том числе тунисская Коалиция против смертной казни 
(КПСК), привлекли внимание к непропорциональному применению смертной казни в отношении 
женщин в стране. Они отметили, что женщинам выносят до 6% смертных приговоров в Тунисе, в 
то время как их преступления намного чаще, чем у мужчин, заключаются в самозащите от 
домашнего и сексуального насилия, а также их чаще судят на несправедливых судебных 
разбирательствах. КПСК и другие тунисские организации призвали власти предпринять 
конкретные шаги для полной отмены смертной казни в стране98. 
 
В Объединённых Арабских Эмиратах возобновили проведение казней и казнили одного 
мужчину. За предыдущие три года в стране не было зафиксировано ни одной казни. Количество 
смертных приговоров также выросло до как минимум девяти, в 2020 году их было вынесено как 
минимум три. 
 

 
92 Саудовское агентство по печати, “ ىمظعلا ةنایخلا ةمیرج مھباكترال عافدلا ةرازو يبوسنم نم دونج ةثالث قحب لتقلا مكح ذیفنت :عافدلا ةرازو ”, 10 апреля 2021, 
spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2213213  
93 Amnesty International, «Саудовская Аравия: остановите казнь молодого мужчины», 15 июня 2021, 
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Все 14 казней в Йемене были проведены фактическими властями хуситов, которые также 
вынесли смертные приговоры как минимум 113 людям. Признаваемые международным 
сообществом власти Йемена вынесли как минимум 185 смертных приговоров. В обоих случаях 
большинство смертных приговоров было вынесено заочно. 
 
Новостное агентство «Саба», связанное с хуситскими фактическими властями, 10 января 
объявило, что Военный суд центрального региона, контролирующийся хуситами, приговорил 75 
человек из старшего командного состава йеменской армии к смертной казни за измену, всех 
заочно99. В свою очередь, военный суд в провинции Мариб, подчиняющийся правительству, 
признанному международным сообществом, 25 августа приговорил к смертной казни 173 
йеменца, все из руководства вооружённой группировки хуситов, и одного гражданина Ирана, 
иранского посла при фактических властях хуситов, тоже заочно100. 
 
Восемнадцатого сентября девять человек были публично расстреляны на глазах у сотен людей 
на площади Тахрир в Сане после того, как им вынес смертные приговоры хуситский 
Специализированный уголовный суд. Amnesty International фиксировала серьёзные нарушения 
прав на справедливое судебное разбирательство в этом суде, в том числе при рассмотрении 
дел, закончившихся вынесением смертных приговоров, например, отказ принимать информацию 
от адвокатов, рассмотрение дел обвиняемых заочно и не сообщая им об этом, а также признание 
в качестве доказательств «признательных показаний», полученных под пытками101. Девять 
человек были признаны виновными в измене якобы за участие в убийстве в 2018 году верховного 
лидера хуситов в ходе авиаудара военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. 
Фотографии девятерых человек, как до казни, так и сразу после неё, были опубликованы во 
многих СМИ102. Среди казнённых был мужчина, которому было 17 лет на момент совершения 
преступления, в котором его признали виновным103.  
 
Четырнадцатого августа контролируемый хуситами Верховный суд отменил смертную казнь 
Асмаа аль-Омейсси и распорядился отправить её дело на пересмотр104. Представители 
хуситских властей арестовали аль-Омейсси на блокпосте в октябре 2016 года и затем обвинили 
её в измене. Она и её отец подверглись тогда насильственному исчезновению, пыткам, в том 
числе избиениям и жестоким унижениям, а позже она была признана виновной и приговорена к 
смертной казни в результате вопиюще несправедливого судебного разбирательства в 
Специализированном апелляционном суде по уголовным делам, в ходе которого ей не 
разрешили воспользоваться услугами адвоката105.  
 

