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КОММЕНТАРИЙ К ЦИФРАМ AMNESTY INTERNATIONAL, 
КАСАЮЩИМСЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

В настоящем докладе рассказывается о применении смертной казни по 
приговору суда в период с января по декабрь 2014 года. Как и в 
предыдущие годы, информация собиралась из различных источников, 
включая официальные данные; сведения от приговорённых к смерти, их 
родственников и представителей; сообщения других организаций 
гражданского общества; публикации в СМИ. Amnesty International упоминает 
только те казни, смертные приговоры и другие аспекты применения 
смертной казни — замена другими видами наказания и полное оправдание 
(реабилитация) приговорённых, — которые находят достаточное 
подтверждение. Власти многих стран не публикуют информацию о 
смертной казни, что усложняет сбор надёжных данных о её применении. 
Так, в Беларуси, Вьетнаме и Китае сведения о применении смертной казни 
считаются государственной тайной. Информация из некоторых стран (в 
частности, Малайзии, Северной Кореи, Сирии и Эритреи) в 2014 году была 
скудной или отсутствовала ввиду государственных запретов и (или) 
политической нестабильности.  

Поэтому, лишь за некоторыми исключениями, цифры Amnesty 
International, касающиеся применения смертной казни, представляют собой 
минимальную оценку. Когда удаётся получить более полную информацию о 
конкретной стране за определённый год, это отражается в докладе.  

В 2009 году Amnesty International прекратила публикацию своих оценок по 
применению смертной казни в Китае. Такое решение было вызвано 
озабоченностью по поводу того, что китайские власти представляли в 
ложном свете оценочные данные Amnesty International. Прекратив 
публикацию оценок по Китаю, организация потребовала от Китая 
обнародовать информацию о применении смертной казни, но Китай этого 
так и не сделал. Однако из имеющихся сведений следует, что в Китае 
ежегодно выносятся и приводятся в исполнение тысячи приговоров.  

Если Amnesty International получает новую проверенную информацию 
после публикации доклада, организация обновляет данные на странице 
www.amnesty.org/deathpenalty  

Знак «+» после числа рядом с названием страны — например, «Йемен 
(22+)» — обозначает, что Amnesty International рассчитала минимальное 
значение. Если рядом с названием страны стоит просто знак «+» без 
числа — например, «смертные приговоры в Южном Судане (+)», — это 
означает, что в этой стране имели место казни или вынесение смертных 
приговоров (больше одного), однако информации для установления 
достоверного минимального значения недостаточно. При расчёте 
общемировых и региональных суммарных значений знак «+» принимался за 
2, в том числе для Китая. 

Amnesty International во всех без исключения случаях выступает против 
смертной казни, независимо от сути и обстоятельств преступления; 
виновности, невиновности и личности преступника; а также метода, 
которым пользуется государство для лишения приговорённого жизни. 
Организация борется за полную отмену высшей меры наказания. 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

«В системе слишком много недостатков. И когда окончательное 
решение подразумевает смерть, ставки слишком высоки, чтобы 
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согласиться с несовершенством системы». 

 Джей Инсли, губернатор штата Вашингтон (США), 11 февраля 2014 года 

По данным Amnesty International, количество стран, где проводились 
казни в 2014 году, не изменилось по сравнению с 2013 годом и составило 
221. По всему миру прошло не менее 607 казней, что почти на 22% меньше, 
чем в 2013 году. Как и в предыдущие годы, здесь не учитывается число 
казнённых в Китае, где информация о смертной казни считается 
государственной тайной. За 2014 год вынесено не менее 2466 смертных 
приговоров, и это на 28% больше, чем в 2013 году. Такой рост во многом 
обусловлен резким увеличением числа смертных приговоров в Египте и 
Нигерии, где суды в ряде случаев выносили коллективные приговоры сразу 
десяткам людей.  

Тревожное число стран применяли смертную казнь в 2014 году, делая 
это в ответ на реальные или кажущиеся угрозы государственной и 
общественной безопасности со стороны терроризма, преступности или 
внутренней нестабильности. Так, Пакистан снял шестилетний мораторий на 
казни гражданских лиц после чудовищного нападения на школу в 
Пешаваре. Власти пообещали казнить сотни людей, ранее приговорённых к 
смерти за терроризм. Китай использовал смертную казнь как инструмент 
политики «жёсткого подавления», которую власти называют ответом на 
терроризм и насильственные преступления в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе.  

Нет никаких доказательств того, что смертная казнь лучше сдерживает 
преступность, чем тюремные сроки. Когда государственные власти 
предлагают смертную казнь для решения проблемы преступности или 
обеспечения безопасности, они не только вводят общественность в 
заблуждение, но и во многих случаях не предпринимают никаких шагов к 
отмене высшей меры наказания, хотя эта цель закреплена в 
международном праве2. 

Многие из государств, где сохраняется смертная казнь, продолжают 
применять её с нарушением норм международного права. Несправедливые 
судебные разбирательства, полученные с помощью пыток и жестокого 
обращения «признания», смертные приговоры несовершеннолетним и 
людям с умственными и психическими расстройствами, а также за 
преступления, не связанные с «умышленным убийством», — всё это по-
прежнему внушало беспокойство в 2014 году в разрезе применения 
смертной казни.  

И несмотря на такие тревожные аспекты, мир продолжает двигаться к 
отмене смертной казни.  

За исключением Европы и Центральной Азии, где в Беларуси (это 
единственная страна региона, где сохраняется смертная казнь) 
возобновились казни после двухлетнего перерыва, Amnesty International 
задокументировала положительные изменения во всех регионах мира. 
Особый прогресс отмечался в Африке к югу от Сахары, где в трёх странах 
                                                      

1 Ни в 2013, ни в 2014 году Amnesty International не смогла проверить, проводились ли казни в Сирии. 

2 В части 6 статьи 6 Международного пакта о гражданских и политических правах недвусмысленно говорится, что другие положения той 

же статьи, разрешающие применение смертной казни при определённых обстоятельствах, «[не могут] служить основанием для отсрочки 

или недопущения отмены смертной казни» В Замечании общего порядка № 6 Комитет по правам человека написал, что в статье 6 «в 

общем говорится также об отмене смертной казни в выражениях, которые явно подразумевают […], что такая отмена является желательной 

Комитет приходит к выводу, что все меры, направленные на отмену смертной казни, должны рассматриваться как прогресс в 

осуществлении права на жизнь» Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 6 Статья 6 (право на жизнь) (Шестнадцатая 

сессия, 1982 г.), http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6630&Lang=ru 

 (по состоянию на 18 марта 2015 г действующая ссылка, прим перев.)  
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зарегистрировано 46 казней против 64 казней в пяти странах в 2013 году — 
снижение на 28%. На Ближнем Востоке и в Северной Африке количество 
зафиксированных казней сократилось примерно на 23%: с 638 в 2013 году 
до 491 в 2014 году. В Северной и Южной Америке США остаются 
единственной страной, где сохраняется смертная казнь, однако и там число 
казней снизилось с 39 в 2013 году до 35 в 2014 году, что отражает 
устойчивое сокращение казней в последние годы. Власти штата Вашингтон 
ввели мораторий на казни. 

За исключением Китая, стали реже казнить людей в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а в Таиланде, Фиджи и Южной Корее развернулись 
дебаты об отмене смертной казни.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В 2014 ГОДУ 

«Мы должны продолжать твёрдо настаивать на том, что смертная 
казнь несправедлива и несовместима с основными правами 
человека». 

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН, 10 октября 2014 года 

ОБЩЕМИРОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

КАЗНИ 

По данным Amnesty International, количество стран, где проводились 
казни в 2014 году, не изменилось по сравнению с 2013 годом, и составило 
22. Несмотря на сохранение общего числа стран, произошли некоторые 
изменения в их составе. Семь стран, где казнили людей в 2013 году, 
прекратили приводить приговоры в исполнение в 2014 году (Бангладеш, 
Ботсвана, Индия, Индонезия, Кувейт, Нигерия и Южный Судан); в семи 
странах казни возобновились (Беларусь, Египет, Иордания, Объединённые 
Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Сингапур и Экваториальная Гвинея). 
Amnesty International не удалось получить подтверждённых данных о том, 
проводились ли казни по приговору суда в Сирии.  

По всему миру состоялось не менее 607 казней, что почти на 22% 
меньше, чем было зафиксировано в 2013 году. Эти цифры не включают в 
себя число казней, которые, предположительно, имели место в Китае. В 
2009 году Amnesty International прекратила публикацию своих оценок, 
касающихся применения смертной казни в Китае, где статистика по высшей 
мере наказания составляет государственную тайну. Вместо этого 
организация потребовала от китайских властей доказать свои утверждения, 
что они продвигаются к цели сократить применение смертной казни, 
опубликовав соответствующие цифры. 

ИЗВЕСТНЫЕ КАЗНИ В 2014 ГОДУ 

Афганистан (6), Беларусь (3+), Вьетнам (3+), Египет (15+), Иордания (11), 
Ирак (61+), Иран (289+), Йемен (22+), Китай (+), Малайзия (2+), ОАЭ (1), 
Пакистан (7), Палестина (Государство, 2+, администрация ХАМАСа в Газе), 
Саудовская Аравия (90+), Северная Корея (+), Сингапур (2), США (35), 
Сомали (14+), Судан (23+), Тайвань (5), Экваториальная Гвинея (9), Япония 
(3).  

72% из 607 зарегистрированных казней пришлись на три страны: Ирак, 
Иран и Саудовскую Аравию. Иранские власти официально сообщили о 
289 казнях, при этом без официального признания состоялись ещё сотни.  

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ 

По имеющейся информации, в 2014 году к смертной казни приговорили 
не менее 2466 человек в 55 странах. Это на 28% больше, чем в 2013 году, 
когда было зафиксировано 1925 смертных приговоров в 57 странах. Такой 
рост во многом обусловлен резким увеличением числа смертных 
приговоров в Египте (со 109 в 2013 году до 509 в 2014 году) и в Нигерии (со 
141 в 2013 году до 659 в 2014 году), где суды в ряде случаев выносили 
коллективные приговоры.  

ИЗВЕСТНЫЕ СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В 2014 ГОДУ 

Алжир (16+), Афганистан (12+), Бангладеш (142+), Барбадос (2), Бахрейн 
(5), Ботсвана (1), Вьетнам (72+), Гайана (1), Гамбия (1+), Гана (9), 
Демократическая Республика Конго (ДРК) (14+), Египет (509+), Замбия 
(13+), Зимбабве (10), Индия (64+), Индонезия (6), Иордания (5), Ирак (38+), 
Иран (81+), Йемен (26+), Катар (2+), Кения (26+), Китай (+), Конго 
(Республика) (3+), Кувейт (7), Лесото (1+), Ливан (11+), Ливия (1+), 
Мавритания (3), Малайзия (38+), Мали (6+), Мальдивы (2), 
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Марокко / Западная Сахара (9), Мьянма (1+), Нигерия (659), ОАЭ (25), 
Пакистан (231), Палестина (Государство, 4+, администрация ХАМАСа в 
Газе), Саудовская Аравия (44+), Северная Корея (+), Сингапур (3), США 
(72+), Сомали (52+: 31+ федеральное правительство Сомали; 11+ 
Пунтленд; 10+ Сомалиленд), Судан (14+), Сьерра-Леоне (3), Таиланд (55+), 
Тайвань (1), Танзания (91), Тринидад и Тобаго (2+), Тунис (2+), Уганда (1), 
Шри-Ланка (61+), Южная Корея (1), Южный Судан (+), Япония (2).  

В некоторых странах, таких как Нигерия и Танзания, рост числа 
зарегистрированных смертных приговоров также обусловлен тем, что 
власти в этот раз предоставили Amnesty International более полную 
информацию. 

Насколько известно, по состоянию на конец 2014 года во всём мире к 
смерти были приговорены не менее 19 094 человек.  

ЗАМЕНА СМЕРТНОГО ПРИГОВОРА ДРУГИМ НАКАЗАНИЕМ, 
ПОМИЛОВАНИЕ И ПОЛНОЕ ОПРАВДАНИЕ (РЕАБИЛИТАЦИЯ) 

В следующих 28 странах некоторым приговорённым к смерти казнь 
заменили другими видами наказания либо помиловали их: Антигуа и 
Барбуда, Багамы, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Гана, Египет, Зимбабве, 
Индия, Иордания, Ирак, Иран, Кувейт, Малайзия, Мали, Мьянма, Нигерия, 
ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Судан, Сьерра-Леоне, Тринидад 
и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Южная Корея, Ямайка. 

Amnesty International зафиксировала 112 случаев полного оправдания 
(реабилитации) приговорённых к смерти в девяти странах: Бангладеш (4), 
Вьетнам (2), Зимбабве (1), Иордания (1), Китай (2), Нигерия (32), США (7), 
Судан (4) и Танзания (59)3. Освобождение смертников по причине их 
невиновности — доказательство небезупречности человеческого 
правосудия, и из-за этого вспыхнули споры о смертной казни в нескольких 
странах, в том числе в тех, где она традиционно имеет широкую поддержку: 
в Китае, Японии, Вьетнаме и США.  

МЕТОДЫ ПРИВЕДЕНИЯ СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ 
В 2014 ГОДУ 

Применялись следующие методы казней: обезглавливание (Саудовская 
Аравия), повешение (Афганистан, Бангладеш, Египет, Иордания, Ирак, 
Иран, Малайзия, Пакистан, Палестина, Сингапур, Судан, Япония), 
смертельная инъекция (Вьетнам, Китай, США), расстрел (Беларусь, Йемен, 
Китай, ОАЭ, Палестина, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сомали, 
Тайвань, Экваториальная Гвинея). 

Как и в предыдущие годы, не поступало информации о казнях через 
побивание камнями по приговору суда. В ОАЭ одну женщину приговорили к 
смерти через побивание камнями за «прелюбодеяние» в браке. В Иране и 
Саудовской Аравии проводились публичные казни.  

Согласно сведениям, полученным Amnesty International, в Иране казнили 
по меньшей мере 14 человек за преступления, которые они 
предположительно совершили до достижения 18 лет. В 2014 году 
несовершеннолетних правонарушителей приговаривали к смерти в Египте, 
Иране и на Шри-Ланке. Вынесение и приведение в исполнение смертных 
                                                      

3 Под полным оправданием (реабилитацией) здесь понимается ситуация, когда после приговора и завершения его обжалования 

осуждённого признают невиновным и снимают с него обвинения, и таким образом человек становится чист перед законом В Японии Ивао 

Хакамаду отпустили из-под стражи на время до суда, поэтому его случай не включён в этот список. 
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приговоров людям, которым на момент совершения преступления не 
исполнилось 18 лет, представляет собой нарушение норм международного 
права. Часто реальный возраст правонарушителя становится предметом 
споров в отсутствие чёткого подтверждения, например, свидетельства о 
рождении4. Озабоченность Amnesty International по-прежнему вызывал тот 
факт, что в Иране, Йемене, на Мальдивах, в Нигерии, Пакистане, 
Саудовской Аравии и на Шри-Ланке в 2014 году в камерах смертников 
находились правонарушители, которые на момент вменяемых им в вину 
преступлений были несовершеннолетними. 

В таких странах, как Индонезия, Малайзия, Пакистан, США, Тринидад и 
Тобаго и Япония, среди осуждённых на смерть были люди с психическими и 
умственными отклонениями.  

В большинстве стран, где выносились либо приводились в исполнение 
смертные приговоры, осуждение происходило на процессах, которые не 
соответствовали международным стандартам справедливого судебного 
разбирательства. Особенное беспокойство Amnesty International в 2014 году 
вызывали судебные разбирательства в Афганистане, Бангладеш, Египте, 
Ираке, Иране, Китае, Пакистане, Саудовской Аравии, Северной Корее и на 
Шри-Ланке. В некоторых странах, в том числе в Афганистане, Бахрейне, 
Ираке, Иране, Китае, Саудовской Аравии и Северной Корее, в основу 
приговоров ложились «признания», которые могли быть получены под 
пытками или с помощью жестокого обращения. В Иране некоторые из таких 
«признаний» транслировались по телевидению ещё до суда, усугубляя тем 
самым нарушение права подсудимых на презумпцию невиновности. 

На Барбадосе, в Иране, Малайзии, Пакистане, Сингапуре и Тринидаде и 
Тобаго продолжалось вынесение смертных приговоров в обязательном 
порядке. Обязательные смертные приговоры не согласуются с гарантиями 
соблюдения прав человека, потому что с ними невозможно учитывать 
индивидуальные обстоятельства подсудимых либо обстоятельства 
конкретного преступления.  

Людей по-прежнему приговаривали к смерти и казнили за преступления, 
не сопряжённые с умышленным убийством, а следовательно, не 
соответствующие критериям «самых тяжких», как того требует статья 6 
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). В 
ряде стран, в том числе во Вьетнаме, Индонезии, Иране, Китае, Малайзии, 
ОАЭ, Саудовской Аравии, Сингапуре, Таиланде и на Шри-Ланке, 
продолжали выносить и приводить в исполнение приговоры к высшей мере 
наказания за преступления, связанные с наркотиками.  

Также в 2014 году смертью карались следующие преступления, не 
соответствующие критерию «самых тяжких»: экономические преступления, 
в частности коррупция (Вьетнам, Китай, Северная Корея); вооружённый 
разбой (ДРК); «прелюбодеяние» в браке (ОАЭ); изнасилование, приведшее 
к смерти (Афганистан); изнасилование, совершённое насильником-
рецидивистом (Индия); изнасилование (ОАЭ, Саудовская Аравия); 
похищение людей (Саудовская Аравия); пытки (Саудовская Аравия); 
«оскорбление пророка ислама» (Иран); богохульство (Пакистан); 
«колдовство» и «знахарство» (Саудовская Аравия).  

                                                      

4 Власти должны использовать все применимые критерии в случаях со спорным возрастом При определении возраста правильным будет 

оценить уровень физического, психологического и социального развития Используя все эти критерии, в спорных случаях необходимо 

трактовать сомнения в пользу обвиняемого, чтобы он мог считаться несовершеннолетним правонарушителем и чтобы, соответственно, 

смертная казнь к нему не применялась. Этот подход согласуется с принципом, согласно которому во всех действиях в отношении детей 

первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребёнка, как того требует часть 1 статьи 3 Конвенции 

ООН о правах ребёнка. 
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И наконец, в таких странах, как Катар, Ливан, Палестина (Западный 
Берег и Газа), Саудовская Аравия и Северная Корея, высшая мера 
наказания полагалась за разного рода «государственную измену», 
«действия, подрывающие национальную безопасность», «пособничество» 
иностранным субъектам, «шпионаж», участие в «повстанческом движении и 
терроризме» и другие «преступления против государства» (независимо от 
того, приводили ли они к гибели людей).  

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ 

 Из 35 государств — членов Организации американских государств 
казни проходили только в США. 

 Из 57 государств — членов Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе только в Беларуси и США казнили людей.  

 По приговору суда, насколько известно, казнили в четырёх из 54 
государств — членов Африканского союза: в Египте, Сомали, Судане и 
Экваториальной Гвинее.  

 Как стало известно, казни имели место в девяти из 21 государства, 
входящих в Лигу арабских государств: в Египте, Иордании, Ираке, Йемене, 
ОАЭ, Палестине, Саудовской Аравии, Сомали и Судане5. 

 По имеющимся сведениям, казни проводились в трёх из 10 стран — 
участников Ассоциации стран Юго-Восточной Азии: во Вьетнаме, Малайзии 
и Сингапуре. 

 По имеющимся данным, людей казнили в трёх из 53 государств — 
членов Содружества наций: в Малайзии, Пакистане и Сингапуре.  

 Как стало известно, казни состоялись в трёх государствах — членах 
и наблюдателях Международной организации франкоязычных стран: во 
Вьетнаме, Египте и Объединённых Арабских Эмиратах. 

 США и Япония — единственные страны «Большой восьмёрки», где 
проходят казни. 

 В 2014 году казни не проводились в 173 из 193 стран — членов ООН. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Количество казней, зарегистрированных в 2014 году, сократилось по 
сравнению с 2013 годом на 22%. В Африке к югу от Сахары в трёх странах 
зарегистрировано 46 казней против 64 казней в пяти странах в 2013 году — 
снижение на 28%. Насколько известно, казни проходили только в Сомали, 
Судане и Экваториальной Гвинее. На Ближнем Востоке и в Северной 
Африке количество зафиксированных Amnesty International казней 
сократилось примерно на 23%: с 638 в 2013 году до 491 в 2014 году. В 
Северной и Южной Америке США оставались единственной страной, где 
приводятся в исполнение смертные приговоры, однако число казней там 
снизилось с 39 в 2013 году до 35 в 2014 году, что отражает устойчивое 
сокращение казней.  

Отмечался также ряд положительных изменений в законодательстве. В 
декабре Национальная ассамблея Мадагаскара приняла закон об отмене 
смертной казни. Аналогичные законопроекты ожидали рассмотрения в 
                                                      

5 Членство Сирии приостановлено из-за силового подавления восстаний По причине непрекращающегося конфликта Amnesty International 

не удалось проверить информацию о применении смертной казни в Сирии в 2014 году. 
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законодательных органах Бенина, Монголии, Суринама, Фиджи и Чада6. 
Парламент Барбадоса приступил к рассмотрению проекта закона об отмене 
обязательной смертной казни. В феврале власти штата Вашингтон (США) 
ввели мораторий на казни.  

Габон, Польша и Эль-Сальвадор стали участниками Второго 
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленного на отмену смертной казни, 2 апреля, 
24 апреля и 8 апреля соответственно. Двадцать третьего мая Польша 
ратифицировала Протокол № 13 к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод относительно отмены смертной казни в любых 
обстоятельствах.  

В декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла пятую резолюцию о 
введении моратория на смертную казнь. Количество голосов за резолюцию 
69/186 увеличилось на шесть — со 111 в 2012 году до 117 в 2014 году — 
при 38 голосах против и 34 воздержавшихся7. По сравнению с предыдущим 
аналогичным голосованием 2012 года резолюцию поддержало на шесть 
стран больше8. Новые голоса в пользу резолюции 2014 года поступили от 
Нигера, Суринама, Фиджи, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Еще один 
хороший знак — Бахрейн, Мьянма, Тонга и Уганда воздержались, вместо 
того чтобы голосовать «против», как раньше. К сожалению, Папуа — Новая 
Гвинея, которая в прошлый раз воздерживалась, теперь проголосовала 
против резолюции.  

В текст резолюции 2014 года были добавлены следующие требования ко 
всем государствам: выполнять обязательства, принятые на себя в рамках 
Венской конвенции 1963 года о консульских сношениях, и соблюдать право 
иностранных граждан на получение информации о консульской помощи при 
судебном разбирательстве в отношении них; публиковать национальную 
статистику о применении смертной казни с разбивкой по полу, возрасту и 
прочим критериям, а также данные о количестве оправданий, помилований 
и смертных приговоров, заменённых другими видами наказания; не 
расширять сферу применения смертной казни. 

БОРЬБА ЗА ОТМЕНУ СМЕРТНОЙ КАЗНИ: ВКЛАД AMNESTY 
INTERNATIONAL 

В течение 2014 года вместе с другими представителями гражданского 
общества и заинтересованными лицами из всех регионов активисты 
Amnesty International в ряде стран помогли остановить казни и обеспечить 
благоприятный исход в делах, связанных с применением смертной казни. 

В Японии 27 марта временно освободили из-под стражи до судебного 
пересмотра дела приговорённого к смерти Ивао Хакамаду. Осуждённый на 
смерть, он провёл 45 лет в тюрьме Токио; за время нахождения в камере 
смертников у него развилось тяжёлое психическое расстройство. Члены 
Amnesty International почти десять лет боролись за него.  

В Малайзии 7 февраля отменили казнь Чандрана, сына Паскарана, 
после возмущения, поднятого правозащитными организациями, включая 
Amnesty International.  

В Малайзии 14 марта 2014 года должны были казнить гражданина 
Нигерии Осариахи Эрнеста Обьянгбона. Судебное разбирательство по 
                                                      

6 Эти законы были приняты на Фиджи и в Суринаме в феврале и марте 2015 года соответственно. 

7 США проголосовали против резолюции, но их голос не отражён в официальном протоколе голосования. 

8 20 декабря 2012 года 111 стран проголосовали «за», 41 страна проголосовала «против» и 34 воздержались при голосовании по 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 67/176 Полный перечень соавторов резолюции 2014 года и результаты голосования см в 

Приложении IV к настоящему документу. 
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его делу проходило с нарушениями; у него обнаружили шизофрению, от 
которой он лечился до обжалования приговора в 2007 году. Amnesty 
International уведомили о казни за день до назначенной даты, и организация 
выпустила срочное обращение к малазийским властям. Когда казнь 
Осариахи Эрнеста Обьянгбона приостановили, его брат написал Amnesty 
International следующие слова: «Я глубоко признателен вам и всей вашей 
команде за то, что вы в последнюю минуту спасли моему брату жизнь. 
Прежде чем вы спасли его, моего брата успели перевести из его камеры 
в комнату для казней и выдать ему другую одежду для казни. Мы, его 
родственники, всегда будем вам благодарны за проявленное к нему 
великодушие». Однако смертные приговоры Чандрана, сына Паскарана, и 
Осариахи Эрнеста Обьянгбона так и не отменены.  

