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Комментарий к статистике Amnesty International, касающейся
применения смертной казни
В настоящем докладе рассказывается о применении смертной казни по
приговору суда за период с января по декабрь 2015 года. Как и в предыдущие
годы, информация собиралась из разных источников, включая официальные
данные; сведения от приговорённых к смерти, их родственников и
представителей; сообщения других организаций гражданского общества;
публикации в СМИ. Amnesty International упоминает те казни, смертные
приговоры и другие аспекты применения смертной казни - замена другими
видами наказания и полное оправдание (реабилитация) приговорённых,
-только при наличии надлежащего подтверждения. Власти многих стран не
публикуют информацию о смертной казни. В Беларуси, Вьетнаме и Китае
информация о применении смертной казни считается государственной тайной.
Информация из некоторых стран (в частности, Йемена, Корейской НародноДемократической Республики (Северной Кореи), Лаоса, Малайзии и Сирии) в
2015 году была скудной или отсутствовала ввиду государственных запретов
и/или вооружённого конфликта.
Поэтому, лишь за некоторыми исключениями, цифры Amnesty International,
касающиеся применения смертной казни, представляют собой минимальную
оценку. Реальные цифры скорее всего выше. Когда удаётся получить более
полную информацию об определённой стране за конкретный год, это
отражается в докладе.
В 2009 году Amnesty International прекратила публикацию своих оценок по
применению смертной казни в Китае. Amnesty International всегда со всей
определённостью заявляла о том, что цифры, которые могли быть
подтверждены по Китаю, были значительно ниже реальных показателей в связи
с ограничениями доступа к информации. Решение Amnesty International
прекратить публикацию было вызвано озабоченностью по поводу того, что
китайский власти представляли в ложном свете оценочные данные Amnesty
International. Начиная с 2009 года организация требовала от Китая публикации
информации о применении смертной казни. Китай до сих не опубликовал
сведения, касающиеся смертной казни. Однако из имеющейся информации
следует, что в Китае ежегодно выносятся и приводятся в исполнение тысячи
смертных приговоров. Если Amnesty International получает новую проверенную
информацию после публикации доклада, организация обновляет данные на
странице: www.amnesty.org/deathpenalty
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Знак «+» после числа рядом с названием страны – например, Египет (22+) –
означает, что Amnesty International получила проверенную информацию о 22
казнях или смертных приговорах в Египте, но у организации есть основания
полагать, что реальное количество больше, чем 22. Если рядом с названием
страны стоит просто знак «+» без числа – например, Иран (+) – это означает,
что Amnesty International подтвердила проведение в стране казней или
вынесение смертных приговоров (больше одного), однако информации для
установления достоверного минимального значения недостаточно. При
расчёте общемировых и региональных суммарных значений знак «+»
принимался за 2, в том числе для Китая.
Amnesty International выступает против смертной казни во всех случаях без
исключения, независимо от сути и обстоятельств преступления; виновности,
невиновности и личности преступника; метода, которым государство
пользуется для лишения приговорённого жизни. Организация борется за
полную отмену высшей меры наказания.
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КРАТКИЙ ОБЗОР
«Смертная казнь по своей сути может сегодня считаться законодательно
запрещенным, жестоким и необычным наказанием»
Судья Стефан Брейер, Верховный суд США, 29 июня 20151
Применение смертной казни в 2015 году характеризовалось двумя
противоположными тенденциями.
С одной стороны, Amnesty International зафиксировала резкое (на 54%) увеличение
числа казней, проведённых по всему миру, по сравнению с 2014 годом. По
меньшей мере 1 634 человек были казнены за 2015 год, на 573 человека больше,
чем было зафиксировано в 2014 году.2 Как и в предыдущие годы, в эти цифры не
включены показатели по казням в Китае, где информация о смертной казни
считается государственной тайной. Это самое большое число проведённых казней,
зафиксированное Amnesty International более чем за 25 лет, без учёта казней,
проводимых в Китае.
С другой стороны, четыре страны отменили смертную казнь за все виды
преступлений. За последние почти десять лет это наибольшее число стран,
полностью отменивших смертную казнь в течение одного года.
Из всех казней, зафиксированных в 2015 году, 89% были проведены всего в трёх
странах: Иране, Пакистане и Саудовской Аравии. Число казней, зафиксированных в
Иране и Саудовской Аравии, увеличилось на 31% и 76% соответственно, число
казней в Пакистане было наибольшим из всех, которые Amnesty International
когда-либо фиксировала в этой стране.
Китай по-прежнему проводит больше казней, чем любая другая страна в мире. И
хотя Amnesty International не публикует данные, касающиеся Китая, организация
уверена (на основании продолжающегося мониторинга событий, происходящих в
системе уголовного правосудия страны), что ежегодный счёт казней в Китае идёт
на тысячи. Тем не менее есть признаки того, что после введения в 2007 году
Верховным народным судом механизма по пересмотру дел, по которым были
вынесены смертные приговоры, число ежегодно проводимых Китаем казней
уменьшается.
Число смертных приговоров, вынесенных в 2015 году, уменьшилось по сравнению
с предыдущим годом, однако это снижение по меньшей мере отчасти связано с
1

Верховный суд США, Глоссип и др., судья Брейер, особое мнение, 576 США (2015), выступление 29 июня 2015,
стр.2, www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-7955_aplc.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2016).
2
До 2015 года Amnesty International представляла в своих ежегодных докладах, посвящённых применению
смертной казни во всём мире, две цифры, отражающие число казней в Иране: число официально объявленных
казней, которое организация использовала в качестве основной цифры в инфографике и коротких текстах; и
второе число, более высокое, включавшее казни, о которых не было объявлено официально, но проведение
которых организация могла подтвердить (принимая необходимые меры для того, чтобы избежать двойного
подсчёта). Начиная с 2016 года и в дальнейшем Amnesty International будет использовать только одно число,
которое включает и официально объявленные казни, и все другие казни, которые организация смогла
подтвердить. Совокупный показатель казней в Иране составлял в 2014 году 743 случая; общее число казней,
зафиксированных Amnesty International по всему миру в 2014 году, составляет таким образом 1 061.
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ограничениями возможностей Amnesty International подтвердить сведения,
поступающие из ряда стран, в том числе из Ирана и Саудовской Аравии.
Как и в предыдущие годы, смертная казнь регулярно применялась в нарушение
международного права и стандартов. Amnesty International получила информацию,
указывающую на то, что и Иран, и Пакистан казнили лиц, которым на момент
совершения преступления ещё не исполнилось 18 лет; кроме того, на конец года в
ряде стран по-прежнему не были отменены смертные приговоры в отношении
несовершеннолетних правонарушителей. Смертные приговоры по-прежнему
выносились за преступления, которые не отвечают критерию «наиболее тяжких
преступлений»; в соответствии с международным законодательством, смертная
казнь не должна применяться за подобные преступления. Смертные приговоры
также выносились по результатам судебных процессов, не соответствовавших
международным стандартам справедливого судопроизводства.
Правительства практически во всех регионах мира продолжали применять
смертную казнь в ответ на действительные или предполагаемые угрозы
государственной и общественной безопасности. По меньшей мере в семи странах
смертная казнь применялась за преступления, связанные с терроризмом. Большая
часть казней, проведённых на Ближнем Востоке и в Северной Африке, относились
именно к таким преступлениям; ряд стран внесли в своё законодательство
изменения, расширяющие перечень случаев применения смертной казни за
связанные с терроризмом преступления.
В 2015 году общее число стран, полностью отменивших смертную казнь, достигло
102, после того как Конго, Мадагаскар, Суринам и Фиджи отменили смертную
казнь в течение года. В других странах также отмечался прогресс: Монголия в
декабре приняла новый Уголовный кодекс, отменяющий с 2016 года смертную
казнь за все виды преступлений; губернатор американского штата Пенсильвания
объявил мораторий на смертную казнь в феврале; Китай и Вьетнам уменьшили
число преступлений, которые могут караться смертной казнью; Малайзия
объявила о реформах законодательства, направленных на пересмотр законов
страны об обязательной смертной казни. Буркина-Фасо, Гвинея, Кения и
Республика Корея (Южная Корея) рассмотрели законопроекты об отмене
смертной казни.
Несмотря на шокирующий всплеск казней в Иране, Пакистане и Саудовской
Аравии, глобальная долгосрочная тенденция к отмене смертной казни
сохраняется. Когда Amnesty International начала борьбу за отмену смертной казни
в 1977 году, только в 16 странах смертная казнь была полностью отменена.
Сегодня большинство стран в мире полностью отменили смертную казнь, десятки
стран уже более десяти лет не приводили смертные приговоры в исполнение, или
имеются явные признаки того, что они двигаются по направлению к полной
отмене смертной казни. Резко противоположные тенденции, которыми был
отмечен 2015 год, подчеркивают, насколько страны, применяющие смертную
казнь, становятся изолированным меньшинством.
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В 2015 ГОДУ
«Основой правосудия является уважение к человеческому достоинству
[…] Смертная казнь неприемлема ни при каких обстоятельствах»
Цахиагийн Элбэгдорж, президент Монголии, 16 июня 20153
ОБЩЕМИРОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Общемировые значения в области применения смертной казни в 2015 году
отражают две резко противоположных тенденции. С одной стороны, четыре
страны отменили смертную казнь, укрепляя долгосрочную тенденцию к отмене
смертной казни по всему миру. С другой стороны, число казней, зафиксированных
Amnesty International в течение года, увеличилось более чем на 50% по сравнению
с 2014 годом; это число стало самым большим из зафиксированных Amnesty
International с 1989 года, не считая казней, проводимых в Китае.
КАЗНИ
Amnesty International зафиксировала резкий рост на 54% числа казней,
проведённых в мире в 2015 году. Были казнены по меньшей мере 1 634 человека,
на 573 больше, чем в 2014 году.4 Эти данные не включают казни, проведённые в
Китае, где информация о применении смертной казни по-прежнему считается
государственной тайной.5 Из всего числа известных казней 89% были проведены
всего в трёх странах: Иране, Пакистане и Саудовской Аравии. В Иране и
Саудовской Аравии число казней, зафиксированных Amnesty International,
увеличилось на 31% и 76% соответственно по сравнению с предыдущим годом.
Более 320 человек были казнены в Пакистане в 2015 году. Это самое большое
число казней, которое Amnesty International когда-либо фиксировала в Пакистане
за один год; казни начались после того, как власти 17 декабря 2014 года отменили
действовавший шесть лет мораторий на казни.6 Amnesty International также
зафиксировала значительное увеличение числа казней в Египте и Сомали, на 47%
(с 15+ в 2014 году до 22+ в 2015 году) и на 79% (с 14+ в 2014 году до 25+ в 2015
«Mongolian President Tsakhiagiin Elbegdorj visiting the European Parliament and delivering a speech
(16/06/2015)», «Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, речь в Европейском парламенте (16/06/2015)»,
Представительство Европейского союза в Монголии, 16 июня 2015,
http://eeas.europa.eu/delegations/mongolia/press_corner/all_news/news/2015/20150616_en.htm (действующая
ссылка на 5 марта 2016).
3

До 2015 года Amnesty International представляла в своих ежегодных докладах, посвящённых применению
смертной казни во всём мире, две цифры, отражающие число казней в Иране: число официально объявленных
казней, которое организация использовала в качестве основной цифры в инфографике и коротких текстах; и
второе число, включавшее казни, о которых не было объявлено официально. Начиная с 2016 года и в
дальнейшем Amnesty International будет использовать одно число, включающее и официально объявленные, и
официально не объявленные казни в качестве основной цифры. Совокупный показатель казней в Иране
составлял в 2014 году 743 случая; общее число казней, зафиксированных Amnesty International по всему миру в
2014 году, составляет таким образом 1 061.
4

В 2009 году Amnesty International прекратила публикацию оценочных показателей применения смертной
казни в Китае, где данные о смертной казни считаются государственной тайной. Вместо этого организация
настаивала, чтобы китайские власти обосновали свои утверждения о достижении поставленных целей в
вопросе снижения применения смертной казни, опубликовав собственные цифры. (см. стр. 31).
5

