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Примечания к данным Amnesty International о применении смертной казни 

В настоящем докладе охвачен период с января по декабрь 2013 года. Amnesty 
International фиксирует данные о применении смертной казни в судебном порядке, 
опираясь на наиболее достоверную информацию из имеющейся. Как и в предыдущие 
годы, организация получает сведения из различных источников, в том числе из 
официальных, а также от осуждённых на смерть, их родственников и представителей, 
общественных организаций и из СМИ. Amnesty International сообщает лишь надёжные 
данные о применении смертной казни, которые получены в результате исследований.  

В некоторых странах не представляется возможным собрать достоверные данные, 
поскольку правительства не публикуют информацию о смертных приговорах и казнях. 
В ряде других стран власти активно скрывают судебные процессы по делам о 
преступлениях, караемых смертной казнью. В государствах, пребывающих в 
состоянии конфликта, также зачастую невозможно получить достаточно информации, 
позволяющей проверить данные о проведении там казней.  

Начиная с 2009 года Amnesty International больше не приводит оценку данных о 
смертной казни в Китае, где они считаются государственной тайной. Ввиду отсутствия 
достоверной информации организация не публикует точных минимальных данных о 
применении смертной казни в стране. Однако имеющаяся информация убедительно 
указывает на то, что Китай казнит больше людей, чем все остальные страны мира 
вместе взятые. 

Глобальные данные, приведённые в настоящем докладе, являются минимальными. 
Это значит, что казней, новых смертных приговоров и приговорённых к смерти лиц, 
скорее всего, гораздо больше. Возможно, что число стран, где приводят в исполнение 
и выносят смертные приговоры, также выше. Если после публикации доклада Amnesty 
International получает новую информацию и может её проверить, организация 
обновляет данные на своём сайте по адресу: www.amnesty.org/deathpenalty.  

Если после цифры рядом с названием страны стоит знак «+» (например, Йемен (13+)), 
то это минимальная цифра, вычисленная Amnesty International. Если рядом с 
названием страны стоит знак «+», но без цифры (например, смертные приговоры в 
Мьянме: (+)), то в этой стране выносили или приводили в исполнение смертные 
приговоры (более одного), но организации не удалось получить достаточно 
информации, позволяющей предоставить достоверные минимальные данные. При 
вычислении итоговых глобальных и региональных данных знак «+» считался за 2, в 
том числе применительно к Китаю. 

Amnesty International выступает против смертной казни во всех случаях без 
исключений, независимо от характера и обстоятельств преступления, виновности, 
невиновности и других характеристик человека, а также метода казни, к которому 
прибегает государство. Организация борется за полную отмену высшей меры 
наказания. 

 

http://www.amnesty.org/deathpenalty
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РЕЗЮМЕ 

«Право на жизнь превыше всего. 
Главный аспект прав человека — 
это право на жизнь. Между 
смертной казнью и снижением 
преступности нет никакой связи». 
Шакиб Кортбави, бывший министр юстиции Ливана, 11 октября 2013 года  

 

2013 год ознаменовался рядом серьёзных отступлений от курса на отмену смертной 
казни. Четыре страны возобновили казни: Вьетнам, Индонезия, Кувейт и Нигерия. При 
этом по сравнению с 2012 годом значительно возросло число казнённых, главным 
образом за счёт участившихся казней в Ираке и Иране.  

В 2013 году казни проводились в 22 странах, что на одну больше, чем в предыдущем. 
Как и в 2012 году, не представляется возможным проверить, проводились ли казни по 
приговору суда в Египте и Сирии. Общее число казней в мире, о которых стало 
известно, составило 778, что почти на 15% больше по сравнению с 2012 годом. Как и в 
предыдущие годы, этот показатель не включает тысячи казнённых в Китае: поскольку 
смертная казнь относится к категории государственной тайны, ввиду отсутствия 
проверенной информации Amnesty International не публикует достоверные 
минимальные данные по Китаю.  

Несмотря на эти тревожные изменения, в целом имеющиеся данные по-прежнему 
указывают на то, что уверенная тенденция к отмене высшей меры наказания 
сохраняется. За исключением Китая, почти 80% всех известных казней в мире были 
зарегистрированы в трёх странах: Ираке, Иране и Саудовской Аравии.  

Курс на полный отказ от смертной казни отмечался во всех регионах мира. Хотя США 
остаются единственной страной в Северной и Южной Америке, в которой в 2013 году 
казнили людей, число казней там продолжает снижаться. В мае Мэриленд стал 18-м 
по счёту штатом, отменившим смертную казнь. В минувшем году не поступало 
сообщений о казнях в странах Европы и Центральной Азии. В результате пересмотра 
конституций и законодательства в ряде стран Западной Африки возникли реальные 
возможности для полного отказа от высшей меры наказания. Впервые с тех пор, как 
Amnesty International начала собирать статистику, в Гватемале, Гренаде и Сент-Люсии 
не оказалось заключённых-смертников.  

Пакистан вновь приостановил применение казни. В Сингапуре не приводились в 
исполнение смертные приговоры, а по итогам пересмотра законов об обязательном 
вынесении смертных приговоров в 2012 году наказание смягчили шести осуждённым. 
В Китае Верховный народный суд издал юридические директивы с целью усиления 
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процессуальных гарантий при рассмотрении дел о преступлениях, караемых смертной 
казнью.  

Почти все страны, казнящие людей, в один голос оправдывали применение высшей 
меры наказания тем, что она якобы помогает предотвращать преступления. Однако 
такая позиция всё чаще оказывается несостоятельной и дискредитируется. Нет 
убедительных доказательств особой роли высшей меры наказания в предотвращении 
преступлений. Политические лидеры всё чаще признают этот факт, что отражено в 
настоящем докладе. 

Многие государства, в которых смертная казнь сохраняется, продолжают 
пренебрегать международными стандартами и гарантиями, касающимися её 
применения. В 2013 году вновь поступали сообщения о вопиюще несправедливых 
судебных процессах и о казни людей, которым на момент совершения 
предполагаемого преступления не исполнилось 18 лет. Кроме того, авторы доклада 
обращают внимание на секретность, окружающую применение смертной казни во 
многих странах. Правительства множества стран продолжают игнорировать 
международные правовые стандарты, требующие заблаговременно уведомлять 
родственников и адвокатов о казни.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ В 2013 ГОДУ 

«Несмотря на то, что в мире 
прослеживается чёткая тенденция к 
отмене высшей меры наказания, 
нам, как ни печально, всё ещё 
приходится отмечать такой день».  
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства и произвольных казнях Кристоф Хейнс и Специальный докладчик по вопросу о 
пытках и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения или 
наказания Хуан Мендес, 10 октября 2013 года, Всемирный день против смертной казни 

 

Тенденции применения смертной казни в мире в 2013 году говорят о том, что её 
использует лишь немногочисленное меньшинство стран. В последние пять лет 
ежегодно продолжали казнить людей лишь девять стран (Бангладеш, Ирак, Иран, 
Йемен, Китай, Саудовская Аравия, Северная Корея, Судан и США), и мир 
последовательно двигался к отказу от применения исключительной меры наказания; 
тем не менее, необходимо признать, что в этой области произошли значительные 
отступления. В течение года отмечалось возобновление казней во Вьетнаме, 
Индонезии, Кувейте и Нигерии, а также заметно участились сообщения о казнях в 
Ираке и Иране. 

Amnesty International зафиксировала казни в 22 странах1. Число подтверждённых 
казней составило 778, что на 14% превысило показатель 2012 года (682 в 21 стране). 
Число 778 не включает тысячи казней, проводившихся в Китае, где их состоялось 
больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Помимо Китая, почти 
80% всех известных казней проводилось лишь в трёх странах: в Ираке, Иране и 
Саудовской Аравии.  

Несмотря на отступления, во всех регионах мира отмечался курс на отмену высшей 
меры наказания. Хотя США оставались единственной страной в Северной и Южной 
Америке, где в 2013 году казнили людей (причём 41% всех казней пришёлся на один 
штат Техас), число казней в США продолжало снижаться. В мае Мэриленд стал 18-м 
по счёту штатом, отказавшимся от смертной казни. Впервые с тех пор, как Amnesty 
International начала собирать статистику о казнях, в Гватемале, Гренаде и Сент-Люсии 
не оказалось осуждённых на смерть — приговоры всем остававшимся смертникам 
смягчили.  

В 2013 году впервые с 2009 года не сообщалось о казнях в странах Европы и 
Центральной Азии. В результате пересмотра конституций и законодательства в 
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Бенине, Гане, на Коморах и в Сьерра-Леоне появились реальные возможности для 
отказа от высшей меры наказания. 

Пакистан вновь приостановил применение казней. В Сингапуре уже второй год подряд 
не приводят в исполнение смертные приговоры, а по итогам пересмотра в 2012 году 
законодательства страны об обязательном вынесении смертных приговоров шести 
осуждённым смягчили наказание. В Китае Верховный народный суд издал 
дополнительные юридические директивы с целью укрепления процессуальной 
защиты при рассмотрении дел о преступлениях, караемых смертной казнью, и заявил 
о планах отказаться от изъятия органов для трансплантации у казнённых к середине 
2014 года. 

ТЕНДЕНЦИЯ К ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В МИРЕ В 2013 ГОДУ 

 США — единственная страна в Северной и Южной Америке, где проводились 

казни. 

 В Беларуси не приводились в исполнение смертные приговоры, и Европа и 

Центральная Азия была зоной, свободной от смертной казни. 

 США — единственная страна в числе 56 государств-членов Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, где проводились казни.  

 Насколько известно, из 54 государств-членов Африканского союза пять 

казнили людей по приговору суда: Ботсвана, Нигерия, Сомали, Судан и Южный 

Судан. В 37 государствах-членах Африканского союза казни не применяются на 

практике либо запрещены законодательно. 

 Семь из 212 государства-члена Лиги арабских государств казнили людей: 

Ирак, Йемен, Кувейт, Палестина, Саудовская Аравия, Сомали и Судан. 

 Три из 10 стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

приводили в исполнение смертные приговоры: Вьетнам, Индонезия и Малайзия. 

 По имеющейся информации, пять из 54 стран-членов Содружества наций 

проводили казни: Бангладеш, Ботсвана, Индия, Малайзия и Нигерия.  

 Япония и США были единственными странами «Большой восьмёрки», где 

проводились казни. 

 173 из 193 государств-членов ООН не казнили людей в 2013 году. 

Латвия, Боливия и Гвинея-Бисау присоединились ко Второму Факультативному 
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП), 
нацеленному на отмену смертной казни, 19 апреля, 12 июля и 24 сентября, 
соответственно. Двадцать четвёртого сентября этот договор также подписала Ангола. 

В следующих 32 странах смертникам смягчили приговор либо помиловали их: 
Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Гайана, Гана, Гватемала, Гренада, Замбия, Индия, 
Индонезия, Иран, Йемен, Кения, Кувейт, Ливан, Малайзия, Мали, Мальдивы, 
Марокко / Западная Сахара, Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), 
Саудовская Аравия, Сент-Люсия, Сингапур, Сомали, США, Тайвань, Тринидад и 
Тобаго, Шри-Ланка, Южная Корея, Ямайка и Япония.  

В следующих шести странах осуждённых реабилитировали3: Афганистан, Бангладеш, 
Египет, Индия, ОАЭ и США.   

В Иордании, Италии, Марокко и Швейцарии официально созданы новые 
парламентские группы против смертной казни. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Как стало известно, в 2013 году казни состоялись не менее чем в 22 странах. Однако 
не представляется возможным подтвердить, проводились ли казни в странах, 
пребывающих в состоянии конфликта, например в Сирии4. Сообщалось, что в 2012 
году смертные приговоры приводили в исполнение в 21 стране. 

Этот показатель значительно снизился за последние два десятилетия: так, в 1994 
году казни проводились в 37 странах, в 2004-м — в 25.  

ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ О КАЗНЯХ В 2013 ГОДУ 

Афганистан (2), Бангладеш (2), Ботсвана (1), Вьетнам (7+), Индия (1), Индонезия 

(5), Ирак (169+), Иран (369+), Йемен (13+), Китай (+), Кувейт (5), Малайзия (2+), 

Нигерия (4), Палестинская автономия5 (3+ осуществлены фактической 

администрацией ХАМАС в Газе), Саудовская Аравия (79+), Северная Корея (+), 

Сомали (34+; 15+ осуществлены федеральным правительством и 19+ в 

Пунтленде), Судан (21+), США (39), Тайвань (6), Южный Судан (4+), Япония (8).  

По имеющимся данным, в мире проведено по меньшей мере 778 казней, что на 96 
больше по сравнению с 2012 годом. Этот показатель увеличился за счёт небольшого 
числа стран, преимущественно Ирака и Ирана. В Ираке число известных казней 
выросло почти на 30%: там казнили как минимум 169 человек. В Иране, по 
официальным данным, провели не менее 369 казней, однако ещё сотни не были 
признаны официально. За исключением Китая, почти 80% всех известных казней в 
мире зафиксированы всего лишь в трёх странах: Ираке, Иране и Саудовской Аравии.  

Как бы то ни было, эти данные не включают тысячи людей, которых, 
предположительно, казнили в Китае. Начиная с 2009 года Amnesty International 
больше не публикует оценку данных о применении казни в Китае, где они считаются 
государственной тайной. Организация вновь призывает власти Китая опубликовать 
статистику по вынесенным и приведённым в исполнение смертным приговорам за 
каждый год в доказательство утверждений о том, что применение высшей меры 
наказания в стране значительно снизилось с 2007 года.  

Официальные данные о применении смертной казни удалось получить лишь из 
небольшого числа стран. В Беларуси, Вьетнаме и Китае данные о применении казни 
по-прежнему считаются государственной тайной. О некоторых странах практически не 
было информации, в частности о Египте, Малайзии, Северной Корее, Сирии и 
Эритрее, по причине ограничительных мер государств и (или) политической 
нестабильности. Возможно, что в Сирии действительно имели место казни по 
приговору суда, однако при подготовке настоящего доклада проверить это не удалось. 

В Индии, Индонезии, Малайзии, Южном Судане и Японии, а в отдельных случаях и в 
Иране ни осуждённым, ни их родственникам и адвокатам не сообщали о предстоящей 
казни. В Ботсване, Индии и Нигерии, а в отдельных случаях в Иране и Саудовской 
Аравии тела казнённых не передавали родственникам для погребения и не 
раскрывали местонахождение захоронений.  

 

ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ О СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРАХ В 2013 ГОДУ 

Алжир (40+), Афганистан (174), Багамы (2), Бангладеш (220+), Барбадос (2), 

Беларусь (4+), Буркина-Фасо (1+), Вьетнам (148+), Гайана (6+), Гамбия (4), Гана 
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(14), Демократическая Республика Конго (26+), Египет (109+), Замбия (9+), 

Зимбабве (16), Индия (72+), Индонезия (16+), Иордания (7+), Ирак (35+), Иран 

(91+), Йемен (3+), Катар (6), Кения (11+), Китай (+), Кувейт (6+), Лаос (3+), Лесото 

(1+), Либерия (1), Ливан (7+), Ливия (18+), Мавритания (2+), Малайзия (76+), Мали 

(7+), Мальдивы (13), Марокко / Западная Сахара (10), Нигер (12), Нигерия (141+), 

ОАЭ (16+), Пакистан (226+), Палестинская автономия (14+: 13+ вынесены 

администрацией ХАМАС в Газе; 1+ вынесены властями Палестинской автономии 

на Западном берегу), Саудовская Аравия (6+), Северная Корея (+), Сингапур (1+), 

Сомали (117+: 8+ вынесены федеральным правительством; 81+ в Пунтленде и 

28+ в Сомалиленде), Судан (29+), США (80), Сьерра-Леоне (1), Таиланд (50+), 

Тайвань (7), Танзания (7+), Тринидад и Тобаго (5+), Тунис (5+), Шри-Ланка (13+), 

Эфиопия (8+), Южная Корея (2), Южный Судан (16+), Япония (5). 

Согласно имеющейся информации, в 2013 году по меньшей мере 1925 человек 
приговорили к смертной казни в 57 странах мира. Этот показатель вырос по 
сравнению с данными за 2012 год (когда в 58 странах вынесли не менее 1722 
смертных приговоров). По сравнению с 2012 годом значительно увеличилось число 
смертных приговоров, о которых стало известно, в Афганистане, Бангладеш, Нигерии 
и Сомали. 

По состоянию на конец 2013 года в мире было не менее 23 392 смертников. 

Казни осуществлялись следующими способами: отсечение головы (Саудовская 
Аравия), электрический стул (США), повешение (Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, 
Индия, Ирак, Иран, Кувейт, Малайзия, Нигерия, Палестинская автономия (ХАМАС в 
Газе), Судан, Южный Судан, Япония), смертельная инъекция (Вьетнам, Китай, США) и 
расстрел (Индонезия, Йемен, Китай, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сомали, 
Тайвань).  

Как и в предыдущие годы, не поступало сообщений о казнях через побивание камнями 
по приговору суда6. Публичные казни проводились в Иране, Саудовской Аравии, 
Северной Корее и Сомали.  

В Саудовской Аравии не менее трёх человек казнили за преступления, 
предположительно, совершённые ими до достижения 18 лет. Не исключается, что 
несовершеннолетних правонарушителей также казнили в Иране и Йемене. Казнь лиц, 
которым на момент совершения предполагаемого преступления не исполнилось 18 
лет, является нарушением норм международного права. Зачастую реальный возраст 
правонарушителя оказывается спорным при отсутствии однозначных доказательств, 
например свидетельства о рождении7. Amnesty International по-прежнему озабочена 
тем, что в Иране, Йемене, на Мальдивах, в Нигерии и Пакистане лица, которым на 
момент предполагаемого преступления не исполнилось 18 лет, оставались под 
стражей в ожидании исполнения смертного приговора. 

В большинстве стран, где людей приговаривали к высшей мере наказания или 
казнили, смертные приговоры выносились на судебных процессах, не отвечавших 
международным стандартам справедливости судопроизводства. В ряде стран 
приговоры выносили на основании «признаний», возможно, полученных в результате 
пыток и жестокого обращения. В частности, это касается Афганистана, Ирака, Ирана, 
Китая, Пакистана, Палестинской автономии (администрация ХАМАС, Газа), 
Саудовской Аравии и Северной Кореи. В Иране и Ираке некоторые из этих 
«признаний» передавали по телевидению ещё до начала судебного разбирательства, 
нарушая тем самым право обвиняемых на презумпцию невиновности. 

В Иране, Кении, Малайзии, Нигерии, Пакистане и Сингапуре продолжали в 
обязательном порядке выносить смертные приговоры. Это противоречит принципам 
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защиты прав человека, поскольку не допускает возможности учесть личные 
обстоятельства обвиняемого или обстоятельства того или иного преступления.  

Людей по-прежнему приговаривали к смерти и казнили за преступления, не связанные 
с умышленным убийством, что не отвечает критерию «самых тяжких преступлений», 
как того требует статья 6 МПГПП. В ряде стран смертные приговоры выносили за 
преступления, связанные с наркотиками, в том числе во Вьетнаме, Индонезии, Иране, 
Йемене, Катаре, Китае, Лаосе, Малайзии, ОАЭ, Пакистане, Саудовской Аравии, 
Сингапуре и Таиланде.  

Кроме того, в 2013 году карались смертью следующие преступления, не отвечающие 
критериям «самых тяжких»: «супружеская измена» (Саудовская Аравия) и 
«богохульство» (Пакистан), экономические преступления (Вьетнам, Китай, Северная 
Корея), изнасилование (Иран, Кувейт, ОАЭ, Сомали) и разные формы разбоя «при 
отягчающих обстоятельствах» (Кения, Нигерия, Саудовская Аравия, Судан). И 
наконец, различные формы «государственной измены», «действия, направленные 
против государственной безопасности», «сотрудничество» с иностранным субъектом 
и другие «преступления против государства» (такие как «мухараба» — 
боговраждебность — в Иране), независимо от того, привели ли они к гибели людей, 
наказывали смертью в Ливане, Северной Корее и Палестинской автономии (ПА, 
Западный берег; администрация ХАМАС, Газа). В Северной Корее смертные 
приговоры зачастую выносили даже в тех случаях, когда национальное 
законодательство не предусматривает высшую меру наказания за такое 
предполагаемое преступление.  

Как стало известно, сфера применения смертной казни расширилась (вопреки 
международным стандартам в области прав человека) в Алжире, Бангладеш, 
Бахрейне, Индии, Нигерии, Папуа — Новой Гвинее, Судане и США (штат Миссисипи).  

По-прежнему вызывает тревогу применение смертной казни военными и 
специальными судами и трибуналами (причём в некоторых случаях — в отношении 
гражданских лиц) в таких странах, как Демократическая Республика Конго (ДРК), 
Египет, Ливан, Ливия, Палестинская автономия (ПА, Западный берег; администрация 
ХАМАС, Газа) и Сомали. В Алжире, Бангладеш, Буркина-Фасо, Иордании, Ливане, 
Ливии, Палестинской автономии (администрация ХАМАС, Газа) и Сомали смертные 
приговоры выносили на заочных судебных разбирательствах.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЗОРЫ 
 

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

 

В 2013 году (как и ежегодно в последние десять лет за исключением одного года8) 
США оставались единственной страной в Северной и Южной Америке, где казнили 
людей. В минувшем году применение казни в регионе незначительно сократилось: в 
мае ещё один штат США — Мэриленд — отменил смертную казнь, а ещё три 
государства Большого Карибского региона (Гватемала, Гренада и Сент-Люсия) 
сообщили об отсутствии смертников — впервые с тех пор, как Amnesty International 
стала вести учёт данных.  

В странах Карибского бассейна казней не проводилось. В связи с сохраняющимися 
высокими показателями убийств в некоторых странах, например на Багамах и в 
Тринидаде и Тобаго, общественность призывала власти укрепить потенциал полиции 
по части раскрытия и предотвращения убийств, а судебных органов — по вынесению 
обвинительных приговоров.  

Число казней в США вновь снизилось (приблизительно на 10%) по сравнению с 2012 
годом, когда в стране казнили 43 человек. В минувшем году в девяти штатах 
состоялось 39 казней, причём 82% из них — в южных штатах. На один лишь Техас 
пришёлся 41% всех казней в стране, что на 34% больше, чем в 2012 году.  

Хотя число штатов, в которых казнили людей, не изменилось по сравнению с 
предыдущим годом, в 2013 году казни возобновились в четырёх штатах, где в 2012 
году не было ни одной казни (Алабама, Виргиния, Джорджия и Миссури). В то же 
время четыре штата, казнившие людей в 2012 году, в 2013-м казней не проводили 
(Айдахо, Делавэр, Миссисипи и Южная Дакота). В октябре 2013 года находящийся в 
США Информационный центр по смертной казни (ИЦСК) сообщил о том, что 
большинство смертных приговоров выносит лишь небольшое число местных 
юрисдикций. Например, более 1300 заключённых, казнённых с 1976 года, были 
осуждены на смерть лишь в 15% округов США9. 

ИЦСК сообщил о 80 смертных приговорах, вынесенных в США в 2013 году, что 
немного больше по сравнению с предыдущим годом (77). Высшая мера наказания по-
прежнему применяется гораздо реже, чем десять лет назад (в 2004 году было 
вынесено 138 смертных приговоров) и значительно реже, чем в 1990-е годы, когда в 
стране ежегодно выносили в среднем почти 300 смертных приговоров. 

 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В США В 2013 ГОДУ10 

39 казней: Алабама (1), Аризона (2), Виргиния (1), Джорджия (1), Миссури (2), 

Огайо (3), Оклахома (6), Техас (16), Флорида (7)  

80 смертных приговоров: Алабама (5), Аризона (3), Вашингтон (1), Джорджия (1), 

Индиана (3), Калифорния (24), Миссисипи (2), Миссури (3), Невада (2), Огайо (4), 

Оклахома (1), Пенсильвания (4), Северная Каролина (1), Техас (9), Флорида (15), 

федеральный суд (1), военный суд (1) 
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3108 человек находятся в камерах смертников, в том числе 731 в Калифорнии, 

412 во Флориде, 298 в Техасе, 198 в Пенсильвании и 197 в Алабаме  

Органы исполнительной власти приговоры не смягчали; один человек 

реабилитирован; три человека реабилитированы посмертно  

В других странах Северной и Южной Америки вынесено не менее 15 новых смертных 
приговоров: два на Багамах, два на Барбадосе, не менее шести в Гайане и не менее 
пяти в Тринидаде и Тобаго. Эти показатели незначительно выросли по сравнению с 
2012 годом, когда было зафиксировано не менее 12 новых смертных приговоров. В 
Антигуа и Барбуда, Белизе, Гватемале, Гренаде, Доминике, на Кубе, Сент-Винсенте и 
Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, в Суринаме и на Ямайке смертные 
приговоры не выносили и не приводили в исполнение. Насколько известно, по 
состоянию на 31 декабря в Гватемале, Гренаде, Доминике, на Кубе, Сент-Люсии и 
Суринаме не было приговорённых к смерти людей.  

В Антигуа и Барбуда новых смертных приговоров не зарегистрировано. 

Четырнадцатого ноября вступил в силу закон «О преступлениях против личности 
(поправка)» 2013 года, отменивший требование об обязательном вынесении 
смертного приговора за убийство и приведший законодательство страны в 
соответствие с региональными и международными стандартами11. Согласно новому 
закону, полномочия определять время, место и метод исполнения смертного 
приговора, которые ранее принадлежали генерал-губернатору, передаются суду. 
Кроме того, закон предусматривает возможность выдачи тела родственникам 
казнённого для захоронения. Как сообщалось, семеро мужчин, находившиеся в 
камерах смертников более пяти лет (срок, установленный Судебным комитетом 
Тайного совета12, по истечении которого смертный приговор надлежит смягчить), всё 
ещё ожидали казни13. 