В Нигерии Сэнкгода Эбхоса приговорили к смертной казни в 1995 году. 
Двадцать третьего июня 2013 года его отправили на виселицу вместе с 
четырьмя другими мужчинами, и всех их повесили у него на глазах. В 
последний момент тюремное начальство осознало, что по приговору 
Сэнкгоду Эбхосу полагается расстрел, и его вернули обратно в камеру. 
Двадцать четвёртого октября после кампании против его казни Сэнкгод 
Эбхос вышел на свободу.  

В Судане 23 июня освободилась из тюрьмы Мерьям Йехья Ибрагим. 
Суд вышестоящей инстанции отменил её смертный приговор за 
вероотступничество, вынесенный судом в Хартуме 15 мая. Дело Мерьям 
Йехьи Ибрагим привлекло внимание широкой международной 
общественности, и более миллиона человек поддержали обращение 
Amnesty International с просьбой освободить её.  

Апелляционный суд пятого судебного округа 3 декабря приостановил в 
Техасе (США) казнь Скотта Панетти всего за восемь часов до приведения 
приговора в исполнение. Его психические заболевания, в том числе 
шизофрения, развились ещё до убийства, за которое его приговорили к 
смерти, и, очевидно, послужили одной из причин преступления. Amnesty 
International вела кампанию по его делу с 2004 года. 

ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

Во многих странах, где в 2014 году выносились и приводились в 
исполнение смертные приговоры, это делалось в ответ на реальные или 
кажущиеся угрозы государственной и общественной безопасности со 
стороны терроризма, преступности или внутренней нестабильности.  

• Пакистан снял шестилетний мораторий на казни гражданских лиц 
после чудовищного нападения на школу в Пешаваре. В конце 2014 года 
меньше чем за две недели казнили семь человек. Власти пообещали 
казнить сотни людей, ранее приговорённых к смерти за терроризм. 

• Китай использовал смертную казнь как инструмент политики 
«жёсткого подавления», которую власти называют ответом на 
терроризм и насильственные преступления в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе. Трём человекам назначили высшую меру 
наказания при коллективном вынесении приговоров, когда 55 человек 
были осуждены за терроризм, сепаратизм и убийства. С июня по 
август в Синьцзян-Уйгурском автономном районе казнили 21 человека 
за участие в разных террористических нападениях. 

• Камерун и ОАЭ расширили сферу применения смертной казни, и 
теперь ею караются преступления, связанные с «терроризмом». 
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• В декабре после восьмилетнего перерыва в Иордании 
возобновились казни: там были казнены 11 осуждённых за убийства. 
Власти ясно дали понять, что это ответ на рост числа убийств в 
стране. 

• В декабре Индонезия заявила о возобновлении казней за 
преступления, связанные с наркотиками, для преодоления 
«чрезвычайной ситуации в стране». 

Настаивая на необходимости смертной казни для борьбы с 
преступностью, её защитники игнорируют тот факт, что нет никаких 
убедительных доказательств особой способности смертной казни 
предотвращать преступления или её большей эффективности, по 
сравнению с тюремным заключением. Это подтверждено множеством 
исследований, проведённых ООН, а также в разных странах и регионах9. 

                                                      

9 Amnesty International, “Not making us safer: Crime, public safety and the death penalty” [«Безопасней не становится: преступность, 

общественная безопасность и смертная казнь»] (ACT 51/002/2013), 10 октября 2013 г., 

https://www.amnesty.org/en/documents/act51/002/2013/en/  
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СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

• США оставались единственной страной в регионе, где проводились 
казни. Было зафиксировано сокращение количества проведённых казней, 
уменьшилось количество штатов, где они проводились. 

• Применение смертной казни в регионе продолжало сокращаться, 
количество вынесенных смертных приговоров уменьшилось (в 2013 году 
было вынесено как минимум 95 смертных приговоров, а в 2014 году 77) 

• Штат США Вашингтон 11 февраля объявил официальный мораторий 
на проведение казней. 

• Правительство Суринама представило на рассмотрение законопроект 
по исключению смертной казни из Уголовного кодекса. Сальвадор 
ратифицировал международный договор о полном отказе от смертной 
казни.10 

• Барбадос начал законодательный процесс по отмене обязательного 
вынесения смертной казни. 

Смертная казнь в США в 2014 году11 

35 казней: Аризона (1), Флорида (8), Джорджия (2), Миссури (10), Огайо 
(1), Оклахома (3) и Техас (10). Все казни были проведены при помощи 
смертельной инъекции. Среди казнённых в 2014 году было две женщины. 

Как минимум 72 новых смертных приговора: Алабама (4), Аризона (3), 
Арканзас (2), Калифорния (14), Коннектикут (1), Флорида (11), Джорджия (1), 
Индиана (1), Кентукки (1), Луизиана (3), Миссисипи (1), Северная Каролина 
(3), Огайо (3), Оклахома (2), Орегон (1), Пенсильвания (4), Южная Каролина 
(1), Южная Дакота (1), Техас (11) и федеральный суд (4). 

На октябрь 2014 года в камерах смертников находилось 3035 человек, в 
том числе 745 в Калифорнии, 404 во Флориде и 276 в Техасе. 

Восемнадцать штатов отменили смертную казнь12, 32 сохранили. Из 
последних Колорадо, Канзас, Небраска, Нью-Гэмпшир, Орегон, 
Пенсильвания и Вайоминг не проводили казни по меньшей мере 10 лет. 
Губернаторы штатов Орегон и Вашингтон объявили официальный 
мораторий на смертные казни.13 Федеральные власти не проводили казней 
с 2003 года, а военные власти с 1961 года. 

Семь человек были признаны невиновными в преступлениях, за которые 
их приговорили к смертной казни, и общее число подобных освобождений с 
1973 года составило 150 человек. Как минимум двоим смертные приговоры 
были заменены судами на другие наказания. 

В США было казнено на 4 человека меньше, чем в 2013 году, а на три 
штата, Техас, Миссури и Флорида, пришлось до 80% всех казней. 65% 
казней были проведены в южных штатах. В штатах Алабама и Вирджиния, 
где в 2013 году проводились казни, в 2014 никого не казнили. Количество 
казней, проведённых в Техасе, сократилось с 16 в 2013 году до 10 в 2014, а 
                                                      

10 Сальвадор 8 апреля ратифицировал второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

предусматривающий отмену смертной казни  

11 Информационныи ̆ центр по смертной казни, “The Death Penalty in 2014: Year End Report” («Смертная казнь в 2014 году: итоговый 

годовои ̆ доклад», на англ яз): http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/2014YrEnd.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2015 года)  

12 Кроме того, смертную казнь также отменил округ Колумбия. 

13 Губернатор Пенсильвании объявил мораторий на казни 13 февраля 2015 года. 
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в Оклахоме с шести до трёх. Количество казней в Миссури резко 
возросло, с двух в 2013 году до 10 в 2014. 

Общее количество смертных приговоров, по меньшей мере 72, 
уменьшилось на 8 по сравнению с 2013 годом.14 Общее количество новых 
смертных приговоров, вынесенных в 2014 году, было в два раза меньше, 
чем десять лет назад (140 в 2005). 

Если не учитывать США, то в 2014 году было вынесено пять новых 
смертных приговоров в трёх разных странах, 65 человек находились в 
камерах смертников. Около половины приговорённых к смерти находились 
в Тринидаде и Тобаго. Amnesty International не зафиксировала новых 
смертных приговоров в следующих странах: Антигуа и Барбуда, Багамы, 
Белиз, Куба, Доминика, Гренада, Гватемала, Ямайка, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины и Суринам. 

На Кубе, в Доминике, Сент-Люсии и Суринаме приговорённых к смерти 
не было. 

Двадцать седьмого марта по ходатайству девяти стран-членов 
Организации Американских государств15 Межамериканская комиссия по 
правам человека (МКПЧ) провела слушания по вопросу смертной казни в 
Северной и Южной Америках. Государства выразили заинтересованность в 
сотрудничестве по отмене смертной казни, а Полномочные представители 
выступили против того, что государства не указали на необходимость 
определить стратегии достижения этой цели16. 

Власти в некоторых странах Карибского региона продолжали заявлять о 
том, что смертная казнь является решением проблемы высокого уровня 
преступности, и призывали к возобновлению казней. Количество 
зафиксированных умышленных убийств оставалось по-прежнему высоким, 
особенно на Багамах и в Тринидаде и Тобаго. А уровень раскрытия 
преступлений и осуждения по-прежнему был чрезвычайно низок. В 
Тринидаде и Тобаго в 2014 году было зафиксировано 451 убийство, и 
только 63 из них полиция объявила раскрытыми, что составляет лишь 
14,19% от всех дел17. В Гайане Генеральный прокурор объявил в 2014 году, 
что в 2013 году в судах было рассмотрено всего 109 дел, из них 83 дела об 
убийствах и ещё 12 дел, связанных с другими тяжкими правонарушениям. 
Лишь 36 из этих процессов закончились вынесением приговоров18. 

Ситуация в странах региона 

Пять человек оставались в камерах смертников в Антигуа и Барбуда, 
после того как власти помиловали за последний год двух человек. 

Один человек, Кофхе Гудман, по-прежнему был приговорён к казни к 
концу года на Багамах, где не было вынесено ни одного нового смертного 
приговора. Апелляционный суд заменил смертные приговоры Марио 
Флауэрсу и Энтони Кларку на другие наказания, в мае и ноябре 
                                                      

14 Информационныи ̆ центр по смертной казни, “The Death Penalty in 2014: Year End Report” («Смертная казнь в 2014 году: итоговый 

годовои ̆ доклад», на англ яз): http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/2014YrEnd.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2015 года) Это 

прогнозируемые показатели. 

15 Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Доминиканская республика, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Уругвай  

16 Для более подробной информации см доклад Межамериканской комиссии по правам человека “Human Rights Situation and the Death 

Penalty in the Americas” («Ситуация с правами человека и смертная казнь в Северной и Южной Америках») от 27 марта 2014 года, 

http://hrbrief.org/2014/03/human-rights-situation-and-the-death-penalty-in-the-americas/ (действующая ссылка на 5 марта 2015)  

17 Полиция Тринидада и Тобаго, полицейская статистика тяжких преступлений: www.ttps.gov.tt/Statistics.aspx (действующая ссылка на 5 

марта 2015) 

18 Guyana Times, “DPP disposes of 109 cases in 2013” («ГП закрыл 109 дел в 2013 году»), от 17 января 2014 года: 

www.guyanatimesgy.com/2014/01/13/dpp-disposes-of-109-cases-in-2013/ (действующая ссылка на 5 марта 2015). 
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соответственно19. Особое значение имело решение суда по делу Марио 
Флауэрса, в котором судьи не только предписали отправить это дело в 
Верховный суд для повторного вынесения приговора, но также пришли к 
выводу, что убийство сотрудника полиции само по себе не является 
достаточным условием для признания этого преступления «особо тяжким» 
и влекущим за собой смертную казнь. Перенеся акцент с личности жертвы 
на обстоятельства убийства, это решение ставит по сомнение 
классификацию убийств, принятую парламентом в 2011 году, которое 
сделало убийство сотрудника полиции или тюремного охранника 
преступлением, карающимся смертной казнью.20 

Девятого января лидер оппозиции на Багамах, Хьюберт Миннис, 
опубликовал законопроект о преступлениях, карающихся смертной казнью 
(поправки в Конституцию). Законопроект, который не был официально 
внесён в парламент по процедурным причинам, исключал возможность 
подачи апелляции на смертные приговоры, оставленные в силе 
Апелляционным судом Багам, в любые другие суды «где-либо в мире» и на 
любых основаниях21. Этот шаг, по-видимому, имел целью предотвратить 
подачу апелляций в Судебный комитет Тайного совета, британский 
судебный орган, чья юрисдикция распространяется в качестве высшего 
апелляционного органа на Багамы и несколько других стран Карибского 
региона, и в Межамериканскую комиссию по правам человека.22 
Законопроект также убрал бы из оснований для смягчения наказания 
отсрочки казней по смертным приговорам или условия содержания 
заключённого. Он установил бы временные ограничения для подачи 
прошений о помиловании и апелляций в международные органы, после 
окончания которых смертный приговор мог бы быть приведён в исполнение 
даже в случае, если все эти апелляции находятся в процессе рассмотрения. 

Два новых смертных приговора были вынесены на Барбадосе, к концу 
года в камерах смертников находилось 11 человек. В ноябре правительство 
внесло в парламент ряд законопроектов, призванных привести 
национальное законодательство в соответствие с региональным 
законодательством в области прав человека в порядке, установленном 
Межамериканским судом по правам человека.23 

Законопроект о реформе уголовной системы (поправки) от 2014 года 
призван улучшить руководящие принципы для судов в отношении факторов 
и смягчающих обстоятельств, которые должны принимать во внимание 
судьи при вынесении приговоров.24 Законопроект о тюрьмах (поправки) от 
2014 года отменяет телесные наказания в тюрьмах, вводит советы по 
освобождению для заключённых и разрешает досрочное освобождение 
                                                      

19 Дело №№ 174 в 2010 г and 178 в 2010 г Сильвестр Аритис против государства и Марио А Флауэрс против государства, решение 

вынесено 30 апреля; и 287 в 2013 г и 291 в 2013 г Энтони Кларк против государства, решение вынесено 26 ноября  

20 Поправки в Уголовный кодекс, 2011 года, ст 290 Также согласно данному закону следующие преступления влекут за собой наказание 

смертью или пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения: предумышленное убийство сотрудников 

суда, в том числе судий, регистраторов и работников прокуратуры; предумышленное убийство свидетеля или присяжного заседателя; 

предумышленное убийство более чем одного человека; убийство, совершённое обвиняемым, который уже был осуждён за убийство; и 

убийство за плату Любые другие виды убийств караются лишением свободы на срок от 30 до 60 лет. 

21 Параграф 4,2(а) законопроекта Законопроект доступен на правительственном сайте: www.bahamas.gov.bs/ Constitution 

(Amendment)(Capital Offences)Bill 2014.PDF  
22 Другие независимые страны Содружества, которые признают Судебный комитет Тайного совета в качестве высшего апелляционного 

органа: Антигуа и Барбуда, Гренада, Ямайка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент Винсент и Гренадины и Тринидад и Тобаго  

23 Все законопроекты находились на рассмотрении в парламенте по состоянию на 4 февраля 2015 года. 

24 См www.barbadosparliament.com/bills/details/50 (действующая ссылка на 5 марта 2015) 
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заключённых.25 Законопроект об уголовном судопроизводстве (поправки) 
от 2014 года вносит поправки в «Закон об уголовном судопроизводстве» 
для того, чтобы включить процедуру обязательной психиатрической 
экспертизы для всех, кто должен предстать перед Верховным судом в 
рамках рассмотрения дел об убийствах, чтобы определить, способен ли 
подсудимый предстать перед судом, а также позволить судьям в качестве 
защиты интересов обвиняемого поднимать вопрос о его «невменяемости» 
или ограниченной вменяемости, если для этого есть какие-либо 
основания26. Конституционный законопроект (поправки) от 2014 года 
предлагает внести изменения в Конституцию Барбадоса и дать право судам 
выносить приговор лицам, обвиняющимся в убийствах, по своему 
усмотрению, а не как сейчас, когда смертная казнь назначается в 
обязательном порядке27. 

Несмотря на то, что эти законопроекты включают в себя некоторые 
положительные меры, Amnesty International обеспокоена тем, что 
Конституционный законопроект (поправки) от 2014 года также ориентирован 
на то, чтобы помешать заключённым, которым вынесен смертный приговор, 
обжаловать свой приговор на основании того, что назначение и приведение 
в исполнение смертного приговора нарушает их основное право не 
подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унизительному 
обращению или наказанию. 

В Белизе был один приговорённый к смертной казни, и не было 
вынесено ни одного нового смертного приговора. 

Парламент Доминики, где не было вынесено ни одного нового 
смертного приговора и не находилось ни одного человека в камерах 
смертников, в июле принял новый закон, согласно которому полномочия 
Судебного комитета Тайного совета больше не распространяются на эту 
страну, а Карибский суд признаётся в качестве высшего апелляционного 
органа. Первого мая на сессии по Универсальному периодическому обзору 
Совет ООН по правам человека рассмотрел ситуацию с правами человека 
на Доминике. Власти Доминики отвергли рекомендации отменить смертную 
казнь.28 

В Гренаде не было вынесено ни одного нового смертного приговора. 
Один человек, Кайрон Макфарлейн, по-прежнему был осуждён на смерть.29 

В октябре Робер Брайн был приговорён в Гайане к смертной казни за 
предумышленное убийство. Министр иностранных дел публично заявил, что 
после того как в этом году 15 осуждённым смертный приговор был заменён 
другими наказаниями, к концу 2014 в стране в камерах смертников осталось 
13 человек.30 Однако, согласно информации, полученной Amnesty 
International в Генеральной прокуратуре страны, на 31 декабря 2014 года 26 
человек были приговорены к смертной казни. Общенациональные 
консультации по вопросу отмены смертной казни, которое правительство 
собиралось провести в 2015 году через Специальный парламентский 
межпартийный комитет, в 2014 году так и не начались. Президент распустил 
                                                      

25 См www.barbadosparliament.com/bills/details/56 (действующая ссылка на 5 марта 2015) 

26 См www.barbadosparliament.com/bills/details/51 (действующая ссылка на 5 марта 2015) 

27 См www.barbadosparliament.com/bills/details/52 (действующая ссылка на 5 марта 2015) 

28 Amnesty International, «Доминика по-прежнему не может отменить смертную казнь и признать права ЛГБТИ», AMR 26/001/2014: 

www.amnesty.org/en/library/asset/AMR26/001/2014/en/639f9570-8be3-45c3-b1db-19904dfbe495/amr260012014en.pdf  

29 Согласно информации, предоставленной Amnesty International властями страны в 2014 году, в стране не было людей, приговорённых к 

смертной казни Согласно информации, полученной организацией позднее, Кайрону Макфарлейну всё ещё угрожает смертная казнь, но он 

больше не содержится в камере смертников. 

30 Совет ООН по правам человека, Национальный доклад, предоставленный в соответствии с параграфом 5 Приложения к резолюции 

Совета по правам человека 16/21-Гайана, документ ООН A/HRC/WG.6/21/GUY/1, от 19 января 2015 года. 
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парламент 10 ноября, и выборы ожидаются в мае 2015 года. 

За 2014 год на Ямайке не было вынесено ни одного смертного 
приговора, и одному человеку, Лесли Муди, смертный приговор был 
заменён другим наказанием. К концу года приговорённым к смертной казни 
оставался только один человек, Сиперус Ли. 

Новых смертных приговоров не было зафиксировано и в Сент Китс и 
Невис, где на конец года приговорённым к смертной казни оставался один 
Эверсон Митчем. 

Патрик Лавлейс был единственным приговорённым к смерти в Сент-
Винсент и Гренадинах, где за год не было вынесено ни одного нового 
смертного приговора. 

В июне правительство Суринама представило новый законопроект, 
предполагающий внесение поправок в Уголовный кодекс и отмену смертной 
казни за все преступления с одновременным увеличением максимального 
срока пожизненного заключения с 20 до 30 лет31. Новых смертных 
приговоров зафиксировано не было, и ни одного приговорённого к смерти в 
стране на конец года также не было. 

Как минимум два новых смертных приговора было вынесено в 
Тринидаде и Тобаго в 2014 году. Рональд Биснат был приговорён к казни 
26 марта, а Шон Марселин 17 июня, оба были осуждены за 
предумышленные убийства. Ричарду Энтони Дэниэлю и Джулии Ремдин, 
единственной женщине, приговорённой к смертной казни, после 
обжалования в Судебном комитете Тайного совета смертные приговоры 
были заменены на другие наказания, в феврале и марте соответственно32. 

Двое заключённых, Гарвин Сукрем и Керон Лопес, после того как Тайный 
совет подтвердил их смертные приговоры, отправили апелляции в МКПЧ. 
Девятнадцатого мая МКПЧ обратился с просьбой к правительству Тринидад 
и Тобаго воздержаться от казни этих двух мужчин, пока комиссия не 
вынесет решения по существу их индивидуальных апелляций33. В Тринидад 
и Тобаго, как минимум 30 заключённых были приговорены к смертной казни, 
и страна была второй в американском регионе после США по количеству 
людей, находящихся в камерах смертников. Консультации по вопросу новой 
конституции, инициированные Министерством по правовым вопросам в 
2013 году, в том числе по вопросу сохранения или отмены смертной казни, 
продолжались в 2014 году.34 

В США по-прежнему применялась смертная казнь в нарушение норм и 
стандартов международного права. Двадцать второго января Эдгар Ариас 
Тамайо был казнён в Техасе в нарушение обязательного для выполнения 
решения Международного суда (МС), который предписал США провести 
судебный «пересмотр или повторное рассмотрение» обвинений и 
приговоров, вынесенных 51 гражданину Мексики, среди которых был и 
Эдгар Тамайо35. Девять штатов отказали 51 человеку в их праве обратиться 
                                                      

31 Национальная ассамблея приняла соответствующие поправки 5 марта 2015 года. 

32 Судебный комитет Тайного совета, Ричард Энтони Дениэль против государства Апелляция №48 от 2012 года, [2014] UKPC 3, решение 

вынесено 13 февраля 2014 года; и Судебный комитет Тайного совета Рамдин против государства, Апелляция №77 от 2012 года, [2014] 

UKPC 7, решение вынесено 27 марта 2014 года. 

33 См www.oas.org/en/iachr/decisions/precautionary.asp  

34 См также Комиссия по конституционным реформам в Тринидад и Тобаго, доклад, от 27 декабря 2013 года: 

www.reformtheconstitution.com/wp-content/uploads/2014/01/TTCRC-Report-Web.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2015) 

35 Международный суд, Авена и другие граждане Мексики (Мексика против Соединённых штатов Америки), судебное решение, 31 марта 

2014 года: www.icj-cij.org/docket/index.php?/docket/index.php?pr=605&p1=3&p2=3&case=128&code=mus&p3=4 (действующая ссылка на 5 
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за помощью в представительство своей страны сразу после ареста, как 
того требует Венская конвенция о консульских сношениях. 
Межамериканская комиссия по правам человека постановила, что США 
лишили Эдгара Ариаса Тамайо уголовного судопроизводства, 
удовлетворяющего минимальным требованиям надлежащей правовой 
процедуры и справедливого судебного разбирательства в соответствии с 
требованиями Американской декларации прав и обязанностей человека.36 
Девятого апреля власти США снова нарушили постановление МС и казнили 
Рамиро Эрнандеса Льянаса, который также входил в группу из 51 
гражданина Мексики, в отношении которых было вынесено решение МС. У 
Рамиро Эрнандеса Льянаса были отклонения в интеллектуальном 
развитии, что, как утверждали его адвокаты, делало его казнь 
антиконституционной.37 

Amnesty International зафиксировала несколько случаев, когда смертная 
казнь применялась в отношении людей с психическими и 
интеллектуальными отклонениями в нарушение норм и стандартов 
международного права. Аскари Абдулла Мухаммад был казнён во Флориде 
7 января за предумышленное убийство, совершённое в тюрьме в 1980 году. 
У него уже давно были диагностированы тяжёлые психические 
заболевания, в том числе параноидальная шизофрения.38 Пол Гудвин был 
казнён в Миссури 10 декабря. Его адвокаты подавали прошение о 
помиловании на основании его умственной неполноценности в сочетании с 
другими психическими нарушениями, что делало его казнь 
неконституционной.39 

«Умственная отсталость - это состояние, а не цифра»40 

Двадцать седьмого мая 2014 года Верховный суд США при рассмотрении 
дела «Холл против Флориды» отменил действие закона штата Флорида, 
требующего, чтобы обвиняемый, утверждающий, что он страдает 
умственной отсталостью и таким образом может быть освобождён от казни 
на основании национального права, продемонстрировал, что результат его 
IQ теста составляет 70 пунктов или меньше.41 Решение Верховного суда от 
2002 года, которое установило запрет на казнь людей с нарушениями 
интеллекта, оставило на усмотрение штатов «задачу по разработке 
соответствующих способов обеспечить соблюдение конституционного 
ограничения», что привело к ограничению средств защиты в некоторых 
штатах и появлению жёстких процедур оценки.42 

В своём решении от 2014 года Верховный суд США установил, что штат 
Флорида, полагаясь исключительно на IQ тест для произведения оценки, 
препятствует предоставлению других свидетельств, которые 
продемонстрировали бы ограниченные умственные способности 
обвиняемых. Другие свидетельства могут включать в себя истории болезни, 
тесты и отчёты из школы и показания о поведении подсудимых в прошлом и 
                                                                                                                                                 

марта 2015) Из этих 51 гражданина Мексики Хосе Эрнесто Медельин и Умберто Леаль Гарсиа были казнены в 2008 и 2011 года 

соответственно.  
36 Межамериканская комиссия по правам человека, «МКПЧ пришла к заключению, что США нарушили основные права Тамайо и 

ходатайствует об отсрочке его казни», 17 января 2014 года: www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/002.asp  

37 Amnesty International, «Техасе назначил казнь, несмотря на умственную отсталость преступника», АСП 71/14 24 марта 2014 года: 

www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/019/2014/en  

38 Amnesty International, «Казнь состоится, после того как осуждённый провёл десятилетия в камере смертников», АСП 321/13 от 27 

ноября 2013 года www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/080/2013/en  

39 Amnesty International, «В Миссури казнь назначена на международный день защиты прав человека», АСП 302/14 от 3 декабря 2014 

года, www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/057/2014/en  

40 Холл против Флориды, 572 U.S (2014), решение вынесено 27 мая 2014 года. 