Amnesty International зафиксировала семь казней в декабре 2014 года и 326 в 2015 году; общее число казней
с декабря 2014 года составляет 333.
6
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году) соответственно.
Amnesty International зафиксировала проведение казней в 25 странах, это на три
больше, чем в 2014.7 Чад и Оман возобновили казни, до этого несколько лет казней
там не было.8 Бангладеш, Индия, Индонезия и Южный Судан казнили людей в 2015
году; в 2014 году сообщений о казнях в этих странах не поступало, хотя обе они
проводили казни в 2013 году.9 Три страны, применявшие казни в 2014 году –
Беларусь, Экваториальная Гвинея, Палестина (Государство) – в 2015 году казней не
проводили. Как и в предыдущие годы, Amnesty International не могла подтвердить
применение казней по приговору суда в Сирии.
ИЗВЕСТНЫЕ КАЗНИ В 2015 ГОДУ
Афганистан (1), Бангладеш (4), Вьетнам (+), Египет (22+), Йемен (8+), Индия (1),
Индонезия (14), Иордания (2), Ирак (26+), Иран (977+), Китай (+), Малайзия (+),
ОАЭ (1), Оман (2), Пакистан (326), Саудовская Аравия (158+), Северная Корея (+),
Сингапур (4), Сомали (25+: Федеральное Правительство Сомали 17+; Сомалиленд
6+; Джубаленд 2+), Судан (3), США (28), Тайвань (6), Чад (10), Южный Судан (5+),
Япония (3).
Использовались следующие методы приведения смертного приговора в
исполнение: обезглавливание (Саудовская Аравия), повешение (Афганистан,
Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Малайзия, Пакистан, Сингапур,
Судан, Южный Судан, Япония), смертельная инъекция (Вьетнам, Китай, США) и
расстрел (Йемен, Индонезия, Китай, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ),
Саудовская Аравия, Северная Корея, Сомали, Тайвань, Чад).10
СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ
Amnesty International зафиксировала по меньшей мере 1 998 смертных
приговоров, вынесенных в 61 стране в 2015 году. Число смертных приговоров,
зафиксированных в 2015 году, существенно меньше, чем в предыдущие годы – и в
особенности по сравнению с 2014 годом, когда Amnesty International
зафиксировала рекордно высокий показатель в 2 466 смертных приговоров. Тем
не менее, данное сокращение по меньшей мере частично связано с
ограничениями возможностей Amnesty International подтвердить информацию в
ряде стран. Amnesty International зафиксировала значительно меньшее число
смертных приговоров во Вьетнаме, Иране, Нигерии, Саудовской Аравии и Сомали;
частично это объясняется тем, что доступ к информации, связанной со смертной
казнью, остаётся затруднённым.

7

В 2013, 2014 и 2015 годах Amnesty International не могла подтвердить, проводились ли казни в Сирии.

Последние казни в Чаде были проведены в 2003 году. По информации, имеющейся у Amnesty International,
последние казни в Омане были проведены в 2009 году.
8

См. Amnesty International, «Смертные приговоры и казни в 2013 году», (ACT 50/001/2014), доступно по ссылке
www.amnesty.org/en/documents/act50/001/2014/en/
9

Amnesty International не смогла подтвердить, какие именно методы применялись в Омане для приведения
смертных приговоров в исполнение – повешение или расстрел.
10
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ИЗВЕСТНЫЕ СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В 2015 ГОДУ
Алжир (62+), Афганистан (12+), Бангладеш (197+), Бахрейн (8), Беларусь (2+),
Ботсвана (1), Бруней-Даруссалам (1), Буркина-Фасо (2), Вьетнам (47+), Гамбия (3),
Гана (18), ДРК (28), Египет (538+), Замбия (7+), Зимбабве (2+), Йемен (+), Индия
(75+), Индонезия (46+), Иордания (3+), Ирак (89+), Иран (+), Камерун (91+), Катар
(9), Кения (30), Китай (+), Кувейт (14), Лаос (20+), Ливан (28), Ливия (10+),
Мавритания (5), Малави (3), Малайзия (39+), Мали (10), Мальдивы (3),
Марокко/Западная Сахара (9), Монголия (2+), Мьянма (17+), Нигерия (171), ОАЭ (8),
Пакистан (121+), Палестина (Государство) (12+ Администрация ХАМАС, Газа),
Саудовская Аравия (6+), Северная Корея (+), Сингапур (5+), Сирия (20+), Сомали
(5+: Федеральное Правительство Сомали 4+; Сомалиленд 1+), Судан (18), США (52),
Сьерра-Леоне (13), Тайвань (9), Таиланд (7+), Танзания (5+), Тринидад и Тобаго (9),
Тунис (11), Уганда (1), Чад (10), Шри-Ланка (51+), Эфиопия (3), Южная Корея (1),
Южный Судан (17+), Япония (4).
В ряде стран, в частности, в Гане, Индонезии, Ираке, Камеруне, Кувейте, Ливане,
Палестине (Государство), Сьерра-Леоне и Тунисе Amnesty International
зафиксировала вызывающее обеспокоенность увеличение числа вынесенных
смертных приговоров.
По меньшей мере 20 292 человека по всему миру ожидали приведения в
исполнение смертного приговора по состоянию на конец 2015 года.
ЗАМЕНА СМЕРТНОГО ПРИГОВОРА ДРУГИМ НАКАЗАНИЕМ, ПОМИЛОВАНИЕ И
ПОЛНОЕ ОПРАВДАНИЕ (РЕАБИЛИТАЦИЯ)
Amnesty International зафиксировала замены смертного приговора другими
наказаниями или случаи помилования в 34 странах:
Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белиз, Вьетнам, Гана, Демократическая
Республика Конго (ДРК), Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Катар,
Китай, Кувейт, Либерия, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивы, Монголия, Нигерия,
ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд,
Тринидад и Тобаго, Шри-Ланка и Ямайка.
Amnesty International зафиксировала 51 случай полного оправдания
(реабилитации) заключённых, приговорённых к смертной казни, в шести странах:
Египте (1), Китае (1), Нигерии (41), Пакистане (по меньшей мере 21), США (6) и
Тайване (1).11
МЕТОДЫ ПРИВЕДЕНИЯ СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ В 2015
ГОДУ
Как и в предыдущие годы, Amnesty International не получала сообщений о казнях
через побивание камнями по приговору суда. Двух женщин приговорили к смерти
через побивание камнями за «прелюбодеяние» в браке, одну на Мальдивах,
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.
11
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другую в Саудовской Аравии. Смертный приговор женщине, признанной
виновной на Мальдивах, был отменён; в Саудовской Аравии дело женщины,
приговорённой к смерти, было пересмотрено в декабре; смертную казнь заменили
другим наказанием.12 Пятьдесят восемь публичных казней были проведены в
Иране.
Amnesty International получила сообщения, указывающие на то, что по меньшей
мере девять человек – четверо в Иране и по меньшей мере пятеро в Пакистане –
были казнены за преступления, совершённые ими до достижения 18 лет.
Бангладеш, Иран, Мальдивы и Пакистан приговаривали к смерти
несовершеннолетних правонарушителей в 2015 году. Помимо стран, которые
приговаривали к смерти несовершеннолетних правонарушителей в 2015 году,
Amnesty International считает, что несовершеннолетние правонарушители,
признанные виновными в предыдущие годы, по-прежнему находятся в камерах
смертников в Индонезии, Иране, Нигерии, Папуа-Новой Гвинее и Саудовской
Аравии.
Вынесение смертного приговора и приведение его в исполнение в отношении
лиц, не достигших на момент совершения преступления 18-летнего возраста,
является нарушением международного права. Зачастую реальный возраст
правонарушителя становится предметом споров в отсутствие чёткого
подтверждения, например, свидетельства о рождении.13
Людей с психическими или умственными отклонениями казнили или
приговаривали к смерти в ряде стран, в том числе в Индонезии, Пакистане, США и
Японии.
В большинстве стран, где людей приговаривали к смерти или казнили, смертные
приговоры выносились по результатам процессов, не соответствовавших
международным стандартам справедливого судопроизводства. Особенное
беспокойство Amnesty International в 2015 году вызвали судебные процессы,
проходившие в Бангладеш, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Ираке, Иране, Китае,
Ливии, Пакистане, Саудовской Аравии и Северной Корее. В ряде стран – в том
числе в Бахрейне, Ираке, Иране, Китае, Северной Корее и Саудовской Аравии –
некоторые обвинительные приговоры и смертные приговоры основывались на
«признаниях», которые могли быть получены под пытками или с применением
других видов жестокого обращения. В Ираке некоторые из подобных «признаний»
«Maldives annuls death by stoning sentence for woman», (Мальдивы отменяют смертный приговор женщине,
осуждённой на казнь через побивание камнями), Новости BBC, 19 октября 2015, доступно по ссылке
www.bbc.co.uk/news/world-asia-34569071 (действующая ссылка на 5 марта 2016)
12

Saudi court to review stoning sentence of Sri Lankan woman, (Суд Саудовской Аравии намерен
пересмотреть приговор женщине из Шри-Ланки, осуждённой на казнь через побивание камнями), The
Guardian, 8 декабря 2015, доступно по ссылке www.theguardian.com/world/2015/dec/08/saudi-court-to-reexamine-stoning-sentence-of-sri-lankan-woman (действующая ссылка на 5 марта 2016)
Власти должны использовать все применимые критерии в случае 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.
13
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транслировались по телевидению ещё до суда, усугубляя таким образом
нарушение права подсудимых на презумпцию невиновности.
Вынесение смертных приговоров в обязательном порядке продолжалось в
Брунее-Даруссалам, Гане, Иордании, Иране, Малайзии, Мьянме, Нигерии,
Пакистане, Саудовской Аравии, Сингапуре, Тринидад и Тобаго. Обязательные
смертные приговоры не согласуются с гарантиями соблюдения прав человека, так
как они не дают никакой возможности принять во внимание индивидуальные
обстоятельства подсудимых или обстоятельства конкретного преступления.14
Военные суды приговаривали гражданских лиц к смерти в Демократической
Республике Конго, Египте, Камеруне и Пакистане. Специальные суды, процедуры
которых не соответствовали международным стандартам справедливого
судопроизводства, выносили смертные приговоры в Бангладеш и Индии.
Людей по-прежнему приговаривали к смерти и казнили за преступления, не
сопряжённые с умышленным убийством, и таким образом не соответствующие
критерию «наиболее тяжких преступлений», как того требует статья 6
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). В ряде
стран выносились и приводились в исполнение смертные приговоры за
преступления, связанные с наркотиками, в том числе во Вьетнаме, Индонезии,
Иране, Китае, Кувейте, Лаосе, Малайзии, Объединённых Арабских Эмиратах,
Саудовской Аравии, Сингапуре, Таиланде и Шри-Ланке.
Также в 2015 году смертные приговоры выносились и приводились в исполнение
за следующие преступления, не соответствующие критерию «самых тяжких»:
экономические преступления, в частности, коррупция (Вьетнам, Китай и Северная
Корея; вооружённый разбой (Саудовская Аравия); «прелюбодеяние» (Мальдивы,
Саудовская Аравия); изнасилование, совершённое насильником-рецидивистом
(Индия), изнасилование (Афганистан, Иордания, Пакистан); «вероотступничество»
(Саудовская Аравия); похищение людей (Ирак); похищение и изнасилование
(Саудовская Аравия); «оскорбление пророка ислама» (Иран).
И наконец, в таких странах, как Иран, Катар, Китай, Ливан, Пакистан, Палестина
(Государство) (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», «высказывание сомнений по поводу
политики руководства», участие в «повстанческом движении и терроризме» и
прочие «преступления против государства» (независимо от того, приводили ли
они к гибели людей).