В октябре на Багамах вынесли два новых смертных приговора по итогам 

рассмотрения двух отдельных дел об убийствах. В третьем деле обвинение также 
добивалось высшей меры наказания, однако вынесение приговора отложили, 
поскольку на момент проведения заседания суд не получил заключение о состоянии 
психического здоровья обвиняемого. Насколько известно, в течение года в камерах 
смертников находились трое мужчин.  

23 января Совет ООН по правам человека провёл универсальный периодический 
обзор (УПО) по Багамам. Правительство страны отвергло рекомендации касательно 
введения официального моратория на казни, полной отмены смертной казни и 
ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о 
гражданских и политических правах (МПГПП). Багамская делегация подчеркнула, что 
национальное законодательство признаёт законность того, что суды по своему 
усмотрению могут приговаривать к смерти за такие преступления, как убийство и 
государственная измена. Кроме того, делегация указала на то, что на международном 
уровне нет единодушного мнения об отмене высшей меры наказания.  

8 июля Конституционная комиссия представила премьер-министру Багам  свой 
доклад14 о проекте конституционной реформы, составленный по итогам консультаций 
в стране. В отношении смертной казни Конституционная комиссия отметила массовые 
призывы к отказу от того, чтобы Судебный комитет Тайного совета оставался 
последней апелляционной инстанцией Багам, однако рекомендовала пока всё равно 
обжаловать приговоры в этом органе. Вместе с тем, Конституционная комиссия 
посоветовала внести поправку в конституцию, которая позволила бы исполнять 
смертные приговоры в надлежащих случаях, запретив опротестовывать приговор на 
основании неконституционности по критериям, выработанным в рамках 
прецедентного права, и избранного метода казни. В настоящее время на Багамах 
применяется казнь через повешение.  
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В декабре лидер оппозиции Хьюберт Миннис заявил о намерении представить 
законопроект с поправками к багамской конституции, касающимися лишения 
полномочий находящегося в Лондоне Судебного комитета Тайного совета, в попытке 
обойти установленные этим судебным органом правовые стандарты и облегчить 
возобновление казней в стране. Третьего января 2014 года правительство пояснило15, 
что вопрос будет обсуждаться Комиссией по пересмотру конституции в рамках общих 
конституционных реформ, начавшихся в августе 2012 года.  

На Барбадосе вынесено два новых смертных приговора. Как сообщалось, по 

состоянию на декабрь в камерах смертников находились восемь мужчин16. 
Правительство отвергло рекомендации, сделанные по итогам УПО 25 января, 
касательно введения официального моратория на казни и отмены высшей меры 
наказания, однако согласилось с призывом аннулировать положения национального 
законодательства, предусматривающие обязательные смертные приговоры за 
убийства и государственную измену. Кроме того, представители страны заявили, что 
хотя правительство не обладает полномочиями отменить смертную казнь, оно готово 
содействовать и поддерживать открытую общественную полемику по вопросу о 
смертной казни. В 2013 году проект закона об отмене обязательных смертных 
приговоров на рассмотрение парламента не представлялся. 

В минувшем году в Белизе смертных приговоров не выносили. По состоянию на 31 

декабря в стране был один человек, приговорённый к смертной казни. Двадцать 
восьмого октября в ООН состоялся УПО по Белизу, в ходе которого правительство 
согласилось рассмотреть рекомендации о ратификации Второго Факультативного 
протокола к МПГПП, о принятии мер по отмене смертной казни и о проведении 
общественных консультаций по вопросу о полном отказе от смертной казни. Кроме 
того, власти согласились представить свой ответ на все эти вопросы на 25-й сессии 
Совета ООН по правам человека в марте 2014 года.  

На Кубе новых смертных приговоров не выносили. В сентябре правительство страны 

ответило на рекомендации по итогам УПО, проводившегося в мае, касательно отмены 
смертной казни или введения официального моратория на казни, заявив, что хотя 
некоторые поставленные вопросы уже решаются Кубой, государство не может 
гарантировать полное выполнение. В национальном докладе, представленном в 
преддверии УПО, власти заявили: «Куба является идейной противницей применения 
смертной казни. Она выступает за исключение этой меры наказания из уголовного 
законодательства, когда для этого будут благоприятные условия. В порядке 
законной защиты национальной безопасности Куба была вынуждена принять и 
применять жёсткие законы в связи с террористической и преступной 
деятельностью, угрожавшей кубинскому государству и жизни кубинцев, но при 
этом она неуклонно придерживалась норм законности и максимально широких 
гарантий. Куба с пониманием и уважением относится к доводам международного 
движения, выступающего за отмену смертной казни или введение на неё 
моратория»17. 

В Доминике смертных приговоров не выносили, и по состоянию на конец года камеры 

смертников в стране снова пустовали. Правительство предприняло шаги, 
направленные на прекращение полномочий Судебного комитета Тайного совета и 
признание Карибского суда последней апелляционной инстанцией Доминики.  

В Гренаде в 2013 году смертный приговор смягчили последнему узнику камеры 

смертников. Новых смертных приговоров не выносили, и по состоянию на конец года в 
стране не было ни одного человека, осуждённого на смерть. 

В Гватемале новых смертных приговоров не выносили. Последний смертный 

приговор в стране смягчили в феврале. Седьмого июня Комиссия по законодательным 
и конституционным вопросам конгресса Гватемалы отклонила проект закона, который 
в случае принятия позволил бы возобновить казни в стране18.  
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По состоянию на конец года в Гайане вынесли не менее шести смертных приговоров 

и не менее 25 человек находились в камерах смертников. В течение года 
11 осуждённым смертные приговоры заменили пожизненным заключением. 
Запланированные общенациональные консультации по вопросу об отмене смертной 
казни, которые власти пообещали провести после УПО в 2010 году, в минувшем году 
не состоялись.  

Насколько известно, на Ямайке смертных приговоров не выносили. По состоянию на 

конец года в камерах смертников находились два человека, а троим смертные 
приговоры смягчили.  

По имеющимся данным, на Сент-Китсе и Невисе новых смертных приговоров не 

выносили, и по состоянию на конец года в камере смертников, предположительно, 
находился один человек. 

На Сент-Люсии последнему оставшемуся осуждённому Митчелу Джозефу смертный 

приговор заменили пожизненным заключением 8 июля. Насколько известно, новых 
смертных приговоров в стране не выносили. 

В Сент-Винсенте и Гренадинах новых смертных приговоров не зафиксировано. По 

состоянию на конец года в камере смертников оставался один человек — Патрик 
Лавлейс.  

Суды Суринама новых смертных приговоров не выносили, и по состоянию на конец 

года камеры смертников пустовали. В заявлении, представленном 
Межпарламентскому союзу по случаю Всемирного дня против смертной казни, вице-
спикер Национальной ассамблеи Суринама Рут Вейденбос сказала, что в стране 
«выработан новый проект уголовного кодекса, из которого убраны статьи, 
относящиеся к смертной казни. Более того, среди ведущих политических партий в 
Национальной ассамблее, а также в правительстве существует согласие по 
вопросу этой весьма важной поправки»19. 

В Тринидаде и Тобаго вынесено как минимум пять новых смертных приговоров, и, 

насколько известно, по состоянию на конец года в камерах смертников находились не 
менее 39 человек. Два смертных приговора заменили сроками лишения свободы; в 
национальном законодательстве сохранялись положения об обязательном вынесении 
смертных приговоров.  

Задержки с решением о смягчении одного из двух смертных приговоров — Лестеру 
Питману — вызвали в стране полемику касательно необеспеченности судебных 
органов материальными ресурсами и своевременного вынесения судебных решений. 
Лестера Питмана и ещё одного обвиняемого, проходившего по тому же делу, 
признали виновными в связи с убийством троих человек, совершённым в 2001 году. В 
2008 году Тайный совет передал его дело на рассмотрение Апелляционного суда в 
связи с вновь открывшимися обстоятельствами, что он страдает тяжёлым 
психическим заболеванием, а также из-за сомнений в приемлемости его 
признательных показаний и обвинительного приговора. Тот факт, что его дело три 
года ожидало рассмотрения в Апелляционном суде, привлёк внимание СМИ к 
множеству скопившихся дел, до сих пор не рассмотренных судами.  

 

ИСПРАВЛЕНИЕ КАК ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ В 

ДЕЛАХ ОБ УБИЙСТВАХ 

Рассмотрев дело20, исход которого, скорее всего, также коснётся других 

заключённых в Тринидаде и Тобаго, 17 декабря 2013 года Апелляционный суд 

принял решение по вопросу о пожизненном заключении без права на условно-

досрочное освобождение (или о «заключении на весь оставшийся срок жизни 
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заключённого», согласно определению, принятому в судебной практике 

Тринидада и Тобаго). Решение принято по итогам рассмотрения апелляции 

Александра Дона Хуана Николаса, Грегори Тана и Орена Льюиса, которых 

приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное 

освобождение за убийство после того, как те признали себя виновными21. Как 

установил судья, в случаях, когда вынесение смертного приговора не 

предусмотрено, но есть возможность приговора к пожизненному заключению, 

прежде всего следует «определить возможность исправления осуждённого». 

Поскольку в данном случае убийство не отвечало критериям «худшего из 

худших» либо «редчайшего из редких» и потому не предусматривало наказания в 

виде смертной казни, судья отменил вынесенный ранее приговор к пожизненному 

заключению без права на условно-досрочное освобождение и назначил всем 

троим наказание в виде 30 лет лишения свободы, поскольку, как сообщалось, все 

они являются «подходящими кандидатами, способными на исправление и 

повторную социальную адаптацию».  

В условиях роста числа убийств правительство вновь предложило смертную казнь в 
качестве решения этой проблемы, а также вынесло на рассмотрение меры, 
ущемляющие основные свободы людей и ускоряющие судебные процедуры. Эти 
меры направлены на отказ от смягчения смертных приговоров по истечении 
пятилетнего срока, установленного Тайным советом в отношении заключённых, 
которые подолгу находятся в камерах смертников. Предложенные законодательные 
реформы вызвали критику, в том числе со стороны Ассоциации адвокатов Тринидада 
и Тобаго. Ожидается, что проект поправок к законам о смертной казни представят на 
рассмотрение парламента в 2014 году.  

В ответ на заявления властей о скором возобновлении смертной казни в целях 
борьбы с ростом числа убийств Ассоциация адвокатов Тринидада и Тобаго и ряд 
представителей общественности потребовали ужесточить меры по контролю за 
оборотом огнестрельного оружия, а также повысить показатели раскрываемости 
преступлений и привлечения виновных к ответственности22. 

БОЛЬШОЙ КАРИБСКИЙ РЕГИОН — ЗА ПРАВО НА ЖИЗНЬ  

2 октября в Тринидаде и Тобаго официально учреждена организация под 

названием «Большой Карибский регион — за право на жизнь» (GCL). Она создана 

по итогам двухдневной региональной конференции, посвящённой проблемам 

преступности, общественной безопасности и смертной казни. GCL — это сеть 

активистов и организаций, выступающих против смертной казни в странах 

Карибского бассейна. Организация собирается бороться за отмену высшей меры 

наказания, в том числе путём укрепления и защиты прав человека, и призывает 

правительства стран, сохраняющих смертную казнь в странах Большого 

Карибского региона, в неотложном порядке эффективно бороться с 

преступностью, не прибегая к смертной казни23. 

Тот факт, что применение смертной казни в США продолжало идти на спад, 

проявился не только в меньшем числе казней и смертных приговоров по сравнению с 
предыдущими десятилетиями, но и в инициативах за отмену смертной казни в 
законодательных органах штатов. В мае Мэриленд стал 18-м по счёту штатом, 
отказавшимся от смертной казни, и четвёртым штатом, отменившим эту меру 
наказания в последние пять лет24. Проекты законов об отмене высшей меры 
наказания рассматривались, но пока не были приняты ещё в шести штатах: 
Вашингтоне, Индиане, Колорадо, Монтане, Небраске и Орегоне.  
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Вынесение смертных приговоров в США по-прежнему отмечалось ошибками, 
непоследовательностью, расовыми различиями, а в ряде случаев и несоблюдением 
отдельных норм и гарантий международного права.  

В Техасе назначили казнь гражданина Мексики Эдгара Ариаса Тамайо вопреки 
распоряжению Международного суда, который потребовал судебного пересмотра 
дела, чтобы оценить влияние, оказанное на его исход отказом в праве на консульскую 
помощь после ареста. Эдгару Ариасу Тамайо не сообщили о праве обратиться за 
консульской помощью, а власти Мексики узнали о деле лишь за неделю до начала 
судебного процесса. Не получив своевременно той помощи, которую впоследствии 
оказало консульство, адвокат Эдгара Тамайо, представлявший его в суде, не смог 
предъявить доказательства лишений и жестокого обращения, которым его 
подзащитный подвергся в детстве, его отставания в развитии, тяжёлой черепно-
мозговой травмы, полученной в 17 лет, и её последующего влияния на поведение 
обвиняемого, включая усиление алкогольной и наркозависимости. В 2008 году 
психолог охарактеризовал умственное развитие Эдгара Тамайо как «умственную 
отсталость в слабой форме», поэтому его казнь неконституционна с точки зрения 

законодательства США.  

12 июня во Флориде казнили Уильяма Ван Пойка. Он провёл в камере смертников 25 
лет. Как утверждалось, в ходе судебного разбирательства он не получил достаточной 
правовой помощи, включая то, что его адвокат не представил полный объём 
доказательств, смягчавших его вину, в частности жестокого обращения с ним в 
детстве и проблем с психическим здоровьем. Трое из семи судей Верховного суда 
штата Флорида возражали против утверждения смертного приговора. Они заявили, 
что данное дело является «ярким примером неспособности адвоката провести 
расследование и подготовить защиту на этапе определения наказания». Тем не 
менее, ходатайства об обжаловании приговора в последней судебной инстанции на 
этом основании, а также на основании того, что жертву (тюремного охранника) 
застрелил другой обвиняемый, проходивший по делу Уильяма Ван Пойка, остались 
без удовлетворения. Второй обвиняемый, которому также вынесли смертный 
приговор, скончался в 1999 году от тяжёлых травм, полученных, как утверждается, в 
результате избиения тюремными охранниками.  

Казнь Пола Хауэлла во Флориде приостановили 25 февраля (за день до приведения 
приговора в исполнение), чтобы федеральный апелляционный суд изучил 
возможность возобновить рассмотрение его жалобы на недостаточную юридическую 
помощь в свете недавних постановлений Верховного суда США по другим делам. 
Жалоба осуждённого касалась не только того, что адвокат, представлявший его на 
первой стадии обжалования, пропустил срок подачи соответствующего ходатайства, 
тем самым вызвав автоматическое решение против своего подзащитного, но и того, 
что адвокат, представлявший его на суде, не сообщил суду информацию о ряде 
смягчающих обстоятельств, в том числе о жестоком обращении в детстве и лишениях, 
перенесённых на родине, Ямайке, а также о проблемах с психическим здоровьем во 
взрослом возрасте. В сентябре суд вынес решение против Хауэлла. Один из трёх 
судей возражал против него, охарактеризовав адвокатскую защиту Хауэлла на 
судебном процессе и на первой стадии обжалования как «некомпетентную, 
неэффективную и глубоко непрофессиональную».  

В штате Флорида приняли закон «О своевременности правосудия» (ЗСП), одна из 
целей которого — ускорить исполнение смертных приговоров. Законы такого рода не 
отвечают стандартам международного права в области прав человека, в конечном 
итоге направленным на отказ от смертной казни, и не берут в расчёт большое 
количество судебных ошибок в штате при рассмотрении дел о преступлениях, 
караемых смертной казнью. На Флориду приходится около 15% от 140 с лишним 
заключённых, освобождённых из камер смертников в США начиная с 1973 года в 
связи с их невиновностью. Когда губернатор Флориды Рик Скотт утвердил ЗСП 14 
июня 2013 года, депутат Мэтт Гейтс, внёсший законопроект в палату представителей, 
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ответил сообщением в «Твиттере» с выражением благодарности, добавив: «Теперь 
кое-кому из смертников пришла пора выбирать свой последний ужин».  

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Согласно международным стандартам, касающимся применения смертной казни, 

высшую меру наказания запрещено применять в отношении лиц, страдающих 

психическими заболеваниями. США продолжают игнорировать эту правовую 

гарантию.  

5 августа во Флориде казнили Джона Фергюсона, несмотря на то что до 

совершения преступления тот несколько десятилетий страдал психическим 

заболеванием. В 1971 году у него впервые выявили шизофрению. В 1975 году 

назначенный судом психиатр сделал заключение о том, что из-за тяжёлого 

психического заболевания Фергюсон опасен и что «его ни в коем случае нельзя 

выписывать» из психиатрической больницы с режимом строгой изоляции. 

Несмотря на эту рекомендацию, Джона Фергюсона выписали, и уже через три 

года он оказался в камере смертников за убийство восьми человек. При этом у 

него по-прежнему диагностировали тяжёлое психическое заболевание, в том 

числе тюремные врачи.  

21 августа Апелляционный суд пятого округа США признал осуждённого в Техасе 

на смерть Скотта Панетти вменяемым для целей исполнения смертного 

приговора и отклонил заявление о том, что тот был не достаточно дееспособен, 

чтобы представлять себя на судебном процессе в 1995 году. Скотта Панетти 

приговорили к смертной казни за убийство родителей жены в 1992 году — через 

несколько лет после того, как у него выявили шизофрению. До совершения 

преступления он несколько раз лечился в больнице, в том числе от биполярного 

расстройства и шизофрении.  

19 июля в Джорджии отменили казнь Уоррена Хилла за три часа до назначенного 

времени в связи с судебным процессом, касающимся порядка применения в 

штате смертельных инъекций. Несмотря на мнение семерых специалистов, 

оценивших состояние Уоррена Хилла как «умственную отсталость», казнь на 

этом основании не отменили. Казнь «умственно отсталых» лиц запрещена в США 

с 2002 года, однако по-прежнему вызывает тревогу то, что это распоряжение 

Верховного суда США не выполняется.  

Годом ранее, 17 июля 2012 года, Специальный докладчик ООН по вопросу о 

внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и 

произвольных казнях призвал власти США отменить казнь Уоррена Хилла. По 

словам Спецдокладчика, он «особо обеспокоен тем, что сегодня Джорджия 

является единственным штатом в США, требующим доказательств 

„умственной отсталости вне разумных сомнений”, а не опирается на наличие 

более веских доказательств, как прочие юрисдикции»25.  

25 октября в штате Миссури с Реджинальда Гриффина сняли обвинения в убийстве. 
Таким образом, по данным американского Информационного центра по смертной 
казни, он стал 143-м человеком, освобождённым из камеры смертников в США в связи 
с невиновностью начиная с 1973 года. В 1983 году ему вынесли смертный приговор за 
убийство сокамерника. Верховный суд штата Миссури отменил обвинительный 
приговор в 2011 году, поскольку штат скрыл оправдывающие его доказательства от 



                                                         Смертные приговоры и казни в 2013 году 

Amnesty International, март 2014 года                                        Индекс: ACT 50/001/2014 

17 

защиты, и распорядился либо провести повторное рассмотрение дела, либо 
освободить его.  

Законы, принятые в Алабаме в апреле, позволяют Комиссии по помилованиям и 
условно-досрочным освобождениям миловать посмертно в случае выявления фактов 
расовой или социальной несправедливости. В ноябре в Алабаме посмертно 
реабилитировали троих чернокожих мужчин: Чарльза Уимза, Энди Райта и Хейвуда 
Паттерсона. В 1931 году жюри, целиком состоявшее из белокожих присяжных, 
ошибочно признало их виновными в изнасиловании двух белых женщин. После многих 
лет в камерах смертников их и других обвиняемых, проходивших по тому же делу, 
освободили. Трое мужчин, помилованных в 2013 году, были последними из этой 
группы, которых не помиловали и не оправдали.  

В Техасе состоялась 500-я по счёту казнь с тех пор, как в 1977 году в США 
возобновились убийства с санкции суда, и она вызвала тревогу в связи с расовой 
дискриминацией. Дело касалось Кимберли Маккарти — чернокожей женщины, 
приговорённой к смерти за убийство белой соседки. В состав жюри на повторном 
разбирательстве по её делу в 2002 году входили 11 белых и один чернокожий 
присяжный, выбранные из списков, в которых были недостаточно представлены 
афроамериканцы, причём в ходе отбора присяжных прокурор отклонил кандидатуры 
троих из четверых чернокожих в списке.  

В июне 2013 года новый адвокат Кимберли Маккарти представил ходатайство, в 
котором просил разрешения предъявить доказательства расовой дискриминации в 
ходе отбора присяжных, указав на то, что предыдущие адвокаты не подняли этот 
вопрос ни на суде, ни в процессе обжалования. Ходатайство отклонили на том 
основании, что об этом следовало заявить раньше. Кимберли Маккарти казнили 26 
июня посредством смертельной инъекции.  

В апреле в штате Миссисипи расширили сферу применения смертной казни, включив 
туда акты терроризма, повлекшие за собой гибель людей. Из-за нехватки препаратов, 
применяемых обычно для смертельных инъекций, штаты Арканзас, Калифорния, 
Луизиана, Монтана, Огайо, Северная Каролина и Флорида внесли поправки в 
процедуры казни, включив в них протокол об использовании единого препарата и 
(или) допустив возможность менять используемые химические вещества.  

В феврале федеральное правительство США добивалось смертного приговора в деле 
Лашона Кейси, которое рассматривалось в Пуэрто-Рико. Он обвиняется в 

совершении убийства в 2005 году. Смертную казнь в Пуэрто-Рико отменили в 1929 
году, однако этот вид наказания может быть назначен в рамках федерального 
законодательства США. В другом деле, которое рассматривалось федеральным 
судом в марте, пуэрториканское жюри присяжных спасло от смертной казни Алексиса 
Канделарио Сантану.  

9 октября по случаю Всемирного дня против смертной казни Межамериканская 
комиссия по правам человека (МКПЧ) призвала государства, входящие в 

Организацию американских государств и сохраняющие смертную казнь, полностью 
отказаться от неё либо ввести мораторий на её применение. МКПЧ заявила об 
«обеспокоенности из-за того, что в регионе сохраняются значительные, 
вызывающие тревогу проблемы, связанные с применением смертной казни. В 
частности, МКПЧ отмечает, что государства — члены ОАГ казнили 
приговорённых к смерти лиц вопреки предупредительным и временным мерам, о 
которых распоряжались, соответственно, сама Комиссия либо Межамериканский 
суд по правам человека в ходе рассмотрения дел и жалоб, касавшихся утверждений 
о грубых нарушениях надлежащих процедур и других нарушений»26. 
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

 

Несмотря на некоторые отступления от общей тенденции, в прошлом году Азиатско-
Тихоокеанский регион ощутимо продвинулся к отмене смертной казни. Сдвиги к 
лучшему наблюдались в целом ряде стран, включая те, где традиционно 
поддерживают эту меру наказания. 

Казни отмечены в десяти странах, что на две больше, чем в 2012 году. В Китае снова 
казнили больше людей, чем во всём остальном мире, однако точную картину 
реального применения там высшей меры наказания составить невозможно. Amnesty 
International также не удалось получить достоверные данные по Малайзии и Северной 
Корее. Во Вьетнаме публикация статистики по применению высшей меры наказания 
по-прежнему законодательно запрещена. Новая тенденция окружать смертную казнь 
завесой секретности появилась в Индии и Индонезии, где о казнях не предупреждали 
заранее ни общественность, ни родственников заключённых, ни их адвокатов. 

Если не брать в расчёт Китай, по проверенной информации, в 2013 году в регионе 
имели место 37 казней, что на одну меньше, чем в 2012 году — и это несмотря на 
возобновление казней в Индонезии и Вьетнаме. Пакистан вновь воздержался от 
применения высшей меры наказания. Ни одного смертного приговора не было 
приведено в исполнение в Сингапуре, где шестерым смертникам смягчили приговоры 
после того, как в 2012 году в стране были пересмотрены законы об обязательном 
вынесении смертного приговора. В Китае Верховный народный суд издал 
дополнительные юридические указания, которые укрепляют процессуальные гарантии 
в делах, сопряжённых с вынесением смертных приговоров, а бывший министр 
здравоохранения Хуан Цзефу объявил, что правительство собирается отказаться от 
изъятия у казнённых органов для трансплантации к середине 2014 года. В Бруней-
Даруссаламе, Лаосе, на Мальдивах, в Монголии, Мьянме, Таиланде, на Шри-Ланке и в 
Южной Корее казней не проводилось. Тихоокеанская часть региона оставалась 
фактически зоной, свободной от смертной казни, хотя Папуа — Новая Гвинея 
грозилась возобновить её применение.  

КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 

РЕГИОНЕ 

В 10 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, по сообщениям, имели место не 

менее 37 казней. Афганистан (2), Бангладеш (2), Вьетнам (7+), Индия (1), 

Индонезия (5), Китай (+), Малайзия (2+), Северная Корея (+), Тайвань (6) и 

Япония (8). Эти цифры не включают в себя тысячи казней, которые, 

предположительно, имели место в Китае. 

Насколько известно, в 17 странах региона в 2013 году вынесено не менее 1030 

новых смертных приговоров: Афганистан (174), Бангладеш (220+), Вьетнам 

(148+), Индия (72+), Индонезия (16+), Китай (+), Лаос (3+), Малайзия (76+), 

Мальдивы (13), Пакистан (226+), Северная Корея (+), Сингапур (1+), Таиланд 

(50+), Тайвань (7), Шри-Ланка (13+), Южная Корея (2) и Япония (5). 