41 Холл против Флориды, 572 U.S (2014), решение вынесено 27 мая 2014 года. 

42 Аткинс против Вирджинии, 536 U.S 304 (2002), решение принято 20 июня 2002 года. 
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в семейном окружении. Суд также установил, что процедура оценки в том 
виде, в котором она проводилась во Флориде, не позволяет определить 
точность результатов тестирования.43 

В Техасе 13 мая была остановлена казнь Роберта Кэмпбелла всего за 
два с половиной часа до её проведения. Отсрочка была предоставлена для 
того, чтобы позволить его адвокатам подать апелляцию на основании 
новых данных о том, что он страдает умственной отсталостью, из-за чего 
его казнь становится антиконституционной.44 

Третьего декабря Апелляционный суд пятого округа объявил об отсрочке 
казни Скотта Панетти меньше чем за восемь часов до её исполнения. Его 
психические заболевания, в том числе шизофрения, были обнаружены 
давно и, по-видимому, повлияли на совершение им убийства, за которое он 
был приговорён к смерти. Тем не менее его признали способным предстать 
перед судом и ему было позволено представлять собственные интересы во 
время судебного разбирательства, что, как утверждали присутствовавшие 
на процессе люди, выглядело как «фарс».45 

Фрэнк Волс, которому было 19 лет на момент совершения 
предполагаемого убийства, за которое его приговорили к казни, был 
признан функционирующим на уровне 12-летнего и страдающим от 
церебральных нарушений, дисфункции мозга и серьёзных нарушений 
психики.46 

Майкл Зэк пережил в детстве и подростковом возрасте тяжелое 
физическое, сексуальное и психологическое насилие. Эксперты в области 
психического здоровья, присутствовавшие на его суде в качестве 
свидетелей, признали, что, по их мнению, он страдает от 
посттравматического стресса, хронической депрессии и возможных 
церебральных нарушений, и что его умственное и эмоциональное развитие 
соответствует возрасту младенца, а его способность оценить преступность 
собственного поведения была существенно нарушена.47 

И Фрэнк Волс, и Майкл Зэк обратились с прошением о помиловании к 
губернатору Флориды в 2014 году. Никаких решений по поводу их 
ходатайств о помиловании к концу года принято не было. 

Применение смертной казни в США по-прежнему вызывает опасения в 
связи с расовой дискриминацией. За несколько недель в 2014 году в Техасе 
были казнены два человека, которые были лишь немного старше 18 лет на 
момент преступлений, в совершении которых их признали виновными. Оба 
были афроамериканцами: Рэя Джаспера судили за убийство белого 
человека судом присяжных, среди которых были одни белые. Эрл Ринго 
были казнён 10 сентября в штате Миссури за убийство двух белых людей. 
Его судил суд присяжных, состоявший исключительно из белых. В апреле 
Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность «по поводу 
                                                      

43 Amnesty Internationa, «Нация, которой мы стремимся стать: К вопросу о нарушениях интеллекта и смертной казни», 29 мая 2014 года, 

www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/034/2014/en  

44 Amnesty International, «Заявление об умственной отсталости перед казнью», более подробная информация в АСП 90/14, 6 мая 2014 

года, www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/029/2014/en 

45 Amnesty International, «США: В Техасе собираются казнить тяжело психически больного человека», АСП 292/14, 18 ноября 2014 года, 

www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/053/2014/en  

46 Amnesty International, «США: Осуждённый на казнь заключённый из Флориды просит о помиловании: Фрэнк Волс», АСП 319/13, AMR 

51/079/2013, www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/079/2013/en  

47 Amnesty International, «США: заключённый из камеры смертников пытается добиться смягчения приговора», АСП 140/14, AMR 

51/033/2014: www.amnesty.org/ar/library/asset/AMR51/033/2014/en/f6b9fd4c-b5de-40f7-899f-3298e9a69385/amr510332014en.pdf  
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продолжающегося применения смертной казни и, в частности, расового 
неравенства при её назначении, поскольку чаще всего ей подвергаются 
афроамериканцы, что усугубляется правилом, по которому дискриминация 
должна быть доказана в каждом конкретном случае». Комитет 
рекомендовал США принять меры для того, чтобы гарантировать, что 
смертная казнь не назначается в результате расовых предрассудков и 
«рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь на 
федеральном уровне и провести работу со штатами, где сохраняется 
смертная казнь, с целью установления общенационального моратория».48 

Такие же рекомендации были даны Комитетом ООН против пыток, 
который изучил в ноябре периодический доклад США. Комитет выразил 
«обеспокоенность по поводу государства-участника соглашения, которое в 
настоящее время не рассматривает отмену смертной казни на 
федеральном уровне». Комитет также выразил обеспокоенность «в связи со 
ставшими известными случаями мучительной боли и длительных страданий 
осуждённых заключённых, к которым привели нарушения процедуры во 
время их казни».49  

Пытаясь поправить непоправимое: единственно верное решение - 
отмена смертной казни 

В последние годы штаты США, где проводятся казни, столкнулись с 
ограниченной доступностью препаратов, использующихся при смертельной 
инъекции. Причиной этого стали как изменения в производстве этих 
препаратов в стране, так и введение Евросоюзом более жёстких правил 
экспорта химикатов, которые могут быть использованы для казней и 
пыток50. 

Некоторые штаты предприняли определённые шаги для внесения 
поправок в свои законодательства с целью ввести альтернативные 
протоколы смертельных инъекций или позволить использовать препараты, 
изготовленные местными производителями, не сертифицированными 
Управлением США по контролю за продуктами и лекарственными 
препаратами51. Некоторые штаты также пытались скрыть источник 
препаратов, которые они используют в смертельной инъекции. 
Законопроекты, позволяющие это, были вынесены на рассмотрение в 
штатах Алабама, Джорджия и Огайо. 

В 2014 году ещё три казни были «проведены небрежно»52. В январе 
Деннис Макгир в Огайо несколько раз задыхался и громко хрипел после 
того, как ему начали делать смертельную инъекцию, в составе которой был 
мидазолам, один из «новых» препаратов.53 Прошло более 20 минут, прежде 
                                                      

48 Комитет ООН по правам человека, Заключительные замечания по четвертому периодическому докладу США, док ООН, 

CCPR/C/USA/CO/4, 23 апреля 2014 года, пар 8. 

49 Комитет ООН против пыток, Заключительные замечания по комбинированным с третьего по пятый периодическим докладам США, док 

ООН, CAT/C/USA/CO/3-5, 19 декабря 2014, пар 25 

50 Вместе с другими НКО, такими как Reprieve и Omega, с 2010 года Amnesty International выступала за ужесточение правил в торговле с 

Европой, в частности за то, чтобы в Постановление Совета Европейского союза (ЕС) No 1236/2005 от 27 июня 2005 года, касающееся 

торговли некоторыми товарами, которые могут быть использованы во время смертных казней, пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения или наказания, были внесены поправки; кроме того, в Приложение III должны быть добавлены 

такие препараты, как гидроморфон, мидазолам, панкурония бромид, рокурония бромид и векурония бромид  

51 Управление США по контролю за продуктами и лекарственными препаратами определяет таких производителей (рецептурные аптеки) 

как практику, «при которой лицензированный фармацевт или, в случае, если производство находится на аутсорсинге, лицо под 

руководством лицензированного фармацевта смешивает, комбинирует или меняет ингредиенты препарата для создания лекарственного 

средства с учетом потребностей конкретного пациента» 

www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PharmacyCompounding/ucm339764.htm  

52 Информационный центр по смертной казни «Примеры небрежно проведённых казней «после случая Фурмана»» 

www.deathpenaltyinfo.org/some-examples-post-furman-botched-executions?scid=8&did=478  

53 Amnesty International, «США: Ещё одно убийство в рамках давным-давно провалившегося эксперимента», 17 января 2014 года, 
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чем он был признан мёртвым.54 В апреле Клейтон Локетт в Оклахоме умер 
примерно через 40 минут после начала смертельной инъекции, на 
протяжении всего этого времени он задыхался, корчился от боли и 
невнятно бормотал.55 Расследование Департамента общественной 
безопасности Оклахомы установило, что санитар и врач провели 50 минут в 
попытках ввести иглу для смертельной инъекции в разные части тела 
Клейтона Локетта.56 Как установило следствие, повышенная концентрация 
мидазолама в тканях правой части паховой области свидетельствует о том, 
что препарат вводился не в вену. В июле в Аризоне казнили Джзефа Вуда, 
используя мидазолам и гидроморфон. Очевидцы, присутствовавшие на 
казни, сказали, что Джозеф Вуд задыхался и хрипел более часа.57 

В то время как федеральные власти объявили в апреле о проведении 
проверки применения смертной казни, некоторые штаты предприняли шаги 
по внесению изменений в способы казни.58 В 2014 году в Оклахоме 
предложили вновь использовать газовые камеры; в Теннеси и Вирджинии 
электрический стул, а в Юте и Вайоминге расстрелы.59  

Amnesty International выступает против смертной казни во всех без 
исключения случаях, вне зависимости от способа казни. Организация 
уверена, что не существует гуманной казни и вновь обращается с призывом 
к властям США воспользоваться возможностью, предоставленной идущим 
обсуждением процедур казни, для отмены смертной казни за все 
преступления. 

На протяжении 2014 года в Алабаме, Калифорнии, Канзасе, Луизиане и 
Миссури рассматривались законопроекты, облегчающие быстрое 
применение казни за счёт упорядочивания подачи апелляций и/или 
планирования казней. В Колорадо был представлен на рассмотрение 
законопроект, ограничивающий полномочия губернатора по 
предоставлению помилования. Четырнадцатого мая губернатор Луизианы 
ввёл в силу закон, расширяющий сферу применения смертной казни и 
сделавший убийство сотрудника тюрьмы преступлением, карающимся 
смертной казнью. 

В штатах Мэриленд, Южная Дакота и Западная Вирджиния 
рассматривались законопроекты восстанавливающие смертную казнь, в то 
время как в Аризоне, Делаваре, Флориде, Канзасе, Небраске, Нью-
Гэмпшире и Вашингтоне шли обсуждения законопроектов по её отмене. В 
Вашингтоне губернатор ввёл мораторий на все казни.  

Зафиксировано шесть случаев, когда были сняты обвинения с людей, 
приговоренных к казни, и один человек был признан невиновным в 
совершении преступления, за которое назначается смертная казнь. Эти 
семь случаев в 2014 году довели число бывших заключённых, которые 
                                                                                                                                                 

www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/005/2014/en  

54 Он был казнён с помощью «новых» препаратов мидазолама и гидроморфона С тех пор в Огайо новых казней не проводилось. 

55 Amnesty International, «США: Пора что-то делать, гн Президент», 2 мая 2014 года, www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2014/en  

56 Департамент общественной безопасности Оклахомы, Казнь Клэйтона Д Локкета, номер 14-0189SI, 

http://deathpenaltyinfo.org/documents/LockettInvestigationReport.pdf В январе 2015 года Верховный суд США согласился провести обзор 

процедуры летальной инъекции в Оклахоме и остановить проведение казней до завершения обзора. 

57 Amnesty International, США: «Он всё ещё жив», 24 июля 2014 года, AMR 51/042/2014, www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/042/2014/en  

58 PBS МЮ нуждается в поддержке Конгресса для уменьшения числа нерассмотренных дел иммигрантов, 31 июля 2014 года, 

www.pbs.org/newshour/bb/holder-doj-needs-congress-support-reduce-immigration-backlog/  

59 Хороший дайджест предложенных и принятых законопроектов можно найти в Информационном центре по смертной казни, 

законодательство 2014 года, www.deathpenaltyinfo.org/2014legislation 
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ожидали смертной казни, но были оправданы, до 150 человек с 1973 
года.60 В Луизиане был освобождён Гленн Форд, во Флориде Карл Дауш, в 
Северной Каролине Генри Макколлам и Леон Браун, и в Огайо Рики 
Джексон, Вайли Бриджмен и Квамэ Аджаму.  

Военная комиссия продолжила досудебное разбирательство в 
отношении шестерых заключённых на морской базе в Гуантанамо (Куба). 
Если эти лица признают виновными, то правительство США намерено 
добиваться для них смертной казни. Военные комиссии не соответствуют 
международным стандартам справедливого судебного разбирательства. 
Любое назначение смертной казни после подобных судебных процессов 
будет нарушать нормы международного права. 

                                                      

60 Полный список на сайте Информационного центра по смертной казни www.deathpenaltyinfo.org/innocence-list-those-freed-death-

row?scid=6&did=110  
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 Пакистан и Сингапур возобновили проведение казней в 2014 году. 

 В Китае, Корейской Народно-Демократической Республике 
(Северной Корее) и Вьетнаме по-прежнему информация о смертных казнях 
является государственной тайной и засекречивается. 

 Число стран, где проводились казни, уменьшилось с 10 в 2013 году 
до 9 в 2014 году. 

 В Монголии ждал рассмотрения законопроект об отмене смертной 
казни. В парламентах Фиджи, Республики Корея (Южная Корея) и Таиланде 
начались обсуждения полной отмены смертной казни.61 

 В Китае, Японии и Вьетнаме были оправданы приговорённые к 
смертной казни. 

КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ 

Как минимум 32 казни были проведены в девяти странах региона: 
Афганистан (6), Китай (+), Япония (3), Малайзия (2+), Северная Корея (+), 
Пакистан (7), Сингапур (2), Тайвань (5), Вьетнам (3+). Эти данные не 
включат большое число казней, которые, как считается, были проведены в 
Китае. 

Стало известно как минимум о 695 новых смертных приговорах, которые 
были вынесены в 17 странах региона: Афганистан (12+), Бангладеш (142+), 
Китай (+), Индия (64+), Индонезия (6), Япония (2), Малайзия (38+), 
Мальдивы (2), Мьянма (1+), Северная Корея (+), Пакистан (231), Сингапур 
(3), Южная Корея (1), Шри-Ланка (61+), Тайвань (1), Таиланд (55+), Вьетнам 
(72+). 

Amnesty International зафиксировала 32 казни в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Эти данные не включают Китай, где были казнены тысячи людей. В 
то время как количество зарегистрированных казней осталось таким же, как 
и в 2013 году (37), число смертных приговоров, зарегистрированных в 2014 
году, уменьшилось на 335 по сравнению с 2013 годом, без учёта Китая. 

В Китае число смертных казней и смертных приговоров оставалось в 
2014 году государственной тайной. Amnesty International перестала 
публиковать данные о Китае в 2009 году; вместо этого организация 
настаивает на том, чтобы правительство Китая само обнародовало эти 
данные в соответствии с международными стандартами; китайское 
правительство должно доказать свои утверждения о том, что оно 
действительно продвигается к намеченной цели — сокращению 
применения смертной казни.  

Уменьшение количества вынесенных смертных приговоров в регионе 
отчасти обусловлено уменьшением числа смертных приговоров в 
Бангладеш, где в 2013 году было зарегистрировано исключительно 
большое количество новых смертных приговоров, а именно 220, из-за 
массового вынесения приговоров 152 людям за мятеж. Также это отчасти 
связано с трудностями в доступе к данным по таким странам, как Вьетнам. 
                                                      

61 Фиджи отменили смертную казнь за все преступления в феврале 2015 года. 
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В январе Верховный суд Индии в своём историческом решении 
приостановил проведение казней в стране. Сомнения, связанные с 
законностью вынесенных по нескольким делам приговоров, вызвали дебаты 
о смертной казни в таких странах, как Китай, Япония и Вьетнам. 

С другой стороны, некоторые страны предприняли шаги к возобновлению 
казней. После террористической атаки в декабре, унёсшей жизни более 140 
человек, Пакистан отменил мораторий на казни гражданских лиц. Папуа-
Новая Гвинея продолжила медленный процесс возвращения казней. 

Страны региона по-прежнему применяли смертную казнь в нарушение 
норм и стандартов международного права. Высший суд Тринкомали на 
Шри-Ланке приговорил к смертной казни человека, совершившего убийство, 
когда ему было 12 лет. На Мальдивах, в Пакистане и Шри-Ланке по-
прежнему оставались приговорённые к смерти несовершеннолетние 
правонарушители. Люди с психическими и умственными расстройствами 
оставались в камерах смертников в некоторых странах, в том числе в 
Индонезии, Японии, Малайзии и Пакистане. 

В Афганистане, Бангладеш, Китае, Северной Корее, Пакистане и Шри-
Ланке выносились смертные приговоры после несправедливых судебных 
разбирательств. В Китае и Северной Корее «признательные показания», 
полученные под принуждением, пытками или другими видами жестокого 
обращения, принимались в качестве доказательств в судах. Специальные 
суды выносили смертные приговоры в Бангладеш, Индии и Пакистане.  

Малайзийские, сингапурские и пакистанские суды выносили 
обязательные смертные приговоры за преступления, которые не 
соответствовали определению «особо тяжких преступлений» согласно 
Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП), 
такие как богохульство (Пакистан), экономические преступления (Китай, 
Северная Корея, Вьетнам), изнасилование, приведшее к смерти 
(Афганистан) и изнасилование, совершённое лицами уже совершавшими 
изнасилования (Индия). В Китае, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Шри-
Ланке, Таиланде и Вьетнаме по-прежнему приговаривали к смертной казни 
людей за незаконный оборот наркотиков. Казни за незаконный оборот 
наркотиков были зафиксированы в Китае, Малайзии, Сингапуре и Вьетнаме. 

СТРАНЫ 

В Афганистане как минимум 12 человек были приговорены к смерти, 
шесть человек были казнены 8 октября. Пятеро из них - Самимулла, 
Азизула, Назар Мохаммед, Кайсулла и Хабибулла - были приговорены к 
смерти в результате несправедливых судебных разбирательств по делам о 
вооружённом грабеже, похищении и изнасиловании по меньшей мере 
четырёх женщин. Одна из женщин умерла в результате полученных травм. 

В октябре официальные лица в Президентском дворце заявили, что 
правительство пересмотрит дела 400 человек, приговорённых к смерти, из 
которых примерно 100 были приговорены к смертной казни Верховным 
судом страны.62 

Двадцать седьмого января Совет ООН по правам человека провёл 
Универсальный периодический обзор (УПО) по Афганистану. Власти 
Афганистана отвергли рекомендации по введению моратория на казни и 
полной отмене смертной казни.63 

                                                      

62 Khaama Press, «В Афганистане намерены пересмотреть дела 400 человек, приговорённых к смерти», 14 октября 2014 года, 

www.khaama.com/afghanistan-to-review-cases-of-400-convicts-sentenced-to-death-6837 (действующая ссылка на 4 марта 2015 г.)  

63 Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору, Афганистан, документ ООН 
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В 2014 году Amnesty International не зафиксировала ни одной казни в 
Бангладеш, где как минимум 141 мужчина и одна женщина были 
приговорены к смертной казни. НКО «Одхикар» сообщала, что было 
вынесено ещё 33 смертных приговора, что в сумме составило по меньшей 
мере 175 приговоров. В стране на конец года насчитывалось как минимум 
1235 приговорённых к смерти. 

Международный уголовный трибунал (МУТ), учреждённый в Бангладеш 
для расследования событий, произошедших во время войны за 
независимость в Бангладеш в 1971 году, приговорил шестерых 
высокопоставленных представителей оппозиционной партии «Джамаат-и-
Ислами» к смерти - Амира Мотиура Низами в октябре, Мир Касима Али, 
Захида Хоссейна Хокона и Мобарака Хоссейна в ноябре, Сиеда Мохаммада 
Каисара и Ажарула Ислама в декабре. Верховный суд смягчил смертный 
приговор Делвару Хоссейну Сайеди в сентябре и оставил в силе приговор 
Мухаммаду Камаруззаману в ноябре.64 

Разбирательства в МУТ не соответствовали международным стандартам 
справедливого судебного разбирательства. МУТ не является независимым 
судебным органом, и все вынесенные им приговоры касались членов 
оппозиционной партии, в большинстве лидеров партии «Джамаат-и-
Ислами». 

В государстве Бруней-Даруссалам не было зафиксировано казней и 
новых смертных приговоров. Перового мая в Брунее вступил в силу новый 
Уголовный кодекс, сохранивший смертную казни за целый ряд 
преступлений, которые не соответствуют определению «особо тяжких 
преступлений» согласно международному праву, в том числе за грабёж с 
применением насилия. Обвиняемые, которые были младше 18 лет на 
момент совершения преступления, также могут быть приговорены к смерти, 
и действия, которые не должны считаться преступлениями, такие как секс 
по согласию между взрослыми людьми, не состоящими в браке, или 
взрослыми людьми одного пола, также согласно новому Уголовному 
кодексу караются смертной казнью. УПО по Брунею-Даруссалам прошёл 2 
мая. Государство отвергло рекомендации по внесению поправок в 
Уголовный кодекс с тем, чтобы привести его в соответствие с 
международным правом и полностью отменить смертную казнь.65 

 Amnesty International следит за применением смертной казни в Китае с 
помощью доступных, но ограниченных, источников, в том числе через 
сообщения в СМИ. На основании этих источников можно констатировать, 
что в 2014 году Китай провёл больше казней, чем весь остальной мир, и 
тысячи людей приговорил к смерти. 

Смертные приговоры по-прежнему выносились в результате 
несправедливых судебных разбирательств и за действия, не приведшие к 
гибели людей. Примерно 8% от всех зарегистрированных казней в Китае 
были проведены за преступления, связанные с наркотиками. Казни за 
экономические преступления, в том числе растраты, контрафакцию и 
взятки, составляли примерно 15% от всех казней. В некоторых случаях 
                                                                                                                                                 

A/HRC/26/4, от 4 апреля 2014 г.  

64 Полный текст судебного решения по делу Мухаммада Камаруззамана был опубликован в ферале 2015 года У него ещё есть 

возможность потребовать пересмотра дела в Верховном суде МУТ вынес ещё один смертный приговор 18 февраля 2015 года Абдусу 

Субхану. 

65 Amnesty International «Поправки, внесённые в Уголовный кодекс Брунея - это опасный шаг назад в области прав человека» (ASA 

15/002/2014), 19 сентября 2014 г., www.amnesty.org/en/library/info/ASA15/002/2014/en (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 
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родственники узнавали о казнях своих родственников в тот же день, когда 
смертный приговор приводился в исполнение. 

Amnesty International была особенно обеспокоена использованием 
смертной казни как одного из средств борьбы в ходе кампании «Сильный 
удар», которую власти подают как ответную меру против терроризма и 
религиозного экстремизма на северо-западе Синьцзян-Уйгурской 
автономной области. В одном случае три человека были приговорены к 
смерти на стадионе на глазах у более чем 7000 человек в рамках массового 
вынесения приговоров 55 обвиняемым. Смертные приговоры выносились за 
умышленное убийство в связи с убийством четырёх человек, среди которых 
была трёхлетняя девочка.66 

Шестнадцатого июня было казнено 13 человек, осуждённых по семи 
отдельным делам. Они были признаны виновными в различных 
преступлениях, в том числе организации, руководстве и участии в 
террористических группировках, убийстве, поджоге, краже и нелегальном 
производстве, хранении и перевозке взрывчатых веществ.67 Восемь уйгуров 
были казнены 23 августа в связи с разными террористическими 
нападениями.68 

В 2014 году стало известно о нескольких случаях неправосудных 
приговоров и казней, что вызвало дебаты по вопросу смертной казни. Нян 
Бинь вышел на свободу в августе, после того как Высший народный суд 
провинции Фуцзянь признал его невиновным в убийстве за 
недостаточностью доказательств. Он направил три апелляции за шесть лет, 
и Верховный народный суд отменил его смертный приговор и распорядился 
о проведении нового судебного разбирательства в 2010 году. Нян Бинь 
настаивал на том, что его заставили «признаться» в преступлении во время 
полицейского допроса. Сообщения, полученные в ноябре, 
свидетельствовали о том, что полиция начала новое расследование того же 
преступления, в котором Нян Бинь был признан невиновным и внесла его в 
список подозреваемых.69 

В декабре Верховный суд Внутренней Монголии реабилитировал 
Хугдзилту (также известного как Койсилету), обвинённого в умышленном 
убийстве за недостаточностью доказательств.70 Хугдзилету был казнён в 
1996 году, и он настаивал на том, что с ним жестоко обращались и 
заставили «признаться» в преступлении во время содержания под стражей 
в полиции. В 2005 году другой человек сознался в совершении этого 
преступления. 

Также в декабре Верховный народный суд провинции Шаньдун объявил 
о пересмотре дела Не Шубинь, который был казнён в 1995 году в возрасте 
21 года за предполагаемое изнасилование и умышленное убийство, 
совершённые в городе Шицзячжуан в провинции Хэбэй. Другой мужчина, 
                                                      

66 Синьхуа, 27 мая 2014 года  

67 Синьхуа, «13 человек казнены за террористические атаки и насильственные преступления в Синьцзяне», 16 июня 2014 года, 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-06/16/c_133411946.htm (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

 

68 Синьхуа, «На северо-западе Китая казнили 8 террористов», 24 августа 2014 года, http://news.xinhuanet.com/english/video/2014-

08/24/c_133579992.htm (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

69 Reuters, «Китайская полиция снова начала расследование в отношении оправданного смертника», 25 ноября 2015 года, 

www.reuters.com/article/2014/11/25/us-china-rights-idUSKCN0J915I20141125 (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.) Пятнадцатого февраля 

2015 года, Народный суд города Фучжоу вынес решение, что Нян Бинь должен получить в качестве компенсации от государства более 1.13 

миллиона юаней (180,622 $США). 