Комитет по правам человека ООН, Пагдайавон Роландо против Филиппин, Соображения Комитета по правам
человека, представление No. 1110/2002, ООН документ CCPR/C/82/D/1110/2002, 8 декабря 2004, пар. 5.2.
14
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В 2015 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 США казнили людей.
По приговору суда казнили в пяти из 54 государств-членов Африканского союза: в
Египте, Сомали, Судане, Чаде и Южном Судане.
Как стало известно, казни имели место в 9 из 21 государства, входящих в Лигу
Арабских государств: в Египте, Иордании, Ираке, Йемене, ОАЭ, Омане, Саудовской
Аравии, Сомали и Судане.15
Казни проводились в четырёх из 10 стран-участников Ассоциации стран ЮгоВосточной Азии: Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Сингапуре.
По имеющимся данным, людей казнили в пяти из 53 государств-членов
Содружества наций: в Бангладеш, Индии, Малайзии, Пакистане и Сингапуре.
Как стало известно, казни состоялись в четырёх государствах — членах и
наблюдателях Международной организации франкоязычных стран: во Вьетнаме,
Египте, Объединённых Арабских Эмиратах и Чаде.
США и Япония — единственные страны «Большой восьмёрки», где проходят казни.
В 2015 году казни не проводились в 169 (88%) из 193 стран-членов ООН.
Почти во всех регионах мира правительства по-прежнему использовали смертную
казнь как инструмент реагирования на действительные или предполагаемые
угрозы государственной и общественной безопасности, которые создают
«терроризм», преступность или политическая нестабильность, несмотря на
отсутствие доказательств того, что смертная казнь является более эффективным
сдерживающим средством для преступлений с применением насилия, нежели
тюремное заключение.16
В Северной и Южной Америках Гайана ввела обязательную смертную казнь за
«террористические» акты, повлекшие гибель людей.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе троих представителей уйгурского
меньшинства казнили в китайской провинции Юньнань после того, как их осудили
за убийство и руководство «террористической» организацией в связи с их
предполагаемой связью с пятью лицами, имеющими отношение к нападению в
Членство Сирии в Лиге арабских государств было приостановлено из-за насилия, применённого при
подавлении волнений. Из-за продолжающегося конфликта Amnesty International не смогла подтвердить какуюлибо информацию о применении смертной казни в Сирии в 2015 году.
15

Amnesty International, Not making us safer: crime, public safety and the death penalty, «Безопаснее от её
применения не становится: преступность, общественная безопасность и смертная казнь» (ACП 51/002/2013),
10 октября 2013, www.amnesty.org/en/documents/act51/002/2013/en/
16
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2014 году на железнодорожный вокзал в Куньмине, в результате которого погиб
31 человек.17
Индонезия казнила 14 человек, признанных виновными в преступлениях,
связанных с наркотиками, чтобы противостоять «чрезвычайному положению в
стране», возникшему из-за связанной с наркотиками смертности. Пакистан казнил
более 320 человек после отмены действовавшего шесть лет моратория на казнь
гражданских лиц, последовавшей за нападением на военное училище в Пешаваре.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке смертная казнь применялась за
преступления, связанные с терроризмом, в Алжире, Египте, Ираке и Тунисе. В
Иордании двоих человек повесили в феврале в ответ, как представляется, на
появившееся видео «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ),
запечатлевшее жестокое убийство иорданского военного лётчика.18 Оба
повешенных были осуждены по обвинениям, связанным с терроризмом.
В Ираке к смерти через повешение приговорили 24 мужчин по статье 4
Антитеррористического закона 2005 года после того, как они были осуждены за
причастность к убийству 12 июня 2014 года по меньшей мере 1 700 кадетов в
военном лагере в Спейчере, неподалёку от Тиркита в провинции Салах-эд-дин.
Судебный процесс над осуждёнными, продолжавшийся всего несколько часов,
основывался в основном на «признаниях», полученных у обвиняемых в ходе
допроса, а также на видеосъёмке жестокой расправы.19
В июле в Тунисе был принят новый закон, предусматривающий применение
смертной казни за преступления, связанные с терроризмом.
В Камеруне (Африка к югу от Сахары) приговорили к смерти 89 подозреваемых в
участии в вооружённой группировке «Боко Харам». Чад казнил десятерых
подозреваемых в членстве в «Боко Харам» и принял новый антитеррористический
закон, предусматривающий смертную казнь.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Четыре страны отменили в 2015 году смертную казнь за все преступления; это
самое большое число стран за год, зафиксированное с 2007 года. В Мадагаскаре в
январе был издан закон, отменивший смертную казнь за все преступления; Фиджи
полностью отменила смертную казнь 13 февраля; в Суринаме 30 марта вступили в
«China executes 3 over last year’s mass knife attack at Kunming train station», (Китай казнит троих человек в
связи с прошлогодним нападением с использованием ножей в Куньмине), The Globe and Mail, 24 марта 2015,
www.theglobeandmail.com/news/world/china-executes-3-over-last-years-mass-knife-attack-at-kunming-trainstation/article23589510/ (действующая ссылка на 5 марта 2016).
17

Amnesty International, Killing of Jordanian pilot ‘abhorrent’ but ‘revenge executions’ not the answer, (Убийство
иорданского пилота – «отвратительное преступление», однако «казни из мести» не являются адекватным
ответом), 4 февраля 2015, www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/killing-jordanian-pilot-abhorrent-revengeexecutions-not-answer/.
18

Isis massacre: Islamist terror group release sickening video of 'wholesale slaughter' in Speicher, (Резня ИГИЛ:
Исламистская террористическая группировка обнародовала отвратительное видео «массовой расправы» на
базе Спейчер), International Business Times, 12 июля 2015, www.ibtimes.co.uk/isis-islamist-terror-group-releasesickening-video-wholesale-slaughter-speicher-massacre-1510503 (действующая ссылка на 5 марта 2016)
19
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силу поправки к Уголовно-исполнительному кодексу, отменяющие смертную
казнь; в Конго (Республике) 6 ноября приняли новую Конституцию, закрепляющую
отмену смертной казни. По состоянию на конец года 102 страны - более половины
всех стран в мире - отменили смертную казнь за все преступления. Более чем две
трети стран отказались от смертной казни законодательно или на практике.
Ряд других стран также предприняли шаги по направлению к отмене смертной
казни. Четвёртого декабря парламент Монголии принял новый Уголовный кодекс,
отменяющий смертную казнь за все преступления; он вступает в силу с сентября
2016 года. Губернатор штата Пенсильвания ввёл мораторий на смертную казнь с
13 февраля. В штате Небраска законодательный орган штата проголосовал за
отмену смертной казни и 27 мая преодолел вето, наложенное на законопроект
губернатором штата.20
Законодательные органы рассматривали законопроекты об отмене смертной
казни в Буркина-Фасо, Гвинее, Индии, Кении и Южной Корее.
Всекитайское собрание народных представителей в августе исключило девять
преступлений из числа преступлений, караемых смертной казнью. В ноябре
Национальное собрание Вьетнама исключило семь преступлений из числа
преступлений, которые могут караться смертью; в том же месяце правительство
Малайзии объявило о реформе законодательства с целью пересмотра вынесения
в стране обязательных смертных приговоров. Две страны в Южной и Северной
Америке – Белиз и Ямайка – заменили смертные приговоры другими наказаниями
последним узникам, остававшимся в камерах смертников.
В ходе 56-й сессии, прошедшей в период с 21 апреля по 7 мая 2015 года,
Африканская комиссия по правам человека и народов приняла проект текста
Дополнительного протокола к Африканской хартии по правам человека и
народов, направленный на отмену смертной казни. Проект протокола был
направлен в Африканский союз для официального утверждения. Тем не менее в
ноябре Специализированный технический комитет по правовым вопросам
Африканского союза отказался рассмотреть проект, ссылаясь на отсутствие
правовой основы для этого.

Тем не менее отмена смертной казни по-прежнему откладывается в связи с общественной петицией,
потребовавшей вынести новый закон на референдум в ноябре 2016 года.
20
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
•

Седьмой год подряд США оставались единственной страной в регионе, где
проводились казни.

•

Только две страны в регионе выносили смертные приговоры, а количество
смертных приговоров продолжало сокращаться.

•

В марте Суринам отменил смертную казнь за все преступления.

•

Губернатор штата Пенсильвания 13 февраля ввёл мораторий на казни. 21 В
Небраске законодательное собрание проголосовало за отмену смертной
казни, а 27 мая преодолело вето, наложенное губернатором на этот
законопроект.22

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В США В 2015 ГОДУ 23
28 казней в шести штатах: Техас (13), Миссури (6), Джорджия (5), Флорида (2),
Оклахома (1), Вирджиния (1).
52 смертных приговора в 15 юрисдикциях (14 штатов и один федеральный суд):
Калифорния (15), Флорида (10), Алабама (6), Аризона (3), Пенсильвания (3),
Оклахома (3), Арканзас (2), Невада (2), Техас (2), Делавэр (1), Канзас (1), Луизиана
(1), Миссури (1), Огайо (1) и федеральный суд (1).
В камерах смертников находилось 2 851 человек, в том числе 746 в Калифорнии,
389 во Флориде, 250 в Техасе, 185 в Алабаме и 181 в Пенсильвании.
Восемнадцать штатов отменили смертную казнь, в том числе в пяти штатах она
отменена с 2007 года.24 Тридцать два штата её сохранили. Из них в Колорадо,
Канзасе, Нью-Гэмпшире, Орегоне, Пенсильвании и Вайоминге казни не
проводились как минимум 10 лет. Губернаторы штатов Орегон, Пенсильвания и
Вашингтон объявили официальный мораторий на смертные казни. Федеральные
власти не проводили казней с 2003 года, а военные власти с 1961 года.

21

«Governor Tom Wolf Announces a Moratorium on the Death Penalty in Pennsylvania» (Губернатор Том Вульф
объявил мораторий на смертную казнь в Пенсильвании), Gov.Pa, 13 февраля 2015 года,
www.governor.pa.gov/moratorium-on-the-death-penalty-in-pennsylvania/ (действующая ссылка на 5 марта 2016
года)
22
Тем не менее отмена смертной казни не вступила в силу, из-за общественной петиции с требованием
вынести этот новый закон на референдум, который пройдёт в ноябре 2016 года.
23
Источником данных является информация, опубликованная Департаментами исправительных учреждений
соответствующих штатов США
24
Коннектикут (2012), Иллинойс (2011), Мэриленд (2013), Нью-Джерси (2007), Нью-Мексико (2009). Штат НьюЙорк заменил последний смертный приговор на другое наказание в 2007 году после того, как суд вынес
решение, что смертная казнь нарушает конституцию штата. Округ Колумбия также отменил смертную казнь.
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В США было казнено на 7 человек меньше, чем в 2014 году, когда было проведено
35 казней. Несмотря на то, что это наименьшее число казней, зафиксированных за
год с 1991 года, это отчасти связано с юридическими проблемами, которые
привели к пересмотру протоколов смертельных инъекций или проблемами, с
которыми столкнулись штаты при приобретении препаратов для смертельных
инъекций.25
Практически все казни в США были проведены с использованием смертельной
инъекции по однокомпонентным (пентобарбитал) протоколам. Три казни, во
Флориде, Оклахоме и Вирджинии, были проведены с использованием
трёхкомпонентных протоколов.26
Штат Вирджиния провёл первую казнь с 2013 года, в то время как два штата,
Аризона и Огайо, были вынуждены отложить казни из-за проблем, связанных со
смертельными инъекциями.27 Практически половина всех казней была проведена
в Техасе.
Количество смертных приговоров, вынесенных в США, уменьшилось как минимум
с 72 в 2014 до 52 в 2015 году, наименьшее количество зафиксированных
приговоров с момента возобновления смертных казней в 1977 году.
В 2015 году в 15 штатах США выносились смертные приговоры, в 2014 году таких
штатов было 20.
В регионе число смертных приговоров уменьшилось с как минимум 77 новых
приговоров, вынесенных в четырёх странах в 2014 году до 61 приговора в двух
странах, Тринидад и Тобаго и США, в 2015 году.
Если не учитывать США, то как минимум 77 человек находились в камерах
смертников в восьми странах. Почти половина из них была приговорена к казни в
Тринидад и Тобаго.
25

Двадцать девятого июня в деле «Глоссип против Гросса» (576 US [2015]) Верховный суд США постановил, что
применение мидазолама, седативного средства, использующегося в смертельной инъекции в Оклахоме, не
нарушает запрет на жестокие и необычные виды наказания, установленный Конституцией США. Тридцатого
сентября Губернатор Оклахомы объявил о 37-дневной отсрочке казни Ричарда Глоссипа за несколько минут
до того, как его должны были убить, после того как департамент тюрем обнаружил, что у него нет одного из
препаратов, входящих в смертельную инъекцию. См. Amnesty International, США: Дополнительная информация
– отсрочки казней на неопределённое время в Оклахоме: Ричард Глоссип, (AMR 51/2616/2015), 6 октября 2015
года, www.amnesty.org/en/documents/amr51/2616/2015/en/
26
Информационный центр по смертной казни «Казни, проведённые в 2015 году»,
www.deathpenaltyinfo.org/execution-list-2015 (действующая ссылка на 5 марта 2016 года). За последние
несколько лет некоторые штаты внесли поправки в своё законодательство для того, чтобы ввести
альтернативные протоколы смертельных инъекций, или для того, чтобы разрешить использование
препаратов, изготовленных местными производителями, не сертифицированными Управлением США по
контролю за продуктами и лекарственными препаратами. Это происходит из-за ограниченной доступности на
рынке в США препаратов, использующихся при казнях.
27
«Arizona's New Lethal-Injection Drugs Don't Guard Against Botched Executions, Critics Declare» (Критики
заявляют, что новые препараты для смертельных инъекций не гарантируют нормального проведения казней в
Аризоне), Phoenix New Times, 29 октября 2015 года, www.phoenixnewtimes.com/news/arizonas-new-lethalinjection-drugs-dont-guard-against-botched-executions-critics-declare-7780896 (действующая ссылка на 5 марта
2016 года)
«Даты проведения казней пересмотрены», Департамент исправительных учреждений и
реабилитации штата Огайо, 19 октября 2015 года, www.drc.ohio.gov/public/press/press439.htm (действующая
ссылка на 5 марта 2016 года)
Amnesty International • апрель 2016 • ACT 50/3487/2016