Сфера применения смертной казни расширилась в Бангладеш, Индии и Папуа — 
Новой Гвинее. В некоторых странах региона на процессах по делам о преступлениях, 
караемых смертной казнью, по-прежнему нарушались нормы международного права и 
стандарты применения смертной казни, включая случаи, когда смерть является 
обязательной мерой наказания. Некоторых людей приговорили к высшей мере 
наказания на основании доказательств, полученных под пытками и в результате 
жестокого обращения. В регионе смертная казнь по-прежнему несоразмерно часто 
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применялась к гражданам иностранных государств и назначалась за преступления, 
которые не относятся к категории «самых тяжких», как того требует статья 6 МПГПП.  

Во Вьетнаме, Индонезии, Китае, Лаосе, Малайзии, Пакистане, Сингапуре и Таиланде 
продолжали приговаривать к высшей мере наказания за преступления, связанные с 
наркотиками. Казни таких преступников состоялись во Вьетнаме, Индонезии, Китае и 
Малайзии. В Китае и Вьетнаме также карались смертью экономические преступления. 
Такие смертные приговоры приводились в исполнение в Китае.  

В Афганистане имели место две казни и было вынесено 174 новых смертных 

приговора за убийства и терроризм. По состоянию на конец года примерно 300 
человек ожидали приведения приговоров в исполнение. В западной провинции Герат 
с двух мужчин, приговорённых к смерти за похищение и убийство ребёнка, сняли все 
обвинения и освободили их от ответственности. 

В ноябре Министерство юстиции и межведомственный комитет по шариатским и 
традиционным наказаниям и расследованию преступлений предложили не менее 26 
поправок в уголовный кодекс страны. Предложенные поправки включают в себя 
возврат к наказаниям времён «Талибана», отражающим его интерпретацию законов 
шариата: публичное побивание камнями за «супружескую неверность», ампутация рук 
и ног за воровство и грабёж, до 100 ударов плетьми за «прелюбодеяние» для людей, 
не состоящих в браке. После критики со стороны международного сообщества 
президент страны в своём интервью 28 ноября27 сказал, что правительство отозвало 
предложение о возврате к побиванию камнями за супружескую измену. По состоянию 
на конец года поправки дожидались рассмотрения в парламенте.  

В Бангладеш имели место две казни и было вынесено не менее 220 смертных 

приговоров. Сто пятьдесят два из них — по одному и тому же делу о мятеже 2009 
года; утверждается, что обвиняемых по данному делу пытали в предварительном 
заключении. Насколько известно, по состоянию на конец года не менее 1100 человек 
ожидали приведения приговора к высшей мере наказания в исполнение.  

Сообщалось, что сфера применения смертной казни в стране расширилась 16 июня, 
когда парламент принял закон 2013 года «О детях», согласно которому смертную 
казнь теперь можно применять ко взрослым, которые используют детей в 
террористической деятельности, определённой согласно закону 2009 года «О 
противодействии терроризму». 

На протяжении всего года обеспокоенность Amnesty International вызывали судебные 
процессы в трибуналах по международным преступлениям (ТМП). ТМП — 
национальные суды, учреждённые в 2010 году, чтобы судить лиц, подозреваемых в 
преступлениях в рамках международного права (таких как геноцид, военные 
преступления и преступления против человечности), которые были совершены во 
время войны Бангладеш за независимость 1971 года. Организация обратила 
внимание на то, что большинство задержанных в связи с такими преступлениями 
являются членами двух оппозиционных партий. Кроме того, Amnesty International 
выражала озабоченность касательно поправок к закону, регулирующему порядок 
проведения процессов в ТМП. Эти поправки, принятые парламентом 17 февраля, 
наделяют прокуратуру правом обжаловать любые приговоры ТМП, в том числе — 
задним числом.  

В 2013 году ТМП приговорили к смерти семерых человек. В одном из двух случаев, 
когда подсудимого уже приговорили к пожизненному заключению (дело лидера 
исламистской оппозиционной партии «Джмаат-и-Ислами» Абдул-Куадера Моллы), 
прокуратура обжаловала приговор и добилась того, что 5 декабря Верховный суд 
ужесточил наказание, заменив его смертной казнью.  В отсутствие юридических 
возможностей обжаловать смертный приговор, Абдул-Куадера Моллу казнили 12 
декабря.  
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29 апреля в Совете ООН по правам человека положение в Бангладеш было 
рассмотрено в рамках универсального периодического обзора (УПО). Правительство 
страны отклонило рекомендации пересмотреть свою позицию по высшей мере 
наказания, ввести мораторий на казни и отменить смертную казнь.  

В Бруней-Даруссаламе новые смертные приговоры, насколько известно, не 

выносились. В новом уголовном кодексе, принятом 22 октября28, сохранились 
положения, предусматривающие вынесение смертного приговора за деяния, которые 
не соответствуют критериям «самых тяжких преступлений», а также в некоторых 
случаях и за деяния, которые не должны считаться преступлениями, такие как 
прелюбодеяние или добровольные сексуальные отношения между лицами одного 
пола. Кроме того, в стране человек считается взрослым после достижения возраста 
половой зрелости, что позволяет выносить смертные приговоры за преступления 
лицам, не достигшим 18 лет.  

В Китае по-прежнему казнили больше людей, чем во всем остальном мире вместе 

взятом, в том числе за преступления, не связанные с гибелью людей (например, 
торговлю наркотиками и экономические преступления). Приговоры зачастую 
выносились на несправедливых судебных процессах. Власти по-прежнему 
рассматривали статистику по смертным приговорам и казням в качестве 
государственной тайны и не обнародовали никаких данных. По наблюдениям Amnesty 
International, количество смертных приговоров продолжало исчисляться тысячами. 
Организации не удалось найти подтверждений звучавшим в последние годы 
заявлениям китайских должностных лиц, что применение смертной казни сократилось.  

Amnesty International прекратила публикацию данных по Китаю в 2009 году в  попытке 
заставить власти приподнять завесу секретности, окружающей применение высшей 
меры наказания. Будучи осуществлены должным образом, продвигаемые рядом 
органов в Китае реформы действительно могли привести к уменьшению количества 
смертных приговоров и казней в стране. Однако проверить эти предположения не 
представляется возможным в отсутствие важнейшей информации в открытом 
доступе.  

1 января 2013 года вступила в силу новая редакция уголовно-процессуального 
кодекса (УПК) Китая. Новый УПК предусматривает ряд дополнительных 
процессуальных гарантий для лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, 
караемых смертной казнью. Кроме того, в разъяснении Верховного народного суда по 
применению УПК, вступившем в силу одновременно с самим УПК, дополнительно 
уточняется порядок окончательного пересмотра смертных приговоров в Верховном 
народном суде.  

Тем не менее, эти меры не привели права задержанных и рассмотрение дел в суде в 
полное соответствие с международными стандартами в области прав человека. 
Ситуацию усугубляет ещё и то, что в Китае практика выбивания признаний по-
прежнему остаётся распространнёным явлением, что зачастую приводит к судебным 
ошибкам. Обеспечение правовой защиты должно начинаться ещё на стадии 
следствия — до рассмотрения дела в суде и этапа окончательного пересмотра. 

Согласно статье 34 нового УПК, не только суды, но и прокуратуры и полиция отныне 
обязаны уведомлять организации, предоставляющие юридическую помощь, что те 
должны назначать адвокатов всем подозреваемым и подсудимым, которым 
потенциально грозит пожизненное заключение или смертная казнь и у которых нет 
защитника. Вместе с тем, новая редакция кодекса не предусматривает никакой 
сопутствующей ответственности таких организаций за выполнение этого требования и 
не устанавливает для них никаких сроков. Китайские правоведы призвали внести 
уточнения, чтобы не вызывало никаких сомнений, что по закону к юридической 
помощи защитника можно обратиться на всех стадиях процесса по делу, 
сопряжённому с вынесением смертного приговора. Кроме того, они потребовали чётче 
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разграничить роль и обязанности адвоката на этапе обжалования и окончательного 
пересмотра решения29. 

Одна из положительных мер, предусмотренных новым УПК, — разрешение на аудио- 
или видеозапись допросов подозреваемых в совершении уголовных преступлений 
(статья 121). Для подозреваемых, которым может грозить смертная казнь либо 
пожизненное заключение, допросы должны записываться полностью, хотя 
подозреваемым по-прежнему не гарантируется право на присутствие адвоката.  
Другое позитивное нововведение в УПК — то, что в соответствии со статьёй 223 суды 
второй (апелляционной) инстанции обязаны проводить апелляционные судебные 
слушания с изучением доказательств по тем делам, в которых подсудимого 
приговорили к смертной казни. Что касается пересмотра смертных приговоров в 
Верховном народном суде, статья 239 нового УПК позволяет Верховному народному 
суду изменить приговор («гайпань»), если суд не согласен с высшей мерой наказания. 
Кроме того, согласно статье 240 новой редакции УПК на процессе по пересмотру дела 
Верховный народный суд должен «заслушать мнение адвоката защиты», если тот 
попросит об этом, и «допросить подсудимого». 

Эти поправки отражают некоторые процессуальные улучшения в рассмотрении дел, 
сопряжённых с вынесением смертных приговоров. Вместе с тем, новая редакция УПК 
не предусматривает для приговорённых к смерти процедуры обращения за 
помилованием или смягчением наказания, как того требуют международные 
стандарты в области прав человека. 

21 ноября Верховный народный суд опубликовал разъяснение о создании и 
усовершенствовании рабочих механизмов, направленных на предотвращение 
появления несправедливых и сфальсифицированных уголовных дел и вынесения 
неправосудных решений по ним. В этом документе содержатся инструкции для судов 
касательно того, как предотвращать вынесение неправосудных приговоров, в том 
числе путём исключения признаний, полученных под пытками и иными незаконными 
методами. В документе также говорится, что дела, предполагающие вынесение 
смертных приговоров, должны разбирать опытные судьи. 

12 ноября Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял резолюцию 
об углублении реформы. Резолюция подтверждает намерение властей постепенно 
сократить количество преступлений, караемых смертной казнью.  

Китаянке, убившей мужа после нескольких месяцев домашнего насилия, по-

прежнему грозит казнь.  

Ли Янь страдала от эмоционального и физического насилия со стороны своего 

мужа Тань Юна с их женитьбы в 2009 году. Он часто бил её, прижигал лицо 

сигаретами, а зимой запирал её на балконе квартиры стыть на морозе несколько 

часов почти нагишом. Однажды он отрезал ей палец. После одного из нападений 

Ли Янь потребовалась госпитализация; она несколько раз обращалась к властям, 

включая полицию. Власти не реагировали на её заявления, не проводили 

расследование и не предоставили ей никакой защиты. В конце 2010 года Ли Янь 

забила мужа до смерти ружьём. 

24 августа 2011 года Народный суд средней ступени города Цзыян приговорил её 

к смерти за умышленное убийство в соответствии со статьёй 232 уголовного 

кодекса Китая. Несмотря на показания Ли Янь о пережитом ею насилии, 

подтверждённые свидетелями, Народный суд высшей ступени провинции 

Сычуань 20 августа 2012 года оставил приговор в силе. На момент написания 

доклада, Верховный народный суд ещё не вынес окончательного решения по её 

делу.  
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Согласно распространённым СМИ словам бывшего министра здравоохранения Хуан 
Цзефу, в 2013 году удалось многого добиться со вводом добровольного донорства 
органов, призванного постепенно к середине 2014 года заменить использование 
органов от казнённых узников. Однако, по словам Хуана Цзефу, полученные от 
добровольных доноров за первые семь месяцев 2013 года 900 внутренних органов — 
это меньше половины того, что ранее изымалось из тел казнённых.  

22 октября состоялся УПО Китая. Правительство согласилось изучить и к сессии 
Совета по правам человека в марте 2014 года дать ответы на следующие 
рекомендации: продолжить реформу, направленную на окончательную отмену 
смертной казни, в том числе повысить прозрачность её применения; опубликовать 
статистику по смертным приговорам и казням; дополнительно сократить число 
преступлений, караемых смертной казнью; ввести мораторий на казни как первый шаг 
на пути к полной их отмене. 

В Индии единственная казнь состоялась 9 февраля: в тюрьме «Тихар» в Нью-Дели 

тайно повесили Мохаммеда Афзала Гуру. Специальный суд, созданный по закону «О 
предотвращении терроризма» (этот закон противоречил международным стандартам 
справедливого судебного разбирательства и уже отменён), в 2002 году приговорил его 
к смерти, признав виновным в заговоре с целью нападения на парламент Индии, 
ведении войны против Индии и убийстве в декабре 2001 года. В августе 2005 года 
Верховный суд оставил смертный приговор Афзалу Гуру в силе, а 3 февраля 
2013 года президент отклонил его прошение о помиловании.  

Власти ничего не предприняли в связи с серьёзными сомнениями в справедливости 
суда над Афзалом Гуру, вызванными в том числе тем, что он не смог сам выбрать 
себе адвоката и получить помощь опытного юриста на стадии судебного 
разбирательства. Родственников Афзала Гуру своевременно не уведомили о его 
предстоящей казни и, в нарушение международных стандартов, им не выдали тело 
для совершения погребальных обрядов и похорон. Кроме того, осуждённому не 
предоставили возможности обратиться за судебным пересмотром решения об отказе 
в помиловании. 

В 2013 году президент Индии отклонил прошения о помиловании ещё 18 осуждённых. 
Это — самое большое количество президентских отказов за почти 25 лет. Власти 
начали принимать меры к тому, чтобы ещё больше засекретить применение высшей 
меры. Для этого, среди прочего, информация о решениях президента по прошениям о 
помиловании была убрана с сайта президентского секретариата.  

Верховный суд Индии 12 апреля отказал в просьбе о смягчении приговора 

Девендеру Палу Сингху Бхуллару. Его приговорили к смерти в 2001 году за 

участие в организации взрыва в Нью-Дели в 1993 году, в результате которого 

погибло девять человек. Его задержали в январе 1995 года в соответствии с 

законом «О террористической и подрывной деятельности (её предотвращении)» 

(ЗТПД), который в дальнейшем прекратил своё действие и содержал положения, 

не соответствующие международным стандартам справедливого судебного 

разбирательства. 

Девендер Пал Сингх Бхуллар не имел адвоката ни во время предварительного 

заключения, ни во время суда. Его признали виновным на основании ничем не 

подкреплённого «признания», которое он сделал в полиции и впоследствии 

отозвал, заявив, что на него давили полицейские. В марте 2002 года Верховный 

суд оставил в силе смертный приговор, вынесенный Бхуллару, хотя один из трёх 

судей, разбиравших его дело, счёл его невиновным, отметив, что в деле 

недостаточно доказательств, чтобы признать его виновным.  
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Бхуллара поместили на лечение в психиатрическую больницу Нью-Дели, и в 2011 

году его адвокат обратился в Верховный суд с просьбой заменить смертный 

приговор другим видом наказания с учётом его психического заболевания. 

Президент Индии ответил отказом на прошение Девендера Пала Сингха 

Бхуллара о помиловании в мае 2011 года — спустя восемь лет после того, как тот 

обратился с такой просьбой.  

Девендер Пал Сингх Бхуллар обратился в Верховный суд с ходатайством 

заменить ему смертный приговор другим видом наказания ввиду чрезмерной 

задержки с рассмотрением. Двенадцатого апреля 2013 года Верховный суд 

отказал ему из-за «чудовищности преступления». В решении говорилось, что 

задержка «не может служить основанием в делах, где человек осуждён за 

преступление в соответствие с ЗТПД или аналогичными законами». По состоянию 

на конец года рассмотрение дела Девендера Пала Сингха Бхуллара ещё не 

завершилось30.  

После группового изнасилования и убийства молодой женщины в Дели в декабре 
2012 года правительство Индии учредило экспертную юридическую комиссию под 
руководством судьи Верма. В задачи комиссии входил пересмотр индийского 
законодательства о сексуальном насилии над женщинами. Двадцать третьего января 
2013 года комиссия судьи Верма передала свой доклад на рассмотрение 
правительства. Авторы доклада выступили против того, чтобы изнасилования и 
прочие виды сексуальных нападений карались смертной казнью. Однако, несмотря на 
это, в апреле 2013 года парламент Индии принял закон о поправках к уголовному 
кодексу, который расширяет сферу применения смертной казни, и теперь ею будут 
наказываться изнасилования, закончившиеся гибелью жертвы или её хроническим 
вегетативным состоянием, а также некоторые преступники-рецедивисты. 
Тринадцатого сентября суд в Дели признал виновными четверых мужчин, 
обвинявшихся по делу о событиях декабря 2012 года, и приговорил их к смерти.  

Насколько известно, в течение года было вынесено не менее 72 смертных приговоров 
и, по состоянию на конец года, как минимум 400 человек ожидали приведения 
приговоров в исполнение. Верховный суд приостановил казни 18 человек на время 
рассмотрения их ходатайств о смягчении приговоров из-за чрезмерной задержки с 
отклонением их прошений о помиловании, поданных главе исполнительной власти. В 
2014 году их смертные приговоры были заменены другими видами наказания.  

14 марта в Индонезии после четырёхлетнего перерыва без предварительного 

уведомления возобновились казни: расстреляли гражданина Малави Адами Уилсона, 
осуждённого за торговлю наркотиками. В течение года казнили ещё четырёх человек: 
в мае за убийство казнили Сурьяди Свабуана, Джурита бин Абдулла и Ибрагима бин 
Уджанг; а в ноябре за торговлю наркотиками казнили Мухаммеда Абдулхафиза 
(гражданина Пакистана). Ни об одной из казней не сообщалось предварительно. 

По состоянию на конец года в стране было вынесено не менее 16 новых смертных 
приговоров; как минимум 149 человек дожидались смертной казни. Около половины 
нынешних смертников (многие из которых иностранцы) осуждены за преступления, 
связанные с наркотиками. 

Министерство иностранных дел по-прежнему вмешивалось в дела индонезийских 
трудовых мигрантов, приговорённых к смертной казни за границей. Согласно 
опубликованной в декабре информации, в зарубежных странах к смерти приговорили 
247 индонезийцев, в том числе 186 в Малайзии, 36 в Саудовской Аравии, 11 в Китае и 
одного — в Сингапуре31. 

Изучив выполнение Индонезией МПГПП, Комитет по правам человека в августе 
выразил сожаление, что государство «приостановило действие фактического 
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моратория на применение смертной казни и возобновило казни. Комитет сожалеет о 

том, что смертные приговоры выносятся судами за преступления, связанные с 
наркотиками, которые не соответствуют критериям „самых тяжких 
преступлений”, установленных статьёй 6 Пакта (статья 6)»32. 

В Японии за убийства казнили восемь человек. В стране было вынесено пять новых 

смертных приговоров, а двум осуждённым — Кадзуо Иноу и Тацуми Татэяме — 
смертные приговоры заменили пожизненным заключением. По состоянию на конец 
года 130 человек ожидали приведения приговоров в исполнение.  

Применение смертной казни в Японии по-прежнему происходило в обстановке 
секретности. Так, родственников казнённых 21 февраля Масахиро Канагавы, Каору 
Кобаяси и Кэики Кано не поставили в известность заранее.  Кроме того, применение 
высшей меры наказания происходило с нарушениями международных стандартов, 
касающихся смертной казни. Кобаяси и Кано казнили, несмотря на то, что они оба 
собирались ходатайствовать о пересмотре своих дел, а Токухисэ Кумагаи — одному 
из восьмерых казнённых в 2013 году — было больше 70 лет.  

16 октября Верховный суд Японии отказался пересматривать дело 87-летнего Масару 
Окуниси, признанного виновным в убийстве и приговорённого к смерти в 1969 году на 
основании вынужденного признания. Окуниси, который провёл в камере смертников 
более 40 лет и является одним из старейших смертников в мире, отказался от своего 
«признания» ещё на первом суде и был оправдан за недостатком улик. Однако суд 
вышестоящей инстанции отменил вердикт и приговорил его к смерти. Его последнее 
ходатайство о пересмотре дела было отклонено, в том числе из-за решения 
Верховного суда, что его первоначальное «признание» всё ещё имеет силу, хоть он и 
отозвал его. 

По состоянию на конец года ожидал казни приговорённый к смерти в 1968 году Ивао 
Хакамада, у которого из-за десятилетий изоляции развилось психическое 
расстройство. Ожидалось, что в марте 2014 года суд района Сидзуока вынесет 
решение по его ходатайству о пересмотре дела.  

Доклад Японии рассматривался на майской сессии Комитета против пыток. Комитет 
выразил глубокую озабоченность по многим вопросам, в частности таким как: условия 
содержания приговорённых к смерти, особенно с учётом излишней секретности и 
неопределённости вокруг казни заключённых; содержание смертников в одиночном 
заключении, которое в некоторых случаях длится более 30 лет; нарушение права на 
помощь адвоката, в том числе ограничение конфиденциального общения с адвокатом; 
отсутствие обязательной системы обжалования смертных приговоров при том, что всё 
больше обвиняемых, которых признают виновными и приговаривают к смерти, не 
используют своё право на обжалование. Комитет также потребовал от правительства 
Японии принять меры к тому, чтобы приговорённым к смерти обеспечивались все 
положенные им правовые гарантии защиты, в частности, чтобы им и их 
родственникам заблаговременно сообщалось о назначенной дате и времени казни и 
чтобы был пересмотрен порядок применения одиночного заключения к смертникам. 
Комитет попросил правительство предоставить данные о приговорённых к смертной 
казни с разбивкой по полу, возрасту, национальной принадлежности и 
инкриминированным преступлениям, а также рассмотреть возможность отмены 
смертной казни в стране33. 

В Лаосе за торговлю наркотиками было вынесено как минимум три новых смертных 

приговора. При этом последняя казнь в стране состоялась в 1989 году. 

В Малайзии тайно казнили не менее двух человек: одного за убийство, другого — за 

торговлю наркотиками. Насколько известно, в стране было вынесено как минимум 76 
новых смертных приговоров, причём 47 из них — за преступления, связанные с 
наркотиками. Из общего числа приговорённых 37 являются иностранцами, 10 из 
них — женщины. По состоянию на конец 2013 года, по имеющимся данным, казни 
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ожидали 992 человека. Четыре смертных приговора заменили другими видами 
наказания.  

УПО Малайзии состоялся 24 октября. В национальном докладе, переданном для 
изучения34, правительство рассказало, что исследует вопрос о комплексной реформе 
отправления уголовного правосудия в Малайзии, в том числе применение смертной 
казни. Власти согласились изучить ряд рекомендаций, в том числе о моратории на 
приведение приговоров в исполнение с целью полностью отменить смертную казнь 
впоследствии. Ожидалось, что правительство отчитается перед Советом ООН по 
правам человека в марте 2014 года.  

На Мальдивах в прошлом году суды вынесли 13 новых смертных приговоров, однако 

казни не проводились с 1954 года. По состоянию на 31 декабря в стране 
насчитывалось 18 смертников; одному заключённому приговор был смягчён за 
недостатком надёжных улик. Второго мая суд по делам несовершеннолетних 
приговорил к смерти двух человек за убийство, совершённое, когда они ещё не 
достигли 18 лет. По состоянию на конец года приговор находился в стадии 
обжалования. В мае был отклонён проект закона о возобновлении казней.  

В Монголии, где президент в 2010 году ввёл официальный мораторий на казни, 

четвёртый год подряд не приводилось в исполнение ни одного приговора, а новые 
смертные приговоры не выносились. По состоянию на конец года в парламенте 
Монголии ожидал рассмотрения законопроект об изъятии высшей меры наказания из 
национального законодательства.  

Согласно информации, которой располагает Amnesty International, в Мьянме новых 

смертных приговоров не выносилось. Второго января 2014 года власти объявили, что 
все оставшиеся смертные приговоры в стране заменены другими видами наказания. В 
октябре нижняя палата парламента отклонила предложение обсудить поправки к 
закону 1993 года «О детях», согласно которым изнасилование ребёнка в возрасте до 
16 лет каралось бы смертной казнью35.  

По информации из надёжных источников, в Северной Корее имели место не менее 

70 казней. По мнению Amnesty International, истинные цифры намного выше. Кроме 
того, поступали сообщения о многочисленных публичных казнях и казнях 
политических оппонентов северокорейского лидера Ким Чен Ына, включая его дядю 
Чан Сон Тхэка, однако провести независимую проверку таких утверждений 
невозможно. Преступления, за которые, насколько известно, казнили людей, также 
включали в себя: убийства и каннибализм, хищения, порнографию, побег в Китай, 
коррупцию, просмотр запрещённых видеофильмов из Южной Кореи, а также 
деятельность, противоречащую целям Трудовой партии Кореи.  

Суды продолжали выносить смертные приговоры, в том числе за преступления, 
которые не соответствуют международно-правовым критериям „самых тяжких 
преступлений”, и преступления, которые не караются смертной казнью по 
северокорейскому законодательству. 

КОМИССИЯ ООН ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ 

21 марта 2013 года Совет ООН по правам человека создал Комиссию по 

расследованию нарушений прав человека в Корейской Народной 

Демократической Республике. В задачи комиссии входит расследование 

систематических, грубейших нарушений прав человека, происходящих по всей 

стране, чтобы в дальнейшем привлечь всех виновников к ответственности, 

особенно в случаях, если будет установлено, что имели место преступления 

против человечности. 
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20 августа комиссия ООН по расследованию начала в Южной Корее слушания, 

посвящённые положению с правами человека в Северной Корее. Один из 

свидетелей по имени Син Тонхюк рассказал о том, что в лагере, где он сидел — 

лагерь № 14 «Бовисо» в провинции Пхёнан-Намдо, — регулярно устраивали 

публичный казни:  

«Два раза в год в лагере казнили людей. Смысла этого я до конца не понимаю, 

но думаю, это для того, чтобы заключённые ходили по струнке и боялись. 