  

 
99 Анатоль, “ ةیموكحلا تاوقلاب ادئاق  75 -/января 2021, aa.com.tr/ar 10 ,” مادعإب يثوح مكح ..نمیلا تاوقلاب - ادئاق -75- مادعإب - يثوح - مكح - نمیلا/ةیبرعلا - لودل
2105250 /ةیموكحل    #ا
100 Arab News, «Йеменский суд вынес смертный приговор лидеру хуситов и еще 173 людям на фоне эскалации боёв», 26 
августа 2021, arabnews.com/node/1917446/middle-east  
 
101 Amnesty International, На свободе и в изгнании: пытки, несправедливые суды и принудительное изгнание из страны под 
властью хуситов (Индекс: MDE 31/3907/2021), май 2021, amnesty.org/en/wp-
content/uploads/2021/05/MDE3139072021ENGLISH.pdf  
102 Би-би-си по-арабски, “ صاخشأ ةعست نییثوحلا مادعإ نیدی يلودلا عمتجملا :نمیلا يف برحلا ”, 20 сентября 2021, bbc.com/arabic/middleeast-
58633535; ABC News, «Йеменские мятежники хуситы казнили девятерых за убийство верховного правителя», 19 сентября 
2021, abcnews.go.com/International/wireStory/yemens-houthis-execute-senior-officials-killing-80094133# 
103 Masrawi, “ ؟ھتاملك ر خآو يثوحلا ھتمدعأ يذلا رصاقلا نع فرعن اذام ..‘دوسألا زیزعلا دبع ’”, 18 сентября 2021, 
masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2021/9/18/2091789/  
104 Albawaba News, «Суд по делу о похищенной йеменской модели отложен из-за отсутствия судьи», 16 августа 2021, 
albawaba.com/news/trial-kidnapped-yemeni-model-postponed-due-absent-judge-1442698. Заголовок относится к другому 
уголовному делу. 
105 Amnesty International, «Молодая йеменка, ожидающая смертной казни, страдает из-за «психологической войны» хуситов», 
13 апреля 2018, amnesty.org/en/latest/news/2018/04/young-yemeni-woman-on-death-row-suffers-the-wrath-of-the-huthis-
psychological-war-on-opponents/ 



ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

• Президент Казахстана подписал закон об отмене смертной казни за все 
преступления. 

• Армения ратифицировала Второй Факультативный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 
казни. 

• Беларусь оставалась единственной страной региона, где проводили казни106. 

• Российская Федерация и Таджикистан продолжали соблюдать моратории на казни. 

 

СТРАНА  КАЗНИ,  
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ 
В 2021 ГОДУ 

СМЕРТНЫЕ 
ПРИГОВОРЫ, 
ЗАФИКСИРОВАННЫЕ 
В 2021 ГОДУ 
 

ИЗВЕСТНОЕ ЧИСЛО 
ПРИГОВОРЁННЫХ К 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 
2021 ГОДА 
 

БЕЛАРУСЬ 1+ 1 1 

КАЗАХСТАН 0 0 1 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

0 0 0 

ТАДЖИКИСТАН 0 0 0 

 
 

СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА 
 
 
Amnesty International получила информацию, подтверждающую, что в мае власти Беларуси 
казнили Виктора Павлова. Витебский областной суд в августе подтвердил проведение казни 
семье Павлова, выдав им свидетельство о его смерти107. Совет ООН по права человека попросил 
не казнить Виктора Павлова, пока Совет будет изучать его дело; при изучении аналогичных дел 
Комитет пришёл к выводу, что они нарушали обязательства Беларуси как государства-участника 
Первого Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 
правах (МПГПП)108. В июле 2019 Витебский областной суд признал Виктора Павлова виновным и 
вынес ему смертный приговор за убийство. А в ноябре 2019 года Верховный суд оставил его 
смертный приговор в силе109. 
 
В сентябре белорусский государственный телеканал СТВ сообщил о казни Виктора Скрундика110. 
В том же месяце его сестра подтвердила, что в последний раз получала письмо от Виктора 19 
августа, и она боится, что его уже казнили. На конец 2021 года власти не подтвердили семье 
проведение казни. В январе Минский областной суд в ходе повторного судебного процесса 
признал Виктора виновным в убийстве двух пожилых людей и снова вынес Виктору смертный 
приговор111. 
 