16

Смертные приговоры и казни в 2015 году

Первый раз в 2015 году, после того как суды заменили последние смертные
приговоры на другие наказания, камеры смертников пустовали в Белизе и на
Ямайке. И снова на Кубе, в Доминике, Гватемале и Сент-Люсии приговорённых к
смерти не было.
На Багамах было зафиксировано 149 убийств в 2015 году, а в Гайане 108 за первые
8 месяцев года; в то же время полиция Тринидад и Тобаго сообщила о 420
убийствах за 2015 год, из которых только 57 были отнесены к категории
раскрытых.28 Такое большое количество убийств по-прежнему провоцировало
призывы к возобновлению казней, несмотря на отсутствие доказательств того, что
смертная казнь является сдерживающим фактором. По-прежнему раздавались
отдельные выступления против смертной казни и призывы к её отмене. 29
Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) провела первые
тематические слушания по вопросу о смертной казни в Карибском регионе в ходе
своей мартовской сессии. Слушания были проведены по запросу НКО «Большие
Карибы за жизнь», выступающей за отмену смертной казни. В конце слушаний
МКПЧ повторно подчеркнула «необходимость активизировать законодательные
реформы в странах Карибского региона с тем, чтобы отменить смертную казнь во
всём регионе или, в случае отсутствия такой возможности, объявить мораторий на
её применение».30
СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
Семь человек, в том числе два иностранца, оставались в камерах смертников в
Антигуа и Барбуда на конец 2015 года. За год не было вынесено ни одного
нового смертного приговора.
Amnesty International не зафиксировала новых смертных приговоров на Багамах,
где ожидал смертной казни один мужчина, Эдвардо Фергюсон (также известный
как Кофе Гудмен). Апелляционный суд 23 октября отложил вынесение решения по
его делу.31
К концу года одиннадцать человек, в том числе один иностранец, находились в
камерах смертников на Барбадосе. Новых смертных приговоров не выносилось.
28

Преступление считается раскрытым, когда подозреваемый был идентифицирован и ему были предъявлены
обвинения. «Death penalty for a massacre» (Смертная казнь за массовое убийство), Tribune 242, 14 января 2016
года, www.tribune242.com/news/2016/jan/14/death-penalty-only-massacre/; «Murders up 6% in Guyana» (В Гайане
количество убийств увеличилось на 6%), Jamaica Observer, 12 сентября 2015 год,
www.jamaicaobserver.com/news/Murders-up-6--in-Guyana; и статистику Полицейской службы Тринидад и
Тобаго можно посмотреть здесь - www.ttps.gov.tt/Statistics/Crime-Totals-By-Month (все ссылки доступны на 5
марта 2016 года).
29
Например: «Здравый смысл говорит мне, что смертная казнь - это не выход. Помимо того, что её польза в
качестве сдерживающего фактора сомнительна, неужели мы действительно считаем, при условии, что
значительная часть этих людей была признана виновными, что мы сможем повесить несколько сотен людей
или что, если мы попробуем это сделать, мы это сможем вынести?», - из послания его превосходительства
верховного судьи гн-а судьи Айвора Арчи, открытие судебной сессии 2015/2016,
www.ttlawcourts.org/images/lawlibrary_openingspeeches/Ceremonial%20Opening%202015_16.pdf (действующая
ссылка на 5 марта 2016 года)
30
Межамериканская комиссия по правам человека, отчёт о работе 154-й сессии МКПЧ, 19 июня 2015 года, стр.
6-7, www.oas.org/es/cidh/prensa/docs/Report-154.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
31
Апелляционный суд Содружества Багамских островов, «Эдвардо Фергюсон, он же Кофе Гудмен, против
государства», SCCrApp & CAIS №306 от 2013 года, решение вынесено 23 октября 2015 года.
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Законопроект, представленный правительством парламенту в ноябре 2014 года,
предполагающий отмену обязательной смертной казни и психиатрическое
обследование всех, кто обвиняется в убийстве, по состоянию на конец года
находился в процессе рассмотрения.32 Эти поправки в законодательство
необходимы для того, чтобы Барбадос смог выполнить постановления
Межамериканского суда по правам человека, который постановил, что
обязательная смертная казнь нарушает статьи 4, 5 и 8 Американской конвенции по
правам человека.33 Третьего сентября суд провёл заседание с властями Барбадоса,
на котором подверг критике имеющие место задержки с принятием
предложенных поправок в законодательство и невыполнение Барбадосом
постановлений суда.34
Верховный суд Белиза 14 июля отменил смертный приговор Гленфорду Баптисту,
последнему заключённому, ожидавшему казни, объявив противоречащим
конституции его длительное (13 лет) пребывание в камере смертников.35 Не было
вынесено ни одного нового смертного приговора.
Доминика 6 марта присоединилась к Карибскому суду, отвергнув Судебный
комитет Тайного совета в Великобритании в качестве высшего апелляционного
суда.36 Не было вынесено ни одного нового смертного приговора, и к концу года в
стране не было ни одного приговорённого к казни.
Ситуация в Гренаде, где не было вынесено ни одного смертного приговора и
один человек, Кайрон МакФарлейн, по-прежнему оставался в камере смертников,
26 января была рассмотрена в рамках Универсального периодического обзора
(УПО) Совета по правам человека ООН. Гренада приняла к сведению, но не
поддержала, рекомендации ввести официальный мораторий на казни, отменить
смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к
Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП),
предусматривающий отмену смертной казни.37
32

Законопроект об уголовном производстве (поправки), 2014; законопроект о преступлениях против
личности (поправки), 2014; и законопроект о внесении поправок в Конституцию, 2014. Из всех этих
законопроектов только законопроект о преступлениях против личности (поправки, 2014) дошёл до стадии
второго чтения в Национальном собрании 27 января 2015 года. Парламент Барбадоса, законопроекты и
резолюции, www.barbadosparliament.com/bills/search (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
33
Межамериканский суд по правам человека, дело «Бойс и др. против Барбадоса», решение вынесено 20
ноября 2007 года; и дело «Дакоста Кадоган против Барбадоса», решение вынесено 24 сентября 2009 года.
34
«Court order-Mandatory death penalty questioned» (Распоряжение суда - обязательная смертная казнь под
вопросом), Barbados Today, 7 сентября 2015 года, www.barbadostoday.bb/2015/09/07/court-order/
(действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
35
«15 inmates escape death row – 9 freed from prison» (15 заключённых избежали смертной казни - 9
освобождены из тюрьмы), Amandala, www.amandala.com.bz/news/15-inmates-escape-death-row-9-freed-prison/
(действующая ссылка 5 марта 2016 года). В декабре Гленфорду Баптисту изменили приговор на 25 лет
тюремного заключения.
36
«Watch ceremony of Dominica’s accession to the CCJ live» (Трансляция церемонии присоединения Доминики к
Карибскому суду), Dominica News Online, www.dominicanewsonline.com/news/homepage/news/watchceremony-of-dominicas-accession-to-ccj-live/ (действующая ссылка на 5 марта 2016 года). Антигуа и Барбуда,
Багамы, Гренада, Ямайка, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины и Тринидад и Тобаго до сих пор
признают Судебный комитет Тайного совета своим высшим апелляционным судом.
37
Совет по правам человека ООН, Доклад рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Гренада, приложение, Мнения по выводам и/или рекомендациям, добровольные обязательства и ответы,
представленные государством - объектом обзора, док. ООН A/HRC/29/14/Add.1, 5 июня 2015 года.
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Amnesty International в 2015 году не зафиксировала новых смертных приговоров в
Гайане, где на конец года в камерах смертников находилось 23 человека. Гайана
28 января прошла процедуру УПО и приняла рекомендации провести
общенациональные консультации по вопросу смертной казни и рассмотреть
возможность принятия мер для отмены смертной казни. Тем не менее, она не
поддержала рекомендации ввести официальный мораторий на казни, отменить
смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к МПГПП.38
После всеобщих выборов, в результате которых 16 мая к власти пришла
оппозиционная партия «Альянс за перемены», парламент Гайаны 30 декабря
принял Закон о борьбе с терроризмом и террористической деятельностью (2015).
Генеральный прокурор и министр юстиции, Бэзил Вильямс, внёс этот
законопроект на рассмотрение парламента всего лишь тремя неделями ранее.
Новый закон, который вступил в силу 6 января 2016 года, предусматривает
обязательную смертную казнь за террористические акты, повлекшие гибель
людей.39 Международные органы по правам человека неоднократно указывали,
что обязательная смертная казнь нарушает международное право. 40
В 2015 году Amnesty International не зафиксировала новых смертных приговоров
на Ямайке. Лесли Муди, последнему приговорённому к смертной казни, 31 июля
заменили смертный приговор другим наказанием.41 К концу года камеры
смертников на Ямайке были пусты, первый раз с тех пор, как Amnesty International
начала собирать информацию о смертных казнях. Ситуация на Ямайке
рассматривалась на ОПУ 13 мая. Ямайка не поддержала рекомендации ввести
официальный мораторий на казни, отменить смертную казнь и ратифицировать
второй Факультативный протокол к МПГПП.42
Палата представителей приняла три законопроекта, которые изменят Конституцию
для того, чтобы выйти из-под юрисдикции британского Судебного комитета
Тайного совета и признать Карибский суд высшим апелляционным судом Ямайки. 43
На конец года законопроекты ожидали рассмотрения в Сенате, где для того, чтобы
поправки прошли, необходимо получить как минимум один голос от оппозиции. 44
38

Совет по правам человека ООН, Доклад рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Гайана, Приложение, Мнения по выводам и/или рекомендациям, добровольные обязательства и ответы,
представленные государством - объектом обзора, док. ООН A/HRC/29/16/Add.1, 2 июля 2015 года.
39
Статья 3.1(а) Закона о борьбе с терроризмом и террористической деятельностью от 2016 года),
www.officialgazette.gov.gy/images/gazettes-files/Extraordinary-gazette_6jan165.pdf (действующая ссылка на 5
марта 2016 года)
40
Например: Комитет по правам человека ООН, Пагдайавон Роландо против Филиппин, Соображения
Комитета по правам человека, Сообщение №1110/2002, документ ООН CCPR/C/82/D/1110/2002, 8 декабря 2004
года, пар. 5.2
41
Апелляционный суд Ямайки, Муди против государства, [2015] JMCA Crim 16, решение вынесено 31 июля
2015 года. В докладе 2015 года «Смертные приговоры и казни в 2014 году» (ACT 50/001/2015), Amnesty
International сообщила, что смертный приговор Лесли Муди был заменён другим наказанием в 2014 году и, что
последним приговорённым к смерти оставался Сиперу Ли. На самом деле в 2014 смертный приговор был
заменён Сиперу Ли.
42
Совет по правам человека, Доклад рабочей группы по Универсальному периодическому обзору, Ямайка,
док. ООН A/HRC/30/15, 20 июля 2015 года
43
Закон о Карибском суде, 2015; Закон о внесении поправок в Конституцию (Карибский суд), 2015; Закон о
апелляционном судебном производстве (поправки), 2015. Более подробную информацию см.
www.japarliament.gov.jm/index.php/publications/bills/public-bills (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
44
«Govt seeks damage control, as loss in CCJ bills vote looms» (Правительство хочет минимизировать ущерб в
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Ни одного нового смертного приговора не было вынесено в Сент-Китс и Невис,
где на конец года приговорённым к смертной казни оставался один человек,
Эверсон Митчем. Одиннадцатого сентября в ходе УПО рассматривалась ситуация в
Сент-Китс и Невис. Сент-Китс и Невис не поддержали рекомендации ввести
официальный мораторий на казни, отменить смертную казнь и ратифицировать
второй Факультативный протокол к МПГПП.45
В Сент-Люсии не было вынесено ни одного смертного приговора и на конец года
не было ни одного приговорённого к смерти. Ситуация в Сент-Люсии
рассматривалась на УПО 5 ноября. Сент-Люсия решила рассмотреть и
предоставить ответы перед 31-й сессией Совета по правам человека, которая
пройдёт в марте 2016 года, на рекомендации ратифицировать второй
Факультативный протокол к МПГПП; объявить официальный мораторий на казни и
отменить смертную казнь.46
Патрик Лавлейс оставался единственным приговорённым к смертной казни в
Сент-Винсент и Гренадинах, где не было вынесено ни одного нового смертного
приговора.
Третьего марта Национальная Ассамблея Суринама приняла законопроект,
вносящий поправки в Уголовный кодекс страны для отмены смертной казни за все
преступления. Новое законодательство вступило в силу 30 марта.47
В 2015 году в отношении девятерых человек были вынесены обязательные
смертные приговоры за убийство в Тринидад и Тобаго, что на 22% больше, чем в
2014 году. Шесть из этих смертных приговоров были вынесены в рамках одного
дела.48 На конец года в камерах смертников находилось 32 человека. Судебный
комитет Тайной палаты, высший апелляционный суд Тринидад и Тобаго, изменил
приговор Стивена Робинсона за предумышленное убийство на убийство по
неосторожности и отменил его обязательную смертную казнь на основании того,
что шизофрения повлияла на его вменяемость в момент совершения
преступления.49 Второго июля Апелляционный суд вынес решение о повторном
рассмотрении дела двух братьев, Гленроя и Элроя Кэмпбел, которых приговорили
к смертной казни в 2013 году.50