Думаю, для этого они дважды в год проводили публичные казни. На глазах у 

многих узников и заключённых человека привязывали к деревянному столбу и 

расстреливали либо душили его [...] Впервые я увидел такую казнь, когда мне 

было пять лет. […] В 1996 году  [я услышал], как моя мама с братом 

разговаривают в углу, где мы готовили еду. […] Думаю, они планировали 

перелезть через гору и бежать. Мысль, пронёсшаяся тогда в моём мозгу, 

оформилась в полную уверенность в том, что они собираются бежать из 

лагеря. И я пошёл в школу и рассказал учителю об их разговоре. […] Из-за 

планов моей матери и брата, о которых я узнал, меня допрашивали о том, что 

ещё собираются делать мои родственники. И на глазах у всех узников и 

политзаключённых, на глазах у отца и у меня, мою мать и старшего брата 

публично казнили. Моего старшего брата публично казнили. Мы с отцом 

видели, как повесили мою мать»36. 

Временный фактический мораторий на казни, прервавшийся в Пакистане в 2012 году, 

когда военные власти казнили солдата, продолжился в 2013 году, несмотря на 
попытки возобновить казни в августе. По состоянию на конец года в стране было 
вынесено не менее 226 новых смертных приговоров; как минимум 8526 человек 
находились в камерах смертников. Из них, по данным Министерства внутренних дел, 
по меньшей мере 450 человек прошли все стадии обжалования, и им грозило 
приведение приговора в исполнение. Amnesty International известно о семи 
смертниках, являвшихся несовершеннолетними на момент преступления и 
исчерпавших все средства правовой защиты. 

В декабре 2013 года Федеральный суд шариата потребовал привести в исполнение 
принятое им в 1991 году решение о том, что богохульство должно караться смертной 
казнью в соответствии со статьёй 295-C уголовного кодекса об уничижительных 
высказываниях в адрес пророка Мухаммеда. Суд постановил, что правительство 
должно убрать из статьи 295-C пожизненное заключение и оставить смертную казнь 
единственной мерой наказания.  

Придя к власти в июне 2013 года, правительство премьер-министра Наваза Шарифа 
объявило о намерении возобновить казни, чтобы укрепить правопорядок в стране. В 
период с 20 по 25 августа 2013 года планировалось казнить не менее восьми человек, 
в том числе двоих, которым на момент их предполагаемых преступлений не 
исполнилось ещё 18 лет. Однако 18 августа приведение приговоров в исполнение 
отложили. 

Amnesty International по-прежнему беспокоило то, что смертные приговоры 
выносились по итогам процессов, не отвечавших международным стандартам 
справедливого судебного разбирательства. На подобных процессах обвиняемые не 
могли пользоваться помощью адвоката, судьи оставляли в деле доказательства, 
недопустимые с точки зрения международного права, в том числе показания, 
полученные под пытками. Юрисдикция судов высших инстанций не распространялась 
на Территории племён федерального управления, поэтому приговорённые к смерти в 
этом регионе не имели права обжаловать такие решения в вышестоящей инстанции. 
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Насколько известно, в Папуа — Новой Гвинее не было вынесено ни одного 

смертного приговора, и по состоянию на конец года в стране оставалось 
10 смертников. Казни здесь не проводились с 1954 года.  

После наделавших много шума жестоких убийств женщин, обвинённых в колдовстве, 
28 мая 2013 года власти приняли новый закон, согласно которому сфера применения 
смертной казни теперь распространяется на разбой и изнасилования при отягчающих 
обстоятельствах, даже если они не привели к гибели человека. К способам казни 
добавились, помимо повешения, смертельная инъекция, расстрел, удушение, а также 
казнь на электрическом стуле. Поправки стали признаком того, что правительство 
намеревается возобновить казни.  

В Сингапуре казни не проводились. Насколько известно, суды вынесли как минимум 

один смертный приговор, и по состоянию на конец года в стране оставалось не менее 
26 смертников.  

После принятия в 2012 году закона о нецелевом использовании лекарственных 
препаратов и поправок к уголовному кодексу (закон № 32 от 2012 года), наделяющих 
судей полномочиями самостоятельно определять меру наказания при определённых 
обстоятельствах, Высокий суд Сингапура приступил к пересмотру дел 32 
заключённых, которым были вынесены обязательные смертные приговоры за 
убийства и преступления, связанные с наркотиками.  

Пять смертных приговоров, вынесенных за убийства, заменили пожизненным 
заключением и ударами палкой следующим людям: Джабинг Кхо (приговор 
пересмотрен 30 апреля), Фабиан Адиу Эдвин (16 июля); Биджукумар Ремадеви Наир 
Гопинатхан (28 августа 2013 года); Камруль Хасан Абдулкуддус (12 ноября); Ван 
Вэньфэн (13 ноября). 

Кроме того, благодаря возможности свободно избирать меру наказания суд 14 ноября 
смягчил смертный приговор Йонг Вуй Конгу, осуждённому за наркоторговлю, а также 
отменил смертные приговоры Абдулхалиму бин Абдулкариму и Чум Тат Суату, 
соответственно, 20 мая и 24 октября. 

Пересмотр дел и замена шести смертных приговоров другими видами наказания, 
несомненно, долгожданный шаг к сокращению применения смертной казни. Вместе с 
тем, другие аспекты новой редакции уголовного кодекса продолжали внушать 
озабоченность, в частности то, что наркоторговля продолжает караться смертной 
казнью и что в ряде случаев смертный приговор остаётся обязательной мерой 
наказания.  

В Южной Корее 16-й год подряд не зафиксировано ни одной казни. Суды вынесли 

два новых смертных приговора. По состоянию на конец года в стране насчитывался 
61 смертник, в том числе трое военнослужащих. Один смертный приговор был 
заменён другим наказанием.  

На Шри-Ланке, где последняя казнь состоялась в 1976 году, было вынесено как 

минимум 13 новых смертных приговоров, при этом не менее 15 человек были 
помилованы. По данным новостного сайта Hiru News, на 3 января 2014 года по 
меньшей мере 486 заключённых ожидали приведения приговора в исполнение37.  

В феврале власти наняли на работу двух новых палачей, которые приступили к 
обучению. В октябре Министерство юстиции, по сообщениям, назначило специальную 
комиссию по пересмотру уголовного кодекса страны и отмене смертной казни38. 

На Тайване состоялось шесть казней; было вынесено семь новых смертных 

приговоров. По состоянию на конец года в стране находились 62 смертника, причём 
52 из них полностью исчерпали все возможности для обжалования приговоров. 
Справедливость судебных разбирательств на Тайване (в том числе по делам о 
преступлениях, караемых смертной казнью) по-прежнему вызывала сомнения. 



Смертные приговоры и казни в 2013 году 

Индекс: ACT 50/001/2014                                         Amnesty International, март 2014 года 

28 

Четверым осуждённым удалось добиться смягчения смертного приговора при 
обжаловании; один из них страдает психическим заболеванием. После казней 
министр юстиции сообщил, что у казнённых не было изъято ни одного органа39.  

В феврале бывший Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания 
Манфред Новак и член Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным 
правам Эйбе Ридель посетили Тайвань после призыва к властям ввести мораторий на 
казни. Оба представителя входят в команду независимых экспертов, приглашённых 
правительством изучить его доклад о выполнении страной соглашений ООН в 
области прав человека. В докладе, опубликованном 1 марта 2013 года, независимые 
эксперты настоятельно порекомендовали правительству Тайваня приложить 
дополнительные усилия к отмене высшей меры наказания и в качестве первого, 
поворотного шага немедленно ввести мораторий на казни. В ответ на рекомендации 
тайваньское правительство сообщило, что на данном этапе Тайваню будет «сложно» 
отказаться от смертной казни40. 

На Тайване родственников обычно не уведомляют заранее о назначенной казни, и они 
узнают о ней лишь тогда, когда их приглашают забрать тело из морга. 

В Таиланде не казнили ни одного человека, однако за убийства и преступления, 

связанные с наркотиками, суды вынесли не менее новых 50 смертных приговоров, в 
том числе иностранцам. По данным департамента исправительных учреждений, по 
состоянию на ноябрь 678 человек ждали приведения приговоров в исполнение.  

15 мая премьер-министр страны Йинглак Чинават запустила пилотный проект по 
снятию кандалов с 513 смертников. Отмена смертной казни была включена в проект 
Третьего общенационального плана в области прав человека (2009–2017 гг.), который 
в конце года находился на утверждении в правительстве. В августе департамент 
Министерства юстиции по защите прав и свобод объявил, что проведёт исследование 
и общественные консультации по вопросу о возможности отмены смертной казни в 
Таиланде.  

В Тонге не вынесли ни одного нового смертного приговора, а последняя казнь имела 

место в 1982 году. В январе 2013 года состоялся УПО Тонги. Правительство, 
сославшись на сдерживающую функцию смертной казни в обществе, отказалось 
выполнять рекомендации о её отмене и ратификации Второго факультативного 
протокола к МПГПП, а также об изъятии из национального законодательства 
положений, позволяющих приговаривать к смертной казни лиц моложе 18 лет.  

После более чем полуторагодичной паузы Вьетнам возобновил казни: 6 августа, 

насколько известно, путём смертельной инъекции казнили Нгуен Ань Туана, 
осуждённого за убийство в 2010 году. Кроме того, казнили ещё не менее шести 
человек. В июне 2010 года власти Вьетнама приняли поправки к закону «Об 
исполнении уголовных наказаний» и заменили казнь через расстрел введением 
смертельной инъекции на том основании, что второй метод гуманней. Из-за 
отсутствия медикаментов для смертельных инъекций казни не проводились с января 
2012 года. Причина нехватки медикаментов заключалась в том, что в 2011 году были 
внесены изменения в нормативные акты Европейского союза (ЕС), регулирующие 
торговлю оборудованием и веществами, которые могут применяться для смертной 
казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания.  

Amnesty International удалось подтвердить данные о том, что в прошлом году суды 
приговорили к смерти не менее 148 человек. В основном им инкриминировались 
убийства и преступления, связанные с наркотиками, в редких случаях —
экономические преступления, в частности хищения. 

Согласно данным, оглашённым министром государственной безопасности Чанг Дай 
Куангом41, по состоянию на 11 ноября в стране насчитывалось 678 смертников. Не 
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менее 110 заключённых исчерпали все возможности для обжалования приговора; им 
грозила скорая казнь. Публикация статистики по применению высшей меры наказания 
была по-прежнему запрещена законодательно.  

Азиатская сеть против смертной казни (АДПАН) — неформальная сеть, 

объединяющая отдельных людей и организации Азиатско-Тихоокеанского региона, — 
продолжала неуклонно расширяться, в том числе за счёт новых членов из Китая. В 
июне АДПАН организовала встречу азиатских активистов на 5-м Всемирном конгрессе 
против смертной казни, а также официально зарегистрировалась как независимое 
юридическое лицо в Малайзии. Среди прочего, достижения членов АДПАН включают 
в себя смягчение смертных приговоров в Сингапуре. «Это самый счастливый день в 
жизни моего клиента», — сказал адвокат и член АДПАН М. Рави, когда узнал, что в 
связи с пересмотром сингапурских законов об обязательном вынесении смертных 
приговоров высшая мера наказания в отношении его клиента — Йонг Вуй Конга — 
отменена.  

 

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

 

Беларусь — последняя страна в Европе и Центральной Азии, где до сих пор 

применяется смертная казнь. Однако в 2013 году, впервые с 2009 года, о казнях не 
сообщалось. При этом суды вынесли не менее четырёх смертных приговоров, тогда 
как в 2012 году — ни одного. 

Часто людей приговаривают к смерти на несправедливых судебных процессах, в том 
числе с использованием вынужденных признаний. Приговоры приводятся в 
исполнение в обстановке строжайшей секретности. Ни заключённых, ни их 
родственников, ни адвокатов не уведомляют заранее. Несмотря на требования 
международных органов, в частности Комитета по правам человека, страна не 
откладывает казни до завершения процесса обжалования в международных судах. 
Согласно статье 175 Уголовно-исполнительного кодекса, власти имеют право не 
выдавать тела казнённых родственникам и не сообщать о месте их захоронения. 

За убийства, совершённые в 2012 году, были приговорены к смерти Григорий Юзепчук 
(24 апреля) и Павел Селюн (12 июня). Верховный суд оставил оба приговора в силе. 
Двадцать шестого ноября суд приговорил к смерти Эдуарда Лыкова за пять убийств, 
совершённых в 2002, 2004 и 2011 году. Все утверждённые смертные приговоры 
автоматически направляются президенту для рассмотрения вопроса о возможном 
помиловании. Однако, насколько известно, президент Александр Лукашенко с 
момента прихода к власти в 1994 году лишь один раз приостановил казнь. 

14 июня Гомельский областной суд приговорил 25-летнего Александра Грунова 

к смертной казни за убийство студентки в 2012 году. Его адвокат обжаловал 

вердикт, настаивая, по данным наблюдателя из НПО, что имел место ряд 

нарушений прав на справедливый суд. В частности, Александр Грунов подписал 

признание в отсутствие адвоката; кроме того, информация о его психическом 

здоровье противоречива. Двадцать второго октября Верховный суд отменил 

смертный приговор и направил дело на повторное судебное разбирательство. 

Наблюдатель из НПО назвал этот шаг «беспрецедентным»42. Однако 24 декабря 

Гомельский областной суд вновь приговорил Александра Грунова к смерти. 

В январе 2013 года председатель Конституционного суда Петр Миклашевич 
подчеркнул, что вопрос о моратории на смертную казнь в Беларуси остаётся 
открытым, и что суд готов рассмотреть его, если будет соответствующее 
обращение43. В июне в Минске парламентская рабочая группа по смертной казни при 
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участии Совета Европы провела круглый стол под названием «Религия и смертная 
казнь»44. Присутствовавший на а мероприятии патриарший экзарх Белорусской 
православной церкви митрополит Филарет высказался за отмену смертной казни. 

В октябре НПО Penal Reform International и Белорусский Хельсинский комитет 
опубликовали результаты изучения общественного мнения, согласно которым на 
прямой вопрос о поддержке смертной казни положительно ответили почти 64% 
белорусов, отрицательно — 31%45. Общая поддержка заметно снизилась по 
сравнению с 80% на референдуме 1996 года, на который часто ссылается 
правительство. Кроме того, многие высказались в пользу альтернативных мер, 
например пожизненного заключения или моратория на казни, и лишь 37% 
поддерживают смертную казнь «безоговорочно». В ответ на вопрос о том, что должно 
произойти с высшей мерой наказания в будущем, 47% респондентов сказали, что её 
необходимо сохранить в нынешнем виде и даже расширить сферу её применения. 
Напротив, 45% утверждали, что смертную казнь следует отменить (немедленно или 
постепенно) либо ввести мораторий на приведение приговоров в исполнение; в 
качестве основных аргументов здесь приводились неприкосновенность человеческой 
жизни и риск судебной ошибки. 

В октябре с просьбой немедленно ввести мораторий на казни к правительству 
Беларуси обратился Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области 
прав человека в Беларуси; его поддержали Специальные докладчики по вопросам о 
независимости судей, о суммарных казнях и о пытках, а также руководитель Рабочей 
группы ООН по произвольным задержаниям. Спецдокладчик раскритиковал то, что 

«смертные приговоры выносят непрозрачные и политически-ангажированные суды 
без гарантий справедливого судопроизводства и без права на обжалование в 
международных органах». Он также отметил непрозрачность и отсутствие статистики 
по казням и заявил: «То, как исполняются смертные приговоры в Беларуси, 
представляет собой бесчеловечное обращение»46.  

Казахстан продолжал соблюдать официальный мораторий на казни, введённый в 

декабре 2003 года. В проекте новой редакции уголовного кодекса предлагается 
отменить смертную казнь за ряд военных преступлений, но ввести её за нарушение 
законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством47. 

В России в течение года отдельные депутаты нижней палаты парламента (Госдумы) 

и сенаторы — плюс министр внутренних дел Владимир Колокольцев в «личном 
мнении» — высказывались за восстановление смертной казни, особенно после 
громких преступлений, связанных с убийством детей и взрывами в Волгограде в 
октябре и декабре. Однако другие должностные лица, такие как уполномоченный по 
правам человека в РФ Владимир Лукин, спикер Госдумы Сергей Нарышкин и глава 
Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, отклоняли подобные 
предложения. В апреле президент РФ Владимир Путин усомнился в способности 
смертной казни действительно сократить преступность48. Вместе с тем, никаких шагов 
не предпринималось для того, чтобы перейти от официального моратория на казни, 
действующего с 1996 года, к законодательной отмене высшей меры наказания. В 
рамках универсального периодического обзора (УПО), проведённого Советом ООН по 
правам человека в апреле, Россия высказала мнение, что определение 
Конституционного Суда от 2009 года о продлении моратория на смертную казнь 
фактически окончательно оформляет законодательный запрет на применение этой 
меры наказания в России. Тем не менее, правительство РФ отклонило рекомендации 
присоединиться ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о 
гражданских и политических правах (МПГПП), предусматривающему полную отмену 
смертной казни49. 

В Таджикистане президент Эмомали Рахмон в своём ежегодном обращении к 

парламенту 26 апреля заявил, что соответствующие государственные органы должны 
рассмотреть вопрос о полной отмене смертной казни. Полагают, что это первый 
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случай, когда он поднял эту проблему в парламенте с момента введения 
официального моратория в 2004 году. Также в апреле был принят национальный план 
по реализации утверждённых рекомендаций УПО, в том числе — о ратификации 
Второго факультативного протокола к МПГПП в 2013–2014 годах. В добавление к 
межведомственной рабочей группе по изучению социально-правового аспекта о 
возможности отмены смертной казни, созданной в 2010 году, в июне парламент 
учредил рабочую группу по изучению общественного мнения об этом виде наказания. 

В декабре Европейский суд по правам человека Совета Европы провёл открытое 

слушание по делу «Аль-Нашири против Польши». Дело касается предполагаемой 
причастности Польши к содержанию Абдельрахима Аль-Нашири в секретной тюрьме 
на территории страны и его последующей переброске на военно-морскую базу США 
Гуантанамо на Кубе, несмотря на реальную угрозу вынесения ему смертного 
приговора на суде в военной комиссии50. 

22 апреля Совет Европейского союза (ЕС) по иностранным делам пересмотрел и 

утвердил новую редакцию «Руководящих принципов, определяющих политику ЕС в 
вопросе смертной казни» (впервые опубликованы в 1998 году, предпоследняя 
редакция — 2008 год), определив, таким образом, как и когда ЕС будет действовать в 
этой сфере51. В новой редакции «Руководящих принципов», среди прочего, 
содержится призыв к повышению прозрачности, а также требование, чтобы правовая, 
финансовая и прочая техническая помощь ЕС третьим странам не способствовала 
применению смертной казни. В принципах специально оговаривается, что смертная 
казнь не должна применяться за преступления, связанные с наркотиками, а также 
прочие «ненасильственные деяния», в частности — финансовые и экономические 
преступления. 

 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА 

 

Применение смертной казни в некоторых странах Ближнего Востока и Северной 
Африки внушало даже большее беспокойство, чем в предыдущие годы. Тревожный 
всплеск казней в Иране и Ираке, их неизменно высокий уровень в Саудовской Аравии 
и возобновление казней в Кувейте затмевали тот факт, что во уже два года в 2/3 стран 
региона не зафиксировано ни одной казни. 

Однако наблюдался и некоторый прогресс. По имеющейся информации, в 
Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) не состоялось ни одной казни и было 
вынесено меньше смертных приговоров52. В Бахрейне впервые с 2009 года, насколько 
известно, суды не приговорили к смерти ни одного человека53. 

Однако Алжир и Бахрейн расширили сферу применения смертной казни. В Египте и 
Ливии высшая мера наказания грозила свергнутым и отданным под суд главам 
государств и высшим должностным лицам из состава прежних правительств. В 
проектах новых конституций Туниса и Египта (обе приняты в начале 2014 года) 
отсутствовали положения, запрещающие смертную казнь. 

КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В 

СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 

Удалось подтвердить не менее 638 казней в шести странах (из 19 в регионе): 

Ирак (169+), Иран (369+), Йемен (13+), Кувейт (5), Палестинская автономия 

(власти ХАМАС в Газе казнили не менее трёх человек) и Саудовская Аравия 

(79+). Как и в 2012 году, не удалось проверить, проводились ли в судебном 

порядке казни в Египте и Сирии. 
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Не менее 373 смертных приговоров вынесли суды 15 стран: Алжир (40+), Египет 

(109+), Иордания (7+), Ирак (35+), Иран (91+), Йемен (3+), Катар (6), Кувейт (6+), 

Ливан (7+), Ливия (18+), Марокко / Западная Сахара (10), ОАЭ (16+), 

Палестинская автономия (14+: из них не менее 13 казней осуществили власти 

ХАМАС в Газе; одного осуждённого казнили власти ПА на Западном берегу), 

Саудовская Аравия (6+) и Тунис (5+). 

Количество казней выросло на 15% по сравнению с 2012 годом, когда было 
зарегистрировано не менее 557 казней — также в шести странах региона. В 2013 году 
подавляющее большинство казней сконцентрировалось в ещё меньшем количестве 
стран, чем в предыдущие годы. Более 95% подтверждённых казней в регионе 
произошли в Ираке, Иране и Саудовской Аравии. В то время как в Саудовской Аравии 
количество казней оставалось на прежнем уровне, в Иране и Ираке оно возросло на 
18% и 30%, соответственно. В противоположность этому, количество казней в Газе — 
той части Палестинской автономии, которой де-факто управляет ХАМАС, — 
сократилось наполовину. В Йемене количество казней, по-видимому, уменьшалось 
второй год подряд, хотя реальные цифры могут оказаться выше, чем те, которые 
удалось подтвердить Amnesty International.  

Второй год подряд продолжает заметно сокращаться общее количество 
подтверждённых смертных приговоров: если в 2011 году их насчитывалось не менее 
750, а в 2012 — не менее 505, то в 2013 — не менее 373. Однако в Палестинской 
автономии (особенно в Газе) и в Ливии случаи вынесения смертных приговоров, 
очевидно, участились; в Ливии причиной тому послужило частичное возобновление 
работы судов в конце 2012 года54. В целом сведения о смертных приговорах неполны 
в силу отсутствия исчерпывающей статистики, особенно из Ирака, Ирана, Йемена и 
Саудовской Аравии. Второй год подряд из-за вооружённого конфликта в Сирии не 
удавалось перепроверить информацию о смертных приговорах, вынесенных в этой 
стране в судебном порядке. 

Власти Алжира, Иордании, Катара, Ливана, Ливии, Марокко / Западной Сахары и 
Туниса продолжали выносить смертные приговоры, но не приводили их в исполнение.  

Осуждённых казнили за преступления, не связанные с умышленным убийством — то 
есть не подпадающие под критерии применения смертной казни, принятые в 
международном праве. Так, приводились в исполнение смертные приговоры за 
вооружённый разбой и «прелюбодеяние» (Саудовская Аравия), распространение 
наркотиков (Иран, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия), изнасилования (Иран, Кувейт), а 
также за расплывчато сформулированные политические «преступления»: «мухараба» 
(боговраждебность — Иран), «сотрудничество» с Израилем (Палестинская 
автономия), преступления согласно расплывчатым антитеррористическим законам 
(«принадлежность к террористической группировке» — Ирак) и т.д. Смертные 
приговоры выносились за изнасилования (ОАЭ), «сотрудничество с Израилем» 
(Ливан) и терроризм (Алжир). Однако, согласно имеющимся данным, в ОАЭ и Йемене 
людей стали реже приговаривать к смерти за преступления, не связанные с 
убийством.  

В Саудовской Аравии и, возможно, в Иране и Йемене казнили лиц, не достигших 18 
лет на момент предполагаемого преступления, что идёт вразрез с нормами 
международного права. Особому риску быть приговорённым к высшей мере наказания 
подвергались иностранцы в Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии, в том числе потому, 
что во время допросов и судов им не предоставлялись надлежащие услуги 
переводчика. 

Сомнения в справедливости судебных разбирательств в 2013 году, помимо прочего, 
возникали в связи с тем, что в Египте, Ливане, Ливии и Палестинской автономии (ПА, 
Западный берег; ХАМАС, Газа) смертные приговоры выносили военные суды, причём 
в ряде случаев — гражданским лицам. Суды приговаривали людей к смерти на 



                                                         Смертные приговоры и казни в 2013 году 

Amnesty International, март 2014 года                                        Индекс: ACT 50/001/2014 

33 

заочных процессах в Алжире, Иордании, Ливане, Ливии и Палестинской автономии. В 
Алжире и Ливане смертные приговоры выносились посмертно. В Ираке и Иране при 
«обжаловании» не проводилось настоящего пересмотра приговоров. По-прежнему 
вызывало серьёзную озабоченность то, что повсеместно использовались 
«признания», полученные в результате пыток и жестокого обращения, особенно в 
Ираке, Иране, Палестинской автономии (ХАМАС в Газе) и Саудовской Аравии. 