70 BBC, «Суд установил, что казнённый в Китае подросток был невиновен», 15 декабря 2014 года, www.bbc.com/news/world-asia-china-

30474691 (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 
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арестованный в 2005 году за три других не связанных изнасилования и 
убийства, заявил, что он также несёт ответственность и за убийство, в 
котором признали виновным Нэ Шубиня.71 

Другой случай, который вызвал серьёзные обсуждения, - дело Ли Янь. 
Двадцать четвёртого июня Верховный народный суд отменил её смертный 
приговор. До этого она была признана виновной в убийстве своего мужа. До 
убийства Ли Янь несколько раз обращалась в полицию за защитой от 
физического насилия. Один раз после нападения собственного мужа ей 
потребовалась госпитализация. Эта информация не была принята во 
внимания во время первого судебного разбирательства её дела. К концу 
года Ли Янь всё ещё ждала вердикта суда. 

Среди тех, кто выразил свою обеспокоенность и призвал к реформам в 
отправлении правосудия, были и правоведы, призвавшие Верховный 
народный суд выпустить указание всем судам предоставлять юридическую 
помощь обвиняемым в преступлениях, которые караются смертной 
казнью.72 

В 2014 году продолжилось реформирование системы отправления 
правосудия. В решении четвёртого пленума 18 Съезда партии было 
указано, что будут приняты меры для обеспечения независимости судебной 
власти путём ограничения полномочий чиновников вмешиваться в 
судебные дела.73 

В ноябре Всекитайское собрание народных представителей начало 
рассмотрение Поправок (9) (Законопроект) к Уголовному законодательству 
Народной Китайской Республики, которые в случае их принятия отменят 
возможность вынесения смертных приговоров за девять преступлений и 
уменьшат общее число преступлений, карающихся смертной казнью, с 55 
до 46.74 Власти отметили, что после того как в 2011 году были внесены 
последние изменения в список преступлений, карающихся смертной 
казнью, и смертная казнь была отменена для 13 видов преступлений, это 
«не оказало негативного влияния на общественный порядок», и общество 
«позитивно приняло уменьшение числа преступлений, которые карались 
смертной казнью». Приветствуя эти шаги, Amnesty International тем не 
менее выражает свою обеспокоенность тем, что практическое применение 
предложенных изменений будет иметь ограниченный эффект. Власти сами 
признали тот факт, что смертная казнь «редко используется» в качестве 
наказания за те девять преступлений, за которые её предлагают отменить. 
Более того, некоторые из оставшихся 46 преступлений, карающихся 
смертной казнью, среди которых есть и экономические преступления, такие 
как растрата или получение взятки, а так же преступления, не повлёкшие 
чьей-либо смерти, такие как изнасилование, торговля женщинами и детьми, 
выведение из строя систем связи или оборудования для связи, и 
                                                      

71 Reuters, «В Китае отменили ещё одну казнь и признали приговор ошибочным», 23 декабря 2014 года, 

www.reuters.com/article/2014/12/23/us-china-crime-idUSKBN0K109S20141223 (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

 

72 Лю Ренвен, «Обвиняемые, чьи смертные приговоры пересматриваются, должны иметь право на юридическую помощь», Legal Daily, 26 

марта 2014 года. 

 

73 Коммунистическая Партия Китая, «Решение Центрального Комитета КПК в отношении некоторых основных вопросов управления 

страной», https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/10/28/ccp-central-committee-decision-concerning-some-major-questions-in-

comprehensively-moving-governing-the-country-according-to-the-law-forward/ (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

74 Девять преступлений: контрабанда оружия и боеприпасов, контрабанда ядерных материалов, контрабанда фальшивых денег, 

изготовление фальшивых денег, мошенничество при организации финансирования, организация проституции, принуждение к занятию 

проституцией, препятствование исполнению воинского долга и распространение слухов во время войны. 
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преступления, связанные с наркотиками, не отвечают определению 
«особо тяжких преступлений», в отношении которых согласно 
международному праву может быть вынесена смертная казнь. 

Практика извлечения органов из казнённых заключённых для 
трансплантации продолжалась в течение всего 2014 года, несмотря на 
заявление, сделанное в 2013 году бывшим заместителем министра 
здравоохранения Хуаном Цзефу, что с середины 2014 года органы будут 
извлекаться лишь в рамках программы добровольных пожертвований.75 
Позднее Хуан объявил, что использование органов заключённых будет 
прекращено с 1 января 2015 года.76 

Двадцать девятого октября правительство Фиджи, где последняя казнь 
была проведена в 1964 году, во время УПО объявило, что на следующей 
сессии парламента будут внесены изменения в Военный кодекс и удалены 
любые упоминания смертной казни.77 Фиджи поддержали рекомендации 
УПО ратифицировать второй факультативный протокол к МПГПП и 
полностью отменить смертную казнь за все преступления. 

Несмотря на то что правительство Индии планировало провести 
несколько казней в 2014 году, ни одна из них не было приведена в 
исполнение. Amnesty International зафиксировала вынесение 64 новых 
смертных приговоров за убийства и впервые после вступления в силу 
Закона о внесении поправок в Уголовное законодательство в 2013 году за 
повторное изнасилование. Согласно данным, предоставленным 
Исследовательским проектом по смертным казням Государственного 
юридического университета в Дели, в 2014 году 270 человек были 
приговорены к смертной казни и восьми заключённым отклонили их 
прошения о помиловании.78 

В своём знаковом решении от 21 января Верховный суд заменил 
смертные приговоры на другие наказания 15 людям.79 Тринадцати из них 
(Суреш, Рамджи, Билавендран, Саймон, Гнанпракашам, Мисекар Мадайя, 
Правин Кумар, Гурмит Сингх, Санджив Чодхури, Джафар Али, Шиву, 
Джадесвами и одна женщина, Соня Чодхури) на основании задержек при 
принятии решения по их прошениям о помиловании президентом. 
Задержки, о которых идёт речь, колеблются от 5 до 12 лет. Суд также 
заменил смертные приговоры Сундара Сингха и Магал Лал Барела на 
другие наказания на основании их психических расстройств. 

В своём решении Верховный суд постановил, что «ненадлежащая, 
чрезмерная и необоснованная отсрочка приведения в исполнение 
смертного приговора [равнозначна] пыткам» и является основанием для 
смягчения наказания. Важно отметить, что Суд также признал «негодным» 
предыдущее решение по делу Девенера Пал Сингха Бхуллара, в котором 
сказано, что заключённые, признанные виновными в преступлениях, 
связанных с терроризмом, не могут ходатайствовать о смягчении наказания 
на основании «чрезмерной задержки». 

Активно цитируя международные соглашения и нормы, Верховный суд 
заявил, что казнь людей, страдающих психическими расстройствами, 
неконституционна, и постановил, что психическая неполноценность будет 
                                                      

75 Amnesty International, «Смертные приговоры и казни в 2013 году» (ACT 50/001/2014), стр 21.  

76 Например, BBC, «Китай собирается перестать изымать органы у казнённых заключённых», 4 декабря 2015 года, 

www.bbc.com/news/world-asia-china-30324440 (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

77 Законопроект был принят и вступил в силу в феврале 2015 года.  

78 Более подробная информация: www.deathpenaltyindia.com/ 

79 Верховный суд Индии, Шадругхан Чаухан против Инии и др., ходатайство (уголовное) № 55 от 2013 года, решение принято 21 января 

2014 г.  
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являться условием, обеспечивающим смягчение смертного приговора. Суд 
также ещё раз напомнил, что одиночное заключение в камерах смертников 
является неконституционным, и установил принципы, которыми надо 
руководствоваться при обращении с людьми, осуждёнными на казнь. 
Согласно этим принципам, заключённые, ожидающие казни, должны 
получать юридическую помощь, их следует письменно оповещать об отказе 
на их прошения о помиловании, регулярно проверять их психическое и 
физическое состояние; им также позволено встретиться с родственниками 
перед казнью. 

Среди тех, кому смертную казнь заменили на другие наказания в 2014 
году после этого решения суда, был и Деневер Пал Сингх Бхуллар.80 
Деневер Пал Сингх Бхуллар был приговорён к смерти в августе 2001 года 
за участие в теракте в Нью-Дели в 1993 году, когда было убито девять 
человек. Его арестовали в январе 1995 года на основании Закона о 
предупреждении терроризма и подрывной деятельности, закона, который 
впоследствии стал недействительным и содержал положения, 
несовместимые с международными стандартами в области прав человека, 
в том числе с правом на справедливое судебное разбирательство. 

В 2014 году президент отклонил прошения о помиловании Холирама 
Бордолоя, Ягдиша, Сурендра Коли, Якума Мемона, Сону Сардара, 
Раджендра Васника и двух женщин, Ренубакай и Сима, что поставило их 
под угрозу неизбежной казни.81 

Второго сентября Верховный суд постановил, что следует продолжить 
рассматривать апелляции о пересмотре (прошения о пересмотре) 
вынесенных смертных приговоров в Верховном суде коллегией из трёх 
судей, но с новой возможностью устных слушаний продолжительностью в 
30 минут, чтобы позволить адвокату лично изложить свои доводы, в 
отличие от рассмотрения только печатной документации, как это было при 
предыдущей процедуре.82 Люди, находящиеся в камерах смертников, чьи 
предыдущие прошения о пересмотре приговора были отклонены, получат 
возможность устных слушаний при подаче новых прошений. Этим 
решением было позволено К. Муняппану и другим, Б.А. Умешу, Сундар @ 
Сундарраджану, Якубу Абдулу Разак Мемону и Сону Сандрару и другим 
заключённым, чьи прошения были в очереди на рассмотрение, 
воспользоваться этой возможностью при пересмотре их дел. Однако, эта 
возможность не распространяется на дела, такие как дело Арифа и другие, 
когда ходатайство, отправленное после обычных прошений о пересмотре 
(кассационных жалоб), уже было отклонено Верховным судом. Проведение 
всех этих казней было приостановлено Верховным судом или Высокими 
судами для того, чтобы можно было провести рассмотрение следующих 
прошений.83 

В марте правительство заменило обязательную смертную казнь в 
«Законе о предотвращении незаконной торговли наркотическими и 
                                                      

80 Сантхану, Муругану и Пераривалану смертные приговоры были заменены на другие наказания 18 февраля, а Аджай Кумар-Пал 12 

декабря.  

81 Прошения о помиловании Сантхана, Муругана и Пераривалана также были отклонены, но их смертные приговоры были заменены 

Верховным судом на другие наказания 18 февраля.  

82 Верховный суд Индии, Мохд Ариф @ Ашфаг против Секретариата Верховного суда Индии, ходатайство (уголовное) № 77 от 2014 

года, решение принято 2 сентября 2014 Кассационная жалоба Мохд.Ариф@Ашфага уже была отклонена, и таким образом он не может 

извлечь пользы из этих нововведений. 

83 Исполнение смертного приговора Сурендры Коли было отсрочено Высоким судом Аллахабада, и потом заменено на другое наказание 

в 2015 году. 
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психотропными веществами» на возможность вынесения смертного 
приговора.84 

В мае Законодательная комиссия Индии начала изучение смертной казни 
«для того, чтобы общественные обсуждения этой крайне спорной темы 
стали более информированными, обоснованными и осмысленными».85 
Пятого августа Государственный министр из Министерства внутренних дел 
Шри Кирен Риджиджу, отвечая на парламентский запрос, уточнил, что 
правительство не выступало с предложением полностью отменить 
смертную казнь. 

В Индонезии в 2014 году было вынесено шесть новых смертных 
приговоров. В стране на конец года оставалось как минимум 130 
приговорённых к смертной казни, из которых 64 человека были осуждены за 
незаконный оборот наркотиков. 

Двадцать восьмого ноября заместитель генерального прокурора по 
общеуголовным преступлениям, Башуни Машариф, объявил, что 
правительство планирует казнить пять человек до конца года. Он также 
заявил о том, что проведение ещё 20 казней намечено на 2015 год. 
Третьего декабря вице-президент Джусф Калла заявил, что президент 
отказался предоставить помилование как минимум 64 приговорённым к 
смерти за преступления, связанные с наркотиками, и они будут казнены.86 

Министерство иностранных дел продолжало активно добиваться замены 
смертных приговоров, вынесенных индонезийцам за рубежом. Цифры, 
обнародованные в феврале 2015 года, свидетельствуют о том, что с 2011 
по 2014 год, когда в министерстве была создана специальная оперативная 
группа, 240 индонезийцам, которым угрожала смертная казнь за рубежом, 
наказание было смягчено, а 46 из них были помилованы в одном только 
2014 году.87 Ещё около 229 гражданам Индонезии угрожала смертная казнь 
за рубежом, в том числе 15 в Китае за незаконный оборот наркотиков, 168 в 
Малайзии (112 за незаконный оборот наркотиков и 56 за убийства), 38 в 
Саудовской Аравии, четверым в Сингапуре (одному из них за контрабанду 
наркотиков), одному в Лаосе и одному во Вьетнаме, обоим за контрабанду 
наркотиков.88 

В Японии 27 марта был временно отпущен на свободу Ивао Хакамада, 
78 лет, который дольше всех в мире находился в камере смертников. Он 
провёл 45 лет и шесть месяцев в камере смертников в токийской тюрьме. 
Там у него началось тяжёлое психическое заболевание. Прокуратура 
безуспешно выступала против его освобождения и 31 марта направила 
второй протест против решения о пересмотре его дела.89 

Выход на свободу Ивао Хакамада вызвал горячие дебаты о гарантиях 
справедливого судебного разбирательства и об ошибках в отправлении 
правосудия. Несмотря на это, в течение года было проведено три казни. 
Масанори Кавасаки был повешен 26 июня в тюрьме Осаки. Мицуширо 
                                                      

84 The Gazette of India, 10 марта 2014 года, www.indiacode.nic.in/acts2014/16%20of%202014.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

85 Индийская Комиссия по вопросам права, «Консультационный документ по смертной казни», май 2014 года. 

86 Казнь шестерых заключённых прошла в январе 2015 года См Amnesty International, «Индонезия: первые казни после того, как новый 

президент отвернулся от прав человека», 17 января 2015 года.  

87 Antara News, «Президент: правительство спасло 190 индонезийцев от смертной казни», 16 августа 2014 года, 

www.antaranews.com/en/news/95328/government-saves-190-indonesians-from-death-sentence-yudhoyono (действующая ссылка на 5 марта 

2015 г.).  

88 Harian Nasional, «229 гражданам страны угрожает смертная казнь», 12 февраля 2015 года, http://www.harnas.co/2015/02/12/229-wni-

terancam-hukuman-mati (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). См также Media Indonesia, «Смертная казнь - это форма суверенитета», 

22 июня 2014 года, www.mediaindonesia.com/mipagi/read/7481/Hukuman-Mati-Bentuk-Kedaulatan/2015/01/22 (действующая ссылка на 5 марта 

2015 г.). 

89 Суд до сих пор принимает решение по этому вопросу. 
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Кобаяши и Цутоми Такамидзава были повешены 29 августа в тюрьмах 
городов Сендай и Токио соответственно. Все трое были осуждены за 
убийства. Казни по-прежнему проводились в обстановке секретности и без 
предварительного уведомления родственников и адвокатов заключённого. 
В феврале 2014 года группа бывших народных заседателей призвала 
Министерство юстиции остановить проведение казней, пока не будет 
достигнута большая прозрачность в применении высшей меры наказания в 
Японии.90 

В Японии было вынесено два новых смертных приговора, оба за 
убийства. На конец года 128 человек91, в том числе шесть иностранцев, 
находились в камерах смертников. Девяносто три из них подали прошение о 
повторном рассмотрении их дел.92 Заключённые по-прежнему содержались 
в одиночных камерах, и им было запрещено разговаривать с другими 
заключёнными. Контакт с внешним миром был ограничен редкими и 
неожиданными посещениями родственников, адвокатов и других 
одобренных посетителей. 

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ И ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

У нескольких заключённых, приговорённых к смертной казни в Японии, 
были обнаружены психические заболевания. Через несколько месяцев 
после того как Верховный суд в 1980 году утвердил смертный приговор 
Ивао Хакамаде, он начал демонстрировать признаки серьёзного 
нарушения мышления и поведения. Его общение с адвокатом стало 
безрезультатным, а словесная коммуникация со старшей сестрой была 
бессвязной. Несмотря на то что Ивао Хакамада в марте 2014 года был 
временно выпущен на свободу до пересмотра его дела, его способности к 
коммуникации всё так же нарушены в связи с психическим заболеванием, 
что демонстрирует долговременный ущерб, причинённый условиями 
содержания смертников в Японии. 

Кенжи Мацумото находился в камере смертников за убийство с 1993 года 
и его могли казнить в любой момент. У него уже было давнее психическое 
заболевание, вызванное отравлением ртутью (болезнь Минаматы), и, как 
сообщаеется, у него развилась паранойя и бессвязность речи в результате 
нахождения в камере смертников. Его адвокаты добиваются пересмотра его 
дела. 

В мае Высокий суд города Нагоя отклонил восьмое прошение о 
пересмотре дела, поданное Масару Окуниши, приговорённого к смерти в 
1969 году. Он по-прежнему содержался в медицинском пенитенциарном 
учреждении в г. Хатиодзи, неспособный говорить, но в полном сознании. 
Второго июня его адвокаты направили протест в Высший суд в ответ на его 
решение отказать в повторном пересмотре дела.93 

Комитет ООН по правам человека провёл проверку соблюдения Японией 
МПГПП в 2014 году и выразил беспокойство тем, что «некоторые из 19 
преступлений, карающихся смертной казнью, не соответствуют требованию 
                                                      

90 The Japan Times, «Моральная дилемма народных заседателей», 21 мая 2014 года, 

www.japantimes.co.jp/opinion/2014/03/21/editorials/lay-judges-moral-dilemma/#.U5f39nJ_uZc (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.).  

91 Эти цифры не учитывают Ивао Хакамада.  

92 Asahi Shimbun, «Уменьшение количества казней до трёх - это возможный эффект пересмотра дела Хакамады», 31 декабря 2014 года, 

http://digital.asahi.com/articles/ASGDS5CHYGDSUTIL02D.html (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

 

93 Протест Масару Окуниши против решения не отправлять его дело на пересмотр был отклонён судом высшей инстанции 9 января 2015 

года Его адвокаты опротестовали это решение Верховного суда 14 января 2015 года. 
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МПГПП ограничить вынесение смертных приговоров только случаями 
«особо тяжких преступлений», и тем, что приговорённые к казни до сих пор 
содержатся в одиночном заключении вплоть до 40 лет, и что ни 
заключённые, ни их родственники не оповещаются заранее о дне казни».94 

После убийства пяти женщин, по всей видимости, в результате 
домашнего насилия, 2 сентября парламент Кирибати принял в первом 
чтении законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс и введении 
смертной казни за убийство. В октябре президент создал Комиссию по 
изучению вопроса, в задачу которой входит проведение национального 
обсуждения предложенных изменений.95 Первого декабря Комиссия 
доложила парламенту о том, что 99,5% населения против введения 
смертной казни, и второе чтение законопроекта было отложено.96 

В 2014 году в Лаосе не было зафиксировано казней, а сведения о числе 
вынесенных смертных приговоров были недоступны. 

Amnesty International получила заслуживающую доверия информацию о 
том, что в Малайзии было проведено как минимум две казни. Алаггандиран 
сын Веллу (также известный под именем Хеллах) был казнён в марте 2014 
за убийство. Имя другого заключённого неизвестно. 

ДВЕ ОСТАНОВЛЕННЫЕ КАЗНИ 

В Малайзии 7 февраля была остановлена казнь Чандрана сына 
Паскарана после яростного протеста правозащитных групп, включая 
Amnesty International. Его признали виновным в убийстве и приговорили к 
смерти 16 апреля 2008 года. Пятого февраля родственникам Чандрана 
сына Паскарана сообщили о его скорой казни и разрешили навестить его 6 
февраля. В тот же вечер он получил временную отсрочку.97 

Осариахи Эрнеста Объянгбона, также известного в малазийских судах 
как британский гражданин Филип Майкл на основании паспорта, найденного 
у него во время ареста, должны были казнить 14 марта 2014 года. Судебное 
разбирательство его дела было несправедливым; у него была 
диагностирована шизофрения, от которой его лечили вплоть до апелляции, 
поданной им в 2007 году. Его казнь была временно приостановлена за 
несколько часов до назначенного времени после вмешательства 
правозащитных групп, в том числе Amnesty International. 

Оба мужчины по-прежнему находятся в камерах смертников в тюрьме 
Каянг в штате Селангор и им грозит казнь, так как они исчерпали все 
средства защиты. 

В 2014 году было вынесено как минимум 38 новых смертных приговоров, 
16 из них за незаконный оборот наркотиков. В ноябре министр внутренних 
дел Датук Сери Ахмад Захид Хамиди проинформировал нижнюю палату 
парламента Малайзии о том, что 975 приговорённых к смертной казни в 
стране обжаловали свой приговор. Во время того же посещения 
парламента министр заявил, что «только два гражданина Майзии и один 
                                                      

94 Комитет ООН по правам человека, Заключительные замечания к шестому периодическому докладу по Японии, док ООН 

CCPR/C/JPN/CO/6, 20 августа 2014 года, пар 13.  

95 Президентский портал Республики Карибати, «Начались общественные обсуждения Законопроекта о внесении поправок в Уголовный 

кодекс, вводящего смертные казни», 23 октября 2014 года, www.president.gov.ki/2014/11/13/public-consultation-gets-underway-on-the-

amendment-to-the-penal-code-bill-advocating-the-death-penalty/ (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

96 Радио New Zealand International, «Общественность против введения смертной казни на Карибати», 1 декабря 2014 года, 

www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/20159137/public-against-introduction-of-death-penalty-in-kiribati (действующая 

ссылка на 5 марта 2015 г.). 

97 Amnesty International, обновление АСП 22/14 (ASA 28/002/2014), 9 февраля 2014 года, 

www.amnesty.org/en/library/asset/ASA28/002/2014/en/c8560edb-be2c-4e43-ba53-230f652e8ae1/asa280022014en.pdf (действующая ссылка на 5 

марта 2015 г.). 
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иностранец были приговорены к смерти в 2012 и 2013 годах» (информация 
касается казней).98 Amnesty International не зафиксировала казней в 2012 
году, и только две в 2013. 

Несмотря на заявление, сделанное властями в 2012 году о пересмотре 
закона об обязательной смертной казни за незаконный оборот наркотиков, 
правительство не внесло изменений в национальное законодательство в 
2014 году. В марте перед Советом ООН по правам человека Малайзия 
отвергла рекомендации принять меры для полной отмены смертной казни, 
которые были сделаны в ходе УПО в октябре 2013 года.99 Генеральная 
прокуратура сообщила Amnesty International о том, что на конец 2014 года 
всё ещё продолжалось изучение правовых норм и практик, связанных со 
смертной казнью. 

На Мальдивах было вынесено два новых смертных приговора. 
Последний раз смертная казнь была проведена в стране в 1954 году. На 
конец года двенадцать человек оставались приговорёнными к смерти. 
Двадцать третьего января министр внутренних дел Умар Насир отдал 
указание всем руководителям пенитенциарных учреждений в стране начать 
принимать «все необходимые меры» для того, чтобы исполнение смертных 
приговоров проходило с помощью смертельной инъекции. 

В апреле правительство представило «Регламент проведения 
расследования и наложения наказания за убийство» в соответствии с 
законом о полиции и законом о помиловании, разъясняющие порядок 
приведения в исполнение смертной казни. Новый регламент содержал 
новые процедуры, касающиеся проведения казни лиц, которым на момент 
совершения преступления не исполнилось 18 лет, позволяющие казнить их 
после того, как им исполнится 18. Двоих человек Суд по делам 
несовершеннолетних приговорил к смертной казни за преступления, 
совершённые до того, как им исполнилось 18. В новом Уголовном кодексе, 
который был принят в апреле, смертная казнь осталась.100  

Власти Монголии подтвердили, что в 2014 году в стране не проводились 
казни и не было вынесено ни одного нового смертного приговора. 
Законопроект о реформировании Уголовного кодекса, в том числе полная 
отмена смертной казни, всё так же не были рассмотрены парламентским 
комитетом в этом году. 

Второго января президент Мьянмы Тейн Сейн заменил все смертные 
приговоры на пожизненные заключения. В 2014 году в Мьянме был вынесен 
как минимум один новый смертный приговор, при том что последняя казнь в 
стране была проведена в 1988 году. 

Крайне ограниченная информация о ситуации в Северной Корее не 
позволяет дать адекватную оценку применению в стране смертной казни. 
Несмотря на невозможность провести независимую оценку полученных 
сведений, Amnesty International провела анализ источников, заслуживающих 
наибольшего доверия, и считает, что в 2014 году в стране было проведено 
по меньшей мере 50 казней. Эти цифры скорее всего существенно 
занижены; считается, что реальное число казней намного выше. 
                                                      

98 New Straits Times, «975 приговорённых к смертной казни заключённых ждут решения по своим ходатайствам», 13 ноября 2014 года, 

www.nst.com.my/node/52491?d=1 (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

99 Совет ООН по правам человека, Мнения по поводу выводов и/или рекомендаций, а также её добровольных обязательств и ответов, 

представленных государством во время периодического обзора, Малайзия, док ООН A/HRC/25/10/Add.1, 4 марта 2014 года. 