 
106 В последний раз другая страна в регионе, Узбекистан, проводила казни в 2005 году. 
107 Правозащитный центр «Весна», пост в Facebook, 17 марта 2022, facebook.com/niepakaranniu/posts/847695779959663: «Смертный 
приговор Виктору Павлову приведён в исполнение» (на белорусском). 
108 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, «Беларусь: Комитет ООН по правам человека осуждает проведение 
казни», 11 марта 2022 года, ohchr.org/en/press-releases/2022/03/belarus-un-human-rights-committee-condemns-execution, п. 8.  
109 Amnesty International, «Виктор Павлов может быть казнён» (Индекс: EUR 49/4288/2021), 17 июня 2021, 
amnesty.org/en/documents/eur49/4288/2021/en/ 
110 Правозащитный центр «Весна», «ГосТВ сообщило об исполнении смертного приговора», 6 сентября 2021, 
https://spring96.org/ru/news/104879  
111 Правозащитный центр «Весна», «Первый в этом году смертный приговор вынесен в Слуцке», 15 
января, https://spring96.org/ru/news/101323  
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В апреле президент страны Александр Лукашенко помиловал братьев Костевых – Илью (22 года) 
и Станислава (20 лет)112. Обоим братьям вынесли смертные приговоры в январе 2020 года после 
того, как Могилёвский областной суд признал их виновными в убийстве. Их родственники 
подтвердили, что обоих перевели в обычную тюрьму в Жодино, и они уже ездили к ним на 
свидание113. Правозащитный центр «Весна» подтвердил, что смертные приговоры были 
заменены на пожизненные заключения, но больше никакой информации обнародовано не 
было114. С 1994 года, когда Александр Лукашенко пришёл к власти, известен ещё лишь один 
случай помилования человека, ожидавшего казни. 
 
Виктор Сергиль был единственным человеком, о котором было известно на конец 2021 года, что 
он находится в камере смертников. Однако он находился под постоянным риском казни после его 
осуждения и смертного приговора, подтверждённого Верховным судом в январе 2020 года115. 
 
В своём докладе в мае помимо других замечаний Специальный докладчик ООН по вопросу о 
положении в области прав человека в Беларуси снова выразила озабоченность по поводу 
обстановки секретности, в которой проводят казни в Беларуси. Она подчеркнула, что власти в 
Беларусь продолжали казнить людей, приговорённых к смертной казни, не предупреждая 
заранее заключённых и их семьи. Кроме того, власти не раскрывали семьям места захоронения 
казнённых116. 
 
В июле Комитет ООН по правам человека сформулировал своё мнение по делу Алексея 
Михалени и пришёл к выводу, что Беларусь нарушила право Михалени на жизнь, право на 
личную свободу и право на справедливое судебное разбирательство, гарантированные статьями 
6, 9(3), 14(2) и (3)(е) МПГПП117. Несмотря на то, что в феврале 2018 года Комитет попросил 
Беларусь не казнить Алексея Михаленю пока рассматривается его жалоба, заключённого казнили 
в Минске в том же году; власти в Беларуси не обнародовали точную дату. Комитет пришёл к 
выводу, что, не выполнив просьбу о принятии временных мер, Беларусь нарушила свои 
обязательства как государства-участника Первого Факультативного протокола к МПГПП118.   
 
Двадцать девятого декабря президент Казахстана Касым-Жормат Токаев подписал закон, 
исключающий смертную казнь из списка применимых наказаний за преступления в Уголовном 
кодексе и всех других соответствующих законодательных актах, фактически отменив смертную 
казнь за все преступления119. Этот закон предусматривает смягчение последнего оставшегося 
смертного приговора.  

 
 

 
112 Amnesty International, «Приговорённых в Беларуси к смертной казни Станислава и Илью Костевых помиловали», (Индекс: EUR 
49/4338/2021), 24 июня 2021, https://eurasia.amnesty.org/2021/04/30/prigovoryonnyh-v-belarusi-k-smertnoj-kazni-stanislava-i-ilyu-kostevyh-
pomilovali-pobeda/  
113 Правозащитный центр «Весна», «Уже нет эмоционального давления, что за ними могут прийти и вывести в расстрельный коридор». 
Родные братьев Костевых встретились с ними после помилования», 18 августа 2021, https://spring96.org/ru/news/104690  
114 Правозащитный центр «Весна», «Уже нет эмоционального давления, что за ними могут прийти и вывести в расстрельный коридор». 
Родные братьев Костевых встретились с ними после помилования», 18 августа 2021, https://spring96.org/ru/news/104690  
115 Amnesty International, «Виктору Сергилю грозит расстрел» (Индекс: EUR 49/1845/2020), 19 февраля 2020, 
https://eurasia.amnesty.org/2020/02/21/potrebujte-u-vlastej-belarusi-ostanovit-smertnuyu-kazn/  
116 Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, 4 мая 2021, док. ООН 
A/HRC/47/49, п. 32. 
117 Комитет ООН по правам человека (КПЧ), Соображения, принятые комитетом в соответствии со статьёй 5(4) Факультативного протокола 
в отношении сообщения № 3105/2018, 21 сентября 2021, док. ООН CCPR/C/132/D/3105/2018, пп. 8.1-9. 
118 КПЧ ООН, Соображения, принятые комитетом в соответствии со статьёй 5(4) Факультативного протокола в отношении сообщения № 
3105/2018, 21 сентября 2021, док. ООН CCPR/C/132/D/3105/2018, п. 9. 
119 Заместитель премьер-министра Казахстана подтвердил в письме Amnesty International, что новый закон об отмене смертной казни был 
опубликован в официальной газете «Егемен Казахстан» 30 декабря 2021 года. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I: КАЗНИ И 
СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В 
2021 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 (14+) – означает, что 
Amnesty International получила проверенную информацию о 14 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 два, в том числе для Китая.  