В Алжире суды вынесли не менее 40 смертных приговоров за такие деяния, как 

убийство и причастность к терактам. Большинство смертников осуждены в связи с 
нападениями вооружённой группировки «Аль-Каида в исламском Магрибе» (АКИМ). 
Как минимум 26 человек приговорили к смерти заочно и, по меньшей мере, одного — 
посмертно (человека, уже убитого в ходе полицейской операции). В мае двух человек 
приговорили к высшей мере наказания за убийство сотен мирных жителей и 
военнослужащих в период с 1996 по 2004 год. В декабре были приняты поправки к 
уголовному кодексу, согласно которым смертью карается похищение детей, 
закончившееся их гибелью. 

В Бахрейне ни один приговор не был приведён в исполнение и впервые за четыре 

года никого не приговорили к смерти. Вместе с тем, Высший апелляционный суд по 
уголовным делам, проведя новое слушание по делу Али Юсефа Абдулвахаба аль-
Тавиля, 23 января 2013 года оставил в силе его смертный приговор, изначально 
вынесенный в 2011 году специальным военным судом в связи с гибелью полицейского 
в марте того же года. Король Бахрейна издал чрезвычайные указы, которые 
ужесточают наказания, перечисленные в законе 2006 года о противодействии 
терроризму. Так, согласно указу №20 от 31 июля 2013 года, смертной казнью теперь 
караются нападения с применением взрывных устройств, повлёкшие за собой 
человеческие жертвы. 

В Египте суды вынесли не менее 109 смертных приговоров, однако проверить, 

проводились ли казни, не удалось. Девятого марта Уголовный суд Нового Каира 
приговорил к смерти 21 человека в связи с резнёй на футбольном матче в Порт-
Саиде, в результате которой на матче в 2012 году было убито 74 человека55. Во время 
следствия и суда по этому делу поступали сообщения о том, что часть подсудимых 
подверглась пыткам и жестокому обращению под стражей.  

Спустя два с лишним года после восстания 2011 года против режима Хосни Мубарака 
в стране по-прежнему не прекращались нарушения прав человека. В январе 
Кассационный суд удовлетворил жалобы генерального прокурора, а также Хосни 
Мубарака и бывшего министра внутренних дел Хабиба Эль-Адли (оба приговорены в 
2012 году к лишению свободы за причастность к убийствам демонстрантов во время 
восстания 2011 года) и направил дело на пересмотр. В июле со своего поста был 
смещён и взят под стражу Мухаммед Мурси. И Мубараку, и Мурси сейчас предстоят 
судебные процессы, по итогам которых их могут приговорить к смерти56. 

Нынешние власти Египта предложили новые антитеррористические законы, 
расширяющие сферу применения смертной казни. В известных Amnesty International 
проектах предлагается ввести высшую меру наказания за целый ряд преступлений, 
включая создание «террористической организации», участие в «терактах», которые 
привели к гибели людей, а также руководство «бандами», нападающими на силовые 
структуры. В декабре власти отнесли движение «Братья-мусульмане» к 
террористическим организациям, в связи с чем появились опасения, что его членов 
теперь могут начать приговаривать к смерти. Первого декабря Конституционная 
ассамблея утвердила новый проект конституции взамен того, что был принят в 
2012 году во время правления Мухаммеда Мурси57. Среди прочего, новая конституция 
по-прежнему разрешает судить гражданских лиц военным судом, однако в ней ничего 
не говорится о смертной казни. Amnesty International выступает против того, чтобы 
военные суды разбирали дела гражданских лиц, поскольку такие судебные процессы 
глубоко несправедливы и нарушают целый ряд гарантий справедливого судебного 
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разбирательства. Военные суды в 2013 году вынесли как минимум два смертных 
приговора. 

Количество казней в Иране в 2013 году ещё более возросло. После того как 14 июня 

новым президентом страны избрали Хасана Рухани, власти приняли ряд мер по 
улучшению имиджа страны. Так, на свободу отпустили, возможно, десятки 
политзаключённых, включая одного смертника. Между тем, нет никаких признаков 
того, что избрание Рухани привело к каким-либо переменам в применении смертной 
казни в Иране. 

По официальным данным иранских властей, а также государственных и разрешённых 
государством СМИ, в стране состоялось 369 казней (358 мужчин и 11 женщин), что на 
18% больше, чем в 2012 году. Однако имеются достоверные сведения о том, что 
множество казней были проведены тайно. По информации из надёжных источников, 
тайно казнили ещё не менее чем 335 человек (в том числе как минимум 18 женщин). 
Таким образом, общее число казней в 2013 году равно или больше 704. Насколько 
известно, не менее 11 казнённых, вероятно, не являлись совершеннолетними на 
момент предположительного совершения ими преступлений. Как минимум 44 казни 
состоялись публично — как правило, с применением подъёмного крана, который 
вздергивал осуждённого за петлю на шее на глазах у толпы зрителей. Согласно 
поступившим сведениям, вынесено не менее 91 смертного приговора, но истинное их 
количество, с высокой вероятностью, намного выше. 

В 2013 году преимущественно казнили людей, осуждённых за убийства, торговлю 
наркотиками, изнасилования, шпионаж и расплывчато сформулированные 
преступления «мухараба» (боговраждебность) и «фасад филь арз» («моральное 
разложение»). Обычно наказание за «мухараба» относится к вооружённому мятежу, 
но на практике применяется в делах, где обвиняемые не брали в руки оружие, но при 
этом якобы участвовали в запрещённых в Иране организациях. Сфера применения 
смертной казни в Иране оставалась широкой и включала, среди прочего: 
«супружескую неверность», «вероотступничество» и «содомию» — деяния, которые 
не просто не соответствуют критериям «самых тяжких преступлений», но и вообще не 
являются преступлениями. В мае тогдашний президент Ахмадинеджад утвердил 
поправки к Исламскому уголовному кодексу, в которых, помимо прочего, сохраняется 
побивание камнями как мера наказания за «прелюбодеяние».  

Большинство казнённых были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. 
Такого рода дела разбираются в революционных судах, где обычно не соблюдаются 
международные стандарты справедливого судопроизводства. Нередко процессы 
проходят за закрытыми дверями и порой длятся всего несколько часов или даже 
минут. Судьи имеют полномочия ограничивать взаимодействие адвокатов с их 
клиентами. По закону Ирана «О борьбе с наркотиками», у осуждённых нет 
полноценного права на обжалование приговора. В апреле и ноябре, соответственно, 
Дания и Ирландия прекратили финансировать программу по борьбе с наркотиками в 
Иране (реализуемую под руководством Управления ООН по наркотикам и 
преступности) из-за озабоченности в связи с тем, что в последние годы участилось 
применение смертной казни за преступления, связанные с наркотиками. 

Как правило, смертные приговоры выносятся на процессах, проходящих с 
нарушением стандартов справедливого судебного разбирательства. На досудебном 
этапе это включает в себя содержание под стражей без связи с внешним миром; арест 
на сроки, заметно превышающие предусмотренные иранским законодательством; 
выбивание при помощи пыток и жестокого обращения «признаний», которые к тому же 
иногда транслируются по телевидению ещё до суда. Даже признавая, что подсудимые 
впоследствии отказывались от таких «признаний», суды всё равно принимали их в 
качестве доказательств. Утверждения о пытках, как правило, не расследуются. 
Подсудимым часто отказывают в возможности самостоятельно выбрать себе 
адвоката. 
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Адвокатов, по их словам, не уведомляют заранее о казнях, несмотря на то, что по 
иранским законам их должны извещать о предстоящей казни клиентов за 48 часов. 
Родственникам приговорённых к смерти не всегда разрешают прощальный визит. 
Далеко не всегда им сообщают дату предстоящей и даже уже состоявшейся казни. 
Часто единственным признаком приближающейся казни является перевод в 
одиночное заключение — так называемую «камеру ожидания казни». После казни 
родственники иногда не могут получить тело, и их не уведомляют о месте 
захоронения. 

Amnesty International зафиксировала множество случаев, когда смертные казни, по 
всей видимости, использовались для того, чтобы подавить деятельность 
политических и культурных представителей национальных меньшинств Ирана, в 
частности — арабов-ахвази, азербайджанцев, белуджей и курдов. 

Иранские власти с большим подозрением относятся к арабам-ахвази после 

беспорядков, произошедших в 2005 году в провинции Хузестан. В январе 2013 

года Верховный суд утвердил смертные приговоры пятерым представителям 

меньшинства арабов-ахвази: Хади Рашеди, Хашему Шабани Амури, 

Мухаммеду Али Амури, Сайеду Джаберу Альбошоке и его брату Сайеду 

Мухтару Альбошоке. Вместе с ещё тремя мужчинами их арестовали в начале 

2011 года накануне шестой годовщины выступлений 2005 года. Причиной, 

очевидно, послужила культурная деятельность их организации. В 2012 году 

революционный суд приговорил их к смерти, признав виновными в 

боговраждебности. Накануне суда «признание» Хади Рашеди и Хашема Мабани 

Амури показали по государственному телевидению. Седьмого декабря 2013 года 

обоих перевели из тюрьмы «Карун» в городе Ахваз (провинция Хузестан) в 

неустановленное место58. Остальных четверых арабов-ахвази казнили в ноябре и 

декабре 2013 года после того, как 3 ноября их перевели из тюрьмы «Карун» в 

неустановленное место. 

За одни выходные в конце октября иранские власти казнили 20 человек. Среди 

них оказался и политзаключённый-курд Хабиболла Гольпарипур. Его 

арестовали в 2009 году, а в 2010 году приговорили к смерти на пятиминутном 

суде за боговраждебность («мухараба»), выразившуюся в том, что он якобы 

сотрудничал с запрещённой вооружённой группировкой «Партия свободной жизни 

Курдистана». Его родственников не предупредили заранее. Насколько известно, 

после казни власти отказались выдавать им его тело.  

В марте Специальный докладчик ООН по Ирану выразил обеспокоенность 
количеством казней (особенно с учётом несоблюдения стандартов справедливого 
судебного разбирательства), применением высшей меры наказания за преступления, 
которые не отвечают критериям «самых тяжких», а также постоянными публичными 
казнями59. В июне Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам 
выразил озабоченность касательно того, что добровольные половые связи между 
взрослыми партнёрами одного пола квалифицируются как уголовное преступление, и 
что осуждённые за это лица могут быть приговорены к смертной казни60. 

В сентябре на свободу был отпущен канадец иранского происхождения Хамид 

Гасеми-Шелл, и в октябре он вернулся в Торонто. Вместе с его братом — 

Альборзом Гасеми-Шеллом — в 2008 году его приговорили к смерти за шпионаж 

и сотрудничество с «Организацией моджахедов иранского народа» (ОМИН) — 

политической группировкой, запрещённой в 1981 году. Хамида Гасеми-Шелла 

признали виновным в получении секретной военной информации от его брата, 

который раньше работал инженером-механиком в армии Ирана. Раз за разом на 
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судебных заседаниях братьям отказывали в том, чтобы их постоянно 

представлял выбранный ими адвокат, и добиться этого удалось лишь тогда, когда 

их дело поступило в Верховный суд. Альборз Гасеми-Шелл скончался в 2009 году 

в тегеранской тюрьме «Эвин» при невыясненных обстоятельствах. 

Сообщалось, что в октябре мужчина, известный под именем «Алиреза М.» и 
осуждённый за наркоторговлю, выжил после 12-минутного повешения в тюрьме 
города Боджнурд (северо-восток Ирана). Врач констатировал его смерть, однако, 
когда родственники заключённого на следующий день пришли, чтобы забрать тело, 
выяснилось, что тот ещё дышит. На следующий день судьи заявили, что его казнят 
ещё раз после того, как медики подтвердят, что состояние его здоровья улучшилось. 
Однако 23 октября глава судебной системы страны аятолла Садег Лариджани 
сообщил, что «Алиреза М.» сможет обратиться за помилованием к Верховному 
лидеру. 

26 октября Ибрагим Хамиди — главный судья иранской провинции Систан и 
Белуджистан — объявил о том, что власти казнили 16 человек в ответ на нападение, 
произошедшее накануне в районе границы с Пакистаном, когда группировка 
вооружённых суннитов, как утверждается, убила 14 пограничников. Казнённых 
приговорили к смерти за несколько лет до этого: половину — за предполагаемое 
членство в вооружённой боевой группировке в провинции, половину — за 
преступления, связанные с наркотиками. О причастности этих людей, находившихся в 
тюрьме, к нападению на границе ничего не говорилось. 

По имеющейся информации, количество казней в Ираке продолжало стремительно 

расти уже третий год подряд. В стране казнили не менее 169 человек, что на 30 с 
лишним процентов больше, чем в 2012 году (когда стало известно о не менее чем 129 
казнях), и это самое большое число казней с 2003 года. Полагают, что подавляющее 
большинство казнённых в последние годы были осуждены по статье 4 закона №13 от 
2005 года «О борьбе с терроризмом». Незначительная часть осуждённых — это 
граждане других, преимущественно арабских, государств. В законе в расплывчатых 
формулировках упоминаются такие деяния, как провоцирование, планирование, 
финансирование, совершение и помощь другим в совершении террористических 
актов. Правительство настаивает, что смертная казнь необходима, чтобы 
противостоять частым нападениям вооружённых группировок на мирных жителей. Нет 
никаких доказательств того, что смертная казнь помогает в сдерживании преступности 
или нападений. На самом деле ситуация с безопасностью в стране ухудшилась за 
последние годы. С 2008 года в иракском регионе Курдистан не отмечено ни одной 
казни. 

Amnesty International зафиксировала как минимум 35 смертных приговоров в Ираке, в 
том числе одной женщине. Большинство из них вынесены за убийства, однако 
некоторых людей осудили на смерть за преступления, не связанные с лишением 
жизни, в частности — за похищения либо «принадлежность к террористической 
группировке». Истинные цифры, скорее всего, намного выше, так как о многих 
смертных приговорах не сообщается. Как говорится в опубликованном в начале года 
докладе иракского Министерства по правам человека, суды по уголовным делам за 
период с 2004 по 2012 год огласили более 2600 смертных приговоров, что в среднем 
составляет свыше 280 приговоров в год. Смертные приговоры зачастую выносятся по 
итогам судебных процессов, проходящих с грубейшими нарушениями, когда 
заключённые лишены нормальной юридической помощи. «Признания» часто 
выбивают под пытками или путём жестокого обращения. По данным из надёжных 
источников, для этого могут применяться следующие методы: пропускание 
электрического тока через чувствительные части тела, подвешивание за наручники, 
нанесение ударов по ступням («фалака»), избиение кабелем или рукояткой пистолета, 
использование дрели. 



                                                         Смертные приговоры и казни в 2013 году 

Amnesty International, март 2014 года                                        Индекс: ACT 50/001/2014 

37 

В марте Amnesty International задокументировала 90 случаев, когда в Ираке 

людей приговаривали к смерти за террористическую деятельность и другие 

преступления на основании выбитых «признаний»61. По меньшей мере 14 из этих 

90 заключённых были казнены в 2013 году.  

В марте 2011 года Центральный уголовный суд Ирака в Багдаде приговорил к 

смертной казни гражданина Саудовской Аравии Абдуллу Аззама Салеха 

Мусфера аль-Кахтани, гражданина Ирака Сафу Ахмада Абдулазиза Абдуллу 

и ещё четверых иракцев за вооружённое нападение на ювелирный магазин в 

Багдаде, совершённое за два года до этого, в ходе которого были убиты его 

владельцы. Кассационный суд оставил в силе приговоры Абдулле Аззаму Салеху 

Мусферу аль-Кахтани и Сафе Ахмаду Абдулазизу Абдулле, а ближе к сентябрю 

эти приговоры утвердил президент Ирака. Оба приговорённых содержатся в 

тюрьме строгого режима в лагере «Аль-Адала» в Багдаде. Другие четверо 

иракцев, осуждённые вместе с ними, были казнены 2 апреля 2013 года. 

Все шестеро подозреваемых сначала «признались», что состоят в «Аль-Каиде» и 

напали на магазин, чтобы добыть для неё денег. Однако в дальнейшем они 

отказались от этих показаний, заявив, что дали их после пыток и жестокого 

обращения. Ещё до вынесения приговора телевизионный канал «Аль-Файха» 

показал интервью с Абдуллой Аззамом Салехом Мусфером аль-Кахтани, где он 

«признался» в совершении этого и других преступлений. В феврале 2013 года он 

сообщил адвокату, что его жестоко избивали, тянули за половые органы, тушили 

о него сигареты и душили полиэтиленовым пакетом. По словам адвоката, в 

момент нападения на магазин один из обвиняемых находился в заключении, а 

другой — за пределами Ирака. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор 

на основании «признаний» подсудимых, приняв их в качестве доказательств, 

несмотря на утверждения о пытках и насилии во время предварительного 

заключения.  

В сентябре и октябре Министерство юстиции Ирака выпустило заявления, в которых 
говорилось, что все смертные приговоры проходят проверку в Кассационном суде и 
без его подтверждения не могут быть приведены в исполнение. Однако как правило, 
это бумажная процедура, в результате которой не происходит настоящего пересмотра 
дела, так как подсудимые могут представлять лишь письменные документы. Кроме 
того, суд регулярно оставляет без внимания спорные доказательства, в частности 
«признания вины», предположительно, полученные под пытками или в результате 
жестокого обращения и впоследствии отозванные. Сотни заключённых ожидают казни 
после того, как их приговор утвердил Президент, — последняя официальная 
инстанция перед исполнением приговора62.  Людей нередко казнят сразу большими 
группами, практически без предупреждения. Верховный комиссар ООН по правам 
человека, комментируя в тот же день казнь 21 заключённого в апреле, заявила, что 
судебная система в Ираке «находится в таком плачевном состоянии, что не может 
гарантировать справедливость применения смертной казни даже в ограниченных 
объёмах, не говоря уже о приведении в исполнение десятков приговоров 
одновременно. Подобные массовые казни отвратительны. Людей лишают жизни, 
как скот на бойне»63. 

По информации из официальных источников, в Иордании были вынесены по 

меньшей мере семь смертных приговоров. Все осуждённые, включая одну 
женщину, — граждане страны и обвинялись в совершении убийств. В октябре в 
процессе УПО на Совете ООН по правам человека Иордания отклонила 
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рекомендации отменить смертную казнь, ратифицировать Второй Факультативный 
протокол и ввести официальный мораторий на казни. 

В Кувейте впервые с 2007 года возобновились казни — пять человек были повешены. 

Троих из них, признанных виновными в убийстве, казнили 1 апреля. Восемнадцатого 
июня казнили ещё двоих: гражданина Египта Хаджжаджа Аль-Сади, осуждённого за 
изнасилование детей, и ещё одного египтянина, приговорённого за убийство. Никто из 
казнённых не был гражданином Кувейта, но один из них являлся бидуном (что в 
переводе с арабского означает «без») — представителем кувейтского меньшинства, 
объединяющего лиц без гражданства. 

В стране было вынесено по меньшей мере шесть смертных приговоров, все за 
убийства. В ноябре Верховный суд отставил в силе смертный приговор, вынесенный 
гражданке Кувейта за убийство её филиппинской домработницы. В Кувейте в делах, 
предполагающих вынесение смертного приговора, нередко фигурируют трудовые 
мигранты как в качестве жертв, так и в качестве предполагаемых преступников. В 
течение года официальные власти Пакистана, Индии и других стран нередко 
выступали в защиту своих граждан, находящихся в Кувейте.  

В Ливане казни не проводятся уже девять лет подряд. По данным Amnesty 

International, никто из обвиняемых, присутствовавших при рассмотрении дел в суде, не 
получил смертный приговор. Однако как минимум семь смертных приговоров были 
вынесены гражданскими и военными судами заочно. Пятерых обвиняемых 
приговорили к смерти за причастность к взрывам в 2008 году (одного из них 
посмертно) и ещё двое были приговорены за сотрудничество с Израилем. Последний 
смертный приговор в Ливане был приведён в исполнение в 2004 году, 
предпоследний — в 1998 году. 

В октябре Шакиб Кортбави, занимавший на тот момент пост министра юстиции, и 
глава парламентского комитета по правам человека Мишель Мусса высказались 
против смертной казни. Как сообщается, министр сказал следующее: «Право на жизнь 
превыше всего. Главный аспект прав человека — это право на жизнь. Между 
смертной казнью и снижением преступности нет никакой связи»64. По законам 
Ливана смертный приговор должны утвердить президент, премьер-министр и министр 
юстиции. 

В 2012 году гражданские и военные суды Ливии частично возобновили свою работу и 

в 2013 году вынесли по меньшей мере 18 смертных приговоров по делам, так или 
иначе связанным с убийствами. Большинство из этих преступлений, 
предположительно, были совершены в ходе вооружённого конфликта в 2011 году, 
остальные являлись обычными преступлениями, в частности убийствами. 
Справедливость судебных разбирательств по-прежнему вызывает серьёзные 
сомнения, поскольку обстановка в Ливии остаётся опасной, адвокатов запугивают, а 
центральное правительство до сих пор не установило контроль над всей территорией 
страны. 

31 июля Апелляционный суд города Мисрата вынес смертный приговор бывшему 
министру образования Ахмаду Ибрагиму и ещё пяти подсудимым, причём четверым 
из них заочно. Ахмад Ибрагим стал первым высокопоставленным членом 
правительства полковника Муаммара Каддафи, приговорённым к смертной казни. В 
октябре уголовный суд города Триполи предъявил обвинения сыну полковника 
Каддафи, Саифу аль-Исламу, а также бывшему главе ливийской разведки Абдалле 
Аль-Сенусси и ещё 36 человекам, включая бывших должностных лиц. Всем им 
инкриминируются различные преступления, предположительно, совершённые во 
время вооружённого конфликта в 2011 году. Действия ливийского суда противоречат 
майскому решению Международного уголовного суда, который постановил, что Саифа 
аль-Ислама аль-Каддафи нужно привлекать к ответственности в Гааге (Нидерланды). 
Всем им предстоит несправедливый суд, и есть реальная угроза смертной казни. 
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Согласно информации из официальных источников, в 2013 году суды в 
Марокко / Западной Сахаре вынесли 10 смертных приговоров, и по состоянию на 

конец года 113 смертников ожидали приведения приговоров в исполнение. В феврале 
Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках отметил, что режим и условия 
содержания приговорённых к смерти особенно суровы, в том числе потому, что из-за 
больших расстояний родственники не могут их посещать65. В том же месяце была 
создана межпартийная парламентская группа, выступающая против смертной казни. В 
ноябре парламентская оппозиция внесла законопроект об отмене смертной казни. По 
имеющимся данным, этот законопроект предполагает замену смертной казни 
пожизненным заключением в уголовном и военно-судебном кодексах, однако наряду с 
этим будет изъята и возможность подавать прошения о помиловании.  

На территориях, находящихся в юрисдикции Палестинской автономии (ПА), были 

казнены три человека, ещё не менее 14 приговорены к смертной казни. В районах на 
Западном берегу реки Иордан, которые контролирует временное правительство, 
назначенное президентом ПА Махмудом Аббасом, смертная казнь не применялась с 
тех пор, как он пришёл к власти в 2005 году, хотя в 2013 году как минимум одного 
человека приговорили к смерти за сотрудничество с армией Израиля. 

Действующая администрация ХАМАС казнила трёх человек. Всех их повесили на 
территории полицейского комплекса «Джавазат» в городе Газа. Это вдвое меньше, 
чем в 2012 году, возможно, благодаря возросшему международному давлению. 
Двадцать второго июня были казнены двое мужчин, осуждённых в январе за 
«сотрудничество с врагом» согласно Революционному уголовному кодексу Палестины 
1979 года. Насколько известно, как минимум один из них сознался под пытками. 
Второго октября казнили Хани Абу Алиана, несмотря на серьёзные сомнения в 
справедливости суда над ним, в том числе утверждения, что его пытали, чтобы 
получить «признание» в изнасиловании и убийстве. На момент совершения одного из 
его предполагаемых преступлений ему ещё не исполнилось 18 лет. Суды Газы 
вынесли по меньшей мере 13 смертных приговоров за убийства и за сотрудничество с 
израильской разведкой.  

По официальным данным, суды Катара вынесли шесть смертных приговоров. Как 

сообщается, три за убийства, два — за преступления, связанные с наркотиками.  

В Саудовской Аравии зафиксировано по меньшей мере 79 казней, в том числе казнь 

одной женщины. Эта цифра соответствует уровню предыдущих лет (2012 год — 79+; 
2011 год — 82). Как правило, официальное информационное агентство Саудовской 
Аравии сообщает обо всех казнях в стране вскоре после их проведения, однако по 
данным из надёжного источника, одна казнь состоялась втайне. В некоторых случаях 
родственникам приговорённого не сообщают о его казни. Казни осуществлялись через 
отсечение головы или расстрел, нередко публично. Двадцать первого мая пять 
граждан Йемена были обезглавлены и «распяты» в городе Джизан напротив местного 
университета, где студенты сдавали экзамены. В социальных сетях появились 
фотографии, на которых видны пять обезглавленных тел, подвешенных к 
горизонтальной балке, а рядом с ними — мешки с отрубленными головами. 

Более половины казнённых были осуждены за преступления, связанные с 
убийствами. Однако как минимум 35 человек казнили за преступления, не повлекшие 
гибели людей: не менее 25 человек за преступления, связанные с наркотиками (этот 
показатель растёт уже третий год подряд), а остальных — за вооружённые 
ограбления. Один мужчина был казнён за «супружескую измену». Сексуальные 
отношения, в которые добровольно вступают совершеннолетние люди, вообще 
нельзя считать преступлением, тем более наказуемым смертной казнью.  