100 Новый Уголовный кодекс вступит в силу в апреле 2015 года. 
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ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ В 1995–2014 ГГ.

Увеличение числа стран, где смертная казнь отменена

Уменьшение числа стран, где казнят людей

По состоянию на конец 2014 года смертная 
казнь была полностью законодательно 
отменена в 98 странах мира.

Двадцать лет назад, в 1995 году, эта цифра 
составляла 59 стран.

В общей сложности 140 стран отказались 
от смертной казни в законодательном 
порядке или на практике.

В 2014 году Amnesty International 
зафиксировала казни в 22 странах — 
столько же, сколько в 2013 году:

Двадцать лет назад, в 1995 году, эта цифра 
составляла 41 страну.

Это отражает устойчивую общую 
тенденцию к сокращению применения 
смертной казни.

Возможно, казни имели место в Ливии 
и Сирии, однако подтверждёнными 
данными Amnesty International не 
располагает.
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Согласно этим сообщениям, казнённые, возможно, были осуждены за 
различные преступления - от просмотра запрещённых зарубежных 
телепрограмм и фильмов до коррупции и сексуальных отношений, которые 
считаются неприемлемыми («распутство»). Среди казнённых были 
высокопоставленные чиновники из аппарата центрального комитета 
Трудовой партии Кореи. 

Смертные приговоры по-прежнему выносятся после несправедливых 
судебных разбирательств, в том числе и за преступления, не 
соответствующие определению «особо тяжких», за которые по 
международному праву не может быть назначена смертная казнь, и за 
преступления, которые не караются смертной казнью согласно 
законодательству Северной Кореи. В 2014 году власти сообщили, что 
внесли изменения в Уголовный кодекс, расширив сферу применения 
смертной казни, и теперь такие действия, как нелегальные разговоры по 
телефону с иностранцами, употребление или торговля наркотиками и 
международная торговля людьми караются смертной казнью.101 

Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Корейской 
Народно-Демократической Республике выпустила в феврале 2014 года 
доклад. В нём сказано: «В рамках государственной политики власти 
проводят казни после судебных разбирательств или без них, публично или 
тайно, в ответ на политические и другие преступления, которые часто не 
являются особо тяжкими. Практика регулярного проведения публичных 
казней направлено на то, чтобы внушить страх населению страны. 
Публичные казни... продолжают проводиться по сей день».102  

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф 17 декабря отменил 
шестилетний мораторий на казни гражданских лиц за преступления, 
связанные с террористической деятельностью. Это решение было принято 
на следующий день после нападения на школу в Пешаваре, в результате 
которого погибло более 149 человек, в том числе 132 ребёнка. Меньше чем 
за две недели казнили семь человек: Акил и Аршад Мехербан были казнены 
19 декабря; Ихлад Ахмед, Гулам Сарвар, Рашид Мехмуд и Зубаир Ахмед 
были казнены 21 декабря; Мохаммеда казнили 31 декабря. Все они были 
осуждены согласно Закону о борьбе с терроризмом. 

Правительство и раньше пыталось отменить мораторий на казни, 
назначив на 18 сентября 2014 года казнь Шоаиба Сарвара, который был 
признан виновным в убийстве в 1998 году. Проведение казни было 
отсрочено за два дня до назначенного срока. 

Согласно Комиссии по ситуации с правами человека в Пакистане, в 2014 
году 231 человек был приговорён к смертной казни; в стране на конец года 
оставалось как минимум 6353 приговорённых к смерти. Примерно 500 
заключённых исчерпали все возможности подать прошения о помиловании 
президенту. В стране было как минимум шестеро осуждённых на смерть за 
преступления, совершённые в возрасте младше 18 лет, но скорее всего их 
было больше. Данные, опубликованные Национальной ассамблеей в марте, 
указывают на то, что среди приговорённых к смерти как минимум 444 
человека были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.103 

                                                      

101 Daily NK, «Уголовный кодекс вызвал ужас по обе стороны границы», 21 мая 2014 года, 

http://www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk01500&num=11885 (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

102 Совет ООН по правам человека, Доклад о подробных результатах работы комиссии по расследованию нарушений в области прав 

человека в Корейской Народно-Демократической Республике, док ООН A/HRC/25/CRP.1, 7 февраля 2014, пар 845.  
103 Express Tribune, «Дела о контрабанде наркотиков: 70% смертных приговоров были отменены судами высшей инстанции», 27 марта 

2014 года, http://tribune.com.pk/story/687816/drug-smuggling-cases-70-of-death-sentences-quashed-by-higher-courts/, (действующая ссылка на 5 

марта 2015 г.). 
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СМЕРТЬ ЗА БОГОХУЛЬСТВО 

«Оскорбление имени пророка Мухаммеда» карается смертной казнью 
согласно статье 295-С пакистанского Уголовного кодекса. Законы о 
богохульстве противоречат обязательствам Пакистана в области прав 
человека гарантировать право на свободу выражения мнений и свободу 
мысли, совести и вероисповедания. Более того, международное право 
позволяет назначать смертную казнь лишь за «особо тяжкие преступления» 
- формулировка, относящаяся исключительно к умышленному убийству. 

Двадцать пятого сентября охранник тюрьмы “Адиала” выстрелил и ранил 
Мохаммада Асгара в городе Равалпинди, Пенджаб. У гражданина 
Великобритании пакистанского происхождения, Мохаммеда Асгара, была 
диагностирована шизофрения в 2010 году в Великобритании, до того как он 
переехал в Пакистан. Его признали виновным в богохульстве в 2014 году и 
приговорили к смерти. Несмотря на его диагноз, поставленный в 
Великобритании, пакистанский суд постановил, что Мохаммад Асгар 
«находится в здравом рассудке». Его апелляция на конец этого года 
находилась на рассмотрении в Высшем суде провинции Лахор.104 

Мохаммад Асгар в конце года всё ещё находился в больнице. Власти 
провинции обвинили тюремного охранника в покушении на убийство и 
отстранили от службы восьмерых других охранников. Адвокат Мохаммада 
считает, что его клиента, если он вернётся в тюрьму, могут убить из-за 
обвинений в богохульстве. 

Шестнадцатого октября Высокий суд Лахора отклонил прошение об 
отмене смертного приговора Азии Биби, христианке, осуждённой за 
богохульство. Азия Биби была признана виновной в богохульстве 8 ноября 
2010 года и приговорена к смертной казни якобы за оскорбление пророка 
Мухаммеда во время спора с мусульманкой. Азия Биби заявила, что 
доказательства её предполагаемого богохульства, принятые судами, были 
сфабрикованы, и что у неё не было доступа к адвокату во время её 
содержания под стражей и в последний день судебного процесса в 2010 
году. В целях её защиты Азия Биби содержалась практически в полной 
изоляции с момента ареста в 2009 году. Её душевное и физическое 
здоровье, как сообщается, ухудшилось за время содержания под стражей, а 
родственники и адвокаты по-прежнему опасаются за её безопасность.105 

Ни одного нового смертного приговора на было зафиксировано в Папуа-
Новой Гвинее, где на конец этого года в камерах смертников находилось 
13 человек. В январе члены Комиссии по конституционным и 
законодательным реформам вернулись из поездки в Малайзию, Сингапур, 
Таиланд и США, где они изучали способы проведения смертной казни.106 
После внесения поправок в Уголовный кодекс в 2013 году, которые 
расширили рамки применения смертной казни, включив туда 
«преднамеренное убийство человека на основании обвинений в 
колдовстве» и «изнасилование при отягчающих обстоятельствах»107, и 
                                                                                                                                                 

 

104 См также Amnesty International, «Пакистан: Дополнительные сведения: Охранник застрелил душевнобольного заключённого», 

обновление АСП 23/14 (ASA 33/014/2014), www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/014/2014/en  

105 см также Amnesty International, «Пакистан: Женщине вынесли смертный приговор за богохульство: Азия Биби», обновление АСП 

266/14 (ASA 33/015/2014), www.amnesty.org/en/library/info/ASA33/015/2014/en  
106 Radio New Zealand, «Папуа-Новая Гвинея заявляет, что в этом году начнутся казни», 28 января 2014 года, 

www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/2583779/png-says-executions-will-go-ahead-this-year (действующая ссылка на 

5 марта 2015 г.). 

107 Cтатьи 299 А и 347 С Уголовного кодекса.  
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внесли изменения в список возможных способов казни. Регресс стал 
очевиден в апреле, когда Национальный исполнительный комитет 
подтвердил, что избранным методом казни станет смертельная инъекция, а 
камера для проведения казней будет построена в тюрьме особого 
режима.108 Последняя казнь в стране была проведена в 1954 году. 

Сингапур провёл две казни 18 июля 2014 года, что положило конец 
мораторию, установленному в 2012 году для того, чтобы позволить 
парламенту пересмотреть законодательство в отношении обязательной 
смертной казни. Тан Хай Лян и Фун Чэ Пен были признаны виновными и в 
обязательном порядке приговорены к смертной казни согласно Закону о 
запрете на употребление наркотиков за незаконную перевозку 89,55 
граммов и 40,23 граммов диаморфина соответственно. За год было 
вынесено три новых смертных приговора. Все они были вынесены в 
обязательном порядке за распространение наркотиков: Девендран были 
приговорён к смерти 14 июля, Прабагарана 3 ноября, и Мохд Джефри бин 
Джамил 28 ноября.109 

Amnesty International зафиксировала пять случаев смягчения смертных 
приговоров в 2014 году. Среди помилованных был Динеш Пиллай Раджа 
Ретнам, чей приговор был смягчён на основании того, что он страдает 
психическим заболеванием.110 Это первый случай с момента введения 
дискреционного права судов в 2012 году, когда приговор был смягчён из-за 
того, что было принято во внимание психическое заболевание осуждённого 
заключённого. Считается, что в камерах смертников к концу года 
находилось 22 человека. 

В Южной Корее был вынесен один новый смертный приговор. Всего в 
стране на конец года насчитывалось как минимум 61 приговорённый к 
смертной казни. Последняя казнь в стране была проведена в 1997 году. В 
декабре депутат от оппозиции Ю Ин Тхэ объявила о плане по внесению 
законопроекта по полной отмене смертной казни. 

Как минимум 61 человек, в том числе 2 женщины, были приговорены к 
смертной казни на Шри-Ланке, в основном за убийства. По меньшей мере 
10 приговоров были вынесены за незаконный оборот наркотиков. Один 
человек был приговорён к смерти в его отсутствие. Седьмого февраля 
Высокий суд в Тринкомали приговорил Тангараджа Сивакантараджа к 
смерти за убийство, совершённое в 1990 году. Когда его арестовали в 1992 
году, ему было 14 лет, а когда его выпустили на поруки в 2003 - 25 лет, и он 
всё ещё ждал начала суда.111 Международное право запрещает вынесение 
смертного приговора людям, которые были младше 18 лет на момент 
совершения преступления.  

Пятеро из восьми приговорённых к смерти за незаконный оборот 
наркотиков в рамках одного дела были помилованы 30 октября и вернулись 
в свою родную страну, Индию. Трое других, все граждане Шри-Ланки, 
                                                      

108 pngedge.com, «Дано добро на проведение казней с помощью смертельных инъекций», 9 апреля 201 года, 

http://deathpenaltynews.blogspot.co.uk/2014/04/papua-new-guinea-death-penalty-by.html?_sm_au_=iVVZr2r5NqTf3JHq (действующая ссылка на 

5 марта 2015 г.). 

109 Государственный обвинитель против Прабагарана сына Сривиджайана [2014] SGHC 222, Уголовное дело No 20 от 2014, 3 ноября 

2014. Государственный обвинитель против Девендрана сына Супраманьяма [2014] SGHC 140, Уголовное дело No 4 от 2014, 14 июля 2014. 

 Государственный обвинитель против Мохда Джефри бин Джамила [2014] SGHC 255, Уголовное дело No 31 от 2014, 28 ноября 2014. 

110 Генеральная прокуратура, «Первый человек, претендующий на повторное вынесение приговора согласно положению об 

ограниченной вменяемости», 3 марта 2014 года, 

https://www.agc.gov.sg/DATA/0/Docs/NewsFiles/AGC%20MEDIA%20STATEMENT_FIRST%20PERSON%20TO%20QUALIFY%20FOR%20RE-

SENTENCING%20UNDER%20DIMINISHED%20RESPONSIBILITY_3%20MARCH%202014.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

111 Tamil Net, «Тамилец из Тринкомали приговорён к смерти», 12 февраля 2014 года, www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37045 

(действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 
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оставались в камерах смертников. В июле Комиссия по правам человека 
Шри-Ланки сообщила, что в стране было 529 смертников, из них 451 
человек обжаловали приговор.112 

В 2014 году на Тайване прошло пять казней и был вынесен один новый 
смертный приговор. Во всех случая людей осудили за убийства. Пять 
человек были расстреляны 29 апреля: Ден Ко Лян был казнён в тюрьме 
Тайпея; Лю Янь Ко, Ту Мин Лан и его брат Ту Мин Хсюн в тюрьме Тайнаня; 
и Дай Вэнь Чин в тюрьме Хуалянь. На конец года в стране было 48 
смертников, чьи приговоры были окончательно утверждены. 

Тридцатого мая Законодательный Юань, законодательный орган 
Тайваня, принял закон о внесении изменений в статью 347 Уголовного 
кодекса с целью исключить смертную казнь как наказание за похищение с 
целью выкупа, кроме тех случаев, когда похищение привело к смерти. 
Поправка вступила в силу 20 июня.113 Некоторые другие преступления, за 
которые может быть назначена в качестве наказания смертная казнь, как, 
например, незаконный оборот наркотиков или преступления на cексуальной 
почве, не соответствуют определению «особо тяжких преступлений». 

Amnesty International подсчитала, что как минимум 55 новых смертных 
приговоров было вынесено в Таиланде с июня по декабрь 2014 года за 
преступления, связанные с наркотиками, и убийства. Считается, что 
реальные цифры намного выше. Департамент исполнения наказаний 
сообщил, что в стане на 31 декабря было 645 приговорённых к смертной 
казни, включая 54 женщин. Примерно 47% (302 человека) были осуждены 
за незаконный оборот наркотиков. 

Девятнадцатого сентября правительство внесло в Национальное 
законодательное собрание законопроект, расширяющий сферу применения 
смертной казни за разрушение находящихся в эксплуатации самолётов; 
нанесение повреждений самолёту, с целью вывести его из строя, 
размещение каких-либо материалов в самолёте с целью его повредить, 
действия, приводящие к закрытию аэропорта и повреждение оборудования 
аэропорта.114 На конец года законопроект принят не был.  

Двадцать второго декабря заместитель постоянного секретаря 
министерства юстиции Чанчао Чайянукит объявил, что полный запрет 
смертной казни вошёл в третий Национальный план действий в области 
прав человека, который был принят властями 12 ноября.115 

Данные по применению смертной казни по-прежнему были засекречены 
во Вьетнаме, где они являются государственной тайной. СМИ сообщали о 
проведении трёх казней. Считается, что реальные цифры намного выше. 
Amnesty International зафиксировала вынесение судами как минимум 72 
новых смертных приговоров, 80% из которых были вынесены за незаконный 
                                                      

112 South Asian Media, «Ланкийские правозащитники рекомендуют отменить смертную казнь», 11 июня 2014 года, 

www.southasianmedia.net/stories/south-asia/lanka-rights-body-recommends-abolition-of-capital-punishment-story (действующая ссылка на 5 

марта 2015 г.). 

113 Глобальная сеть правовой информации Законодательного Юаня, 

http://glin.ly.gov.tw/web/nationalLegal.do?isChinese=false&method=legalSummary&id=5349&fromWhere=legalHistory (действующая ссылка на 5 

марта 2015 г.) см также http://glin.ly.gov.tw/file/legal/tw1806201427.pdf;jsessionid=133F705C7FE55A5289BBC3577830B6BB 

 

114 Asia One, «Тайский парламент предложил ввести смертную казнь за действия, приведшие к закрытию аэропорта», 19 сентября 2014 

года, http://news.asiaone.com/news/asia/thai-parliament-proposes-death-penalty-causing-airport-closure#sthash.33R1iCvY.dpuf (действующая 

ссылка на 5 марта 2015 г.). 

115 Khaosod, «Тайское правительство «готово» полностью отменить смертные казни», 22 декабря 2014, 

www.khaosodenglish.com/detail.php?newsid=1419229703 (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 
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оборот наркотиков, а также нахождение в камерах смертников как 
минимум 700 человек на конец года. Смертные приговоры по-прежнему 
выносились и приводились в исполнение за преступления, связанные с 
наркотиками, и за экономические преступления, такие как растрата. 
Судебные разбирательства не соответствовали международным 
стандартам в области справедливого разбирательства, в том числе в 
делах, по которым были внесены смертные приговоры. В частности, три 
дела вызвали в стране особенно активные дебаты о риске применения 
казни на основании необоснованных осуждений: в декабре Верховный суд 
санкционировал отсрочку казни Хо Дуй Хая за день до назначенной даты и 
приказал отправить его дело на пересмотр из-за сомнений, связанных с его 
осуждением.116 В том же месяце Национальное собрание распорядилось 
отправить на пересмотр дело Нгуен Ван Тюонг. Его приговорили к смерти за 
убийство в 2008 году, его родственники неоднократно подавали апелляции 
в различные суды. В начале этого года Верховный суд признал Нгуен Тхань 
Тана невиновным в убийстве 2004 года, в совершении которого признался 
другой человек в октябре 2013 года.117 

УПО по Вьетнаму прошёл 5 февраля. На нём было заявлено о том, что 
продолжает вестись работа по сокращению количества преступлений, 
караемых смертной казнью в рамках реформ Уголовного кодекса, которые 
должны вступить в силу в 2016 году.118 Вьетнам принял рекомендации 
рассмотреть возможность ратификации второго факультативного протокола 
к МПГПП, но отверг рекомендации объявить мораторий на смертную казнь в 
качестве первого шага на пути к полной её отмене.119  

                                                      

116 Thanh Nien News, «Вьетнамский суд остановил казнь осуждённого за убийство из-за заявлений о судебной ошибке», 4 декабря 2014 

года, www.thanhniennews.com/society/vietnam-court-halts-execution-of-murder-convict-amid-allegation-of-miscarriage-of-justice-34885.html, 

(действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

117 hanh Nien News, «Вьетнамский суд остановил казнь осуждённого за убийство из-за заявлений о судебной ошибке», 4 декабря 2014 

года, www.thanhniennews.com/society/vietnam-court-halts-execution-of-murder-convict-amid-allegation-of-miscarriage-of-justice-34885.html, 

(действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

118 Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору - Вьетнам, A/HRC/26/6, 2 апреля 

2014 года. 

119 Совет ООН по правам человека, Мнения по поводу выводов и/или рекомендаций, а также её добровольных обязательств и ответов, 

представленных государством во время периодического обзора, Вьетнам, док ООН A/HRC/26/6/Прил.1, 20 июня 2014 года 
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 Беларусь в апреле вернулась к проведению казней, прервав 24-
месячный перерыв, в ходе которого в европейском и центрально-азиатском 
регионе казни не применялись. 

 Польша ратифицировала Второй Факультативный Протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП) и 
Протокол № 13 к Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (Европейская конвенция о правах человека).120 

 Казахстан, Россия и Таджикистан продолжали придерживаться своих 
официальных мораториев на смертную казнь. 

 В Казахстане был принят новый Уголовный кодекс, сокращающий 
сферу применения смертной казни. 

В июле Европейский суд по правам человека при Совете Европы 
рассмотрел дело «Аль Нашири против Польши» о предполагаемой 
причастности Польши к тайному содержанию под стражей Абд аль-Рахима 
аль-Нашири и к перевозке его на военно-морскую базу США в заливе 
Гуанатанамо на Кубе, несмотря на существующий риск, что в результате 
судебного разбирательства, проведённого военной комиссией, его могут 
казнить.121 Суд пришёл к выводу, что «во время перевозки [Абд аль-Рахима 
аль-Нашири] из Польши существовал фактический и предвидимый риск, что 
его могут подвергнуть смертной казни после судебного разбирательства, 
проведённого военной комиссией», и следовательно установил, что Польша 
нарушила Статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о правах 
человека и Статью 1 Протокола № 6 (отмена смертной казни) к Европейской 
конвенции о правах человека.122 Суд обязал Польшу получить от властей 
США гарантии того, что Абд аль-Рахиму аль-Нашири не вынесут смертного 
приговора, и таким образом устранить опасность казни.123 

СТРАНЫ 

В апреле 2014 года в Беларуси тайно казнили Павла Селюна, 
приговорённого к смерти в июне 2013 года за двойное убийство, 
совершённое в 2012 году.124 Комитет ООН по правам человека, орган, 
осуществляющий надзор за соблюдением МПГПП, государством-
участником которого является Беларусь, рассматривал дело Павла Селюна 
и просил об отсрочке казни до завершения этого процесса.125 Такие запросы 
                                                      

120 Совет Европы, Протокол № 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни во всех 

обстоятельствах, CETS №: 187, 1 июля 2003 года, см http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=187&CM=&DF=&CL=ENG 

(действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). Второй факультативный договор к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, 15 декабря 1989 года, см https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

12&chapter=4&lang=en (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

121 Европейский суд по правам человека, «Секретные операции ЦРУ по передаче и содержанию под стражей в Польше двух человек, 

подозреваемых в террористической деятельности», 24 июля 2014 года, hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4832205-5894802 

(действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

122 Европейский суд по правам человека, «Аль-Нашири против Польши» (Обращение № 28761/11), 24 июля 2014 года, пар 578, 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-146044 (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

123 Европейский суд по правам человека, «Аль-Нашири против Польши» (Обращение № 28761/11), 24 июля 2014 года, пар 589, 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-146044 (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

124 «Правозащитная группа сообщает: Беларусь казнит осуждённого убийцу», Death Penalty News, 18 апреля 2014 года, см 

http://deathpenaltynews.blogspot.co.uk/2014/04/belarus-executes-convicted-murderer.html?_sm_au_=iVV6jTrtbrMLLS7N (действующая ссылка на 

5 марта 2015 г.). 

125 Amnesty International, «Беларусь: заключённый из камеры смертников был тайно казнён», 23 апреля 2014 года: 

www.amnesty.org/en/documents/EUR49/003/2014/en/  
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обязательны к исполнению для государств, подписавших Первый 
факультативный протокол МПГПП, к которому Беларусь присоединилась в 
1992 году. 

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав 
человека в Беларуси Миклош Харасти осудил казнь и призвал Беларусь 
объявить мораторий на применение смертной казни.126 Он также осудил тот 
факт, что не была оглашена дата казни Павла Селюна, и что его мать 
узнала о смерти сына от его адвоката. 

В мае Могилёвский районный суд подтвердил, что Григорий Юзепчук был 
казнён. Его приговорили к смертной казни в 2013 году за предумышленное 
убийство, совершённое в 2012. Власти не обнародовали дату его казни или 
местонахождение его могилы.127 

В октябре был казнён Александр Горюнов. Он был приговорён к смерти в 
2013 году за убийство, совершённое в 2012.128 После того как Верховный 
суд подтвердил его смертный приговор, Александр Горюнов в апреле подал 
апелляцию в Комитет ООН по правам человека, утверждая, что судебное 
разбирательство над ним было несправедливым.129 Комитет попросил 
власти Беларуси остановить приведение приговора в исполнение, пока он 
не рассмотрит это дело. Родственникам и адвокату Александра Горюнова 
не сообщили о дате его казни, и не предоставили им возможности 
встретиться с ним в последний раз.130 

В октябре Комитет ООН по правам человека рассмотрел дело Василия 
Юзепчука, казнённого в 2010 году. Комитет выявил нарушения ряда прав, 
закреплённых в МПГПП, в том числе права на жизнь и права на 
справедливое судебное разбирательство. Комитет пришёл к заключению, 
что судебное разбирательство над Василием Юзепчуком не удовлетворяло 
условиям независимости и беспристрастности, и что его пытали для того, 
чтобы получить признательные показания.131 

Эдуард Лыков по-прежнему находился в камере смертников. Он был 
приговорён к смерти 28 ноября 2011 года Минским областным судом, после 
того как был признан виновным в пяти убийствах, совершённых в 2002, 2004 
и 2011 годах.132 

В январе 2014 года четыре Специальных докладчика ООН - 
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов, 
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях, 
                                                                                                                                                 

 

126 Центр новостей ООН, «Эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь объявить мораторий на смертные казни и остановить 

проведение казней», 25 апреля 2014 года, 

www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47653&Kw1=Belarus&Kw2=executions&Kw3=moratorium#.VLPDpCusXu0 (действующая ссылка на 5 

марта 2015 г.)  

127 Amnesty International, «В Беларуси казнили второго заключённого в этом году», 14 мая 2014 года, 

www.amnesty.org/en/library/info/EUR49/005/2014/en. 

128 Amnesty International, «В Беларуси казнили третьего заключённого в этом году», 6 ноября 2014 года, 

https://www.amnesty.org/en/documents/EUR49/009/2014/en. 