свете возможного провала голосования по законопроектам о КС), Jamaica Observer, 20 ноября 2015 года,
www.jamaicaobserver.com/news/Govt-seeks-damage-control--as-loss-in-CCJ-bills-vote-looms (действующая
ссылка на 5 марта 2016 года)
45
Совет по правам человека, Доклад рабочей группы по Универсальному периодическому обзору, Сент-Китс и
Невис , док. ООН A/HRC/31/16, 15 декабря 2015 года
46
Совет по правам человека ООН, Доклад рабочей группы по Универсальному периодическому обзору, СентЛюсия, док. ООН A/HRC/31/10, 15 декабря 2015 года.
47
См. сайт Национальной Ассамблеи Суринама, www.dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/wijzigingen-na2005/wet-wijz-wetboek-van-strafrecht-(4)/ (действующая ссылка на 5 марта 2016 года).
48
«Death penalty for 6 in sisters’ deaths» (Шестеро будут казнены за убийство сестёр), Guardian (Trinidad and
Tobago), 27 июля 2015 года, www.guardian.co.tt/news/2015-06-27/death-penalty-6-sisters%E2%80%99-deaths
(действующая ссылка на 5 марта 2016 года).
49
Судебный комитет Тайного совета, Стивен Робинсон против государства, Апелляция №30 от 2013 года,
[2015] UKPC 34, решение вынесено 20 июля 2015 года.
50
Апелляционный суд Тринидад и Тобаго, Гленрой Кэмпбел и Элрой Кэмпбел против государства, Cr. App. Nos.
28 & 29 от 2013 года, решение вынесено 2 июля 2015 года.
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Amnesty International на протяжении всего года фиксировала призывы к
возобновлению казней в Тринидад и Тобаго. В январе тогдашний Генеральный
прокурор Ананд Рамлогэн выдвинул предложение внести в Конституцию поправки
с тем, чтобы ограничить число апелляций, которые могут подать осуждённые на
смертную казнь.51 Фарис аль-Рауи, назначенный Генеральным прокурором
правительством Национального народного движения, после его победы на
всеобщих выборах в сентябре, неоднократно заявлял о своём намерении
возобновить казни, рассматривая дела, предполагающие вынесение смертного
приговора, в ускоренном порядке, с тем, чтобы заканчивать их за пять лет - срок,
установленный судебной практикой Судебного комитета Тайного совета, после
окончания которого смертный приговор должен быть заменён другим
наказанием.52
США продолжали применять смертную казнь таким образом, который
противоречит нормам и стандартам международного права, в том числе казнили
людей с психическими и интеллектуальными расстройствами. Двадцать седьмого
января в штате Джорджия был казнён Уоррен Хилл.53 Его казнили несмотря на то,
что все осматривавшие его специалисты, включая нанятых штатом, сошлись на
том, что он умственно неполноценен.
Судья штата согласился, что Уоррен Хилл согласно критерию «наличия более
веских доказательств» умственно неполноценен, но не отвечает принятому в
Джорджии критерию «при отсутствии обоснованного сомнения». Этот последний
критерий не используется в подобных делах больше нигде в США - большинство
штатов руководствуются критерием наличия более веских доказательств. В связи с
эти Уоррен Хилл был лишен конституционной защиты от казни в силу своего
географического местоположения.54 По мнению Amnesty International его казнь
является произвольным лишением жизни, что нарушает статью 6 МПГПП,
государством-участником которого является США.
Сесил Клейтон, 74-летний мужчина, которому были диагностированы деменция и
психотическое расстройство, вызванные серьёзной травмой головы, был казнён в
Миссури 17 марта. За два дня до этого Верховный суд Миссури четырьмя голосами
против трёх отказался остановить казнь Сесила Клейтона. Проголосовавшие
против судьи заявили, что адвокаты Сесила Клейтона представили «достаточные
основание считать, что его общее психическое состояние ухудшилось и он
умственно неполноценен»; и что были достаточные основания полагать, что у него
не было адекватного понимания причин и реальности его наказания. Оба эти
основания должны были сделать эту казнь неконституционной.55
51

«PNM to consider Govt’s hanging bill» (ННД изучит правительственный законопроект о казнях ), News Day, 11
января 2015 года, www.newsday.co.tt/news/0,205376.html (действующая ссылка на 5 марта 2016 года).
52
«AG: we will apply the hanging law» (Генпрокурор: мы будем применять закон о казнях), News Day, 13 октября
2015 года, www.newsday.co.tt/news/0,218368.html (действующая ссылка на 5 марта 2016 года). Прецедент, на
основании которого установлен такой срок Судебным комитетом Тайного совета, Пратт и Морган против
Генерального прокурора Ямайки, (1993) 43 WIR 340: (1994) A.C. 1. решение вынесено 2 ноября 1993 года.
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Amnesty International, США: «Дальнейшая информация - В Джорджии казнили умственно неполноценного
мужчину: Уоррен Хилл, (AMR 51/0005/2015), 28 января 2015 года,
www.amnesty.org/en/documents/amr51/0005/2015/en/
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Верховный суд США, Аткинс против Вирджинии, решение вынесено 20 июня 2002 года, 536 U.S. 304 (2002)
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Андрэ Коул был казнён в Миссури 14 апреля. Помимо других юридических
претензий, адвокаты Андрэ Коула заявили, что поскольку его психическое
состояние ухудшилось, то в соответствии с конституционным правом США он не
может быть казнён из-за умственной неполноценности. Окружной судья 13 апреля
вынес решение отсрочить казнь, придя к выводу, что Верховный суд Миссури
«отказал Коулу в полагавшейся ему адекватной и справедливой оценки его
вменяемости», необходимой для казни. Тем не менее отсрочка была отменена на
следующий день Апелляционным судом США восьмого округа двумя голосами
против одного.56
Альфредо Роландо Прието, гражданин Сальвадора, был казнён в Виргинии 1
октября. Казнь состоялась несмотря на наличие доказательств его умственной
неполноценности и то, что 29 сентября МКПЧ попросила США принять
предупредительные меры и приостановить его казнь.57
В 2015 году продолжалось предварительное производство по делам шестерых
заключённых военно-морской базы США в Гуантанамо на Кубе. Халиду Шейху
Мохаммеду, Валиду Мухаммаду Салиху Мубараку бин Атташу, Рамзи бин альШибху, Али Абдуль Азизу Али и Мустафе Ахмеде Адаме аль-Хавсави было
предъявлено обвинение в планировании атак 11 сентября 2001 года, а Абду альРахиму Аль-Нашири было предъявлено обвинение в руководстве нападением на
военный корабль военно-морского флота США “Коул” в 2000 году. Правительство
США намерено добиваться смертного приговора для всех шестерых, в случае если
они будут признаны виновными. Процедуры рассмотрения дел военной
комиссией не соответствуют стандартам справедливого судебного
разбирательства, и назначение смертной казни по их делам будет являться
произвольным лишением жизни.
В июле власти Огайо перенесли казнь Хосе Тринидад Лоса Вентура, гражданина
Мексики, который заявил, что власти США никогда не сообщали ему о его праве на
консульскую помощь и принудили его «признаться» в совершении преступления.
Хосе Тринидад Лоса Вентура был одним из 52-х граждан Мексики, в отношении
которых в 2004 году Международный суд (МС) предписал США провести судебный
пересмотр их приговоров и наказаний.58 Одиннадцатого августа МКПЧ потребовал
от США принять предупредительные меры в отношении казни Хосе Тринидад Лоса
Венутры.59 МКПЧ также призвал отложить казнь в деле гражданина Никарагуа
Бернардо Абан Терсеро, которого должны были казнить в Техасе 26 августа.

Клейтон», (AMR 51/1245/2015), 18 марта 2015 года, www.amnesty.org/en/documents/amr51/1245/2015/en/
56
Amnesty International, США: «В помиловании отказано, казнь в Миссури состоится», (AMR 51/1460/2015), 14
апреля 2015 года, www.amnesty.org/en/documents/amr51/1460/2015/en/
57
Межамериканская комиссия по правам человека, Резолюция 32/2015, - Предупредительные меры 489-15, 29
сентября 2015 года, www.oas.org/en/iachr/decisions/pdf/2015/PM489-15-EN.pdf (действующая ссылка на 5 марта
2016 года)
58
Международный суд, Авена и другие граждане Мексики (Мексика против Соединённых Штатов Америки),
судебное решение вынесено 31 марта 2004 года, Отчёты МС за 2004 год, стр. 177
59
Межамериканская комиссия по правам человека, Резолюция 27/2015 - Предупредительные меры 304-15,
Дело Хосе Тринидад Лоса Вентуры в связи с США, 11 августа 2015,
www.oas.org/en/iachr/decisions/pdf/2015/PM304-15-EN.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
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Региональный орган заявил, что были нарушены права Бернардо Абан Терсеро на
консульскую помощь и справедливое судебное разбирательство. 60
КАЗНИ НЕВИНОВНЫХ - ЕЩЁ ШЕСТЬ РЕАБИЛИТАЦИЙ В 2015 ГОДУ
В 2015 году ещё с шести осуждённых в шести штатах полностью сняли обвинения в
преступлениях, за которые их приговорили к смерти. Общее число человек, с
которых сняли обвинения, достигло 156 с 1973 года.61
Семнадцатого марта Верховный суд Аризоны отклонил ходатайство обвинения о
повторном рассмотрении дела Дебры Милке. Неделю спустя суд низшей
инстанции снял с неё все обвинения. Она была освобождена из тюрьмы под залог
в 2013 году, после того как Апелляционный суд девятого округа отменил решение
о признании её виновной из-за того, что обвинение утаило доказательство,
которое серьёзно подрывало доверие к показаниям, данным против неё
полицейскими. Она провела в камере смертников 22 года. 62
Энтони Хинтона выпустили из камеры смертников в Алабаме 3 апреля. Верховный
суд США передал его дело в суды штата в 2014 годы, после того как установил, что
у Энтони Хинтона не было надлежащего юридического представительства. В марте
2015 года обвинение решило не отправлять его дело на повторное рассмотрение,
поскольку установило, что доказательство, до этого использовавшееся против
него, демонстрирует, что отсутствует связь между его оружием и пулями,
использованными при убийстве. Он провёл в камере смертников около 30 лет. 63
Двенадцатого февраля Верховный суд Миссисипи отправил на пересмотр дело
Вилли Мэннинга, после того как вынес решение о том, что обвинение не
обнародовало ключевое доказательство, которое могло привести к признанию
недействительными свидетельских показаний и доказать его невиновность.
Двадцать первого апреля обвинение сняло выдвинутые против него обвинения. 64
Вилли Мэннинга чуть не казнили в 2013 году в связи с другим обвинением в
убийстве, из-за которого он оставался в камере смертников на конец 2015 года.
Отсрочка казни в 2013 году объясняется тем, что Министерство юстиции США
проверило изобличавшие его данные судебной экспертизы и обнаружило, что они
искажены.65
60