По данным Amnesty International, в Саудовской Аравии было вынесено как минимум 
шесть смертных приговоров, в том числе двум женщинам. Скорее всего, реальное 
количество намного выше. Власти Саудовской Аравии регулярно нарушают 
международные стандарты справедливого судопроизводства и гарантии для 



Смертные приговоры и казни в 2013 году 

Индекс: ACT 50/001/2014                                         Amnesty International, март 2014 года 

40 

обвиняемых, которых зачастую даже не информируют о том, как идёт рассмотрение 
их дел. Есть свидетельства, что в некоторых случаях подозреваемых жестоко 
избивали на допросах до суда, не давали им пищи и воды, лишали сна, заставляли 
стоять по 24 часа и подписывать «признания». Сообщалось, что сотрудники 
правоохранительных органов угрожают подсудимым и их родственникам физическими 
наказаниями, если они откажутся от своих «признаний» в суде. Слушания по делам о 
преступлениях, караемым смертной казнью, часто проводятся тайно, всего за 
несколько часов; обвиняемым не оказывается юридическая помощь во время 
предварительного заключения и суда. 

В декабре Верховный суд вынес решение приостановить исполнение смертного 

приговора Мабруку бин Али аль-Саиари и отправил дело на повторное 

рассмотрение в суд общей юрисдикции города Наджран. Представители 

обвиняемого пожаловались на то, что в материалы дела были включены 

сфальсифицированные данные и показания. Допросы на стадии досудебного 

производства, когда Мабрука бин Али аль-Саиари пытали, а также все судебные 

заседания по его делу проводились без адвоката. В 2007 году, а затем в 2012 суд 

приговорил его к смерти за вооружённое ограбление и убийство на основании 

противоречивых показаний одного свидетеля и заявлений под присягой, 

сделанных четырьмя мужчинами — родственниками погибшего. Каждый из 

родственников присягнул по 13 раз, то есть в общей сложности в материалах 

дела насчитывается 52 клятвы, причём ни один из них не был непосредственным 

свидетелем предполагаемого преступления.  

Смертные приговоры несоразмерно часто выносятся иностранцам, прежде всего 
трудовым мигрантам из бедных и развивающихся стран Азии и Африки. В 2013 году 
были казнены по меньшей мере 37 иностранцев. По данным Amnesty International, из 
как минимум 2017 человек, казнённых в Саудовской Аравии с 1985 по 2013 год, не 
менее 991 были иностранными гражданами — почти половина. Иностранцы зачастую 
плохо или совсем не говорят на арабском языке, на котором проводятся все допросы 
на досудебном этапе и заседания суда, и зачастую им не предоставляются 
надлежащие услуги переводчика.  

В Саудовской Аравии снова — как в 2007 и 2009 годах — казнили людей за 
преступления, которые те, предположительно, совершили в возрасте до 18 лет. Это 
является нарушением норм международного права. В марте двое мужчин, которым на 
момент ареста не исполнилось 18 лет, были расстреляны на площади в городе Абха.  

В январе через отсечение головы казнили Ризану Нафик — домашнюю 

работницу из Шри-Ланки. Когда она, предположительно, убила младенца, за 

которым ухаживала, ей было 17 лет. У Ризаны Нафик не было адвоката ни во 

время допросов до суда, ни в 2007 году на суде, в ходе которого ей не разрешили 

предъявить свидетельство о рождении либо иной документ, подтверждающий её 

возраст. Она также утверждала, что «призналась» в совершении преступления 

под давлением после того, как к ней применили меры физического воздействия, а 

затем отказалась от своих слов. Человек, переводивший её показания, возможно, 

не достаточно хорошо переводил с тамильского на арабский и наоборот. Вскоре 

после этого он покинул Саудовскую Аравию. Незадолго до казни Ризаны Нафик 

президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса обратился к королю Саудовской 

Аравии с просьбой о помиловании.  

В Сирии на протяжении 2013 года продолжался внутренний вооружённый конфликт 

между правительством и силами оппозиции, в ходе которого погибли тысячи людей, 
многие из которых — мирные жители. Смертную казнь в стране не отменяли, однако 
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не представлялось возможным проверить, выносились ли смертные приговоры и 
казнили ли власти осуждённых в судебном порядке66. 

По данным средств массовой информации, в 2013 году в Тунисе суды вынесли не 

менее пяти смертных приговоров, все — за убийства. В сменявших друг друга 
проектах новой конституции смертная казнь не отменялась, потому что «право на 
жизнь священно, и его нельзя нарушать, кроме исключительных случаев, 
предусмотренных законом»67. В ходе работы над текстом конституции президент 
Монсеф Марзуки выступил против применения смертной казни и аргументировал 
свою позицию тем, что смертная казнь не предотвращает преступления, что ранее 
происходили непоправимые судебные ошибки и что смертная казнь применялась для 
подавления политической оппозиции.  

В отличие от предыдущих двух лет, в 2013 году в Объединённых Арабских 
Эмиратах (ОАЭ) не было зарегистрировано ни одной казни68. В стране было 

вынесено не менее 16 смертных приговоров — насколько известно, наименьшее 
количество с 2009 года. Большинство этих приговоров связаны с убийствами. Одного 
человека приговорили к высшей мере наказания за изнасилование ребёнка. Только 
один из известных смертных приговоров был вынесен за контрабанду наркотиков, и 
это заметное снижение по сравнению с двумя предыдущими годами, когда почти 
треть смертных приговоров приходилась на преступления, связанные с наркотиками. 
В течение года Апелляционный суд Абу-Даби заменил несколько смертных 
приговоров тюремным заключением, преимущественно для обвиняемых в убийствах 
или преступлениях, связанных с наркотиками. Как и в 2012 году, около половины 
смертных приговоров вынесено иностранным гражданам, которые составляют более 
80% населения.  

В феврале Верховный суд ОАЭ постановил, что рассмотрение дел о преступлениях, 
караемых пожизненным заключением или смертной казнью, всегда должно 
проводиться с участием адвоката как в первой инстанции, так и во время 
обжалования. В декабре председатель Уголовного суда первой инстанции Саид 
Абдул Басир призвал к изменению процессуальных норм, в том числе в делах о 
преступлениях, которые могут караться смертной казнью. Он отметил, что около 85% 
процентов убийств совершаются в ходе драки и не являются преднамеренными. 
Кроме того, он признал, что сотрудники правоохранительных органов нередко выходят 
за рамки, установленные законом, во время допросов подозреваемых. 

По данным Министерства юстиции Йемена, в стране были казнены по меньшей мере 

13 человек, и, насколько известно, это самое низкое число с 2008 года. В стране было 
вынесено как минимум три новых смертных приговора. Все обвиняемые, граждане 
Йемена, осуждены за убийства. Официальные власти предприняли шаги для того, 
чтобы сузить сферу применения смертной казни. Возобновила свою деятельность 
комиссия судебно-медицинских экспертов, занимающаяся освидетельствованием 
потенциальных несовершеннолетних преступников, если возникают сомнения 
относительно возраста на момент предполагаемого преступления. В феврале 
президент распорядился приостановить исполнение приговоров по всем таким делам. 
Несколько казней были остановлены буквально за несколько дней до назначенной 
даты, чтобы выяснить точный возраст осуждённых. Однако в некоторых случаях 
местные власти, несмотря на указ президента, провели все запланированные казни. 
Несовершеннолетним преступникам по-прежнему грозят казни. В основном это 
происходит потому, что у многих из них нет свидетельств о рождении, судьи не 
проходят необходимую подготовку и не владеют методами, позволяющими 
определять возраст.  

9 марта в городе Таиз на юго-западе Йемена казнили Мухаммада Абдулкарима 

Мухаммада Хазу. В 2000 году его, ещё несовершеннолетнего, приговорили к 

тюремному заключению за убийство, которое он совершил в 1999 году. Однако 

впоследствии его приговор был ужесточён до смертной казни. За несколько дней 
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до казни генеральный прокурор подписал ходатайство адвоката Мухаммада 

Хазы, которое должно было автоматически гарантировать передачу дела в 

надлежащие судебные инстанции для изучения вопроса о его возрасте на момент 

предполагаемого преступления и утверждений о том, что он действовал в 

порядке самообороны. Но когда 6 марта адвокат лично передал подписанный 

документ прокурору Таиза, тот, очевидно, отказался взглянуть на него и отложил 

казнь всего лишь на два часа.  

 

СТРАНЫ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

 

В странах Африки к югу от Сахары ситуация с применением смертной казни остаётся 
неоднозначной. С одной стороны, смертные приговоры исполняются лишь в 
нескольких странах, а выносятся, насколько известно, меньше чем в половине стран 
региона. С другой стороны, после перерыва казни возобновились в Нигерии, а в 
Сомали был отмечен значительный рост общего числа казнённых.  

По-видимому, несколько стран находятся на пути к отмене смертной казни. В Бенине, 
Гане, Либерии и Сьерра-Леоне идущий сейчас пересмотр конституций создал 
благоприятную почву для того, чтобы навсегда отказаться от смертной казни. В 
Бенине и на Коморах обсуждались проекты новых уголовных кодексов, не 
предусматривающие вынесения смертных приговоров. Центрально-Африканская 
Республика (ЦАР) и Республика Конго приняли рекомендации, сделанные по итогам 
универсального периодического обзора (УПО) в Совете ООН по правам человека, 
отменить смертную казнь и ратифицировать Второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП), направленный 
на отмену смертной казни. Этот протокол также ратифицировала Гвинея-Бисау и 
подписала Ангола. Министры юстиции Танзании и Зимбабве высказались за отмену 
смертной казни. Однако в новой конституции, принятой в Зимбабве, смертная казнь 
сохранилась.  

 

КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В СТРАНАХ АФРИКИ К ЮГУ ОТ 

САХАРЫ 

В пяти странах были казнены как минимум 64 человека. По приговору суда 

продолжали казнить в Ботсване (1), Сомали (34+; федеральное правительство 

(ФП): 15+, Пунтленд: 19+), Судане (21+) и Южном Судане (4+). Казни 

возобновились в Нигерии (4) — насколько известно, впервые с 2006 года. По 

сравнению с 2012 годом, когда также в пяти странах, по сообщениям, состоялась 

41 казнь, общее количество казнённых возросло более чем на половину, прежде 

всего, из-за большого числа известных казней в Сомали. 

Amnesty International зарегистрировала по меньшей мере 423 смертных приговора 

в 19 странах: Буркина-Фасо (1+), Гамбия (4), Гана (14), Демократическая 

Республика Конго (ДРК, 26+), Замбия (9+), Зимбабве (16), Кения (11+), Лесото 

(1+), Либерия (1), Мавритания (2+), Мали (7+), Нигер (12), Нигерия (141+), Сомали 

(117+; ФП: 8+, Пунтленд: 81+, Сомалиленд: 28+), Судан (29+), Сьерра-Леоне (1), 

Танзания (7+), Эфиопия (8+) и Южный Судан (16+). 

По-видимому, в регионе немного снизилось общее количество подтверждённых 
смертных приговоров с 449 в 2012 году (2011 год — 254), вынесенных также в 19 
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странах (2011 год — 25), несмотря на рост количества известных приговоров в 
Нигерии и Сомали по сравнению с 2012 годом.   

Таким образом, можно говорить о двух противоположных тенденциях: 
немногочисленное меньшинство стран региона всё активнее применяет высшую меру 
наказания (как смертные приговоры, так и сами казни), в то время как большинство 
прибегает к ней всё реже. Всего в трёх странах — Нигерии, Сомали и Судане — 
состоялось более 90% всех известных казней и было вынесено две трети известных 
смертных приговоров.  

Подавляющее большинство всех смертных приговоров выносилось за убийства. 
Однако во многих странах перечень преступлений, наказуемых по закону смертной 
казнью, намного шире и включает в себя такие преступления, как вооружённое 
ограбление (Кения, Нигерия, Судан) и изнасилование (Сомали). Подобные 
преступления не связаны с умышленным убийством, а поэтому не соответствуют 
критериям, которые предъявляются в международных стандартах к преступлениям, 
караемым смертной казнью. В 2013 году возникали серьёзные сомнения в 
справедливости судебных разбирательств, среди прочего, применительно к смертным 
приговорам, вынесенным военными судами (ДРК, Сомали) или на заочных процессах 
(Буркина-Фасо, Сомали), а также к случаям, когда неимущий подсудимый не мог 
получить качественную бесплатную помощь государственного адвоката (Кения, 
Южный Судан).  

В Бенине вот уже третий год подряд не было ни одной казни, однако в заключении по-

прежнему находятся 13 человек, ранее приговорённых к смерти. Проект новой 
конституции предусматривал отмену смертной казни. После того как Бенин в 2012 
году ратифицировал Второй Факультативный протокол к МПГПП, Национальное 
собрание страны в том же году изъяло положения о смертной казни из уголовно-
процессуального кодекса. Обновлённый уголовный кодекс без положений о смертной 
казни находился в стадии рассмотрения.  

Ботсвана — единственная страна в южной Африке, где все последние годы 

приводятся в исполнение смертные приговоры, за исключением 2011 года. Двадцать 
седьмого мая в центральной тюрьме города Габороне был казнён Орелеситсе 
Токамолело. В 2010 году его признали виновным и приговорили к смерти за убийство 
шести родственников, совершённое в 2008 году. В апреле Апелляционный суд 
отклонил его последнее ходатайство о пересмотре приговора. Средства массовой 
информации и местные НПО сообщали, что его адвоката не предупредили 
заблаговременно о запланированной казни подзащитного. По имеющимся данным, в 
шести других случаях в течение года Апелляционный суд смягчил смертные 
приговоры либо отменил осуждение. Как стало известно, пятеро заключённых всё ещё 
ожидают приведения смертного приговора в исполнение. В стране практикуется 
смертная казнь через повешение. В Ботсване не принято возвращать тела казнённых 
родственникам, вместо чего их хоронят на территории тюрьмы69. 

В октябре Верховный суд города Франсистаун, рассмотрев дело Родни Масоко70, 

пришёл к выводу, что статья 203 уголовного кодекса противоречит конституции, 
поскольку слишком сильно ограничивает судью в выборе меры наказания. Согласно 
этой статье, в делах об убийстве смертного приговора можно избежать лишь при 
наличии обстоятельств, смягчающих вину. В то же время закон не предусматривает 
возможность выбрать наиболее подходящее наказание, если, к примеру, обнаружатся 
обстоятельства, его смягчающие. 

В рамках принятого 25 января УПО Ботсвана согласилась с рекомендациями провести 
общественное обсуждение смертной казни, «в котором должны быть комплексно 
отражены все аспекты этого вопроса». Пока же государство взяло на себя 
обязательство заблаговременно информировать родственников приговорённых о 
дате, на которую запланирована казнь. Однако Ботсвана отклонила рекомендации 
отменить смертную казнь или ввести мораторий на её применение, ратифицировать 
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Второй Факультативный протокол к МПГПП и повысить прозрачность процедуры 
помилования приговорённых к смерти. 

В течение года в Буркина-Фасо был вынесен по меньшей мере один новый смертный 

приговор, в то время как в 2012 году не было ни одного. В феврале Апелляционный 
суд в городе Бобо-Диуласо заочно приговорил мужчину к смерти за совершённое в 
1996 году убийство женщины, заподозренной в «колдовстве». В рамках проведённого 
в апреле УПО Буркина-Фасо приняло рекомендации привести уголовный кодекс 
страны в соответствие с запретом на смертную казнь для несовершеннолетних 
преступников, однако представители страны подчеркнули, что общественное мнение 
сейчас не поддерживает её полную отмену. 

После УПО в мае Камерун отклонил рекомендации отменить смертную казнь и 

ратифицировать Второй Факультативный протокол к МПГПП. В этой связи 
правительство пояснило, что хотя смертная казнь в стране де-факто не применяется, 
де-юре она остаётся как выражение общественного мнения и для сдерживания 
преступности. Тем не менее, все приговорённые к смертной казни были 
автоматически помилованы даже без подачи индивидуальных прошений. 

В 2013 году в Чаде не было вынесено ни одного смертного приговора. Во время УПО 

29 октября делегация Чада пообещала рассмотреть рекомендации о полной отмене 
смертной казни и ратификации Второго Факультативного протокола к МПГПП. Чад 
планирует дать ответы не позднее 25-й сессии Совета по правам человека в марте 
2014 года. По имеющимся данным, в последний раз смертная казнь применялась в 
Чаде в 2003 году. 

В ноябре правительство Коморов сообщило ООН, что передало на рассмотрение 

Национального собрания страны проект поправок к уголовному и уголовно-
процессуальному кодексу, в том числе об отмене смертной казни71. Кроме того, 
официальные власти объявили, что на данный момент в заключении находятся 10 
человек, признанных виновными в убийствах и аналогичных преступлениях, однако 
мораторий на смертную казнь продолжает соблюдаться. Последняя известная казнь 
прошла в стране в 1997 году. 

Насколько известно, в Демократической Республике Конго (ДРК) было вынесено 

как минимум 26 новых смертных приговоров, причём большинство из них — в военных 
судах за такие преступления, как убийства, хранение оружия и «участие в заговоре». 
Два смертных приговора вынесли гражданские суды за убийства. В декабре суд 
города Гома на востоке ДРК приговорил к смертной казни нескольких участников 
конфликта в Северном Киву. Последняя известная казнь по приговору суда 
состоялась в стране в январе 2003 года. Обычно смертный приговор заменяется 
пожизненным заключением. 

В Эритрее большинство задержанных не могут рассчитывать на то, что их дело будет 

рассмотрено в суде, поскольку в стране отсутствует работающая судебная система. 
Официальную информацию о применении смертной казни получить очень трудно. С 
учётом этого можно сказать, что в Эритрее в течение года не было вынесено ни 
одного смертного приговора и не зафиксировано ни одной казни по решению суда72. 
Однако поступало множество сообщений о гибели заключённых под пытками, из-за 
невыносимых условий содержания, а также из-за неоказания медицинской помощи. 

Впервые с 2010 года в Эфиопии было вынесено как минимум восемь смертных 

приговоров. По имеющимся данным, Федеральный верховный суд вынес их 
предполагаемым членам повстанческой группировки за убийство сотрудников 
силовых структур и мирных жителей в регионе Гамбела на западе Эфиопии в 2012 
году. Информация о применении смертной казни в Эфиопии остается крайне скудной, 
поскольку государственные органы в целом по-прежнему остаются закрытой 
структурой, а на деятельность правозащитных НПО в стране накладываются 
правовые ограничения.  
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В Гамбии, которая в 2012 году после практически тридцатилетнего перерыва 

возобновила проведение казней, новых казней не проводилось. В сентябре 2012 года 
президент Яйя Джамме объявил «условный» мораторий на казни, который будет 
«автоматически отменён», если уровень преступности повысится. Трое мужчин и одна 
женщина были приговорены к смерти, все они — граждане Гамбии, признанные 
виновными в убийстве. В августе в своём интервью прессе президент Джамме 
объяснил сохранение смертной казни «божественным законом»; также он поклялся 
никогда не даровать помилование приговорённому к смертной казни, фактически 
аннулировав право обвиняемого просить о помиловании, предусмотренное в 
международном праве73. 

В этом году власти не вернули родственникам для погребения тела семи гамбийских и 
двух сенегальских заключённых, казнённых в августе 2012 года, и не раскрыли место 
их захоронения. Имам Баба Ли, которого, после того как он публично осудил казни, 
противозаконно держали под стражей более пяти месяцев, вышел на свободу в мае.   

В Гане было вынесено 14 смертных приговоров, все — мужчинам, гражданам Ганы, 

признанным виновными в убийствах. Согласно информации правительства, 146 
человек ожидают казни, в том числе четыре женщины и два иностранца. Гана, 
кажется, всё больше отходит от применения смертной казни: количество смертных 
приговоров, вынесенных судами, уменьшилось, а 1 июля президент Джон Махама 
заменил 33 смертных приговора пожизненным заключением. Комитет по 
осуществлению прорабатывал рекомендации Комиссии по пересмотру конституции, в 
том числе по отмене смертной казни. 

В результате УПО по Гане, который был принят 14 марта, правительство согласилось 
вынести на досрочный референдум все рекомендации Комиссии по пересмотру 
конституции, которые были одобрены правительством и требуют изменения 
конституции, в том числе отмену смертной казни. Однако правительство отвергло 
рекомендации отменить смертную казнь, ввести до тех пор официальный мораторий 
на казни и ратифицировать Второй Факультативный протокол к МПГПП. 
Правительство Ганы объяснило, что вопрос о смертной казни может быть решён 
только на референдуме и что решения о ее отмене или о моратории до этого момента 
приняты быть не могут. По результатам своей поездки в Гану в ноябре Специальный 
докладчик ООН по вопросу о пытках выразил обеспокоенность тем, что условия, в 
которых содержатся приговорённые к смертной казни, хуже, чем у остальных 
заключённых74. 

Как минимум 11 смертных приговоров было зафиксировано в Кении, в том числе за 

преступления, не повлекшие гибели людей, такие как угон автомобиля. Тем не менее, 
настоящее число приговоров, скорее всего, намного выше, и по данным НПО, только в 
2012 году было вынесено не менее 575 смертных приговоров75. Существуют 
серьёзные опасения, что суды над неимущими, которые обвинялись в преступлениях, 
караемых смертью, и осуждены на казнь, были несправедливы, поскольку качество 
правовой защиты, предоставляемой государством, часто крайне низкое. 

Согласно уголовному кодексу страны, за такие преступления как убийство, 
государственная измена, разбой, попытка ограбления и клятва совершить 
преступление, караемое смертной казнью, полагается обязательная смертная казнь. 
И хотя Апелляционный суд в 2010 году объявил, что обязательная смертная казнь за 
убийство противоречит конституции, Высокий суд вслед за этим принял 
противоположное решение по этому вопросу76. В октябре другая судейская коллегия 
Апелляционного суда постановила, что вынесение обязательных смертных 
приговоров должно быть продолжено, пока парламент не сочтёт необходимым внести 
поправки в закон77. 

После изучения государственного доклада Кении в мае в Комитете против пыток 
сохранилась обеспокоенность из-за правовой неопределённости, вызванной 
взаимоисключающими решениями суда, и большого числа смертных приговоров, в 
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том числе за преступления, не повлекшие ничьей смерти. Комитет отметил, что более 
1600 человек приговорены к смертной казни, несмотря на то что в 2009 году 
президент помиловал всех тогдашних смертников — более 4000 человек78. 

В Лесото был вынесен как минимум один смертный приговор за убийство нескольких 

человек79. 

В Либерии в июне один человек был приговорён к казни за убийство и 

изнасилование. Во время визита представителей Европейского союза в Верховный 
суд в октябре судьи отметили, что они не могут вынести постановление, 
запрещающее смертную казнь, пока законодатели не изменят либерийское 
законодательство, в том числе в конституцию, которая тогда пересматривалась. В том 
же месяце исполняющий обязанности председателя Независимой государственной 
комиссии по правам человека Боакай Дукули подчеркнул необходимость отмены 
смертной казни. 

По данным местных НПО, 29 человек ожидали смертной казни в Малави. В январе 

генеральный прокурор Энтони Каманга объяснил сохранение смертной казни в стране 
тем, что её поддерживает большинство граждан Малави. 

По меньшей мере семь смертных приговоров было вынесено в Мали в 2013 году, 

все — за убийства. В уголовном кодексе смертная казнь предусмотрена за различные 
преступления, в том числе с 2007 года — за преступления, связанные с 
террористической деятельностью. В ходе УПО в январе 2013 года правительство 
Мали заявило, что законопроект об отмене смертной казни вынесен на рассмотрение 
Национальной ассамблеи ещё в 2008 году и что смертные приговоры регулярно 
заменяются пожизненным заключением. Однако парламент отложил рассмотрение 
законопроекта на неопределённый срок из-за социальной напряжённости, которую 
вызывает этот вопрос и из-за того, что страна находится в переходном состоянии. 
Правительство отклонило рекомендации, призывающие ратифицировать Второй 
Факультативный протокол к МПГПП. Президентские и парламентские выборы, 
прошедшие во второй половине 2013 года, кажется, положили конец периоду 
нестабильности, вызванному вооружённым конфликтом, который начался в январе 
2012 года. 

Как минимум два смертных приговора были вынесены в Мавритании, оба — за 

убийство. По информации, предоставленной правительством, смертной казни 
ожидали 72 человека, и в основном это осуждённые за убийства, ограбления и 
террористическую деятельность. В октябре Комитет по правам человека выразил 
озабоченность в связи с тем, что к числу преступлений, караемых смертной казнью, 
относится гомосексуализм и что в 2011 году смертные приговоры были вынесены 
несовершеннолетним правонарушителям80. Так же как и Комитет против пыток в ходе 
своего собственного обзора в мае81, Комитет по правам человека рекомендовал 
ратифицировать Второй Факультативный протокол к МПГПП. Во время этого обзора 
правительство заявило, что изучает эту рекомендацию и что Апелляционный суд 
заменил смертные приговоры, вынесенные несовершеннолетним правонарушителям, 
тюремным заключением в порядке обжалования, инициированного генеральным 
прокурором. 