129 Верховный комиссар ООН по правам человека «Комитет ООН по правам человека выражает сожаление по поводу проведения казни 

в Беларуси», 14 ноября 2014 года, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15301&LangID=E (действующая 

ссылка на 5 марта 2015 г.) Правозащитный центр «Весна», «Приговорённый к смерти Александр Горюнов подал надзорную жалобу и 

прошение о помиловании», 17 апреля 201% года, http://spring96.org/en/news/70601 (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

130 Amnesty International, «В Беларуси казнили третьего заключённого в этом году», 6 ноября 2014 года, 

https://www.amnesty.org/en/documents/EUR49/009/2014/en. 

131 Комитет ООН по правам человека, Сообщение № 1906/2009, док ООН CCPR/C/112/D/1906/2009, 17 ноября 2014 года 

www.ccprcentre.org/doc/2014/11/1906-2009-Yuzepchuk-v-Belarus1.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.)  

132 Amnesty International, «Беларусь должна остановить приближающуюся казнь Эдуарда Лыкова», 11 ноября 2014 года, 

https://www.amnesty.org/en/documents/EUR49/010/2014/en/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter  
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Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания 
и Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека 
в Беларуси - констатировали отсутствие информации о судебном 
разбирательстве и осуждении Эдуарда Лыкова и секретность, в которой 
проходило судебное разбирательство его дела. Они выразили 
обеспокоенность тем, что смертная казнь могла быть назначена после 
судебного разбирательства, не соответствовавшего строгим стандартам 
справедливого судебного разбирательства и процессуальных норм.133 

В апреле 2014 года, после того как Верховный суд подтвердил смертный 
приговор Эдуарду Лыкову, Специальный докладчик по вопросу о положении 
в области прав человека в Беларуси призвал белорусские власти 
незамедлительно ввести мораторий на смертную казнь и воздержаться от 
дальнейшего проведения казней.134 

В июне 2014 года Специальный докладчик по вопросу о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и 
произвольных казнях выразил озабоченность по поводу угрожающей 
Эдуарду Лыкову казни после судебного процесса, проведённого в условиях 
секретности, и призвал власти смягчить его приговор.135 

Казахстан по-прежнему придерживался официального моратория на 
казни, объявленного в декабре 2003 года.136 В 2014 году парламент принял 
новый Уголовный кодекс. В новом кодексе предусмотрена смертная казнь 
за нарушение законов войны (статья 164.2); отменена смертная казнь за 
нарушения со стороны представителей власти в военное время (статья 
380.4); расширенные полномочия предоставлены представителям власти в 
период военного времени ( статья 380-1.4). Новый Уголовный кодекс 
уменьшает число преступлений, за которые может быть назначена 
смертная казнь, с 18 до 17. Эти поправки вступили в силу 1 января 2015 
года137.  

В рамках Универсального периодического обзора ООН в октябре 
правительство Казахстана согласилось с рекомендациями оставить в силе 
мораторий на смертную казнь и приступить к её полной отмене. Несмотря 
на это, правительство не поддержало рекомендации ратифицировать 
Второй факультативный протокол к МПГПП и отменить смертную казнь за 
все преступления.138 

В России на протяжении года некоторые политики и представители 
правоохранительных органов призывали к восстановлению смертной казни. 
                                                      

133 Верховный комиссар ООН по правам человека, (2012) G/SO 214 (3-3-16) G/SO 214 (33-27) G/SO 214 (53-24) BLR 1/2014, 8 января 

2014 года, https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/public_-_UA_Belarus_08.01.14_(1.2014).pdf (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.)  

134 Верховный комиссар ООН по правам человека, «Остановите проведение казней - эксперты ООН призвали Беларусь немедленно 

объявить мораторий на смертные казни», 25 апреля 2014, www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14537&LangID=E 

(действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

135 Генеральная ассамблея ООН, доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 

судебного разбирательства и произвольных казнях, Кристов Хейнс, док ООН A/HRC/26/36/Add.2, 2 июня 2014 года, 

www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/AnnualReports.aspx (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

136 Amnesty International, «Смертные приговоры и казни в 2013 году» (Индекс: ACT 50/001/2014). 

137 Действие Уголовного кодекса Республики Казахстан, принятого 16 июня 1997 и вступившего в силу 1 января 1998, включающего 

поправки от 10 июня 2014 года, отменено 1 января 2015; Уголовный кодекс Республики Казахстан, принятый 3 июля 2014 года, 

включающий поправки от 7 ноября 2014 года, вступил в силу 1 января 2015, информация доступна на сайте http://online.zakon.kz/ 

(действующая ссылка на 5 марта 2015 года) 

138 Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору, Казахстан, док ООН 

A/HRC/28/10, 10 декабря 2014 года, http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kazakhstan/session_20_-

_october_2014/a_hrc_28_10_e.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 



 Смертные приговоры и казни в 2014 году 

Amnesty International, апрель 2015 года Индекс: ACT 50/001/2015 

41 

В январе четыре политических партии внесли в Думу законопроект, 
направленный на приостановку действия в России моратория на смертную 
казнь в случаях, когда преступления связаны с терроризмом и убийством.139 
В мае Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, 
попросил членов парламента проголосовать за восстановление смертной 
казни как способа устрашения потенциальных преступников. Другие 
влиятельные политики, такие как Сергей Нарышкин, думский спикер, и 
Павел Крашенинников, председатель законодательного комитета Госдумы, 
отклонили эти обращения. В мае пресс-секретарь президента Владимира 
Путина подтвердил, что президент является противником смертной казни.140 

                                                      

139 «Российская война с террором останется в конституционных рамках», RT, 30 декабря 2013 года, http://rt.com/politics/russia-death-

penalty-terrorism-982/ (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

«Российские коммунисты призвали вернуть смертную казнь для террористов», Rapsi, 4 февраля 2014 года, 

rapsinews.com/legislation_news/20140204/270633214.html (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 

140 «Главный следователь хочет вернуть смертную казнь как «превентивную меру», RT, 30 мая 2014 года, http://rt.com/politics/162464-

russia-death-penalty-return (действующая ссылка на 5 марта 2015 г.). 
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

• В 2014 году казни проводились в восьми странах — это на две больше, 
чем в 2013 году. 

• В 2014 году возобновились казни в Египте, Иордании и Объединённых 
Арабских Эмиратах (ОАЭ). 

• Число стран, где суды выносили смертные приговоры, не изменилось 
по сравнению с 2013 годом и составило 16. 

• Общее число вынесенных смертных приговоров значительно выросло 
по сравнению с 2013 годом. 

КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В 
СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 

Удалось подтвердить не менее 491 казни в следующих восьми странах 
(из 19 в регионе): Египет (15+), Иордания (11), Ирак (61+), Иран (289+), 
Йемен (22+), ОАЭ (1), Палестина (2+, администрация ХАМАСа в Газе) и 
Саудовская Аравия (90+). Не удалось получить подтверждённых данных о 
том, проводились ли казни по приговору суда в Омане и Сирии. 

Не менее 785 смертных приговоров были вынесены в 15 странах: Алжир 
(16+), Бахрейн (5), Египет (509+), Иордания (5), Ирак (38+), Иран (81+), 
Йемен (26+), Катар (2+), Кувейт (7), Ливан (11+), Ливия (1+), 
Марокко/Западная Сахара (9), ОАЭ (25), Палестина (4+, администрация 
ХАМАСа в Газе), Саудовская Аравия (44+) и Тунис (2+). 

Как и в предыдущие годы, в 2014 году применение смертной казни на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке внушало глубокое беспокойство. 
Количество казней, зафиксированных Amnesty International в регионе в 2014 
году, снизилось примерно на 23% по сравнению с 2013 годом. Так, если в 
2013 году было зарегистрировано не менее 638 казней, то в 2014 году — как 
минимум 491. На долю Ирака, Ирана и Саудовской Аравии по-прежнему 
приходится наибольшее число казней в регионе — 90% от всех 
подтверждённых случаев в 2014 году. В то время как в Саудовской Аравии 
количество подтверждённых казней выросло по сравнению с 2013 годом 
почти на 14%, в Иране и Ираке оно резко сократилось на 22% и 64% 
соответственно141. И напротив, в Йемене Amnesty International 
зафиксировала увеличение числа казней на 69%. 

Количество подтверждённых смертных приговоров, вынесенных в 2014 
году (не менее 785), более чем на 100% превышает цифру 2013 года (когда 
Amnesty International насчитала 373 приговора). Большой вклад в такое 
значительное увеличение внёс коллективными смертными приговорами 
Египет — на его долю приходится 65% всех смертных приговоров в регионе 
за 2014 год. В Алжире, Иране и Тунисе число смертных приговоров 
уменьшилось, а в Ираке, Йемене, ОАЭ и Саудовской Аравии, напротив, 
возросло.  

Получать исчерпывающие и надёжные данные о применении смертной 
казни в этом регионе особенно трудно, в частности, из таких стран, как 
                                                      

141 Эта оценка основывается на уменьшении количества казней, проверенную информацию о которых Amnesty International удалось 

получить Оценка для Ирана базируется на официальных цифрах, хотя, по сведениям из надёжных источников, казней было больше В 

Ираке из-за эскалации внутреннего вооружённого конфликта в течение года данные о применении смертной казни были скудными. 
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Ирак, Иран, Йемен и Саудовская Аравия. Из-за внутреннего вооружённого 
конфликта в Сирии информацию о применении там смертной казни 
оказалось вообще невозможно проверить.  

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

В регионе по-прежнему казнили людей за преступления, не связанные с 
умышленным убийством, а следовательно, не подпадающие под критерии 
применения смертной казни, которые существуют в международных 
стандартах. К смерти приговаривали за такие преступления, как 
«оскорбление пророка ислама» (Иран) и «ослушание правителя и 
нарушение верности ему» (Саудовская Аравия), что не считается 
уголовным преступлением в международном праве в области прав 
человека. Помимо этого, в таких странах, как Египет, Ирак, Иран и 
Саудовская Аравия, смертные приговоры выносились по результатам 
несправедливых судебных процессах. 

Катар и Саудовская Аравия по итогам Универсального периодического 
обзора (УПО) в Совете ООН по правам человека отклонили рекомендации, 
касающиеся применения смертной казни. 

СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ 

В Алжире было вынесено не менее 16 смертных приговоров, но 
информации о казнях в 2014 году не поступало.  

В Бахрейне казни не проводились. Суды вынесли пять смертных 
приговоров: четыре гражданам Бахрейна и один — гражданину Йемена; 
одному человеку высшую меру заменили другим видом наказания. В 2014 
году Апелляционный суд оставил в силе смертный приговор Махеру Аббасу 
Ахмаду (известному также под именем Махер аль-Хаббаз). По словам его 
адвоката, суд принял в качестве доказательства вины его «признание», 
полученное под пытками142. Бахрейн сделал позитивный шаг, когда не 
стал голосовать «против», как раньше, а воздержался во время 
голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о применении 
смертной казни.  

В Египте в 2014 году состоялось по меньшей мере 15 казней. За год 
было вынесено как минимум 509 смертных приговоров, в том числе на 
судебных процессах, проходивших с грубейшими нарушениями.  

Египетские суды выносили в течение года коллективные смертные 
приговоры на коллективных процессах, проходивших с вопиющими 
нарушениями норм справедливого судопроизводства. Уголовный суд в Эль-
Минье коллективно приговорил к смерти 37 человек в апреле и 183 — в 
июне. Этим решениям предшествовало обращение суда к верховному 
муфтию — высшему религиозному деятелю Египта143. Египетские 
уголовные суды обязаны передавать дело на рассмотрение верховного 
муфтия перед вынесением смертного приговора. Однако рекомендации 
верховного муфтия носят лишь консультативный характер и не являются 
обязательными для выполнения судами. В декабре уголовный суд Гизы 
рекомендовал применить смертную казнь в отношении 188 человек за 
причастность к убийству 11 полицейских в Гизе в августе 2013 года. Суд 
                                                      

142 Amnesty International, Death Sentence for Flare Fatality [«Смертный приговор за взрыв со смертельным исходом»], 7 октября 2014 г., 

www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa25214.pdf 

143 После коллективных слушаний в марте и апреле уголовный суд Эль-Миньи порекомендовал приговорить к смерти 528 и 683 человек 

соответственно Однако после того как верховный муфтий передал суду своё мнение, тот вынес смертные приговоры 37 и 183 человекам 

соответственно. 
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направил дела всех 188 верховному муфтию, и по состоянию на конец 2014 
года окончательное решение не было принято144.  

В сентябре суд пересмотрел дела двух человек, заочно приговорённых в 
июле к смерти за подстрекательство к кровопролитию и перекрытие доступа 
к шоссе в 2013 году, и смягчил им наказание, заменив пожизненным 
заключением. По египетским законам, у лиц, осуждённых заочно, есть право 
на пересмотр дела с их участием. 

В течение года Верховный суд Египта отменил как минимум два 
смертных приговора судов низших инстанций и вернул дела на повторное 
рассмотрение. 

В 2014 году Иран лидировал по числу казней в регионе. Власти Ирана, а 
также государственные и разрешённые в стране СМИ официально 
сообщили о 289 казнях (278 мужчин и 11 женщин). Однако по данным из 
надёжных источников, в стране состоялось, помимо официально 
объявленных, ещё по меньшей мере 454 казни, так что общее число казней 
в 2014 году составило по меньшей мере 743. Согласно официальной 
статистике, за наркотики казнили 122 человек, 29 казней прошло публично. 
В стране было вынесено не менее 81 смертного приговора. Сюда входят как 
официальные, так и неофициальные данные. По крайней мере 22 смертных 
приговора заменили другими видами наказания. По состоянию на конец 
года не менее 81 человека ожидали казни.  

В течение года Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в 
области прав человека в Исламской Республике Иран выражал 
озабоченность в связи с неизменно высоким количеством казней и 
применением высшей меры наказания к несовершеннолетним 
правонарушителям в Иране145.  

Согласно информации, полученной Amnesty International, в Иране 
казнили по меньшей мере 14 человек, которые не достигли 18 лет на 
момент совершения преступлений. В декабре Верховный суд издал 
«экспериментальное решение», что все лица, которые ожидают приведения 
в исполнение смертного приговора за преступления, совершённые до их 18-
летия, могут ходатайствовать о рассмотрении их дел Верховным судом 
согласно статье 91 нового Исламского уголовного кодекса. Новый 
уголовный кодекс предусматривает казнь несовершеннолетних 
правонарушителей в порядке «кисаса» («воздаяния равным образом») и 
«ходуда» (это преступления, за которые в законах ислама полагается 
фиксированное наказание), если только не будет установлено, что 
несовершеннолетний правонарушитель не осознавал преступления либо 
его последствия, или же если имеются сомнения в умственной 
полноценности правонарушителя. Применение смертной казни к 
несовершеннолетним правонарушителям строжайше запрещено в 
Международном пакте о гражданских и политических правах (МПГПП) и в 
Конвенции ООН о правах ребёнка, причём Иран является участником обоих 
международных соглашений в области прав человека. 

В Иране продолжались тайные казни. В январе 2014 года тайно казнили 
Хади Рашеди и Хашема Шабани Неджада — представителей меньшинства 
арабов-ахвази. В 2012 году на несправедливом судебном процессе их 
                                                      

144 Второго февраля 2015 года, после того как суд получил мнение верховного муфтия, 183 человек окончательно приговорили к смерти. 

145 Генеральная Ассамблея ООН, «Положение в области прав человека в Исламской Республике Иран», документ ООН A/69/356, 27 

августа 2014 г., п 7. 



 Смертные приговоры и казни в 2014 году 

Amnesty International, апрель 2015 года Индекс: ACT 50/001/2015 

45 

признали виновными во «вражде с богом» и «моральном разложении». 
Власти не сообщили их родственникам о дате их казни и отказались 
передавать тела для погребения146.  

Как правило, смертные приговоры выносились на процессах, 
проходивших с нарушением международных стандартов справедливого 
судебного разбирательства. Обвиняемых часто лишали права встречаться 
с адвокатами, пока шло досудебное следствие, и суды обычно 
отказывались рассматривать утверждения о пытках и принимали в качестве 
доказательств выбитые «признания».  

Двадцать пятого октября в тюрьме «Раджаи Шахр» в городе Кередж 
недалеко от Тегерана была казнена Рейханех Джаббари. Женщину 
осудили за убийство Мортезы Абдолали Сарбанди — бывшего сотрудника 
Министерства разведки Ирана. Рейханех Джаббари арестовали в 2007 году, 
и она сразу после задержания призналась в нанесении ножевого ранения. 
По её словам, она действовала в порядке самообороны, после того как 
мужчина попытался её изнасиловать. После ареста её два месяца держали 
в одиночном заключении в тегеранской тюрьме «Эвин», не пуская к ней ни 
адвоката, ни родственников. Уголовный суд в Тегеране в 2009 году 
приговорил её к смерти в порядке «кисаса». В том же году Верховный суд 
оставил приговор в силе. Приговорённые к кисасу не могут быть ни 
помилованы, ни амнистированы верховным лидером.  

Иранские суды продолжали выносить смертные приговоры за 
преступления, которые не соответствуют критериям «самых тяжких», а 
также за правонарушения, которые не считаются уголовными 
преступлениями в международном праве в области прав человека. 

Тридцатого августа уголовный суд в Тегеране приговорил к смерти 
Сохеиля Араби за «оскорбление пророка ислама» («саббо ан-наби»). В 
основу обвинения легли его записи в восьми аккаунтах на Фейсбуке, 
которые, по утверждениям властей, принадлежали ему. Верховный суд 24 
ноября оставил приговор в силе. Сохеиля Араби задержали в ноябре 2013 
года сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и он 
провёл два месяца в изоляторе сектора 2А тегеранской тюрьмы «Эвин», 
подведомственной КСИР. На допросах на него давили, чтобы он 
«признался».  

В феврале 2014 года Верховный суд оставил в силе смертный приговор 
другому мужчине, Рухолле Таване, «оскорбившему пророка ислама» в 
видеоролике. Его приговорил к смерти уголовный суд в Хорасане 3 августа 
2013 года.  

В декабре нескольким приговорённым к смерти грозили казнью, чтобы 
наказать их. Власти обещали ускорить казнь 10 человек, в том числе 
несовершеннолетнего правонарушителя, за объявленную ими голодовку. 
Те в числе 24 узников-курдов (меньшинство в Иране) начали 20 ноября 
голодовку в знак протеста против условий содержания в камере 12 
центральной тюрьмы города Урмия (провинция Западный Азербайджан), 
куда помещают политзаключённых. Несовершеннолетнего 
правонарушителя Самана Насима приговорили к смерти в 2013 году на 
несправедливом суде, признав виновным во «вражде с богом» и 
«моральном разложении» за его предполагаемое членство в вооружённой 
оппозиционной группировке «Партия свободной жизни Курдистана» и 
                                                      

146 Amnesty International, Two Ahwazi Arab Men Executed Three at Risk [«Казнены двое арабов-ахвази, казнь грозит ещё троим»], 14 

февраля 2014 г., https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/008/2014/en/ 
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ведение боевых действий против государства. На момент предполагаемых 
преступлений Саману Насиму было 17 лет.  

В Ираке выносили и приводили в исполнение смертные приговоры за 
такие преступления, как терроризм, убийства и похищение людей. С 2005 
года подавляющее большинство казнённых были осуждены на смерть по 
обвинениям, связанным с терроризмом, причём чаще всего на 
несправедливых судебных процессах. По имеющимся сведениям, в 2014 
году прошла как минимум 61 казнь; это меньше, чем в 2013 году, когда 
состоялось по крайней мере 169 казней147. В стране было вынесено не 
менее 38 смертных приговоров; как минимум один приговор заменили 
другим наказанием. Среди осуждённых на смерть и казнённых преобладали 
граждане Ирака, но встречались также граждане Ливии, Саудовской Аравии 
и других стран. В иракском регионе Курдистан не произошло ни одной 
казни. 

Двадцать третьего ноября Центральный уголовный суд Ирака в Багдаде 
приговорил к смерти за убийство двух военнослужащих бывшего депутата 
Совета представителей Ирака и видного члена светского политического 
блока «Аль-Иракия» Ахмеда аль-Альвани. Его обвинили в «нападении на 
военные объекты, а также убийстве и причинении телесных повреждений 
сотрудникам силовых структур в террористических целях» (статья 4 закона 
2005 года «О противодействии терроризму»). К Ахмеду аль-Альвани не 
допускали ни адвоката, ни родственников. На суде его адвокату не 
позволили провести перекрёстный допрос свидетелей обвинения и задать 
вопросы, так как суд счёл это «непродуктивным». Суд отказался отражать 
его вопросы в протоколах заседания. Адвоката Ахмеда аль-Альвани 
несколько раз запугивали силовики, и в конце концов он отказался от дела. 

Двадцать первого января Министерство юстиции Ирака опубликовало 
заявление, в котором подтверждалось, что 19 января власти казнили 26 
человек. Amnesty International удалось получить подтверждённую 
информацию о ещё как минимум 12 казнённых. Как стало известно 
организации, в тот же день администрация президента утвердила около 200 
смертных приговоров. 

В Израиле в 2014 году несколько министров призвали вернуться к 
смертной казни, которая отменена за общеуголовные преступления с 1954 
года. Так, в мае министр транспорта Исраэль Кац потребовал возврата к 
смертной казни для устрашения заключённых-палестинцев148. А в июне 
после похищения и убийства троих еврейских подростков министр 
строительства Ури Ариэль призвал казнить «террористов»149. 

Двадцать первого декабря после восьмилетнего перерыва в Иордании 
возобновились казни. В тот день без заблаговременного уведомления в 
исправительно-реабилитационном центре «Свака» казнили 11 человек. 
Всех их осудили и приговорили к смерти до 2006 года; Кассационный суд 
оставил их приговоры в силе. Иорданское информационное агентство 
                                                      

147 В 2014 году в Ираке могло состояться больше казней, однако Amnesty International удалось подтвердить лишь 61. 

148 “Israeli minister demands death sentences for Palestinian prisoners” [«Израильский министр требует смертных приговоров заключённым-

палестинцам»], Middle East Monitor, 12 мая 2014 г., www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/11411-israeli-minister-calls-for-death-

sentences-for-palestinian-prisoners 

 (по состоянию на 5 февраля 2015 г действующая ссылка). 

149 “Minister Ariel Calling for the Death Penalty for Terrorists” [«Министр Ариэль призывает ввести смертную казнь для террористов»], The 

Yeshiva World, 17 июня 2014 г., www.theyeshivaworld.com/news/headlines-breaking-stories/240001/minister-ariel-calling-for-the-death-penalty-for-

terrorists.html (по состоянию на 8 февраля 2015 г действующая ссылка). 
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Ammon News со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что 
окончательное решение о казни этих 11 человек власти приняли лишь 
вечером накануне. Из-за этого возникают серьёзные сомнения в 
соблюдении международных норм в области прав человека, согласно 
которым и приговорённых к смерти, и их родственников необходимо 
информировать о казни заранее. Казням предшествовало создание в 
ноябре специальной комиссии при кабинете министров, уполномоченной 
рассмотреть вопрос о возобновлении казней в целях профилактики убийств 
и в ответ на требования общества. Власти не делали никаких публичных 
заявлений о формировании специальной комиссии до тех пор, пока не 
прошли казни.  

По состоянию на конец года в Иордании насчитывалось не менее 113 
приговорённых к смерти. По официальным данным, за 2014 год было 
вынесено пять смертных приговоров, все — мужчинам. Из них трое 
являлись гражданами Иордании, один — сирийцем и один — палестинцем. 
Троим (двум египтянам и одному иорданцу) смертные приговоры заменили 
20 годами заключения. 

В Кувейте казни не проводились. В стране было вынесено семь 
смертных приговоров; как минимум восемь человек ожидали приведения 
приговоров в исполнение; четыре приговора заменили другими 
наказаниями. 

В Ливане казни не проводились. В стране насчитывалось не менее 11 
приговорённых к смерти; в 2014 году пяти человекам высшую меру 
заменили другими видами наказания150.  

В Ливии к смерти приговорили как минимум одного человека; казней не 
зафиксировано. Продолжаются суды над бывшими представителями 
администрации Каддафи, и потенциально им может грозить смертная казнь. 

В Марокко/Западной Сахаре, по официальным данным, в 2014 году 
было вынесено девять смертных приговоров; по состоянию на конец года 
117 человек (114 мужчин и три женщины) ожидали смертной казни. Казни не 
проводились. 

Amnesty International не удалось получить проверенную информацию о 
применении смертной казни в Омане. 

В Палестине (Государство Палестина) состоялось как минимум две 
казни, а суды вынесли четыре смертных приговора. И казни, и смертные 
приговоры имели место в юрисдикции администрации ХАМАС в Газе151. На 
палестинском Западном берегу не было ни казней, ни смертных приговоров.  

В Катаре казней не зарегистрировано. В стране было вынесено не менее 
двух смертных приговоров: один гражданину Катара и один гражданину 
Филиппин. В ходе УПО ООН в марте Катар отклонил рекомендации 
заменить все смертные приговоры другими видами наказаний, объявить 
мораторий на казни и отменить смертную казнь. 

В Саудовской Аравии было зафиксировано по меньшей мере 90 казней. 
Это немного больше, чем в предыдущие годы (2013 год — 79 казней; 2012 
год — 79+; 2011 год — 82). Среди казнённых — две женщины: одна 
                                                      

150 Пять из 11 смертных приговоров вынесены заочно Пятерых человек, чьи приговоры были смягчены, осудили на смерть в 2014 году, но 

затем им заменили смертную казнь пожизненным заключением с каторжными работами. 