Amnesty International, США: Дальнейшая информация - Межамериканская организация призывает отложить
казнь: Бернардо Абан Терсеро, (AMR 51/2326/2015), www.amnesty.org/en/documents/amr51/2326/2015/en
61
От ответственности были освобождены заключённые в Алабаме, Аризоне, Флориде, Джорджии, Миссисипи
и Техасе. См. Информационный центр по смертной казни, «Невиновность и смертная казнь»,
www.deathpenaltyinfo.org/innocence-and-death-penalty (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
62
“Debra Milke, who spent 22 years on Arizona death row, has murder case tossed” (Дело Дебры Милке, которая
провела 22 года в камере смертников в Аризоне, развалилось), CNN, 24 марта 2015 года,
www.edition.cnn.com/2015/03/24/justice/arizona-debra-milke-death-sentence/ (действующая ссылка на 5 марта
2016 года)
63
Движение за равноправие, «Движение за равноправие добилось освобождения Энтони Рея Хинтона»,
www.eji.org/deathpenalty/innocence/hinton (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
64
Движение за равноправие, «Вилли Мэннинг стал 153 человеком освобождённым из камеры смертников», 5
мая 2015 года, www.eji.org/node/1081 (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
65
Amnesty International, США: Дальнейшая информация - Суд штата заблокировал казнь в Миссисипи: Вилли
Мэннинг (AMR 51/027/2013), 9 мая 2013 года, доступно по ссылке
www.amnesty.org/en/documents/amr51/027/2013/en/
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Восьмого июня обвинение сняло обвинения с Альфреда Брауна, приговорённого к
казни в Техасе в 2005 году. В 2014 году техасский апелляционный суд по
уголовным делам отменил его обвинительный приговор, после того как установил,
что сотрудники прокуратуры не обнародовали записи телефонных разговоров,
которые подтвердили бы показания Альфреда Брауна о том, что его не было на
месте преступления во время совершения убийства. 66 Позже его освободили из
камеры смертников.
Восьмого июня окружной прокурор Джорджии снял обвинения с Лоуренса Ли на
основании отсутствия достаточных доказательств для привлечения его к
ответственности. Верховный суд штата отправил его дело на повторное
рассмотрение в 2008 году из-за нарушений при проведении следствия. 67
Восемнадцатого июля Верховный суд штата Флорида передал дело Дэррела
Ходжкинса в суд предыдущей инстанции для вынесения оправдательного
приговора по делу об убийстве на основании нехватки доказательств для
подтверждения приговора. Он вышел на свободу в октябре, после того как суд
отказался пересмотреть своё решение.68
Заявления о невиновности и свидетельства ненадёжности обвинительных
приговоров по-прежнему являлись отличительным признаком применения
смертной казни в некоторых других делах по всем США в 2015 году. 69
Первого мая губернатор штата Джорджия принял закон, предписывающий
Комиссии по вопросам помилования и досрочного освобождения повысить
транспарентность и предоставлять объяснения своим решениям, когда они
приводят к замене смертных приговоров на другие наказания. Это требование не
распространяется на случаи, когда прошение о помиловании отклоняется. 70 В
августе Губернатор Северной Каролины подписал законопроект палаты
представителей №774, направленный на возобновление казней в штате. 71 Этот
закон допускает к участию в казнях медицинских работников, не являющихся
врачами, что противоречит профессиональному этическому кодексу. Также он
позволяет властям хранить в тайне данные о личности любого физического или
юридического лица, участвующего в производстве, приготовлении или поставке
препаратов, использующихся для смертельных инъекций, что является попыткой
пресечь судебные разбирательства по этому вопросу. Члены законодательного
66

«Man sent to death row in officer’s killing is freed» (Освобождён человек, осуждённый на смертную казнь за
убийство полицейского), Houston Chronicle, 8 июня 2015 года, www.chron.com/news/houston-texas/article/DA6314119.php (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
67
«Convicted killer in Wayne County slayings could go free» (Человек, осуждённый за убийства в графстве Вейн,
может выйти на свободу), The Florida Times Union, 22 июня 2015 года, www.jacksonville.com/news/crime/201506-22/story/convicted-killer-wayne-county-slayings-could-go-free (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
68
«Freed by Supreme Court, Pasco man walks off death row» (Верховный суд выпустил на свободу осуждённого
на смерть), Tampa Bay News, 12 октября 2015 года, www.tampabay.com/news/courts/criminal/freed-by-supremecourt-pasco-man-walks-off-death-row/2249441, (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
69
См. Amnesty International, США: Дальнейшая информация - Техасский суд отложил казнь: Родни Рид, (AMR
51/1064/2015), 24 февраля 2015 года, www.amnesty.org/en/documents/AMR51/1064/2015/en/
70
Закон HB 71 о помилованиях и досрочных освобождениях, вступил в силу 1 мая 2015 года
71

Губернатор Сев. Кар. «Губернатор МакРори подписал 26 законов», 6 августа 2015 года,
www.governor.nc.gov/press-release/governor-mccrory-signs-26-bills-law (действующая ссылка на 5 марта 2016
года)
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собрания также проголосовали в поддержку этого закона для того, чтобы
обеспечить конфиденциальность поставщиков химикатов. 72
Девятого апреля и 23 марта соответственно штаты Оклахома и Юта внесли
поправки в законодательство с тем, чтобы разрешить применение газообразного
азота и расстрельной команды при проведении казней в случае, если смертельную
инъекцию сделать будет невозможно.73 В декабре калифорнийский департамент
исправительных учреждений и реабилитации начал процесс общественных
обсуждений предложенного им нового протокола смертельных инъекций. Если он
будет принят, то казни в штате могут возобновиться. 74
Одиннадцатого мая ситуация в США была рассмотрена в рамках УПО. США не
приняли рекомендации объявить официальный мораторий на смертную казнь с её
последующей отменой. Они частично поддержали рекомендации не выносить
смертные приговоры людям с психическими и интеллектуальными
расстройствами, приняв на себя обязательства следовать этому ограничению в
соответствии с международным правом, но только в тех случаях, когда оно
соответствует стандартам, установленным Верховным судом США. 75

72

«Texas Solidifies Execution Drug Secrecy Protections Into Law» (Техас законодательно закрепил защиту
конфиденциальности поставщиков препаратов для казней), CBS, 29 мая 2015 года,
www.dfw.cbslocal.com/2015/05/29/texas-solidifies-execution-drug-secrecy-protections-into-law/ (действующая
ссылка на 5 марта 2016 года)
73
«Oklahoma Gov. Mary Fallin signs bill adding nitrogen gas as state execution method» (Губернатор Оклахомы,
Мэри Фэллин, подписала законопроект, позволяющий проводить казни с использованием газообразного
азота), Tulsa World, 18 апреля 2015 года, www.tulsaworld.com/news/capitol_report/oklahoma-gov-mary-fallinsigns-bill-adding-nitrogen-gas-as/article_6368deaf-7905-5285-8393-8b5c5497ccb2.html; Utah governor signs 55
bills into law, brings back firing squad (Губернатор Юты утвердил 55 законов, возвращающих расстрелы), Salt Lake
Tribune, 9 июля 2015 года, www.sltrib.com/home/2324630-155/utah-governor-signs-legislation-to-bring
(действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
74
Amnesty International, USA: казни могут возобновиться, если будет принят новый протокол (AMR
51/3065/2015), 14 декабря 2015, www.amnesty.org/en/documents/amr51/3065/2015/en/
75
См. Управление Верховного комиссара по правам человека, Приложение к дополнению к Докладу по
второму циклу Универсального периодического обзора по Соединённым Штатам Америки,
www.lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session22/US/AdditionalInfo_US_22session.pdf
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
•
В Пакистане было проведено 326 казней, третий по величине показатель в
мире.
•
В Индонезии казнили 14 человек за преступления, связанные с
наркотиками - это были первые казни, проведённые при президенте Джоко
Видодо.
•

В феврале Фиджи отменили смертную казнь за все преступления.

•
Парламент Монголии принял новый Уголовный кодекс, отменяющий
смертную казнь за все преступления. Он вступит в силу в сентябре 2016 года.
•
В Республике Корея (Южная Корея) более половины (172 из 298) депутатов
парламента в июле поддержали законопроект, который отменит смертную казнь.
КАЗНИ И СМЕРНЫЕ ПРИГОВОРЫ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
Как минимум 367 казней было проведено в 12 странах региона: Афганистан (1),
Бангладеш (4), Вьетнам (+), Индия (1), Индонезия (14), Китай (+), Малайзия (+),
Пакистан (326), Северная Корея (+), Сингапур (4), Тайвань (6), Япония (3). Эти
данные не включают казни, которые, как считается, были проведены в Китае.
Как минимум 661 смертный приговор был вынесен в 20 странах региона:
Афганистан (12+), Бангладеш (197+), Бруней-Даруссалам (1), Вьетнам (47+), Индия
(75+), Индонезия (46+), Китай (+), Лаос (20+), Малайзия (39+), Мальдивы (3),
Монголия (2+), Мьянма (17+), Пакистан (121+), Северная Корея (+), Сингапур (5+),
Таиланд (7+), Тайвань (9), Шри-Ланка (51+), Южная Корея (1), Япония (4).
Amnesty International сообщала о резком увеличении количества казней в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом 89% от общего числа казней были
проведены в Пакистане (без учёта Китая). В 2015 году Бангладеш, Индия и
Индонезия возобновили приведение в исполнение смертных приговоров, тем
самым увеличив количество стран, где проводятся казни, с 9 в 2014 году до 12 в
2015. Наблюдения Amnesty International подтвердили, что в 2015 году смертные
приговоры выносились в 20 странах, что на три страны больше (БрунейДаруссалам, Лаос и Монголия), чем в 2014 году.
В Китае и Вьетнаме информация о применении смертной казни оставалась
государственной тайной. Amnesty International по-прежнему сталкивалась с
трудностями в получении сведений о применении смертной казни в Лаосе,
Малайзии и Сингапуре.
Во всём регионе смертная казнь неоднократно применялась с нарушением норм и
стандартов международного права. Amnesty International получила
заслуживающую доверия информацию, свидетельствующую о том, что в Пакистане
казнили по меньшей мере пять человек, которым было меньше 18 лет на момент
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совершения преступления. В 2015 году в Бангладеш, Пакистане и на Мальдивах
выносили смертные приговоры несовершеннолетним правонарушителям, а на
конец года в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее несовершеннолетние
правонарушители находились в камерах смертников.
В ряде стран, включая Индонезию, Пакистан и Японию, казнили или держали в
камерах смертников людей с психическими и умственными расстройствами. В
2015 году особую обеспокоенность у Amnesty International вызывали судебные
процессы в Бангладеш, Вьетнаме, Китае, Корейской Народно-Демократической
Республике (Северной Корее) и Пакистане, не отвечавшие международным
стандартам справедливого судебного разбирательства. В Брунее-Даруссалам,
Малайзии, Мьянме, Пакистане и Сингапуре по-прежнему выносились
обязательные смертные приговоры. Военные суды в Пакистане выносили
смертные приговоры гражданским лицам. Специальные суды продолжали
приговаривать людей к смерти в Бангладеш, Индии и Пакистане.
За преступления, связанные с наркотиками, казнили или выносили смертные
приговоры в таких странах, как Вьетнам, Индонезия, Китай, Лаос, Малайзия,
Сингапур и Шри-Ланка. Среди других преступлений, карающихся смертной казнью
и не соответствующих критерию «наиболее тяжких преступлений», были
экономические преступления, такие как коррупция (Китай, Корейская НародноДемократическая Республика) и «прелюбодеяние» (Мальдивы).
СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
В Афганистане была проведена одна казнь 28 февраля, когда был повешен Раис
Худайдад (также известный под именем Раис Саюдулла), месяцем ранее
признанный виновным в убийстве, похищении и вооружённом ограблении. 76 В
2015 году было вынесено как минимум 12 новых смертных приговоров за убийства
и изнасилования.
В Бангладеш было проведено четыре казни. Трое из казнённых, Мухаммед
Камаруззаман, Али Асан Мохаммад Муджахид и Салауддин Кадер Чоудхари, были
осуждены Международным уголовным трибуналом (МУТ) в Бангладеш,
специальным судом, учреждённым для проведения судебных процессов по делам
лиц, обвиняемых в совершении преступлений во время войны за независимость
Бангладеш в 1971 году. В ходе судебных процессов в Трибунале нарушались
международные стандарты справедливого судебного разбирательства, в что числе
защите не дали возможности оспорить достоверность утверждений свидетелей
обвинения.77
Обычные и специальные суды в стране приговорили к смерти как минимум 197
человек, включая и этих четырёх, приговорённых после судебных разбирательств
«Rais Khudaidad hanged in Kabul» (В Кабуле повешен Раис Худайдад), Khaama Press, 28 февраля 2015 года,
www.khaama.com/46361-29119 (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
76

Amnesty International, Бангладеш: Двум оппозиционным лидерам угрожает казнь вследствие серьёзных
ошибок, допущенных во время суда над ними, 27 октября, (англ.)
www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/bangladesh-imminent-executions/
77