В Нигерии казни возобновились 24 июня, когда четырёх человек казнили в городской 

тюрьме Бенин-Сити в южном штате Идо, и это первые известные казни по судебному 
приговору с 2006 года. Казнь состоялась без предварительного оповещения 
родственников, причём, по словам адвокатов осуждённых, обжалование приговоров 
ещё не завершилось. Тела не вернули родственникам для погребения и не сообщили 
о месте их захоронения. Неделей раньше, в День отца, президент Гудлак Джонатан 
потребовал от губернаторов штатов подписать приказы об исполнении смертных 
приговоров для всех заключённых, приговорённых к казням. В 2011 году федеральное 
правительство подтвердило, что в Нигерии действует мораторий на казнь. Несмотря 
на это, в 2012 году он был назван «носящим рекомендательный характер». 
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Суды страны вынесли как минимум 141 смертный приговор, в большинстве случаев — 
за убийства, но также и за другие преступления, такие как вооружённые ограбления. В 
сентябре общий военный суд признал нескольких военнослужащих виновными в 
государственной измене и приговорил их к смерти за предполагаемые связи с «Боко 
Харам». Согласно информации, предоставленной правительством, в сентябре в 
тюрьмах насчитывалось по меньшей мере 1233 осуждённых на смертную казнь. По 
имеющимся сведениям, Управление нигерийских тюрем в конце года заявило, что в 
камерах смертников находится 20 женщин82. 

В Нигерии дела подсудимых обычно разбираются по законам штата, и приказы об 
исполнении смертного приговоры должны быть подписаны губернатором штата. 
Тюрьмы — и проведение всех казней — находятся в ведении федерального 
правительства. Смертная казнь является обязательной за убийства, вооружённые 
ограбления и некоторые случаи государственной измены. Законы, вводящие 
смертную казнь за похищение людей, вступили в силу в штатах Байелса, Идо и 
Дельта. В июне генеральные прокуроры штатов Дельта и Идо поставили под 
сомнение сдерживающий эффект смертной казни, заметив, что наличие в Нигерии 
смертной казни не удерживает людей от совершения убийств и других 
преступлений83. В октябре губернатор штата Экити — Кайоде Файеми — заменил два 
смертных приговора пожизненным заключением. 

24 июня Сенкгода Эбхоса вместе с четырьмя другими мужчинами подвели к 
виселице в тюрьме Бенин-Сити, чтобы повесить; он избежал казни только потому, 
что в последний момент тюремное начальство решило, что согласно его 
смертному приговору, его необходимо расстрелять. Сенкгод Эбхос ждал 
смертной казни более 17 лет. Его признали виновным в вооружённом ограблении 
с целью угона машины, в ходе которого, согласно решению суда, пострадавший 
был очень тяжело ранен, но выжил. Сенкгод Эбхос был приговорён к смертной 
казни Трибуналом по ограблениям и делам, связанным с огнестрельным 
оружием, в городе Кадуна в 1995 году — через семь лет после ареста. 
Справедливость специальных трибуналов, созданных в Нигерии во время 
правления военных, которое продолжалось до 1999 года, вызывает серьёзные 
сомнения. В таких трибуналах в тот период подсудимые не имели права на 
обжалование приговора в судебном порядке. 

Сын Сенкгода Эбхоса, Эбходагхе Соломон, рассказал Amnesty International, что 
узнал о предстоящей казни отца лишь тогда, когда местная газета опубликовала 
новость о казни. «Они нас не позвали. Они даже не спросили у него, есть ли 
кто-нибудь, с кем они могут связаться. Они собирались убить его тайно», — 
сказал Соломон84. В июле НПО «Адвокаты без границ» (Франция) подала 
заявление в Суд ЭКОВАС, добиваясь судебного запрета на казнь Сенкгода 
Эбхоса85. 

В феврале в Сенегале был учреждён специальный суд для разбирательства — без 

применения смертной казни — по делу бывшего президента Чада Хиссена Хабре, 
обвиняемого в грубых нарушениях прав человека во время своего правления в 1980-х 
годах. Хиссен Хабре был заочно приговорён к смерти в Чаде в 2008 году за 
планирование государственного переворота в стране. Во время встречи с Amnesty 
International в декабре министр юстиции Сидики Каба подтвердил, что смертная казнь 
не будет опять введена в Сенегале, несмотря на призывы парламентариев. Он также 
пообещал, что Сенегал ратифицирует Второй Факультативный протокол к МПГПП в 
ближайшем будущем. В том же месяце, говоря о смерти Нельсона Манделы, Сидики 
Каба заявил, что «суды должны расстаться со смертной казнью»86. 

В Сьерра-Леоне была вынесен один смертный приговор — первый с 2011 года. В 

сентябре мужчину осудили за убийство, и сейчас он единственный смертник в стране 
после того, как за предыдущие два года президент помиловал всех остальных. 
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Комитет по правам человека изучает вопрос о полной отмене смертной казни в 
рамках идущего сейчас процесса по пересмотру конституции.  

Как минимум 34 человека были казнены и по меньшей мере 117 приговорены к смерти 
в Сомали87. Федеральное правительство провело не менее 15 казней и вынесло по 

крайней мере восемь смертных приговоров, несмотря на то что проголосовало за 
резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о моратории на смертную казнь в декабре 
2012 года. Как минимум девять военнослужащих правительственной армии были 
казнены; восьмерых из них военные суды признали виновными в убийстве армейских 
офицеров и гражданских лиц, а одного — в изнасиловании. В августе казнили члена 
вооружённого исламистского формирования «Аш-Шабаб», после того как военный суд 
признал его виновным в убийстве радиожурналиста в 2013 году. Обычный способ 
проведения казней в Могадишо — расстрел во дворе полицейской академии. В 
августе другой член «Аш-Шабаб» был публично казнён в городе Беледуэйне (центр 
Сомали), после того как его признали виновным в убийстве. 

Как минимум 19 казней было проведено и по меньшей мере 81 смертный приговор 
вынесен в полуавтономном районе Пунтленд на севере Сомали. В феврале военный 
судья признал 12 человек виновными в убийстве известного сомалийского 
мусульманского богослова, совершённом в 2011 году, и приговорил их к смерти. Дела 
шестерых из этих двенадцати, включая лидера «Аш-Шабаб» Ахмеда Годана, 
рассматривались заочно. Остальные осуждённые по этому делу оказались в числе 13 
казнённых в Босасо в апреле, среди которых была одна женщина. По сообщениям 
СМИ, во время казни также погиб один военнослужащий Пунтленда, в которого 
попала шальная пуля. Согласно законодательству Пунтленда, все дела о терроризме 
рассматриваются военными судами. В октябре в Босасо двух граждан Эфиопии — 
мужчину и женщину — приговорили к смертной казни за убийство мужа этой женщины. 
Сообщают, что как минимум 28 смертных приговоров было вынесено в 
самопровозглашённой республике Сомалиленд, все — за убийства. 

Как минимум четыре казни состоялись в Южном Судане, несмотря на то что страна 

проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о моратории на смертные 
казни в декабре 2012 года. Двенадцатого ноября в столице государства Джубе 
повесили двоих военнослужащих, осуждённых за убийство. Еще две казни прошли 18 
ноября в городе Вау на северо-западе Южного Судана. Все они проводились в 
обстановке секретности. Согласно информации местных НПО, правительство не 
проинформировало заранее родственников и не обнародовало информацию о 
казнённых после казни. Информация о смертных приговорах или казнях по приговору 
суда, как правило, не разглашается, и настоящее число казней может быть выше. 

Сообщалось, что в стране вынесено как минимум 16 смертных приговоров. В июне в 
Вау за убийство приговорили к казни 11 человек. В том же месяце губернаторы 
штатов Аль-Бухайрат, Вараб и Западный Верхний Нил решили ввести смертную казнь 
за скотокрадство. Смертная казнь применяется в Южном Судане, несмотря на 
подробно описанные недостатки его судебной системы, в том числе повсеместное 
отсутствие адвокатов во время судебных разбирательств, которые зачастую длятся 
всего несколько минут. Однако согласно законодательству Южного Судана, 
Верховный суд обязан рассматривать и утверждать все смертные приговоры, что 
помогает уменьшать число уже вынесенных смертных приговоров. 

В Судане была зарегистрирована как минимум 21 казнь. Как сообщается, в феврале в 

Порт-Судане казнили трёх дарфурцев, признанных виновными в вооружённом 
ограблении. В апреле и мае, по имеющимся сведениям, администрация тюрьмы 
города Эль-Обейд в Северном Кордофане повесила пять человек, осуждённых за 
убийство фермера. Стало известно как минимум о 29 смертных приговорах, но 
настоящая цифра, как полагают, превышает 10088. В июле были внесены изменения в 
закон 2007 года «О вооружённых силах Судана», что сделало возможным судебное 
преследование гражданских лиц в военных судах за различные преступления, 
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упомянутые в суданском своде военных законов 1991 года (некоторые из них 
караются смертной казнью). В декабре в суданском парламенте обсуждался 
законопроект по борьбе с торговлей людьми, который, по сообщениям, 
предусматривает смертную казнь в случае гибели потерпевшего. 

Власти Судана продолжали использовать смертную казнь для подавления реальных 
или предполагаемых активистов из политических оппозиционных групп. Двадцатого 
января 2013 года на свободу вышла Джалила Хамис Коко — учительница и 
активистка, арестованная службой государственной безопасности в 2012 году и 
обвинённая в совершении различных преступлений, в том числе карающихся 
смертной казнью. Её оправдали по всем пунктам обвинения, кроме тех, что связаны с 
«распространением ложных сведений», — такую формулировку власти часто 
используют для того, чтобы заставить замолчать своих оппонентов. Это преступление 
карается лишением свободы на срок до шести месяцев, но Джалилу Хамис Коко 
отпустили, поскольку уже провела девять месяцев в предварительном заключении. 

Из Свазиленда не поступало сообщений о новых смертных приговорах, но полагают, 

что как минимум шесть человек ожидают казни. Последняя казнь в стране состоялась 
в 1983 году. 

Согласно полученным сведениям, Верховный суд Танзании вынес как минимум семь 

смертных приговоров, все — за убийства. В сентябре Верховный суд принял решение 
создать коллегию для рассмотрения обращения, которое в 2008 году подал Центр по 
вопросам законности и прав человека совместно с двумя другими общественными 
организациями и в котором они требуют проверить конституционность смертной 
казни. Однако до конца года этого так и не случилось.  

Сообщается, что в течение года министр юстиции Матиас Чикаве, бывший премьер-
министр Эдвард Ловасса и группа женщин-парламентариев Танзании в процессе 
пересмотра конституции предлагали исключить смертную казнь. Министр Чикаве 
заявил: «Наказание призвано исправить преступника. Смертная казнь никого не 
исправляет, не говоря уже о предотвращении преступлений — ведь осуждённым на 
смерть не дают времени на осознание»89. Второй проект конституции, 
представленный президенту Комиссией по пересмотру конституции 30 декабря, 
содержал статьи, из которых однозначно следует наличие смертной казни, поскольку 
они наделяют президента полномочиями утверждать смертные приговоры или 
заменять их пожизненным заключением. 

Сообщалось, что по состоянию на июнь в Уганде было 420 заключённых, 

приговорённых к смертной казни. Пересмотр дел 167 из них начался в ноябре на 
новой сессии Высокого суда в Кампале. Во исполнение постановления Верховного 
суда по делу Кигулы в 2009 году, в котором суд запретил обязательное вынесение 
смертных приговоров, все осуждённые по старому законодательству могут теперь 
ходатайствовать о смягчении наказания. 

20 декабря парламент неожиданно проголосовал за закон «О запрете 
гомосексуализма». Этот законопроект, впервые внесённый в 2009 и повторно — в 
2012 году, резко ужесточил уголовные наказания за добровольные половые 
отношения между двумя взрослыми людьми одного пола90. Смертная казнь за 
«гомосексуализм при отягчающих обстоятельствах», содержавшаяся в более ранней 
редакции, была заменена пожизненным заключением91. 

Как минимум девять смертных приговоров было вынесено в Замбии, все — за 

убийства. Среди осуждённых была 24-летняя женщина, которая убила своего ребёнка, 
а после попыталась покончить с собой, поскольку решила, что не сможет его и себя 
прокормить92. В феврале сообщалось, что в тюрьме строгого режима «Мукобеко» в 
городе Кабве находятся 337 заключённых, приговорённых к смертной казни. В апреле 
Национальное конституционное собрание проголосовало за сохранение смертной 
казни, несмотря на то что рабочая группа по Биллю о правах при поддержке 
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замбийской Комиссии по правам человека рекомендовала убрать это положение. В 
мае президент Майкл Сата заменил пожизненным заключением смертные приговоры 
113 человекам, а в декабре — ещё 10. 

Шестнадцать новых смертных приговоров было вынесено в Зимбабве. К концу года в 

камерах смертников находились две женщины и 89 мужчин. Ранее в этом же году был 
назначен новый палач, который занял место, остававшееся вакантным с 2005 года, 
когда была проведена последняя казнь. Однако представители пенитенциарной 
службы заявили, что проведение новых казней не планируется. 

Новая конституция, принятая в мае, содержит только ограничения на смертную казнь, 
а не полную её отмену. Статья 48 новой конституции допускает — но не 
предписывает — смертную казнь за «убийство при отягчающих обстоятельствах», 
однако запрещает выносить смертный приговор женщинам, а также мужчинам, 
которые были моложе 21 года или старше 70 лет во время совершения 
преступления93. Кроме того, в статье говорится, что казнь не может быть назначена 
как обязательное наказание и что лица, признанные виновными, имеют право 
обращаться за помилованием к президенту. В новой конституции с трёх до одного 
уменьшилось количество преступлений, караемых смертной казнью, после изъятия из 
списка мятежа и государственной измены. В ноябре человек, осуждённый за убийство, 
которое он совершил в возрасте 20 лет, был приговорён к тюремному сроку, а не к 
смертной казни, а судья Высокого суда, как сообщается, сослался на положения 
новой конституции. 

На мероприятии в Хараре 10 октября министр по вопросам юстиции, права и 
взаимоотношений с парламентом Эммерсон Мнангагва категорически осудил 
смертную казнь и заявил о приверженности её полной отмене: «Как тот, кто сам 
ждал смертной казни и спасся только из-за „возрастных формальностей”, я уверен, 
что наша судебная система должна избавиться от этого одиозного и вредного 
положения»94. 

В июле Рабочая группа по вопросу о смертной казни и внесудебных, суммарных или 
произвольных убийствах в Африке, созданная при Африканской комиссии по 
правам человека и народов, встретилась для того, чтобы, помимо прочего, начать 

подготовку проекта Факультативного протокола к Африканской хартии об отмене 
смертной казни в Африке. В октябре Африканская комиссия высказала своё мнение: 
«Научные исследования, посвящённые влиянию смертной казни, показали, что её 
сдерживающее воздействие не эффективнее, чем у других форм наказания, 
например пожизненного заключения»95. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. 
СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ 
И КАЗНИ В 2013 ГОДУ 
В этом докладе рассматривается только судебное использование смертной казни. В 
нём приводятся максимальные оценки, подкреплённые исследованием Amnesty 
International, но мы подчёркиваем, что настоящие показатели для некоторых стран 
значительно выше. Одни государства намеренно скрывают судебные 
разбирательства, которые заканчиваются вынесением смертных приговоров; другие 
не собирают или не публикуют данные о количестве смертных приговоров и казней. 

 

Знак «+» после числа рядом с названием страны — например, Йемен (13+) — 
означает, что данная цифра по оценке Amnesty International является минимальной. 
Там, где «+» стоит после названия страны без какого-либо числа — например, 
смертные приговоры в Мьянме (+) — означает, что в этой стране смертные приговоры 
(более одного) выносились или проводились казни, но информации для 
предоставления надёжной минимальной оценки недостаточно. При вычислении 
общих данных для региона или всего мира «+» считался за 2, в том числе для Китая. 

КАЗНИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2013 ГОДУ 

 

Китай + 

Иран 369+ 

Ирак 169+ 

Саудовская Аравия 79+ 

США 39 

Сомали 34+ (15+ федеральное 
правительство и 19+ Пунтленд) 

Судан 21+ 

Йемен 13+ 

Япония 8 

Вьетнам 7+ 

Тайвань 6 

Индонезия 5 

Кувейт 5 

Южный Судан 4+ 

Нигерия 4 

Палестинская автономия 3+ 
(фактическая администрация ХАМАС в 
Газе) 

Малайзия 2+ 

Афганистан 2 

Бангладеш 2 

Ботсвана 1 

Индия 1  

Северная Корея + 
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СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В 2013 
ГОДУ 

 

Китай + 

Пакистан 226+ 

Бангладеш 220+ 

Афганистан 174 

Вьетнам 148+ 

Нигерия 141+ 

Сомали 117+ (8+ 
федеральное 
правительство, 81+ 
Пунтленд, 28+ 
Сомалиленд) 

Египет 109+ 

Иран 91+ 

США 80 

Малайзия 76+ 

Индия 72+ 

Таиланд 50+ 

Алжир 40+ 

Ирак 35+ 

Судан 29+ 

Демократическая 
Республика Конго 26+ 

Ливия 18+ 

Индонезия 16+ 

Южный Судан 16+ 

ОАЭ 16+ 

Зимбабве 16 

Палестинская 
автономия 14+ (13+ 
администрация 
ХАМАС в Газе, 1+ 
Палестинская 
автономия на 
Западном берегу) 

Гана 14 

Шри-Ланка 13+ 

Мальдивы 13 

Нигер 12 

Кения 11+ 

Марокко / Западная 
Сахара 10 

Замбия 9+ 

Эфиопия 8+ 

Иордания 7+ 

Ливан 7+ 

Мали 7+ 

Танзания 7+ 

Тайвань 7 

Гайана 6+ 

Кувейт 6+ 

Саудовская Аравия 6+ 

Катар 6 

Тринидад и Тобаго 5+ 

Тунис 5+ 

Япония 5 

Беларусь 4+ 

Гамбия 4 

Лаос 3+ 

Йемен 3+ 

Мавритания 2+ 

Багамы 2 

Барбадос 2 

Южная Корея 2 

Буркина-Фасо 1+ 

Лесото 1+ 

Сингапур 1+ 

Либерия 1 

Сьерра-Леоне 1 

Северная Корея + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. 
СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ 
КАЗНЬ ОТМЕНЕНА, И 
СТРАНЫ, ГДЕ ОНА 
СОХРАНЯЕТСЯ, ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 
31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
 

 

Более двух третей стран мира на настоящий момент отказались от смертной казни в 

законодательном порядке или на практике. По данным на 31 декабря 2013 года их 

количество было следующим: 

страны, полностью отменившие смертную казнь: 98 

страны, отменившие смертную казнь за общеуголовные преступления: 7 

страны, не применяющие смертную казнь на практике: 35 

общее количество стран, отказавшихся от смертной казни в законодательном порядке 

и на практике: 140 

страны, где смертная казнь сохраняется: 58 

В приведённых ниже перечнях страны разделены на четыре категории: страны, 

полностью отменившие смертную казнь; страны, отменившие смертную казнь за 

общеуголовные преступления; страны, не применяющие смертную казнь на практике; 

и страны, где смертная казнь сохраняется. 

 

1. СТРАНЫ, ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНИВШИЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ 

Страны, где законодательство не предусматривает смертную казнь ни за одно 

преступление: 



Death sentences and executions in 2013 

Index: ACT 50/001/2014                                            Amnesty International March 2014 

54 

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, 

Армения, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бурунди, Бутан, 

Вануату, Ватикан, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гаити, Гвинея-Бисау, Германия, 

Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Ирландия, 

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

Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Маврикий, Македония, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, 

Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако, Намибия, Непал, Нидерланды, 

Никарагуа, Ниуэ, Новая Зеландия, Норвегия, Острова Кука, Палау, Панама, 

Парагвай, Польша, Португалия, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и 

Принсипи, Сейшелы, Сенегал, Сербия (включая Косово), Словакия, Словения, 

Соединённое Королевство, Соломоновы Острова, Тимор-Лесте, Того, Тувалу, 

Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 

Эквадор, Эстония, ЮАР. 

 

2. СТРАНЫ, ОТМЕНИВШИЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ЗА ОБЩЕУГОЛОВНЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Страны, где законодательство предусматривает смертную казнь только за 

исключительные преступления, такие как военные преступления или преступления, 

совершённые при исключительных обстоятельствах: 

Бразилия, Израиль, Казахстан, Перу, Фиджи, Чили, Эль-Сальвадор. 

 

3. СТРАНЫ, НЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ НА ПРАКТИКЕ 

Страны, в которых сохраняется смертная казнь за общеуголовные преступления 

(например, убийства), но которые могут считаться отменившими её на практике, 

поскольку последние десять лет там никого не казнили. Считается, что политика таких 

стран или устоявшаяся практика направлена на то, чтобы не проводить казни: 

Алжир, Бенин, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Гана, Гренада, Замбия, Камерун, 

Кения, Конго (Республика), Лаос, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, 

Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, Науру, Нигер, Папуа — Новая Гвинея, 

Российская Федерация96, Свазиленд, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, 

Танзания, Тонга, Тунис, Центрально-Африканская Республика, Шри-Ланка, Эритрея, 

Южная Корея. 

 

4. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ СОХРАНЯЕТСЯ 

Страны, где сохраняется смертная казнь за общеуголовные преступления: 
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Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, 

Белиз, Ботсвана, Вьетнам, Гайана, Гамбия, Гватемала, Гвинея, Демократическая 

Республика Конго, Доминика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, 

Иран, Йемен, Катар, Китай, Коморы, Куба, Кувейт, Лесото, Ливан, Ливия, Малайзия, 

Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестинская 

автономия, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-

Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия, Соединённые Штаты Америки, Сомали, 

Судан, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Уганда, Чад, Экваториальная Гвинея, 

Эфиопия, Южный Судан, Ямайка, Япония. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. 
РАТИФИКАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 
31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
 

 

Международное сообщество приняло четыре международных договора, которые 

предусматривают отмену смертной казни. Один общемирового характера, три — 

регионального. 

Ниже приведены краткие описания этих четырёх договоров и перечни государств-

участников и стран, которые их подписали, но не ратифицировали, по состоянию на 31 

декабря 2013 года. (Государства могут стать участниками международных договоров 

путём либо присоединения, либо ратификации. Подписание означает намерение 

стать участником позже, после ратификации. В соответствии с международным 

правом государства обязаны соблюдать положения тех договоров, участниками 

которых они являются, и воздерживаться от действий, которые идут вразрез с 

объектом и целью подписанных ими договоров.) 

ВТОРОЙ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ О ГРАЖДАНСКИХ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ 

Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни, принят Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1989 году и носит общемировой характер. Он предусматривает 

полную отмену смертной казни, но позволяет государствам-участникам сохранить 

применение смертной казни во время войны, если они сделали такую оговорку во 

время ратификации или присоединения к протоколу. Участником этого протокола 

может стать любое государство — участник Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 
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Государства-участники: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, 

Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, 

Венгрия, Венесуэла, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, 

Джибути, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, 

Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Македония, Мальта, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, 

Намибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, 

Парагвай, Португалия, Руанда, Румыния, Сан-Марино, Сейшелы, Сербия, Словакия, 

Словения, Соединённое Королевство, Тимор-Лесте, Туркменистан, Турция, 

Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 

Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР 

(всего: 78). 

Подписали, но не ратифицировали: Ангола, Мадагаскар, Польша, Сан-Томе и 

Принсипи (всего: 4) 

ПРОТОКОЛ ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ К 
АМЕРИКАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 

Протокол об отмене смертной казни к Американской конвенции о правах человека 

принят Генеральной ассамблеей Организации американских государств в 1990 году и 

предусматривает полную отмену смертной казни, хотя позволяет государствам-

участникам сохранить смертную казнь в военное время, если они сделали такую 

оговорку во время ратификации или присоединения к протоколу. Участником этого 

протокола может стать любое государство — участник Американской конвенции о 

правах человека. 

Государства-участники: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, Доминиканская 

Республика, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Уругвай, Чили, 

Эквадор (всего: 13). 

ПРОТОКОЛ № 6 К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

[Европейская конвенция о защите прав человека] относительно отмены смертной 

казни, принятый Советом Европы в 1982 году, предусматривает отмену смертной 

казни в мирное время; государства-участники могут сохранить смертную казнь за 

преступления, «совершённые во время войны или при неизбежной угрозе войны». 

Участником этого протокола может стать любое государство — участник Европейской 

конвенции о защите прав человека. 

Государства-участники: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, 

Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, 

Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Соединённое 
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Королевство, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская 

Республика, Швейцария, Швеция, Эстония (всего: 46). 

Подписан, но не ратифицирован: Российская Федерация (всего: 1)  

ПРОТОКОЛ № 13 К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Протокол № 13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

[Европейская конвенция о защите прав человека] относительно отмены смертной 

казни в любых обстоятельствах, принятый Советом Европы в 2002 году, 

предусматривает отмену смертной казни в любых обстоятельствах, в том числе во 

время войны или при неизбежной угрозе войны. Участником этого протокола может 

стать любое государство — участник Европейской конвенции о защите прав человека. 

Государства-участники: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и 

Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, 

Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, 

Сербия, Словакия, Словения, Соединённое Королевство, Турция, Украина, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, 

Швеция, Эстония (всего: 43) 

Подписали, но не ратифицировали: Армения, Польша (всего: 2) 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

                                                      

1 Amnesty International не исключает, что казни имели место и в других странах, а также что 

снижение числа казней из года в год можно частично отнести на счёт неполноты информации. 

2 Членство Сирии в организации приостановлено ввиду насилия, применявшегося для 

подавления восстаний. По причине продолжающегося конфликта Amnesty International не смогла 

проверить информацию о применении смертной казни в Сирии в 2013 году.  

3 Реабилитация — процесс, при котором после вынесения приговора и завершения 

апелляционных процедур осуждённого позже освобождают от ответственности либо снимают с 

него уголовные обвинения, а значит, он становится невиновным с точки зрения закона.  

4 В 2012 году Amnesty International не удалось проверить, проводились ли в Сирии казни по 

приговору суда. 