151 Помимо казней по приговору суда, ХАМАС в Газе во внесудебном порядке и (или) суммарно казнил не менее 22 человек, обвинённых 

в «пособничестве» Израилю во время конфликта между Израилем и Газой в июле–августе 2014 г (операция «Нерушимая скала») Казни 

осуществляли представители боевого крыла ХАМАСа и внутренних силовых структур Некоторым из убитых военные суды Газы уже 

вынесли смертные приговоры, и они под стражей ожидали результатов обжалования. 
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гражданка Эфиопии и одна — Непала. Среди 88 мужчин было 53 
гражданина Саудовской Аравии, семеро сирийцев, один иранец, 21 
пакистанец, один филиппинец, двое йеменцев, один индиец, один турок и 
один иракец. 

Почти половину казнили за преступления, связанные с убийствами. 
Остальных — за преступления без смертельного исхода: 42 за наркотики, 
прочих за похищение людей, пытки, изнасилования, колдовство и 
знахарство. 

Amnesty International зарегистрировала вынесение как минимум 44 
смертных приговоров в Саудовской Аравии, все — мужчинам. Скорее всего, 
истинное количество намного больше. По меньшей мере шесть смертных 
приговоров были заменены другими видами наказания, шесть человек 
помилованы. В камерах смертников находится множество людей, но их 
точное количество неизвестно.  

Судебные процессы в Саудовской Аравии проходят с грубыми 
нарушениями международных стандартов справедливого разбирательства. 
Суды по делам, предполагающим вынесение смертных приговоров, часто 
проводятся в тайне. Обвиняемым редко позволяют, чтобы их интересы 
официально представлял адвокат, и во многих случаях их даже не 
информируют о ходе судебного процесса. Людей могут признать виновными 
лишь на основании «признаний», полученных хитростью либо под 
давлением. 

Восемнадцатого августа четверых родственников казнили в городе 
Наджран на юго-востоке страны за «получение большой партии гашиша». 
Всех четверых приговорили к смерти на основании «признаний», которые, 
по их словам, были выбиты под пытками. 

Хаджраса аль-Курея казнили 22 сентября за торговлю наркотиками, 
невзирая на его утверждения, что он «признался» в преступлении под 
пытками, и несправедливость судебного процесса, приведшего к его 
осуждению. Смертный приговор ему вынес 16 января 2013 года общий суд 
в Наджране. Затем и суд вышестоящей инстанции, и Верховный суд 
оставили это решение в силе.  

Хаджраса аль-Курея задержали вместе с сыном, Мухаммадом аль-
Куреем, 7 января 2012 года на пропускном пункте аль-Хадра на границе с 
Йеменом, когда пограничники заподозрили их в перевозке наркотиков в 
машине. Согласно материалам суда, Хаджрас аль-Курей попытался на 
большой скорости скрыться от пограничной полиции на автомобиле, но за 
ними бросились в погоню и догнали. По словам родных, у Хаджраса аль-
Курея имелись определённые психологические проблемы, и ему случалось 
утрачивать контроль над собой в стрессовой ситуации. Обоих мужчин 
начали допрашивать, и они утверждают, что их пытками вынудили 
«признаться». Мухаммад аль-Курей «признался» в преступлении, заявив, 
что отец не знал о том, что Мухаммад везёт наркотики. Во время допросов 
ни к одному из них не пускали адвоката. Общий суд в Наджране 
проигнорировал результаты назначенного им самим освидетельствования, 
в которых говорилось, что Хаджрас аль-Курей страдает психическим 
расстройством, которое могло негативно повлиять на его поведение. 
Насколько известно, ни утверждения о предполагаемых пытках, которым 
подверглись мужчины, ни утверждения о несправедливости судебного 
разбирательства не расследовались.  

Власти Саудовской Аравии применяли репрессии, вплоть до смертной 
казни, к тем, кто подозревался в критике государства и в участии в 
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протестах или их поддержке. Начиная с 2011 года были казнены не менее 
20 человек, связанных с выступлениями в провинции Эш-Шаркия. В начале 
и середине 2014 года как минимум семерых шиитских активистов, 
арестованных из-за протестов, приговорили к смерти на основании 
расплывчатых обвинений в подрыве безопасности вследствие их 
деятельности. Одному из семи, Али аль-Нимру, на момент задержания 
было 17 лет, и чтобы выбить «признание», его пытали.  

Пятнадцатого октября специализированный суд по уголовным делам в 
Эр-Рияде приговорил к смерти известного саудовского шиитского 
священнослужителя Шейха Нимра Бакира аль-Нимра. Ему 
инкриминировались такие преступления, как «ослушание правителя и 
нарушение верности ему», «призывы к свержению режима», «призывы к 
демонстрациям», «разжигание межрелигиозной розни», «сомнения в 
честности судов», «встречи с подозреваемыми, находящимися в розыске, и 
помощь им», «вмешательство в дела соседнего государства» (имеется в 
виду Бахрейн). В качестве «доказательств» обвинений использовались 
религиозные проповеди и интервью, приписываемые священнослужителю. 
Amnesty International изучила эти тексты и убедилась, что Шейх Нимр Бакир 
аль-Нимр пользовался своим правом на свободу выражения мнений и не 
подстрекал к кровопролитию.  

Некоторые обвинения, включая «ослушание правителя», в 
международном праве в области прав человека вообще не считаются 
уголовными преступлениями. Судебное разбирательство по делу Шейха 
Нимра Бакира аль-Нимра также проходило с нарушениями. 
Священнослужителю не дали выполнить самых элементарных шагов для 
подготовки защиты, в частности, регулярно встречаться с адвокатом и 
знакомиться с письменными материалами дела. Ключевым свидетелям в 
нарушение саудовских законов не позволили выступить в суде, а адвокату 
несколько раз не сообщали о датах слушаний.  

Шейх Нимр Бакир аль-Нимр является имамом мечети аль-Авамиййа в 
городе Эль-Катиф на востоке Саудовской Аравии. Его задержали без 
ордера 8 июля 2012 года. Сотрудники силовых структур вынудили его 
остановить автомобиль и выстрелили в него, когда он отказался следовать 
за ними. Большую часть времени, что он провёл под стражей, его держали в 
одиночном заключении в военных госпиталях и в тюрьме «Аль-Хаир» в Эр-
Рияде. Из-за огнестрельного ранения его парализовало на одну ногу.  

В феврале в ответ на рекомендации, сделанные во время УПО ООН, 
Саудовская Аравия отвергла следующие из них: объявить мораторий на 
смертную казнь, отменить смертную казнь и присоединиться ко Второму 
Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 
политических правах (МПГПП). Вместе с тем Саудовская Аравия 
согласилась с рекомендацией не прекращать усилий, направленных на 
повышение прозрачности и открытости судебных процессов, на которых 
решается вопрос о вынесении смертных приговоров. 

В Сирии сохранялась смертная казнь. Однако ввиду внутреннего 
вооружённого конфликта с участием армии и негосударственных 
вооружённых формирований не представлялось возможным получить 
проверенную информацию о вынесении смертных приговоров и казнях по 
приговорам суда, осуществляемых государственными властями152. 

                                                      

152 Здесь не обсуждаются сообщения о внесудебных расправах и прочих незаконных убийствах, совершаемых как правительственными 

войсками, так и негосударственными вооружёнными группировками в ходе вооружённого конфликта, а также случаи гибели людей под 

стражей в результате пыток и жестокого обращения. 
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По сообщениям СМИ, в Тунисе вынесено не менее двух смертных 
приговоров, три приговора заменены другими видами наказаний. Казни не 
проводились. 

В ОАЭ в 2014 году казнили одного человека153. В стране было вынесено 
25 смертных приговоров, и это больше, чем было зафиксировано в 2013 
году. Одну женщину приговорили к смерти через побивание камнями154 за 
«прелюбодеяние». Остальные смертные приговоры выносились мужчинам 
за такие преступления, как убийство, незаконный оборот наркотиков и 
изнасилования. В 2014 году иностранные граждане составили 
значительную часть приговорённых к смерти. Среди них были граждане 
Афганистана, Бангладеш, Египта, Индии, Кувейта, Пакистана и Саудовской 
Аравии. Двенадцать смертных приговоров власти заменили другими видами 
наказаний. По состоянию на конец 2014 года не менее 25 человек ожидали 
приведения приговоров в исполнение. Принятый в 2014 году новый закон о 
борьбе с терроризмом расширил сферу применения смертной казни155. 

В Йемене в 2014 году казнили по меньшей мере 22 человек, всех за 
убийства. В стране вынесено не менее 26 новых смертных приговоров — 
это больше, чем в 2013 году, когда было зафиксировано не менее трёх 
приговоров.156  

                                                      

153 В центральной тюрьме города Шарджа (эмират Шарджа) 21 января 2014 года расстреляли Равиндру Кришну Пиллаи — трудового 

мигранта из Шри-Ланки. 

154 Обычно казни в ОАЭ осуществляются через расстрел. 

155 “Sheikh Khalifa approves anti-terrorism law” [«Шейх Халифа утвердил закон о борьбе с терроризмом»], The National, август 2014 г., 

www.thenational.ae/uae/government/sheikh-khalifa-approves-anti-terrorism-law 

 (по состоянию на 13 марта 2015 г действующая ссылка). 

156 МВД официально сообщило о вынесении пяти смертных приговоров, но в СМИ публиковалась информации ещё о 21, что в 

совокупности даёт 26 приговоров в 2014 году. 



 Смертные приговоры и казни в 2014 году 

Amnesty International, апрель 2015 года Индекс: ACT 50/001/2015 

51 

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 По сравнению с 2013 годом, количество известных казней 
сократилось на 28%. 

 Уменьшилось число стран, где выносились и приводились в 
исполнение смертные приговоры: в 2014 году казни состоялись в трёх 
странах, тогда как в 2013 году — в пяти. 

 В странах Африки к югу от Сахары значительно увеличилось общее 
количество вынесенных смертных приговоров, в основном из-за большого 
их числа в Нигерии. 

 Национальная ассамблея Мадагаскара приняла законопроект об 
отмене смертной казни.  

 Габон 2 апреля присоединился ко Второму факультативному 
протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах 
(МПГПП), целью которого является отмена смертной казни. 

КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В АФРИКЕ К ЮГУ ОТ САХАРЫ 

По приговору суда казнили как минимум 46 человек в следующих трёх 
государствах: Сомали (14+; федеральное правительство Сомали 14+), 
Судан (23+), Экваториальная Гвинея (9).  

Amnesty International зафиксировала вынесение по меньшей мере 909 
смертных приговоров в 18 странах: Ботсвана (1), Гамбия (1+), Гана (9), 
Демократическая Республика Конго (14+), Замбия (13+), Зимбабве (10), 
Кения (26+), Конго (Республика) (3+), Лесото (1+), Мавритания (3), Мали 
(6+), Нигерия (659), Сомали (52+; федеральное правительство Сомали 31+, 
Пунтленд 11+, Сомалиленд 10+), Судан (14+), Сьерра-Леоне (3), Танзания 
(91), Уганда (1), Южный Судан (+). 

В течение года в Африке к югу от Сахары происходили как и 
положительные, так и отрицательные подвижки в сфере применения 
смертной казни. Сократилось число стран, где проводились казни, и было 
казнено меньше людей. В общей сложности в 2014 году зафиксировано 46 
казней, что на 28% меньше, чем в 2013 году, когда состоялось 64 казни. 

Несмотря на уменьшение числа стран, где выносились смертные 
приговоры (с 19 в 2013 году до 18 в 2014 году), резко возросло число 
вынесенных смертных приговоров. Amnesty International зафиксировала 909 
приговоров в 2014 году, тогда как в 2013 году их было 423, то есть рост 
составил 114%. Он во многом обусловлен высоким числом смертных 
приговоров, вынесенных в Нигерии в 2014 году. 

Регион двигался к отмене смертной казни медленно, причём отмечались 
отдельные случаи регресса. Страны, которые, казалось, собирались в 
2013 году отменять смертную казнь, не оправдали ожиданий в 2014 году. 
Вместе с тем 10 декабря Национальная ассамблея Мадагаскара приняла 
законопроект об отмене смертной казни.  

В то время как депутаты парламента Кении призывали расширить сферу 
применения смертной казни, Национальное собрание Камеруна приняло 
законопроект о применении высшей меры наказания за террористические 
акты. Министры правительств Чада и Сьерра-Леоне объявляли о намерениях 
своих государств в законодательном порядке отменить смертную казнь. 
Власти Малави сообщили, что не собираются этого делать. 

В июле Рабочая группа по вопросам смертной казни и внесудебных, 
суммарных и произвольных убийств в Африке, действующая при 
Африканской комиссии по правам человека и народов, совместно с 
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правительством Бенина провела в столице Бенина Котону континентальную 
конференцию по отмене смертной казни в Африке. Среди участников были 
представители стран — членов Африканского союза, парламентарии, 
национальные правозащитные институты и организации гражданского 
общества. В основные задачи мероприятия входили: подготовка 
окончательного текста Дополнительного протокола к Африканской хартии 
прав человека и народов об отмене смертной казни; публикация 
декларации государств-членов Африканского союза в поддержку принятия 
протокола и резолюции ООН о моратории на применение смертной казни; а 
также запуск информационно-просветительской кампании.  

СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ 

Четвёртый год подряд в Бенине не выносились смертные приговоры. По 
состоянию на конец 2014 года 13 человек ожидали приведения приговоров 
в исполнение. Последняя известная казнь состоялась в Бенине в 1987 году. 

По официальным данным, в Ботсване в 2014 году смертные приговоры в 
исполнение не приводились. Одному человеку суд вынес приговор к 
высшей мере наказания 3 июля; по состоянию на конец года в стране 
насчитывалось трое приговорённых к смерти. Действующим 
законодательством по-прежнему предусматривается наказание в виде 
смертной казни, а в делах об умышленных убийствах оно является 
обязательным, если нет смягчающих обстоятельств.  

В течение года в Буркина-Фасо смертные приговоры не выносились и не 
приводились в исполнение. Незадолго до массовых протестов, которые 
привели к отставке президента Блеза Компаоре, 15 октября в совете 
министров обсуждался законопроект об отмене смертной казни, 
приводящий национальное законодательство в соответствие с 
международными обязательствами Буркина-Фасо в области прав человека. 
Совет министров принял решение передать законопроект на рассмотрение 
Национальной ассамблеи, однако по состоянию на конец года его статус 
оставался неясным. 

В Камеруне в 2014 году казни не проводились. Однако в декабре 
парламент проголосовал за законопроект о введении смертной казни за 
терроризм. 

До конца 2014 года Центрально-Африканская Республика (ЦАР) так и 
не отменила смертную казнь и не ратифицировала Второй Факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 
(МПГПП), хотя страна согласилась выполнить соответствующие 
рекомендации во время Универсального периодического обзора (УПО) в 
Совете ООН по правам человека в 2013 году. В 2014 году в ЦАР не 
прекращался вооружённый конфликт. Amnesty International не 
зарегистрировала казней по приговору суда в 2014 году. 

Последняя известная казнь была проведена в Чаде в 2003 году. После 
УПО ООН, состоявшегося в 2013 году, Чад согласился в марте 2014 года с 
рекомендацией об отмене смертной казни. В сентябре министр 
коммуникаций и пресс-секретарь правительства Хасан Силла Бакари 
объявил, что правительство одобрило Уголовный кодекс, в котором 
смертная казнь отменена157. По словам министра, смертная казнь будет 
                                                      

157 “Chad: Towards abolishing the death penalty” [«Чад движется к отмене смертной казни»], Hands Off Cain, 9 сентября 2014 г., 

www.handsoffcain.info/archivio_news/index.php?iddocumento=18307842&mover=0 

(по состоянию на 13 февраля 2015 г действующая ссылка). 
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заменена пожизненным заключением без возможности условно-
досрочного освобождения. По состоянию на конец года парламент ещё не 
принял новый кодекс. 

В Конго в 2014 году казни не проводились. В стране было вынесено как 
минимум три смертных приговора, все — за убийства. По состоянию на 
конец года Республика Конго ещё не ратифицировала Второй 
Факультативный протокол к МПГПП и не отменила смертную казнь, 
несмотря на согласие с соответствующими рекомендациями, вынесенными 
в ходе УПО ООН в 2013 году. 

На Коморах последняя известная казнь состоялась в 1997 году. В 
2014 году, по имеющимся данным, смертных приговоров не выносилось; не 
менее шести человек ожидали казни158. В ходе УПО ООН в 2014 году 
Коморы согласились со следующими рекомендациями: ускорить процесс 
принятия нового Уголовного кодекса, предусматривающего отмену 
смертной казни; ратифицировать Второй Факультативный протокол к 
МПГПП; начать процедуру официальной отмены смертной казни. 

Последняя известная казнь состоялась в Демократической Республике 
Конго (ДРК) в январе 2003 года. В 2014 году военные суды вынесли не 
менее 14 смертных приговоров преимущественно гражданским лицам за 
такие преступления, как убийство, вооружённый разбой, заговор, участие в 
повстанческом движении и терроризм. В ноябре Оперативный военный суд 
провинции Северное Киву в городе Бени приговорил к казни двоих мужчин, 
один из которых был военнослужащим армии ДРК, а другой — членом 
вооружённой группировки. Последнего судили заочно. Ни один из них не 
может оспорить приговор, так как решения Оперативного военного суда 
обжалованию не подлежат. По итогам УПО ООН в апреле ДРК отклонила 
рекомендации об отмене смертной казни и ратификации Второго 
Факультативного протокола к МПГПП. 

В январе в Экваториальной Гвинее казнили через расстрел девять 
человек: одного гражданина Мали и восемь граждан Экваториальной 
Гвинеи. Все они были осуждены за убийство. Тринадцатого февраля 
правительство ввело временный мораторий на применение смертной казни, 
чтобы Экваториальная Гвинея в июле смогла войти в Сообщество 
португалоязычных стран. Новых смертных приговоров не выносилось. В 
мае во время УПО ООН Экваториальная Гвинея пообещала изучить вопрос 
о ратификации Второго Факультативного протокола к МПГПП.  

В феврале в рамках УПО ООН рассматривалась ситуация в Эритрее. 
Отвечая на сделанные рекомендации, Эритрея отвергла следующие из них: 
отменить смертную казнь и ратифицировать Второй Факультативный 
протокол к МПГПП. Система правосудия Эритреи не является прозрачной, и 
официальную информацию о применении смертной казни получать очень 
сложно. Поэтому подтверждённые данные о казнях и смертных приговорах 
отсутствуют. 

В течение года Эфиопия отвергла сделанные во время УПО ООН 
рекомендации об отмене смертной казни и ратификации Второго 
Факультативного протокола к МПГПП. Amnesty International не 
зарегистрировала никаких казней в 2014 году. 

В 2014 году в Гамбии был вынесен как минимум один смертный 
                                                      

158 “Comoros: Radicals and HOC delegation meets Minister of Justice on voting for the UN resolution” [«Коморы: делегация радикалов и 

представителей организации HOC встретилась с министром юстиции, чтобы обсудить голосование по резолюции ООН»], Hands Off Cain, 

18 ноября 2014 г., www.handsoffcain.info/news/index.php?iddocumento=18309593 

 (по состоянию на 13 февраля 2015 г действующая ссылка). 
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приговор. В ноябре Верховный суд Гамбии заменил семь смертных 
приговоров пожизненным заключением. В 2014 году продолжал действовать 
условный мораторий на казни, который объявил президент Яйя Джамме в 
2012 году и который, по его словам, будет «автоматически снят» при 
повышении уровня преступности. В ноябре президент объявил, что 
смертный приговор будет вынесен всякому осуждённому за изнасилование 
ребёнка159. В октябре во время УПО ООН Гамбия пообещала изучить 
рекомендации о полной отмене смертной казни и ратификации Второго 
Факультативного протокола к МПГПП и дать ответ не позднее 28-й сессии 
Совета по правам человека в марте 2015 года.  

В Гане казни не проводились, но были вынесены девять смертных 
приговоров. Президент страны Джон Махама заменил 21 смертный 
приговор пожизненным заключением в честь 54-й годовщины Дня 
республики в Гане160. В 2014 году так и не были реализованы планы 
правительства вынести на референдум предложенные Комиссией по 
пересмотру конституции рекомендации, касающиеся изменения 
конституции, в том числе отмены смертной казни.  

В Гвинее казней не зафиксировано. Amnesty International не удалось 
получить подтверждённую информацию о смертных приговорах. 

В Кении смертная казнь на практике не применяется, хотя суды 
продолжают выносить смертные приговоры. По сообщениям СМИ, в 
2014 году вынесено не менее 26 смертных приговоров. В течение года ряд 
парламентариев требовали ввести смертную казнь за терроризм, 
гомосексуализм, коррупцию и экономические преступления. В июне, после 
того как от употребления незаконно произведённого алкоголя скончалось 
более 80 человек, председатель Национального управления по борьбе со 
злоупотреблением алкоголем и наркотиками предложил внести поправки в 
закон 2010 года «О контроле за потреблением алкоголя», 
предусматривающие смертную казнь за распространение контрафактных 
низкокачественных напитков161. В августе Национальная ассамблея Кении 
при рассмотрении поправок к закону «О противодействии коррупции и 
экономическим преступлениям» отказалась предусматривать в нём такое 
наказание, как смертная казнь. 

В Лесото казней не зафиксировано; вместе с тем вынесен как минимум 
один смертный приговор. В августе Высокий суд приговорил Махоцо 
Молисе к смерти через повешение за убийство162. 

В Либерии не зарегистрировано ни казней, ни случаев вынесения 
смертных приговоров. Одного человека помиловали.  

После того как в ноябре Мадагаскар согласился с рекомендацией об 
отмене смертной казни в ходе УПО ООН, 10 декабря Национальная 
ассамблея приняла законопроект о замене её пожизненным заключением с 
                                                      

159 “Gambia: Jammeh declares tougher punishment for child abusers” [«Гамбия: Джамме объявил об ужесточении наказания за преступления 

против детей»], Daily Observer, 24 ноября 2014 г., http://allafrica.com/stories/201411242256.html 

 (по состоянию на 13 февраля 2015 г действующая ссылка). 

160 Приговоры были смягчены 21 смертнику, которые провели в ожидании казни не менее 10 лет В своих действиях президент Махама 

руководствовался рекомендациями Государственного совета и Управления тюрем Ганы. 

161 “Mututho seeks death penalty for killer brew peddlers” [«Мутутхо добивается смертной казни для торговцев смертельно опасным 

пойлом»], Capital News, 24 июня 2014 г., www.capitalfm.co.ke/news/2014/06/mututho-seeks-death-penalty-for-killer-brew-peddlers/ 

 (по состоянию на 13 февраля 2015 г действующая ссылка). 

162 “Woman gets death sentence for murder” [«Женщину приговорили к смерти за убийство»], Информационное агентство Лесото, 

21 августа 2014 г., www.lena.gov.ls/index.php?model=headline&function=display&text_id=44403 

 (по состоянию на 13 февраля 2015 г действующая ссылка). 
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каторжными работами. Законопроект ожидает подписания президентом 
Мадагаскара.  

В Малави смертной казнью караются такие преступления, как 
государственная измена, убийство и грабёж при отягчающих 
обстоятельствах. В делах об убийствах вынесение смертного приговора 
перестало быть обязательным. Последняя известная казнь состоялась в 
1992 году.  

В течение года Малави информировало Комитет ООН по правам 
человека о том, что не собирается отменять смертную казнь163. Комитет 
выразил озабоченность в связи с тем, что смертные приговоры до сих пор 
выносятся, причём отнюдь не только за наиболее тяжкие преступления164. 
Он также указал на то, что в стране не обеспечиваются эффективные 
гарантии права просить о помиловании. Комитет порекомендовал Малави: 
рассмотреть вопрос об отмене смертной казни и о присоединении ко 
Второму Факультативному протоколу к МПГПП; пересмотреть Уголовный 
кодекс и обеспечить, чтобы смертные приговоры в случае их сохранения 
выносились лишь за самые тяжкие преступления; выделить достаточное 
финансирование для оперативного пересмотра смертных приговоров, 
вынесенных в обязательном порядке; обеспечить право на подачу 
прошения о помиловании либо о смягчении смертного приговора. 

Несмотря на то что законодательством Мали предусматривается 
смертная казнь, смертные приговоры систематически заменяют 
различными сроками заключения. Последняя казнь состоялась в стране в 
1981 году. В 2014 году как минимум шестерых человек приговорили к 
смерти и не менее шести смертных приговоров были заменены другими 
видами наказаний.  

В Мавритании приговорили к смерти трёх человек: одного за 
вероотступничество, ещё двоих — за убийство. В декабре на смерть был 
осуждён Мохаммед Шейх ульд Мохаммед Мхаитир за написание статьи, в 
которой суд усмотрел богохульство в отношении Ислама. Полагают, что это 
первый смертный приговор за вероотступничество с тех пор, как в 1960 году 
Мавритания провозгласила независимость. 

В Нигере последняя казнь прошла в 1976 году, и в 2014 году не 
вынесено ни одного смертного приговора.  