Amnesty International • апрель 2016 • ACT 50/3487/2016

27

Смертные приговоры и казни в 2015 году

в МУТ. На конец года казни ожидали как минимум 1425 заключённых. 78
Как минимум один смертный приговор был вынесен в государстве БрунейДаруссалам, где последняя известная казнь была проведена в 1957 году.
Смертный приговор был вынесен гражданину Филиппин за убийство. 79
Китай по-прежнему оставался страной, казнившей наибольшее число людей.
Несмотря на то, что точно установить количество проведённых в Китае казней
оказалось невозможно, Amnesty International считает, что в 2015 году количество
казней в стране по-прежнему исчислялось тысячами; также тысячам людей в этом
году были вынесены смертные приговоры. Вполне вероятно, что количество
казней в Китае уменьшилось после введения Верховным народным судом в 2007
году механизма по пересмотру дел, по которым были вынесены смертные
приговоры, а также в результате других проходящих реформ. Тем не менее,
невозможно точно оценить это уменьшение, поскольку количественные
показатели по смертной казни являются государственной тайной.
В Китае по-прежнему выносились смертные приговоры и проводились казни за
самые разнообразные преступления, не соответствовавших критерию «наиболее
тяжких преступлений», которыми и должно ограничиваться применение смертной
казни в соответствии с международным правом.80 Такими преступлениями
являлись преступления, связанные с наркотиками, экономические преступления,
такие как присвоение имущества и получение взятки, изнасилование и, в меньшей
степени, умышленный поджог. Иностранных граждан, в основном из стран Азии,
но также и из Южной Америки, по-прежнему приговаривали к смерти и казнили в
рамках дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Amnesty International считает, то смертную казнь продолжали применять в
отношении представителей уйгурского меньшинства в рамках китайской
кампании «Сильный удар», направленной против «терроризма и религиозного
экстремизма». В 2015 году организация не получала сообщений о проведении
казней и вынесении смертных приговоров в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе. Однако три уйгура были казнены 24 марта в провинции Юньнань. Они
были признаны виновными в убийстве и руководстве «террористической»
организацией за их предполагаемую связь с пятью людьми, участвовавшими в
2014 году в атаке на вокзал в Куньмине, которая привела к гибели 31 человека. 81
«Oishee pleads innocence in her parents' murder case» (Ойши утверждает, что она невиновна в убийстве своих
родителей), Dhaka Tribune, 14 октября 2015 года, www.dhakatribune.com/crime/2015/oct/14/oishee-pleadsinnocence-her-parents-murder-case; и «Oishee Rahman given death sentence for murder of parents» (Ойши Рахман
вынесли смертный приговор за убийство родителей), Bdnews24.com, 12 ноября 2015 года,
http://bdnews24.com/bangladesh/2015/11/12/oishee-rahman-given-death-sentence-for-murder-of-parents
(действующие ссылки на 5 марта 2016 года)
78

«Court orders death sentence for murder» (Суд вынес смертный приговор за убийство), Brunei Times, 2 июля
2015 года, www.bt.com.bn/bookmarks-breaking/2015/07/02/court-orders-death-sentence-murder (действующая
ссылка на 5 марта 2016 года)
79
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Статья 6(2) Международного пакта о гражданских и политических правах.

«China executes 3 over last year’s mass knife attack at Kunming train station» (В Китае казнят троих за
прошлогоднее массовое нападение с ножами на вокзале в Куньмине), The Globe and Mail, 24 март 2015 года,
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Случаи, когда люди, признанные виновными в совершении преступлений,
впоследствии реабилитировались, привлекали внимание всей страны. Двадцать
первого июля суд промежуточной инстанции признал Цзан Айюнь невиновным в
убийстве, после того как тот провёл в тюрьме 11 лет и 9 месяцев и за это время
был приговорён к смерти, а его дело трижды пересматривалось. 82 В декабре Цзан
Айюнь выплатили компенсацию, как и Нянь Биню,83 который был реабилитирован в
2014 году, когда выяснилось, что полиция сфабриковала ключевое доказательство,
указывавшее на его вину.84 В начале года была также выплачена компенсация
семье Хугджилту (также известного как Койсилету), посуле того как он в
предыдущем году был посмертно признан невиновным в изнасиловании и
убийстве.85
В течение года власти предприняли ряд шагов по укреплению мер,
гарантирующих защиту прав лиц, которым угрожает смертная казнь, и
предотвращение судебных ошибок. В январе Верховный народный суд
опубликовал новые руководящие принципы, призванные облегчить участие
адвокатов защиты в процессе окончательного рассмотрения смертных
приговоров.86 Пятнадцатого сентября этот Суд, Верховная народная прокуратура,
Министерство общественной безопасности, Министерство государственной
безопасности и Министерство юстиции совместно выпустили ещё один комплекс
руководящих принципов, гарантирующих адвокатам полный доступ к их клиентам,
а также более активное участие адвокатов защиты в ходе полицейских
расследований. Впрочем, это расширение гарантий не распространяется на дела,
связанные с государственной безопасностью, «терроризмом» или коррупцией. 87
Пятнадцатого сентября китайские СМИ сообщили, что источник в Министерстве
юстиции дал понять, что министерство готовит проект нового законодательства,
вводящего бесплатные услуги по юридическому представительству для тех
обвиняемых, которые не могут позволить себе адвоката в ходе рассмотрения их
www.theglobeandmail.com/news/world/china-executes-3-over-last-years-mass-knife-attack-at-kunming-trainstation/article23589510/ (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
«Innocent man who spent 11 years on death row gets compensation» (Невиновный человек, проведший 11 лет
в камере смертников, получит компенсацию) China Daily, 30 декабря 2015 года,
www.chinadaily.com.cn/china/2015-12/30/content_22862326.htm (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
82

«Chinese man compensated for 8 years wrongful custody» (Китайцу выплатили компенсацию за 8 лет
несправедливого заключения), China Daily, 17 февраля 2015 года, www.chinadaily.com.cn/china/201502/17/content_19614912.htm (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
83

«In China, a rare criminal case in which evidence made a difference» (Редкое уголовное дело в Китае, в котором
доказательство имело какое-то значение) The Washington Post, 29 декабря 2014 года,
www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-china-a-rare-criminal-case-in-which-evidence-made-adifference/2014/12/29/23f86b80-796b-11e4-9721-80b3d95a28a9_story.html (действующая ссылка на 5 марта
2016 года)
84
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См. Amnesty International, Смертные приговоры и казни 2014, (ACT 50/001/2015), стр. 25

Верховный народный суд «Меры Верховного народного суда, направленные на ознакомление с мнением
адвокатов защиты при рассмотрении дел, по которым были вынесены смертные приговоры», 29 декабря 2014
года, http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=242315&lib=law
86

«Предписания Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры, Министерства общественной
безопасности, Министерства государственной безопасности и Министерства юстиции по обеспечению
юридической защиты для осуществления прав адвокатов», 22 сентября 2015 года,
www.mps.gov.cn/n16/n1996048/n4492052/4705019.html и www.lawinfochina.com/display.aspx?
id=20242&lib=law (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
87
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дел Верховным народным судом.88
Двадцать четвёртого апреля суд юго-западной провинции Сычуань вынес
«условный» смертный приговор Ли Янь.89 Ли Янь сначала вынесли смертный
приговор в августе 2011 года за убийство мужа, Тань Юна, совершённое в конце
2010 года. Суд вынес смертный приговор несмотря на наличие доказательств того,
что она постоянно подвергалась бытовому насилию, а также пыталась обратиться
за защитой в полицию. Дело Ли Янь вызвало возмущение в Китае и за рубежом и
привлекло внимание к неспособности правительства серьёзно взяться за
разрешение проблемы бытового насилия. В 2014 году Верховный народный суд
приступил к пересмотру её дела, который закончился вынесением «условного»
приговора.
Двадцать девятого августа Всекитайское собрание народных представителей
приняло поправки в уголовное законодательство, которые, после того как они
вступили в силу 1 ноября, исключили девять преступлений из списка
преступлений, карающихся смертной казнью. Среди таких преступлений были:
контрабанда оружия, боеприпасов, ядерных материалов или фальшивых денежных
знаков; изготовление фальшивых денежных знаков; махинации при организации
финансирования; организация проституции или принуждение к занятию
проституцией; препятствование несению воинской повинности и
распространение слухов; эти преступления изредка карались смертью. 90 Несмотря
на эти изменения в перечне преступление, карающихся смертной казнью, остаётся
сорок шесть преступлений. В начале года Верховный народный суд издал
циркуляр, в котором подчёркивалось, что смертная казнь по-прежнему будет
применяться для наказания за преступления, связанные с наркотиками, даже если
эти преступления по международному праву не относятся к преступлениям,
которые могут караться смертной казнью.91
Семнадцатого и восемнадцатого ноября 2015 года Комитет ООН против пыток
рассмотрел периодический доклад Китая. Комитет выразил обеспокоенность по
поводу «отсутствия точных данных о применении смертной казни, что помешало
ему проверить, действительно ли новое законодательство применяется на
практике», и по поводу сообщений о том, что люди, ожидающие смертной казни,
24 часа в сутки закованы в кандалы. Комитет призвал власти «ввести мораторий на
казни и заменить все вынесенные на настоящий момент смертные приговоры
другими наказаниями, и присоединиться к второму Факультативному протоколу к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
«Prisoners on death row to get free legal aid» (Заключённые, ожидающие смертной казни, получат бесплатную
юридическую помощь), China Daily, 15 сентября 2015 года, www.chinadaily.com.cn/china/201509/15/content_21852962.htm (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
88

«Условные» смертные приговоры обычно заменяются тюремными сроками по истечении двух лет при
условии, что заключённый не совершает новых уголовных преступлений.
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«China Focus: China adopts amendments to Criminal Law» (Китай принимает поправки к уголовному
законодательству), 29 августа 2015 года, http://news.xinhuanet.com/english/2015-08/29/c_134568394.htm
(действующая ссылка на 5 марта 2016)
90

«China’s top court stresses death penalty for drug crimes» (Главный суд Китая подтвердил свою решимость
назначать смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками), China Daily, 28 мая 2015 года,
www.chinadaily.com.cn/china/2015-05/28/content_20840798.htm (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
91
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предусматривающему отмену смертной казни».
Комитет также призвал Китай «обеспечить такой режим содержания осуждённых
на смертную казнь, который не носил бы характера жестокого, бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или наказания» и прекратить применять
средства, ограничивающие движения, к заключённым в камерах смертников; а
также обеспечить, чтобы изъятие органов у казнённых заключённых «происходило
исключительно на основании информированного согласия и чтобы
родственникам осуждённых, чьи органы были изъяты без их согласия, была
выплачена компенсация». Комитет также просил власти Китая «провести
независимое расследование утверждений о том, что некоторые из последователей
Фалунь Гун могли быть подвергнуты этой процедуре».92
В Индии была проведена одна казнь - 30 июля в центральной тюрьме Нагпура был
повешен Якуб Абдул Разак Мемон. Он был осуждён на основании Закона о
террористической и подрывной деятельности от 1987 года (в котором есть
положения, несовместимые с международными стандартами справедливого
судебного разбирательства) за участие в серии взрывов в Мумбаи в марте 1993
года, приведшей к гибели 257 человек.93
За год было вынесено как минимум 75 новых смертных приговоров, почти все за
убийства. По меньшей мере четыре человека были приговорены к смертной казни
за изнасилование при отягчающих обстоятельствах в соответствии с поправками,
внесёнными в Уголовный кодекс в 2013 году. На конец года как минимум 320
человек были приговорены к смертной казни.
За год суды и власти Индии заменили ряд смертных приговоров на другие
наказания. Троим заключённым, чьи прошения о помиловании на имя президента
Индии были отклонены в 2014 году, суды заменили смертные приговоры
пожизненным заключением. Двадцать восьмого января апелляционный суд
Аллахабада заменил смертный приговор Суриндера Коли на другое наказание. 94
Двадцать первого апреля апелляционный суд Пенджаба и Харьяны заменил
смертный приговор М. Дарампала на другое наказание.95 Апелляционный суд
Гавхати 24 сентября заменил смертный приговор Холирама Бордолои на другое
Комитет против пыток, Заключительные замечания относительно пятого периодического доклада Китая, док.
ООН CAT/C/CHN/CO/5, 3 февраля 2016 года, пар. 49-50
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Amnesty International, Индия: Казнь Якуба Мемона жестока и бесчеловечна, 30 июля 2015 года,
www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/india-execution-of-yakub-memon-cruel-and-inhuman/
93

«‘Lapses’ that led Allahabad HC to commute Nithari killer's death» (Затягивание срока рассмотрения прошения о
помиловании привело к в тому, что ВС Аллахабада смягчил смертный приговор убийце Нитхари), The Indian
Express, 5 февраля 2015 года, http://indianexpress.com/article/india/india-others/lapses-that-led-allahabad-hc-tocommute-nithari-killers-death/ (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
94