5 Термин «Палестинская автономия» употребляется применительно к районам, подпадающим 

под юрисдикцию Палестинской автономии, включая части оккупированного Западного берега 

реки Иордан и сектора Газа, находящегося под фактическим управлением администрации 

ХАМАС с июня 2007 года.  

6 Из Сомали сообщалось о том, что вооружённые группировки оппозиции совершали незаконные 

убийства путём побивания камнями. Из Афганистана и Пакистана поступали сообщения о 

незаконных убийствах, в том числе через побивание камнями и расстрел, по распоряжению 

«джирги» — племенных советов старейшин. Вооружённые формирования в Афганистане и 

Пакистане продолжали незаконно убивать пленных, обвинявшихся в шпионаже.  

7 Власти должны применять полный набор соответствующих критериев в случаях, когда возраст 

правонарушителя оказывается под вопросом. Надлежащая практика при оценке возраста 

предполагает использование знаний о физическом, психологическом и социальном развитии. 

Каждый из этих критериев должен применяться таким образом, чтобы в спорных случаях все 

сомнения толковались в пользу признания данного лица несовершеннолетним преступником и, 

соответственно, недопустимости вынесения ему смертного приговора. Такой подход отвечает 

принципу, согласно которому интересы ребёнка являются определяющим фактором в любых 

действиях, касающихся детей, как того требует пункт 1 статьи 3 Конвенции о правах ребёнка. 

8 Единственное исключение в 2008 году — Сент-Китс и Невис, где казнили одного человека.  

9 Информационный центр по смертной казни, “The 2% Death Penalty: How a Minority of Counties 

Produce Most Death Cases at Enormous Costs to All” («2% смертной казни: как меньшинство 

округов выносит больше всего смертных приговоров, дорого обходящихся всем нам», на англ. 

яз.), октябрь 2013 г., см.: http://deathpenaltyinfo.org/twopercent.  

10 См. также Информационный центр по смертной казни, “The Death Penalty in 2013: Year End 

Report” («Смертная казнь в 2013 году: итоговый годовой доклад», на англ. яз), 19 декабря 2013 г., 

http://deathpenaltyinfo.org/documents/YearEnd2013.pdf (действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

11 Закон был принят Палатой представителей 30 августа 2013 года и сенатом 12 сентября 2013 

года. С окончательной версией закона (на англ. яз.) можно ознакомиться по адресу: 

http://laws.gov.ag/acts/2013/a2013-4.pdf (действующая ссылка на 4 марта 2014 г.).  

12 «Пратт и Морган против Генерального прокурора Ямайки», [1993] Тайный совет Соединённого 

Королевства 37 (2 ноября 1993 г.). 

http://deathpenaltyinfo.org/twopercent
http://deathpenaltyinfo.org/documents/YearEnd2013.pdf
http://laws.gov.ag/acts/2013/a2013-4.pdf
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13 “Reaction to Death Row Reprieve” («Реакция на отсрочку исполнения смертных приговоров», на 

англ. яз.), Caribarena News, 20 мая 2013 г., 

http://www.caribarenaantigua.com/antigua/news/latest/103912-reaction-to-death-row-reprieve.html 

(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). Дальнейшей информации в течение года не поступало.   

14 См. также: http://www.thebahamasweekly.com/publish/bis-news-

updates/Bahamas_Constitution_Commission_Report_PDF_Document29417.shtml (на англ. яз.) 

15 “Government to address the death penalty” («Правительство рассмотрит вопрос о смертной 

казни», на англ. яз.), Nassau Guardian, 3 января 2014 г.: 

http://www.thenassauguardian.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44267&Itemid=27 

(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

16“End death penalty” («Смертной казни пора положить конец», на англ. яз.), Nation News, 11 

декабря 2013 г.: http://www.nationnews.com/articles/view/end-death-penalty/ (действующая ссылка 

на 4 марта 2014 г.). 

17 Совет по правам человека, «Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 

5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека, Куба», 7 февраля 2013 г.: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/106/95/PDF/G1310695.pdf?OpenElement 

(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

18 “Rechazan proyecto para regular la pena de muerte” («Законопроект о регулировании смертной 

казни отклонён», на исп. яз.), Agencia Guatemalteca de Noticias, 7 июня 2013 г.: 

http://www.agn.com.gt/index.php/component/k2/item/5576-rechazan-proyecto-para-regular-la-pena-de-

muerte (действующая ссылка на 4 марта 2014 г.).  

19 Парламентарии за всемирное действие, “Statement by PGA Board Member Ruth Wijdenbosch on 

behalf of the National Assembly of Suriname for the Abolition of the death Penalty” («Заявление члена 

правления ПВД Рут Вейденбос от имени Национальной ассамблеи Суринама об отмене 

смертной казни», на англ. яз.), 10 октября 2013 г.: http://www.pgaction.org/news/press-

releases/statement-by-pga-board-member-ruth-wijdenbosch-for-the-abolition-of-the-death-penalty.html 

(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.).  

20 «Александр Дон Хуан Николас, Грегори Тан и Орен Льюис против государства», Cr. App. № 1–

6, 2013 г. 

21 Положение о том, что избрание меры наказания за убийство передаётся на усмотрение суда, 

было введено в Тринидаде и Тобаго по итогам рассмотрения дела «Нимрод Мигель против 

Тринидада и Тобаго», [2011] UKPC 16. 

22 См., например, “Al-Rawi responds to PM: Death penalty already law in T&T” («Ответ Аль-Рави 

премьер-министру: смертная казнь в Тринидаде и Тобаго уже законна», на англ. яз), Trinidad 

Guardian, 17 августа 2013 г.: http://guardian.co.tt/news/2013-08-17/al-rawi-responds-pm-death-

penalty-already-law-tt; “Sociologist—Tougher gun control to deal with murder rate” («Мнение 

социолога: ужесточение контроля за оборотом оружия поможет бороться с убийствами», на англ. 

яз), News Day, 18 августа 2013 г.: http://www.newsday.co.tt/news/0,182402.html; “Hanging not the 

answer” («Виселица — не ответ», на англ. яз.), Trinidad Express, 26 августа 2013 г.: 

http://www.trinidadexpress.com/news/Hanging-not-the-answer-221250161.html. 

23 См. также «Большой Карибский регион — за право на жизнь» (на англ. яз.): https://en-

gb.facebook.com/GCFLife.  

24 В Нью-Мексико смертную казнь отменили в 2009 году, в Иллинойсе — в 2011, а в Коннектикуте 

— в 2012. 

25 Центр новостей ООН, “UN expert urges US authorities to stop execution of two persons with 

disabilities” («Представитель ООН призвал власти США отказаться от казни лиц с психическими 

http://www.caribarenaantigua.com/antigua/news/latest/103912-reaction-to-death-row-reprieve.html
http://www.thebahamasweekly.com/publish/bis-news-updates/Bahamas_Constitution_Commission_Report_PDF_Document29417.shtml
http://www.thebahamasweekly.com/publish/bis-news-updates/Bahamas_Constitution_Commission_Report_PDF_Document29417.shtml
http://www.thenassauguardian.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44267&Itemid=27
http://www.nationnews.com/articles/view/end-death-penalty/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/106/95/PDF/G1310695.pdf?OpenElement
http://www.agn.com.gt/index.php/component/k2/item/5576-rechazan-proyecto-para-regular-la-pena-de-muerte
http://www.agn.com.gt/index.php/component/k2/item/5576-rechazan-proyecto-para-regular-la-pena-de-muerte
http://www.pgaction.org/news/press-releases/statement-by-pga-board-member-ruth-wijdenbosch-for-the-abolition-of-the-death-penalty.html
http://www.pgaction.org/news/press-releases/statement-by-pga-board-member-ruth-wijdenbosch-for-the-abolition-of-the-death-penalty.html
http://guardian.co.tt/news/2013-08-17/al-rawi-responds-pm-death-penalty-already-law-tt
http://guardian.co.tt/news/2013-08-17/al-rawi-responds-pm-death-penalty-already-law-tt
http://www.newsday.co.tt/news/0,182402.html
http://www.trinidadexpress.com/news/Hanging-not-the-answer-221250161.html
https://en-gb.facebook.com/GCFLife
https://en-gb.facebook.com/GCFLife
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отклонениями», на англ. яз.), 17 июля 2012 г.: 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42493&Cr=death+penalty&Cr1#.Uu5Htvl_tIU 

(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

26 Межамериканская комиссия по правам человека, “IACHR Urges States to Abolish Death Penalty 

or Impose a Moratorium on its Application” («МКПЧ призывает государства отказаться от смертной 

казни либо ввести мораторий на её применение», на англ .яз.), 9 октября 2013 г.: 

https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/074.asp. 

27 “Stoning will not be brought back, says Afghan president” («Побивание камнями не вернётся, 
сказал президент Афганистана», на англ. яз.), The Guardian, 28 ноября, 
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/28/stoning-not-brought-back-afghan-president-karzai 
(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.).  

28 См. на англ. яз. здесь: 
http://www.agc.gov.bn/agc1/images/LAWS/Gazette_PDF/2013/EN/syariah%20penal%20code%20order
2013.pdf  

29 «Эксперты и учёные рекомендуют добавить специальный раздел в новую редакцию уголовно-
процессуального кодекса о процедурах в делах, предполагающих вынесение смертного 
приговора, чтобы свести вместе все положения о смертной казни во исполнение принципа 
„убивать меньше, убивать лучше”», Legal Daily, 25 ноября 2011 г., см. на кит. яз. здесь: 
http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20111125/Articel03002GN.htm (действующая ссылка на 4 
марта 2014 г.) 

30 21 января 2014 года Верховный суд Индии в ходатайстве о вынесении судебного приказа (по 
уголовному делу) № 55 от 2013 года указал, что обоснование, приведённое в деле «Девендер 
Пал Сингх Бхуллар против союзной территории Дели (2013), 6 SCC 195», ошибочно и что нет 
оснований считать дела, возбуждённые по ЗТПД, исключением при смягчении смертного 
приговора из-за задержки. 

31 “247 Indonesians abroad under threat of death penalty” («В зарубежных странах 247 
индонезийцам грозит смертная казнь», на англ. яз.), Antara News, 20 сентября 2013 г., 
http://www.antaranews.com/en/news/90806/247-indonesians-abroad-under-threat-of-death-penalty 
(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

32 Комитет по правам человека, «Заключительные замечания по первоначальному докладу 
Индонезии», 21 августа 2013 г., номер документа ООН: CCPR/C/IDN/CO/1. 
33 Комитет против пыток, «Заключительные замечания по второму периодическому докладу 
Японии, принятые Комитетом на его пятидесятой сессии (6−31 мая 2013 года)», 28 июня 2013 г., 
номер документа ООН: CAT/C/JPN/CO/2 
34 Совет по правам человека, «Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 
5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека», A/HRC/WG.6/17/MYS/1, 6 августа 
2013 г. 

35 “MPs reject death sentence for rape of a child” («Депутаты отказались вводить смертную казнь за 
изнасилование детей», на англ. яз.), Mizzima News, 23 октября 2013 г., 
http://www.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/10399-mps-reject-death-sentence-for-rape-of-a-
child (действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

36 Комиссия по расследованию нарушений прав человека в Корейской Народной 
Демократической Республике, “Public Hearings-Transcript of hearing on 20 August” («Открытые 
слушания. Расшифровка слушания 20 августа», на англ. и кор. яз.), 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/PublicHearings.aspx  

37 “Sri Lanka: A roof top protest by 6 prisoners at Bogambara demanding death of freedom” («Шри-
Ланка: 6 заключённых тюрьмы „Богамбара” протестуют, требуя либо смерти, либо 
освобождения», на англ. яз.), Onews, 3 January 2014, http://onews.us/sri-lanka-a-roof-top-protest-by-
6-prisoners-at-bogambara-demanding-death-or-freedom.html (действующая ссылка на 4 марта 
2014 г.). 

38 “Committee reviews Sri Lanka's Penal Code regarding death penalty” («Комиссия изучит уголовный 
кодекс Шри-Ланки на предмет смертной казни», на англ. яз.), Colombo Page, 27 декабря 2013 г., 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42493&Cr=death+penalty&Cr1#.Uu5Htvl_tIU
https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2013/074.asp
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/28/stoning-not-brought-back-afghan-president-karzai
http://www.agc.gov.bn/agc1/images/LAWS/Gazette_PDF/2013/EN/syariah%20penal%20code%20order2013.pdf
http://www.agc.gov.bn/agc1/images/LAWS/Gazette_PDF/2013/EN/syariah%20penal%20code%20order2013.pdf
http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20111125/Articel03002GN.htm
http://www.antaranews.com/en/news/90806/247-indonesians-abroad-under-threat-of-death-penalty
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http://www.colombopage.com/archive_13B/Dec27_1388159391JV.php (действующая ссылка на 4 
марта 2014 г.). 

39 “Six death-row inmates executed” («Казнены шесть приговорённых к смерти», на англ. яз.), Taipei 
Times, 20 апреля 2013 г., http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2013/04/20/2003560175 
(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.).  

40 “Government 'assessing' death penalty” («Правительство „оценивает” смертную казнь», на англ. 
яз.), Taipei Times, 20 марта 2013 г., 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2013/03/20/2003557534 (действующая ссылка на 4 
марта 2014 г.).  

41 “Vietnam minister wants to restore firing squad” («Вьетнамский министр хочет вернуть 
расстрелы», на англ. яз.), Thanh Nien, 11 ноября 2013 г., 
http://www.thanhniennews.com/society/vietnam-minister-wants-to-restore-firing-squad-693.html 
(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

42 “Belarusian Supreme Court Annuls Death Sentence In Murder Case” («Верховный суд Беларуси 
отменил смертный приговор в деле об убийстве», на англ. яз.), «Радио Свободная 
Европа / Радио Свобода», 23 октября 2013 г., http://www.rferl.org/content/belarus-capital-
punishment-overturned-murder-case/25145575.html (действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

43 БДИПЧ, «Смертная казнь в зоне ОБСЕ. Справочный документ 2013 года», с. 21 
http://www.osce.org/ru/odihr/110122 (действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

44 Рабочая группа была создана в 2010 году и после периода бездействия была восстановлена в 
декабре 2012 года. 

45 На англ. яз.: http://www.penalreform.org/resource/belarusian-public-opinion-crime-punishment-
including-death-penalty/ На рус. яз.: http://belhelcom.org/ru/dp_socio (действующие ссылки на 4 
марта 2014 г.). 

46 “Belarus / Death penalty: UN expert calls to stop executions after recent court rulings” («Беларусь / 
смертная казнь: после последних судебных решений эксперт ООН призывает отказаться от 
казней», на англ. яз.), Центр новостей ООН, 9 октября 2013 г., 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13840&LangID=E 
(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

47 В январе 2014 года стало известно о поправках к законам, которые сократят список 
преступлений, караемых согласно уголовному кодексу смертной казнью, с 18 до 16. Смертная 
казнь, однако, сохранится, например, для виновных в посягательстве на жизнь человека, 
сопряжённом с террористическим актом. В качество противника полной отмены называли 
первого заместителя генерального прокурора Иоганна Меркеля. 

48 “Putin says no Stalinist tendencies in society, confirms Berezovsky's letters” («Путин говорит „нет” 
сталинистским тенденциям в обществе и подтверждает подлинность писем Березовского», на 
англ. яз.), RT, 25 апреля 2013 г., http://rt.com/politics/questions-annual-call-in-putins-376/  
(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

49 Определение Конституционного Cуда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р. 

50 Заявление № 28761/11; Amnesty International и Международная комиссия юристов в качестве 
третьей стороны передавали суду свои соображения в письменном виде в 2012 и 2013 годах. 

51 На англ. яз.: http://eeas.europa.eu/human_rights/guidelines/index_en.htm (действующая ссылка на 
4 марта 2014 г.). 

52 Однако в 2014 году одна казнь уже состоялась. 

53 Один смертный приговор вынесен в феврале 2014 года. 

54 Ливийская судебная система прекратила своё существование из-за вооружённого конфликта 
2011 года. С 2012 года суды медленно возвращаются к работе. 

55 В феврале 2014 года Кассационный суд отменил все приговоры и распорядился провести 
новое разбирательство. 
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56 Мухаммеду Мурси предстоит суд по нескольким разным делам, в том числе по обвинениям в 
причастности к политическому насилию, шпионажу и массовым побегам из тюрем во время 
восстания 2011 года, когда были убиты заключённые и сотрудники силовых структур. 

57 В январе 2014 года в ходе общенационального референдума египетские избиратели одобрили 
эту конституцию, при этом, однако, сторонники Мурси бойкотировали голосование. 

58 Хади Рашеди и Хашема Шабани Амури казнили в январе 2014 года. Родственникам не 
сообщили о дате и месте казни и не выдали им тела. 

59 Доклад в Совете по правам человека, номер документа ООН: A/HRC/22/56, 28 февраля 
2013 г., п. 34. 

60 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, «Заключительные замечания 
по второму периодическому докладу Исламской Республики Иран, принятые Комитетом на его 
пятидесятой сессии (29 апреля − 17 мая 2013 года)», номер документа ООН: E/C.12/IRN/CO/2, 10 
июня 2013 г., п. 7 

61 Amnesty International, “Iraq: A decade of abuse” («Ирак: десять лет насилия», на англ. яз.), 

индекс: MDE14/001/2013. 

62 В январе 2014 года администрация президента утвердила ещё порядка 200 смертных 

приговоров. 

63 “Pillay condemns rampant use of death penalty in Iraq” («Пиллэй осуждает широкое применение 

смертной казни в Ираке», на англ. яз.), Центр новостей ООН, 19 апреля 2013 г., 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13253&LangID=E 

(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

64 “Focus on execution as activists protest capital punishment” («Выступления активистов против 

высшей меры наказания привлекли внимание к проблеме казней», на англ. яз.), Daily Star, 12 

октября 2013 г., http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2013/Oct-12/234386-focus-on-

execution-as-activists-protest-capital-punishment.ashx#axzz2u4ajnWIZ (действующая ссылка на 4 

марта 2014 г.). Насколько известно, в январе 2014 года тогдашний министр юстиции заявил, что 

не подпишет ни одного приказа об исполнении смертного приговора.  

65 Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания. Добавление. Миссия в Марокко, номер 
документа ООН: A/HRC/22/53/Add.2, 28 февраля 2013 г., п. 52. 

66 Это не касается незаконных убийств и внесудебных казней как со стороны правительственных 

войск, так и вооружённой оппозиции во время вооружённого конфликта, а также гибели 

заключённых вследствие жестокого обращения. 

67 26 января 2014 года Национальное учредительное собрание приняло новую конституцию. В 

ходе предыдущих голосований поправки, направленные на отмену смертной казни, были 

отклонены.  

68 Тем не менее, 21 января 2014 года был казнён трудовой мигрант из Шри-Ланки Равиндра 

Кришна Пиллэй. В феврале 2014 года шейх Халифа ибн Зайд Аль Нахайян приказал 

приостановить исполнение смертных приговоров, вынесенных за убийства (но не за 

террористическую деятельность, изнасилования или преступления, связанные с наркотиками), 

чтобы государственные органы смогли связаться с родственниками убитых и попытаться 

урегулировать вопрос финансовым путём.  

69 DITSHWANELO — Центр по правам человека в Ботсване, доклад ко Всемирному дню против 

смертной казни, 10 октября 2013 г.   

70 Высокий суд Ботсваны, дело № CTHFT-000008-07, решение вынес судья Тшепо Мотсваголе, 2 

октября 2013 г. (не публиковалось в сборниках судебных решений). 
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71 Во время УПО в начале 2014 года представители Коморов сообщили, что комиссия по 

законодательству Национального собрания приняла проект уголовного кодекса и решением 

пленарного заседания он скоро вступит в силу. Помимо этого, правительство Коморов 

согласилось с рекомендациями приступить к официальной отмене смертной казни и 

ратификации Второго Факультативного протокола к МПГПП.  

72 В начале 2014 года во время УПО официальная делегация Эритреи заявила, что смертная 

казнь служит сдерживающим фактором и применяется исключительно редко и только в особых 

случаях.  

73 “Gambia Radio and Television Services – Interview with President Jammeh” («Радио- и 
телевизионные службы Гамбии. Интервью с президентом Джамме», на англ. яз.), Foroyaa 
Newspaper, 7 августа 2013 г. 

74 “Ghana’s criminal justice and mental health practices need critical attention to be more humane” 
(«Следует обратить особое внимание на методы, применяющиеся в системе уголовного 
правосудия и психиатрии в Гане, чтобы сделать их более гуманными», на англ. яз), Центр 
новостей ООН, 14 ноября 2013 года, 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13990&LangID=E 
(действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

75 “Alternative report to the UN Committee against Torture regarding the consideration of Kenya’s 
second report” («Альтернативный доклад для Комитета ООН против пыток в связи с 
рассмотрением второго доклада Кении», на англ. яз.), FHRI и PRI, 15 апреля 2013 г., 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/KEN/INT_CAT_NGO_KEN_12863_E.p
df (действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). Amnesty International зафиксировала как минимум 21 
смертный приговор за тот год. 

76 См., например, дела: Republic v. Dickson Mwangi Munene and another («Республика против 
Диксона Мванги Мунене и других», на англ. яз.) [2011] eKLR; Republic v. John Kimita Mwaniki 
(«Республика против Джона Кимита Мваники», на англ. яз.) [2011] eKLR. 

77 Joseph Njuguna Mwaura & 2 Others v. R («Джозеф Нжугуна Мваура и ещё двое против 
Республики», на англ. яз.), апелляция по уголовному делу № 5, судебное решение от 18 октября 
2013 г. 

78 Комитет против пыток, «Заключительные замечания по второму периодическому докладу 
Кении, принятые Комитетом на его пятидесятой сессии (6−31 мая 2013 года)», номер документа 
ООН: CAT/C/KEN/CO/2, 19 июня 2013 г., п. 33. 

79 Summary of Events in Lesotho («Обзор событий в Лесото», на англ. яз.), том 20, № 3 (2013), 
с. 21–22. 

80 Комитет по правам человека, «Заключительные замечания по первоначальному докладу 
Мавритании», 109-я сессия, 14 октября – 1 ноября 2013 года, номер документа ООН: 
CCPR/C/MRT/CO/1, 21 ноября 2013 г., п. 8, 12. 
81 Комитет против пыток, «Заключительные замечания по первоначальному докладу Мавритании, 
принятые Комитетом на его пятидесятой сессии (6−31 мая 2013 года)», номер документа ООН: 
CAT/C/MRT/CO/1, 18 июня 2013 г., п. 28. 

82 “Nigeria: 20 Women, 1,014 Men Face Execution — Prison Service” («Нигерия: по данным 
управления тюрем, 20 женщин и 1014 мужчин ожидают казни», на англ. яз.), Leadership, 21 
декабря 2013 г., http://allafrica.com/stories/201312210549.html?viewall=1 (действующая ссылка на 4 
марта 2014 г.). 

83 “Day of the Edo hangman: One raped house wife, inserted a bottle in her private part” («День палача 
из Идо: приговорённый изнасиловал домохозяйку бутылкой», на англ. яз.), Vanguard, 28 июня 
2013 г., http://www.vanguardngr.com/2013/06/day-of-the-edo-hangman-one-raped-house-wife-inserted-
a-bottle-in-her-private-part; “Death Penalty Won't Stop Kidnapping — Ajuyah, Delta Attorney-General” 
(«Аджуйя, генеральный прокурор штата Дельта: смертная казнь не остановит похищения», на 
англ. яз.), Vanguard, 18 июня 2013 г., http://allafrica.com/stories/201306181328.html (действующие 
ссылки на 4 марта 2014 г.). 
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84 Nigeria executions: “They almost executed him secretly” («Казни в Нигерии: „Они едва не казнили 
его тайно”», на англ. яз.), 28 июня 2013 г., индекс: AFR 44/011/2013. 

85 31 января 2014 года суд поручил федеральному правительству и правительству штата Идо 
вычеркнуть имя Сенкгода Эбхоса из списка тех, кто должен быть казнён. 

86 “Me Sidiki Kaba: ‘Si Mandela était condamné à mort, nous n’aurions pas pu voir les qualités de 
l’homme…’” («Ме Сидики Каба: „Если бы Манделу приговорили к казни, мы бы не узнали, что это 
за человек”», на фр. яз.), Setal.net, http://www.setal.net/Me-Sidiki-Kaba-Si-Mandela-etait-condamne-
a-mort-nous-n-aurions-pas-pu-voir-les-qualites-de-l-homme_a21593.html (действующая ссылка на 4 
марта 2014 г.). 

87 Эти данные не включают в себя сообщения о публичных незаконных расправах, совершённых 
группами вооружённой сомалийской оппозиции, такими как «Аш-Шабаб»; среди прочего, 
сообщалось, что в марте 18-летний юноша был забит камнями по подозрению в «содомии». 

88 В октябре 2012 года Судан сообщил Совету ООН по правам человека, что в 2011 году было 
вынесено 142 смертных приговора, из которых 11 приведены в исполнение.  

89 “Chikawe recommends striking out death penalty in new constitution” («Чикаве порекомендовал 
убрать смертную казнь из новой конституции», на англ. яз.), The Guardian, 11 сентября 2013 г., 
http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=59172 (действующая ссылка на 4 марта 2014 г.). 

90 Президент Мусевени утвердил этот закон 24 февраля 2014 года. Закон предусматривает 
пожизненное заключение за «гомосексуализм» и «гомосексуализм при отягчающих 
обстоятельствах». 

91 Юридически смертная казнь за сексуальные отношения по обоюдному согласию между 
взрослыми партнёрами одного пола допускается в Афганистане, Бруней-Даруссаламе, Иране, 
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