В Нигерии в 2014 году казни не проводились. По данным Управления 
тюрем Нигерии, в 2014 году вынесено 589 смертных приговоров; 49 
смертных приговоров заменены другими видами наказания; 69 человек 
помилованы; с 32 смертников сняты все обвинения; казни ожидали пять 
иностранцев. В информацию о смертных приговорах, предоставленную 
Управлением тюрем Нигерии, не входят смертные приговоры 70 
военнослужащим, вынесенные в течение года военными судами165. Таким 
образом, с учётом военных всего в 2014 году осуждены на смерть 
659 человек. По состоянию на конец года не менее 1484 человек ожидали 
приведения приговоров в исполнение166. Большая часть смертных 
                                                      

163 “Malawi will not abolish the death penalty, UN told” [«Малави не будет отменять смертную казнь, заявили в ООН»], Nyasa Times, 11 июля 

2014 г., www.nyasatimes.com/2014/07/11/malawi-will-not-abolish-the-death-penalty-un-told/ 

 (по состоянию на 13 февраля 2015 г действующая ссылка). 

164 Комитет ООН по правам человека, Заключительные замечания по первоначальному периодическому докладу Малави, 111-я сессия 

7–25 июля 2014 г., документ ООН CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1, 19 августа 2014 г., п 11. 

165 Как стало известно Amnesty International из надёжных источников, на момент получения статистики из Управления тюрем Нигерии эти 

70 военных находились под стражей нигерийской армии, а не Управления тюрем Нигерии. 

166 Сведения о смертниках в нигерийских тюрьмах приводятся по состоянию на 30 июня 2014 года Исходя из сравнения статистики за 

2014 год с данными 2013 года, их реальное число на 31 декабря, скорее всего, превысило 1484. 
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приговоров вынесена за убийства и вооружённый разбой. 

Нигерийские военные суды выносили в течение года коллективные 
смертные приговоры. 

В сентябре 12 военнослужащих приговорили к смерти за мятеж и 
покушение на убийство за то, что в мае в городе Майдугури на северо-
востоке страны они открыли огонь по своему командиру. Осуждённые 
военнослужащие принадлежали к 7-й дивизии армии Нигерии, которая 
находится на переднем крае борьбы с вооружённой группировкой «Боко 
Харам».  

В декабре военный суд в Абудже вынес смертные приговоры 54 
военнослужащим, признанным виновными в сговоре с целью мятежа и в 
мятеже за отказ участвовать в операциях по восстановлению контроля над 
тремя городами в штате Борно, которые захватила группировка «Боко 
Харам». На суде военнослужащие сообщили, что жаловались командирам 
на отсутствие вооружения, необходимого для выполнения боевой задачи в 
отношении «Боко Харам». Их адвокат заявил, что военный суд отказался 
учитывать показания солдат о том, что у них не было надлежащей 
амуниции. В ходе процесса журналистам запретили его освещение. 
Amnesty International выражает озабоченность тем, что во время суда, 
возможно, имели место нарушения признанных во всём мире стандартов 
справедливого разбирательства.  

В декабре военный суд в Абудже приговорил ещё четырёх 
военнослужащих к смерти по обвинениям в мятеже. Все 58 военных 
служили в 7-й дивизии армии Нигерии. 

Согласно части 2 статьи 6 МПГПП, к которому присоединилась Нигерия, 
«смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие 
преступления». В международных нормах в области прав человека под 
«самыми тяжкими преступлениями» понимаются лишь преступления, 
связанные с умышленным убийством. Поскольку обвинения, выдвинутые 
против военнослужащих, не соответствуют критерию «самых тяжких 
преступлений», вынесение им смертных приговоров было недопустимым и 
представляет собой нарушение международного права в области прав 
человека. 

Двадцать девятого мая губернатор штата Огун в честь Дня демократии 
заменил девять смертных приговоров пожизненным заключением. В своих 
действиях он руководствовался рекомендациями Комиссии по вопросам 
помилования. Первого октября в честь Дня независимости, действуя в 
соответствии с рекомендациями Консультативного совета штата по 
вопросам помилования, губернатор штата Дельта объявил о помиловании 
троих проговорённых к смерти, а ещё девятерым заменил смертную казнь 
разными сроками лишения свободы.  

Сэнкгод Эбхос вышел на свободу 24 октября. В ожидании казни он 
провёл 19 лет. После отмечания Дня независимости Нигерии 1 октября 
губернатор штата Кадуна объявил, что пользуясь своим правом 
помилования согласно статье 212 Конституции Нигерии, он подписал приказ 
об освобождении Сэнкгода Эбхоса.  

Сэнкгод Эбхос обвинялся в вооружённом разбое, произошедшем в 
1988 году. Военный трибунал в Кадуне приговорил его в 1995 году к 
смертной казни через расстрел. С тех пор он находился в камере 
смертников тюрьмы города Бенин-Сити (штат Идо). Двадцать четвёртого 
июня 2013 года Сэнкгода Эбхоса отправили на виселицу тюрьмы Бенин-
Сити вместе с четырьмя другими мужчинами. Их повесили у него на глазах, 
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но сам он избежал казни, так как в последний момент тюремное 
начальство осознало, что по приговору ему полагается расстрел. В январе 
2014 года суд Экономического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) издал приказ, запрещающий властям казнить Сэнкгода Эбхоса. 
Десятого июня тот же суд вынес окончательное решение с требованием 
удалить имя Сэнкгода Эбхоса из списка смертников.  

По итогам УПО ООН, состоявшегося в 2013 году, 20 марта 2014 года 
Нигерия отклонила рекомендации, касающиеся отмены смертной казни.  

В Сьерра-Леоне казни не проводились, но было вынесено три смертных 
приговора. Смертной казнью по-прежнему караются такие преступления, как 
государственная измена и грабёж при отягчающих обстоятельствах. В 
делах об убийствах смертный приговор выносится в обязательном порядке, 
хотя казни не проходили с 1998 года. Согласно официальным данным, 
27 апреля президент Эрнест Бай Корома заменил пожизненным 
заключением смертные приговоры пяти заключённым. 

В марте Комитет ООН по правам человека выразил сожаление в связи с 
медленным прогрессом Сьерра-Леоне в деле отмены смертной казни и 
порекомендовал активизировать усилия по отмене смертной казни и 
ратификации Второго Факультативного протокола к МПГПП167. 

В мае генеральный прокурор и министр юстиции Франклин Бай Каргбо 
сообщил Комитету ООН против пыток, что Сьерра-Леоне в течение 
нескольких недель отменит смертную казнь. Он заявил: «Президент в то 
же время дал поручение моему ведомству в срочном порядке 
подготовить проект закона об изъятии положений о смертной казни из 
нашего законодательства, чтобы она стала в Сьерра-Леоне пережитком 
прошлого. Мы думаем, что на выполнение задания у нас уйдёт несколько 
недель». По состоянию на конец 2014 года смертная казнь в Сьерра-Леоне 
так и не была отменена.  

В Сомали были казнены не менее 14 человек и по меньшей мере 52 
человекам вынесены смертные приговоры168. Из них как минимум 13 казней 
и не менее 31 смертного приговора имели место в юрисдикции 
федерального правительства Сомали, несмотря на то что оно поддержало 
резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о моратории на применение 
смертной казни в 2012 и 2014 годах. В юрисдикции федерального 
правительства Сомали казни обычно осуществляются через расстрел. Ещё 
одна казнь зарегистрирована в регионе Джубаленд.  

По крайней мере 11 смертных приговоров вынесено в полуавтономном 
регионе Пунтленд на севере Сомали и не менее 10 — в 
самопровозглашённой Республике Сомалиленд. 

В Южном Судане казней не зарегистрировано. И хотя есть основания 
полагать, что смертные приговоры выносились, достоверной информации 
об их количестве нет. 

В Судане зафиксировано не менее 23 казней и вынесено как минимум 14 
смертных приговоров. По состоянию на конец года в стране насчитывалось 
не менее 215 приговорённых к смерти; как минимум с четырёх человек в 
2014 году сняли все обвинения. 

23 июня Мерьям Йехья Ибрагим вышла на свободу, после того как суд 
                                                      

167 Комитет ООН по правам человека, Заключительные замечания по первоначальному докладу Сьерра-Леоне, 110-я сессия 10–

28 марта 2014 г., документ ООН CCPR/C/SLE/CO/1, 17 апреля 2014 г., п 18. 

168 Сюда не входит информация о публичных незаконных убийствах, совершённых сомалийскими вооружёнными оппозиционными 

группировками, такими как Аш-Шабааб. 
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вышестоящей инстанции отменил её приговор. Её осудили на смерть через 
повешение за вероотступничество и на порку за прелюбодеяние. 
Обвинения в прелюбодеянии были выдвинуты против Мерьям Йехьи 
Ибрагим в 2013 году, после того как, насколько известно, её родственники 
донесли властям о её браке с христианином. По закону шариата, 
действующему в Судане, мусульманкам не позволяется выходить замуж на 
немусульман, и любой такой брак считается прелюбодеянием. Мерьям 
Йехью Ибрагим взяли под стражу в феврале 2014 года, после того как суд 
добавил обвинение в вероотступничестве, когда она сообщила суду, что 
мать растила её православной христианкой. Одиннадцатого мая суд дал ей 
три дня на то, чтобы отречься от христианской веры под угрозой смертного 
приговора, но она отказалась. Когда шёл судебный процесс, Мерьям Йехья 
Ибрагим была на восьмом месяце беременности. Двадцать седьмого мая 
она родила своего второго ребёнка в больнице женской тюрьмы города 
Омдурман. Её 20-месячный сын находился под стражей вместе с ней. Дело 
Мерьям Йехьи Ибрагим привлекло внимание широкой международной 
общественности, и более миллиона человек поддержали обращение 
Amnesty International с просьбой освободить её.  

В Свазиленде казней не зарегистрировано. Amnesty International не 
удалось получить проверенную информацию о смертных приговорах. 

По официальным данным, в Танзании казней не проводилось; 91 
человека приговорили к смерти; шесть смертных приговоров заменили 
другими видами наказаний; с 59 человек были сняты все обвинения. По 
состоянию на 31 декабря приведения смертного приговора в исполнение 
ожидали 410 человек, в том числе восемь иностранцев (четыре кенийца, 
два бурундийца, один индиец и один гражданин Кот-д'Ивуара). 

В Уганде казней не проводилось; вынесен один смертный приговор.  

В Замбии было вынесено по меньшей мере 13 смертных приговоров, 
все — за убийства. Среди приговорённых — три человека, осуждённых на 
смерть Высоким судом города Манса в ноябре169. 

По официальным данным, в Зимбабве в 2014 году казни не 
проводились. В стране было вынесено 10 смертных приговоров; 95 человек 
находились в камерах смертников; четверым смертные приговоры были 
заменены пожизненным заключением; один человек был полностью 
оправдан. По состоянию на конец года казни ожидал один иностранец — 
гражданин Мозамбика. 

                                                      

169 “Three sentenced to death by hanging” [«Трое приговорены к смерти через повешение»], Lusaka Voice, 28 ноября 2014 г., 

http://lusakavoice.com/2014/11/28/three-sentenced-to-death-by-hanging/ 

 (по состоянию на 13 февраля 2015 г действующая ссылка). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ И КАЗНИ В 2014 ГОДУ 

В настоящем докладе рассказывается только о применении смертной 
казни по приговору суда. Приведённые цифры — это надёжная оценка, 
которую можно вывести из результатов исследования Amnesty International; 
при этом реальные значения для некоторых стран намного выше. Одни 
государства намеренно скрывают процедуры, связанные с применением 
смертной казни; другие — не ведут статистику или не публикуют 
информацию о количестве вынесенных и приведённых в исполнение 
смертных приговоров. 

Знак «+» после числа рядом с названием страны — например, «Йемен 
(22+)» — обозначает, что Amnesty International получила проверенную 
информацию о 22 случаях, но у организации есть основания полагать, что 
реальное количество больше. Поэтому под «22+» понимается «не менее 
22». Если рядом с названием страны стоит просто знак «+» без числа — 
например, «смертные приговоры в Южном Судане (+)», — это означает, что 
в этой стране имели место казни или вынесение смертных приговоров 
(больше одного), однако информации для установления достоверного 
минимального значения недостаточно. При расчёте общемировых и 
региональных суммарных значений знак «+» принимался за 2, в том числе 
для Китая. 

ИЗВЕСТНЫЕ КАЗНИ В 2014 ГОДУ 

Китай + 

Иран 289+  

Саудовская Аравия 90+ 

Ирак 61+ 

США 35  

Судан 23+ 

Йемен 22+ 

Египет 15+  

Сомали 14+ 

Иордания 11  

Экваториальная Гвинея 9  

Пакистан 7  

Афганистан 6 

Тайвань 5 

Беларусь 3+  

Вьетнам 3+ 

Япония 3  

Малайзия 2+ 

Палестина (Государство) (Газа) 
2+ 

Сингапур 2  

Объединённые Арабские 
Эмираты 1 

Северная Корея + 

 

ИЗВЕСТНЫЕ СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В 2014 ГОДУ 

Китай + 

Нигерия 659 

Египет 509+ 

Пакистан 231 

Бангладеш 142+ 

Танзания 91 

Иран 81+ 

США 72+ 

Вьетнам 72+ 

Индия 64+ 

Шри-Ланка 61+ 

Таиланд 55+ 

Сомали 52+ (31+ 
федеральное 
правительство 
Сомали; 11+ 
Пунтленд; 10+ 
Сомалиленд) 

Саудовская 
Аравия 44+ 

Ирак 38+ 

Малайзия 38+ 

Кения 26+ 

Йемен 26+ 

Объединённые 
Арабские Эмираты 
25 

Алжир 16+ 

Демократическая 
Республика Конго 
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14+ 

Судан 14+ 

Замбия 13+ 

Афганистан 12+ 

Ливан 11+ 

Зимбабве 10 

Гана 9 

Марокко / 
Западная Сахара 9 

Кувейт 7 

Мали 6+ 

Индонезия 6 

Бахрейн 5 

Иордания 5 

Палестина 
(Государство) (Газа) 
4+ 

Конго 
(Республика) 3+ 

Мавритания 3 

Сьерра-Леоне 3 

Сингапур 3  

Катар 2+ 

Тринидад и 
Тобаго 2+ 

Тунис 2+ 

Барбадос 2 

Япония 2 

Мальдивы 2 

Гамбия 1+ 

Лесото 1+ 

Ливия 1+ 

Мьянма 1+ 

Ботсвана 1 

Гайана 1 

Южная Корея 1 

Тайвань 1  

Уганда 1 

Северная Корея + 

Южный Судан + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. СТРАНЫ, ОТМЕНИВШИЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ, И 
СТРАНЫ, ГДЕ ОНА СОХРАНЯЕТСЯ, НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

Сейчас смертная казнь законодательно отменена либо не применяется 
на практике более чем в двух третях стран мира. По состоянию на 31 
декабря 2014 года были действительны следующие цифры. 

Страны, где смертная казнь полностью отменена: 98 

Страны, где смертная казнь отменена только за общеуголовные 
преступления: 7 

Страны, где смертная казнь не применяется на практике: 35 

Общее число стран, законодательно отменивших смертную казнь или не 
применяющих её на практике: 140 

Страны, где смертная казнь сохраняется: 58 

Ниже приводятся списки стран по четырём категориям: страны, где 
смертная казнь полностью отменена; страны, где смертная казнь отменена 
за только общеуголовные преступления; страны, где смертная казнь не 
применяется на практике; страны, где смертная казнь сохраняется. 

1. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНЕНА 

Страны, законодательством которых смертная казнь не предусмотрена 
ни за одно преступление: 

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Ангола, Андорра, 
Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Бурунди, Бутан, Вануату, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гаити, Гвинея-Биссау, 
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, Папский Престол, 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, Южно-Африканская Республика. 

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

Страны, законодательство которых предполагает вынесение смертных 
приговоров только за исключительные преступления, например за 
преступления в рамках военного права или преступления в исключительных 
обстоятельствах:  

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

3. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ 

Страны, в которых сохраняется смертная казнь за общеуголовные 
преступления, например убийства, но которые могут считаться 
отменившими её на практике, так как за последние 10 лет там не 
проводилось казней и считается, что в них действует политика или 
укоренилась практика не приводить смертные приговоры в исполнение:  

Алжир, Бенин, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Гана, Гренада, 
Замбия, Камерун, Кения, Конго (Республика), Лаос, Либерия, Мавритания, 
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Мадагаскар, Малави, Мали, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, 
Науру, Нигер, Папуа — Новая Гвинея, Российская Федерация170, 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: 

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, Палестина (Государство), Саудовская Аравия, 
Северная Корея, Сен-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Люсия, Сингапур, Сирия, США, Сомали, Судан, Таиланд, Тайвань, 
Тринидад и Тобаго, Уганда, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южный 
Судан, Ямайка, Япония. 

                                                      

170 В Российской Федерации мораторий на казни был введён в августе 1996 года, однако казни проходили в 1996–1999 годах на 

территории Чеченской Республики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. РАТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

Сообщество наций заключило четыре международных соглашения об 
отмене смертной казни. Одно –– общемирового масштаба, три других –– 
регионального. 

Ниже приводятся краткие описания четырёх договоров, списки 
государств-участников и стран, подписавших, но не ратифицировавших 
соглашения, по состоянию на 31 декабря 2014 года. (Государство может 
вступить в международный договор либо путём присоединения к нему, либо 
путём ратификации. Подпись под договором обозначает намерение стать 
участником позже в порядке ратификации. Согласно международному 
праву, государства обязаны соблюдать положения договоров, участниками 
которых они являются, и не предпринимать никаких шагов, противоречащих 
объекту и цели подписанного договора.) 

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 действует во 
всём мире. Он предполагает полную отмену смертной казни, однако 
позволяет государствам-участникам сохранять смертную казнь во время 
войны, если они сделают соответствующую оговорку при ратификации 
протокола или присоединении к нему. Участником протокола может стать 
любое государство — участник Международного пакта о гражданских и 
политических правах. 

Государства-участники: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, 
Андорра, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гвинея-Биссау, 
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, Польша, 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, Эль-Сальвадор, Эстония, Южно-
Африканская Республика (всего: 81) 

Подписали, но не ратифицировали: Ангола, Мадагаскар, Сан-Томе и 
Принсипи (всего: 3) 

ПРОТОКОЛ ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ К АМЕРИКАНСКОЙ 
КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА  

Протокол об отмене смертной казни к Американской конвенции о правах 
человека, принятый Генеральной ассамблеей Организации американских 
государств в 1990 году, предполагает полную отмену смертной казни, 
однако позволяет государствам-участникам сохранять смертную казнь во 
время войны, если они сделают соответствующую оговорку при 
ратификации протокола или присоединении к нему. Участником протокола 
может стать любое государство — участник Американской конвенции о 
правах человека. 

Государства-участники: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, 
Доминиканская Республика, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, 
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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 (Европейской конвенции о защите прав человека) 
относительно отмены смертной казни был принят Советом Европы в 
1982 году. Он предусматривает отмену смертной казни в мирное время, 
позволяя государствам-участникам сохранять смертную казнь за 
преступления, совершённые «во время войны или при неизбежной угрозе 
войны». Участником 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 Королевство, Турция, 
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Эстония (всего: 46) 

Подписала, но не ратифицировала: 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 (Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод) относительно отмены смертной казни в любых 
обстоятельствах был принят Советом Европы в 2002 году. Он 
предусматривает полную отмену смертной казни, в том числе во время 
войны или при неизбежной угрозе войны. Участником 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, 
Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, 
Соединённое Королевство, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония 
(всего: 44) 

Подписала, но не ратифицировала: Армения (всего: 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО РЕЗОЛЮЦИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 69/186, ПРИНЯТОЙ 18 ДЕКАБРЯ 
2014 ГОДА 

Авторы резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 69/186, принятой 
18 декабря 2014 года 

Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, Аргентина, 
Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Бразилия, Бурунди, Вануату, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гаити, Гвинея-
Биссау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Израиль, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кабо-Верде, Камбоджа, Колумбия, Конго (Республика), 
Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мадагаскар, Македония, Мальта, Маршалловы Острова, 
Мексика, Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Польша, 
Португалия, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, 
Сан-Томе и Принсипи, Сейшелы, Сербия, Словакия, Словения, 
Соединённое Королевство, Сомали, Сьерра-Леоне, Тимор-Лесте, Того, 
Тувалу, Туркменистан, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Черногория, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эль-Сальвадор, 
Эстония (всего: 95) 

Голосовали за 

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, 
Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венгрия, 
Венесуэла, Габон, Гаити, Гватемала, Гвинея-Биссау, Германия, Гондурас, 
Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Канада, 
Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго (Республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, 
Македония, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, 
Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Непал, Нигер, Нидерланды, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Самоа, 
Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сейшелы, Сербия, Словакия, 
Словения, Соединённое Королевство, Сомали, Суринам, Сьерра-Леоне, 
Таджикистан, Тимор-Лесте, Того, Тувалу, Тунис, Туркменистан, Турция, 
Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Центрально-Африканская Республика, Чад, Черногория, Чешская 
Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Экваториальная Гвинея, 
Эль-Сальвадор, Эритрея, Эстония, Южно-Африканская Республика, Южный 
Судан, (всего: 117) 

Голосовали против 

Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Белиз, 
Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Гайана, Гренада, Доминика, Египет, 
Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Китай, Кувейт, Ливия, 
Малайзия, Оман, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Саудовская Аравия, 
Северная Корея, Сен-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Люсия, Сингапур, Сирия, США, Судан, Тринидад и Тобаго, Эфиопия, 
Ямайка, Япония (всего: 38)171 

                                                      

171 США проголосовали против резолюции, но их голос не отражён в официальном протоколе голосования. 
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Воздержались 

Бахрейн, Беларусь, Вьетнам, Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая 
Республика Конго, Джибути, Замбия, Индонезия, Иордания, Камерун, Кения, 
Коморы, Куба, Лаос, Либерия, Ливан, Мавритания, Малави, Мальдивы, 
Марокко / Западная Сахара, Мьянма, Намибия, Нигерия, Объединённые 
Арабские Эмираты, Сенегал, Соломоновы Острова, Таиланд, Танзания, 
Тонга, Уганда, Шри-Ланка, Южная Корея (всего: 34) 

Отсутствовали 

Лесото, Маврикий, Науру, Свазиленд (всего: 4) 



КОНФЛИКТ, НАХОДЯЩИЙСЯ В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ, ИЛИ ЗАБЫТЫЙ УГОЛОК 
ЗЕМНОГО ШАРА — НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ: 
AMNESTY INTERNATIONAL БОРЕТСЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СВОБОДУ И ДОСТОЙНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ ЛЮДЯМ, НАПРАВЛЯЯ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ НА ТО, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ? 

Активисты во всём мире показали, что можно оказывать сопротивление силам, 
угрожающим правам человека. Станьте частью движения! Боритесь с теми, кто сеет 
страх и ненависть.

• Присоединяйтесь к Amnesty International и станьте частью международного 
движения, борющегося за прекращение нарушений прав человека.
Помогите нам изменить мир к лучшему.

• Сделать пожертвование в поддержку деятельности Amnesty International.

Наш общий голос будет услышан.  

Отправьте эту форму международный секретариат Amnesty International.

Информацию о представительствах Amnesty International в странах мира см. на странице:  
www.amnesty.org/en/worldwide-sites
Международный секретариат Amnesty International:

Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

Я хочу получить полную информацию о том, как стать членом Amnesty International

имя

адрес

страна

электронная почта

Я хочу сделать пожертвование в пользу Amnesty International (пожертвования принимаются в 
фунтах стерлингов Соединённого Королевства, долларах США и евро)

Visa Mastercardснимите деньги с моей карты

сумма

номер

срок действия

подпись

Я ХОЧУ
ПОМОЧЬ



Amnesty International зафиксировала снижение числа смертных казней в мировом масштабе в 
2014 году по сравнением с 2013-м – годом, на который по данным организации пришёлся всплеск 
смертных казней. В 2014 году смертные казни были зафиксированы в 22 странах, - столько же 
стран, сколько и в 2013 году. Хотя общее число стран оставалось постоянным, некоторые страны 
возобновили казни, в то время как другие (проводившие казни в 2013 году) — воздержались от 
их проведения в 2014 году. 

На Ближнем Востоке и в Северной Африке казни возобновили Египет, Иордания и Объединённые 
Арабские Эмираты, что привело к увеличению в регионе числа стран, применявших казни в 2014 
году. В Европе и в Центральной Азии смертные казни возобновила Беларусь - после двух лет 
неприменения смертной казни. Беларусь остаётся единственной страной в регионе, в которой 
применяется смертная казнь.

Хотя США по-прежнему остаются единственной страной на американских континентах, которая 
продолжает выносить смертные приговоры и приводить их в исполнение, число и тех, и других  
в 2014 году сократилось. Семь штатов США проводили казни, на два меньше, чем в предыдущем 
году. Штат Вашингтон объявил официальный мораторий на смертные казни в феврале 2014 года. 

Общее число казней, зафиксированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе несколько снизилось, 
несмотря на то, что казни возобновили Пакистан и Сингапур. В регионе к югу от Сахары казни 
были зафиксированы в трёх странах  (на две меньше, чем в 2013 году). 

В докладе анализируются некоторые ключевые элементы применения смертной казни по всему 
миру в 2014 году.

Amnesty International выступает категорически против применения смертной казни во всех 
случаях без исключения, вне зависимости от характера или обстоятельств преступления; 
виновности, невиновности или иных характеристик  определённого лица; способа казни, который 
применяет государство.

April 2015  
Индекс: ACT 50/001/2015

amnesty.org
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