 

КАЗНИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2021 ГОДУ 

 

Китай 1,000++  

Иран 314+ 

Египет 83+ 

Саудовская Аравия 65 

Сирия 24+ 

Сомали 21+ 

Ирак 17+ 

Йемен 14+ 

США 11 

Южный Судан 9+ 

Бангладеш 5 

Ботсвана 3 

Япония 3 

Беларусь 1+ 

ОАЭ 1+ 

Северная Корея + 

Оман + 

Вьетнам + 
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СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 
2021 ГОДУ 

 

Китай 1000++ 

Египет 356+ 

Йемен 298+ 

Бангладеш 181+ 

Индия 144 

Пакистан 129+ 

Вьетнам 119+ 

Индонезия 114+ 

Ирак 91+ 

Мьянма 86+ 

Демократическая Республика Конго 81+ 

Мавритания 60 

Нигерия 56+ 

Мали 48 

Сомали 27+ 

Сьерра-Леоне 23 

Палестина (государство) 21+ 

США 18 

Малайзия 14+ 

Кения 14 

Ливан 12+ 

Малави 11+ 

Иордания 11+ 

Южный Судан 10+ 

Сингапур 10 

ОАЭ 9+ 

Замбия 9+ 

Алжир 9

Саудовская Аравия 8+ 

Шри-Ланка 8+ 

Судан 7+ 

Гана 7 

Ботсвана 6 

Кувейт 5+ 

Камерун 4+ 

Гайана 4 

Тунис 3+ 

Гамбия 3 

Япония 3 

Тринидад и Тобаго 3 

Афганистан 2+ 

Уганда 2+ 

Тайвань 2 

Беларусь 1 

Мальдивы 1 

Марокко/Западная Сахара 1  

Зимбабве 1 

Эфиопия + 

Иран+ 

Ливия+ 

Северная Корея+ 

Оман+ 

Катар + 

Сирия + 

Танзания + 

Таиланд + 



ПРИЛОЖЕНИЕ II: СТРАНЫ, 
ОТМЕНИВШИЕ СМЕРТНУЮ 
КАЗНЬ, И СТРАНЫ, ГДЕ ОНА 
СОХРАНЯЕТСЯ НА 31 
ДЕКАБРЯ 2021 

Более чем две трети стран в мире уже отменили смертную казнь законодательно или на 
практике. По состоянию на 31 декабря 2021 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*120,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, 

 
120 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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Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 

Эквадор, Эстония, Южно-Африканская Республика. 

2. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ТОЛЬКО ЗА ОБЩЕУГОЛОВНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Страны, чьё законодательство предполагает вынесение смертных приговоров только за 

исключительные преступления, например, за преступления в рамках военного права или 

преступления, совершённые при исключительных обстоятельствах121: 

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 или дольше 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 Федерация122, 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, Объединённые 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, 

Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южный Судан, Ямайка, Япония.  

 

 

 

 
121 В этих странах не было зафиксировано ни одной казни более чем 10 лет. 
122 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. 



ПРИЛОЖЕНИЕ III: 
РАТИФИКАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 
2021 

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 
2021 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, Армения, 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, Сан-

Марино, 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: 89). 
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Подписали, но не ратифицировали: Казахстан (всего: 1). 

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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