«High Court commutes murder convict Dharampal's death sentence into life imprisonment» (Суд высшей
инстанции заменил смертный приговор осуждённому убийце Дарампали на пожизненное заключение),
Hindustan Times, 21 апреля 2015 года, www.hindustantimes.com/chandigarh/high-court-commutes-murderconvict-dharampal-s-death-sentence-into-life-imprisonment/story-MjASLZATVrMry9y91vyyXL.html (действующая
ссылка на 5 марта 2016 года)
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наказание.96 Президент также в марте смягчил смертный приговор, вынесенный
Тотэ Девану (также известному под именем Ман Бахадур Деван). Президент
отклонил прошения о помиловании, поданные четырьмя заключёнными: Якубом
Абдул Разак Мемоном, М.А. Энтони (также известным как Антаппан), Шиваджи
Шанкар Алхат и Мохан Анна Чаван.97
В августе Законодательная комиссия Индии опубликовала свой второй доклад по
вопросу смертной казни. После обзора практики применения смертной казни на
национальном и международном уровнях Комиссия пришла к выводу, что
«смертная казнь не служит пенологической цели сдерживания путём устрашения
эффективнее, чем пожизненное заключение» и что ставка на применение
смертной казни отвлекает внимание от проблем в системе уголовного правосудия,
среди которых низкий уровень уголовных расследований и неэффективность
профилактических программ, а также недостаточность прав у жертв преступления
на получение компенсаций.98 Выразив надежду на то, что этот доклад будет
способствовать дискуссии о скорейшей отмене смертной казни за все
преступления, Комиссия не рекомендовала полную отмену смертной казни за все
преступления, а напротив, предложила сохранить её в качестве наказания за
преступления, связанные с террористической деятельностью и ведением войны. 99
В Индонезии казнили четырнадцать человек. Все эти казни были назначены за
незаконный оборот наркотиков, преступление, не подпадающее под определение
«наиболее тяжкого преступления». Шестеро из этих 14 были казнены 18 января:
гражданка Индонезии Рани Андриани (также известная под именем Мелиза
Априлиа) и иностранные граждане Даниэль Энемуо (Нигерия), Ан Ким Соэй
(Нидерланды), Чан Тхи Бить Хань (Вьетнам), Намаона Дэнис (Нигерия) и Марко
Арчер Кардозо Морейра (Бразилия). Двадцать девятого апреля были казнены ещё
восемь человек. Это были Эндрю Чан и Миуран Сукумаран (оба граждане
Австралии), Рахим Агбадже Салами (гражданин Нигерии, также известный под
именем Джамиу Оволаби Абашин), Зайнал Абидин (Индонезия), Мартин Андерсон
(гражданин Ганы, также известный как Бело), Родриго Гуларте (Бразилия),
Сильвестр Обиэкве Нволизе (Нигерия) и Оквудили Оятанзе (Нигерия).
Amnesty International зафиксировала конкретные нарушения прав человека в
делах 14 лиц, казнённых в 2015 году, в том числе: нарушение права на
справедливое судебное разбирательство, проведение казней до принятия
решений по апелляциям, упрощённая процедура рассмотрения и отклонение
прошений о помиловании и казнь по крайне мере одного лица с тяжёлым

«Guwahati HC Commutes Death Sentence to Life Imprisonment» (АС Гавхати заменил смертный приговор на
пожизненное заключение), The Indian Express, 25 декабря 2015 года,
www.newindianexpress.com/nation/Guwahati-HC-Commutes-Death-Sentence-to-LifeImprisonment/2015/12/25/article3194425.ece (действующая ссылка на 5 марта 2016)
96

Президент отклонил первое прошение о помиловании, поданное Якубом Абдул Разак Мемоном, в апреле
2014 года. Второе было подано после определённых изменений в статусе его дела в 2015 году.
97

Законодательная комиссия Индии, доклад №262, Смертная казнь, август 2015, пар. 7.1.1 и 7.1.3,
http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report262.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
98
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Законодательная комиссия Индии, доклад №262, Смертная казнь, август 2015, пар. 7.2.4.
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умственным расстройством.100
В ноябре 2015 года Министр по координации вопросов политики, права и
безопасности, Лухут Панджейтан, сообщил, что правительство в ближайшем
будущем приостановит проведение казней.101 Несмотря на это, Генеральный
прокурор по-прежнему заявлял, что в 2016 году будут проведены очередные
казни, и что в правительственном бюджете на 2016 год уже выделены средства на
проведение новых казней.102
Суды вынесли как минимум 46 новых смертных приговоров, что намного больше,
чем в 2014 году, когда было зафиксировано только шесть новых смертных
приговоров. Увеличение количества смертных приговоров вызывает особенную
тревогу в случае возобновления казней. Из новых смертных приговоров,
вынесенных в 2015 году, 29 было вынесено за преступления, связанные с
наркотиками, и 17 за убийства. На конец года по меньшей мере 165 человек
находились в камерах смертников.
Власти продолжали оказывать активную поддержку индонезийцам, которых
приговорили к смертной казни за рубежом. Министр иностранных дел Ретно
Марсуди сообщил в феврале 2016 года, что смертная казнь угрожает 229
гражданам Индонезии. Согласно информации, которой Министр поделился со
СМИ, в некоторых случаях речь идёт о контрабанде наркотиков, в частности, в
Малайзии, и о женщинах, рабочих мигрантах, обвинённых в убийстве своих
работодателей, когда они, судя по всему, действовали в порядке самообороны при
изнасилованиях. Большинство индонезийцев, приговорённых к смертной казни за
рубежом, находилось в Саудовской Аравии.103
В Японии было проведено три казни, столько же, сколько и в 2014 году. Власти попрежнему приводили смертные приговоры в исполнение в обстановке
секретности, объявляя о казнях только после их проведения. Цукаса Канда был
повешен 25 июля в тюрьме города Нагоя.104 Сумитоси Цуда (первый человек,
приговорённый к смерти на суде, проходившем по системе судебных асессоров) и
Кадзуюки Вакабаяси были казнены 18 декабря в тюрьмах городов Токио и Сендай
соответственно.105
См. также Amnesty International, Индонезия: Ущербное правосудие - Несправедливые судебные
разбирательства и смертная казнь в Индонезии (ASA 21/2434/2015), 15 октября 2015 года,
www.amnesty.org/en/documents/asa21/2434/2015/en/
100

«Indonesia announces temporary halt to executions» (Индонезия объявила о временном прекращении
проведения казней), BBC News, 19 ноября 2015 года, www.bbc.co.uk/news/world-asia-34867235 (действующая
ссылка на 5 марта 2016 года)
101

«More drug convicts to be executed next year» (В следующем году пройдут новые казни осуждённых за
торговлю наркотиками), Jakarta Post, 23 декабря 2015 года, www.thejakartapost.com/news/2015/12/23/moredrug-convicts-be-executed-next-year.html#sthash.roUDe3yX.dpuf (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
102

«Govt to help 229 RI citizens on death row overseas» (Правительство намерено помочь 229 гражданам,
находящимся в камерах смертников за границей), Jakarta Post, 10 февраля 2015 года,
www.thejakartapost.com/news/2015/02/10/govt-help-229-ri-citizens-death-row-overseas.html (действующая
ссылка 5 марта 2016 года)
103

Amnesty International, Япония: Власти обманули общественность и возобновили проведение казней, 25
июня 2015 года, www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/japan-authorities-deceiving-the-public-by-resumingexecutions/
104

105

Система судей асессоров была введена на уровне окружных судов в 2009 году. В рамках этой системой
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Суды вынесли четыре новых смертных приговора. На конец года в камерах
смертников находились 143 человека. Для 129 человек из них смертный приговор
был «утверждён окончательно», что значит, что их могут казнить в любой момент.
Несмотря на то, что в 2015 Ивао Хакамада больше не находился в заключении, он
по-прежнему был приговорён к смерти из-за того, что обвинение опротестовало
решение окружного суда от 2014 года о пересмотре его дела по существу.
Судебное решение в 2014 году было вынесено после того, как не было выявлено
совпадений у ДНК Ивао Хакамада с образцами, взятыми с одежды, которую, как
утверждало обвинение, носил убийца. Несмотря на то, что после освобождения из
камеры смертника состояние его здоровья улучшилось, психическое
расстройство, развившееся у него за 45 лет ожидания казни, по-прежнему
серьёзно сказывалось на его способности общаться, на возможности принимать
участие и помогать адвокатам защиты в судопроизводстве по его делу.106
Окуниси Масару умер 4 октября в возрасте 89 лет после продолжительной
болезни. Он провёл 46 лет в камере смертников, пытаясь обелить своё имя,
запятнанное обвинением в убийстве пяти женщин. Его осуждение, так же как и в
случае Ивао Хакамада, основывалось на «признательных показания», которые он
дал под принуждением, находясь под стражей в полиции, и от которых он позже
отказался. Он девять раз ходатайствовал о пересмотре своего дела.107
Amnesty International получила заслуживающие доверия сообщения,
свидетельствующие о том, что в Лаосе было вынесено 20 новых смертных
приговоров. Между тем информация о применении смертной казни в стране не
находится в открытом доступе, и провести независимую проверку этих данных не
представлялось возможным. УПО по Лаосу прошёл 20 января. В ходе обзора Лаос
заявил, что в настоящее время в стране идёт работа над новым Уголовным
кодексом, и в рамках этого процесса планируется уменьшить перечень
преступлений, карающихся смертной казнью, с учётом ограничений, изложенных в
статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).
Также Лаос разъяснил, что президент заменял смертные приговоры, в том числе
вынесенные иностранцам, на пожизненные заключения за хорошее поведение
заключённых. Лаос отметил, но не принял рекомендации ратифицировать второй
Факультативный протокол к МПГПП, ввести официальный мораторий на казни и
полностью отменить смертную казнь.108
решения о представлении доказательств, осуждении и вынесении приговора в каждом конкретном деле
принимают вместе шесть судей асессоров и трое профессиональных судей. Более подробную информацию см.
Верховный суд Японии, Описание уголовного судопроизводств в Японии,
www.courts.go.jp/english/judicial_sys/criminal_contents/criminal_text/index.html (действующая ссылка на 5
марта 2016 года)
Amnesty International, Год спустя после освобождения Хакамада - изменилось ли что-нибудь для японских
заключённых, ожидающих казни?, 26 марта 2015 года, www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/one-yearsince-hakamadas-release/
106

Amnesty International, В правосудии отказано: японский заключённый умер, проведя в камере смертников
46 лет, 4 октября 2015 года, www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/japan-prisoner-dies-after-46-years-ondeath-row/
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Amnesty International, В правосудии отказано: японский заключённый умер, проведя в камере смертников
46 лет, 4 октября 2015 года, www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/japan-prisoner-dies-after-46-years-ondeath-row/
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Amnesty International не удалось самостоятельно проверить полученную
информацию о том, что 20 ноября в Малайзии была проведена как минимум одна
казнь за убийство. Власти редко объявляют о предстоящих или прошедших казнях
и регулярно не обнародуют информацию о применении казней в стране. В октябре
Управление исправительных учреждений сообщило, что с 1998 по 2015 год в
Малайзии было проведено 33 казни.109 За этот период Amnesty International
зафиксировала проведение только 22 казней.
Amnesty International зафиксировала 39 новых смертных приговоров в 2015 году, в
том числе 24 за преступления, связанные с наркотиками. Двадцатого мая Нэнси
Шукри, министр в Департаменте премьер-министра (и фактический министр
юстиции), сообщила парламенту страны, что по состоянию на конец апреля 1042
заключённых ожидали исполнения смертных приговоров за контрабанду
наркотиков, убийства, хранение оружия и похищения. Согласно информации,
которую она предоставила, 40% от всех заключённых, приговорённых к смертной
казни, являются иностранными гражданами, а 649 ещё ожидают решений по их
апелляциям в отношении осуждений и вынесенных им приговоров; 393 человек
подали ходатайства о помиловании в Комиссии штатов по вопросам
помилования.110
На конец года Шахрулу Изани Бин Супарманe, по-прежнему, грозила казнь. У
него было найдено 622 грамма каннабиса и его арестовали 25 сентября 2003 года.
Через год, 9 декабря 2004 года, были утверждены выдвинутые против него
обвинения. Шесть лет спустя, 28 декабря 2009 года, Суд высшей инстанции города
Шах-Алам вынес Шахрулу Изани обязательный смертный приговор на основании
статьи 39В(1) Закона об опасных наркотических средствах от 1952 года.
Апелляционный суд рассмотрел и отклонил его апелляцию 12 октября 2011 года.
Также и Федеральный суд за один день рассмотрел и отклонил его апелляцию 26
июня 2012 года. В 2014 году Шахрул Изани подал прошение о помиловании в
Комиссию по вопросам помилования штата Селангор. По состоянию на конец года
прошение ещё не было рассмотрено. Вынесение смертных приговоров в
обязательном порядке и применение смертной казни за преступления, связанные
с наркотиками, нарушают международное право.
Генеральный прокурор Тан Сри Апанди Али и Нэнси Шукри, министр в
Департаменте премьер-министра, объявили 13 и 17 ноября соотвественно о том,
что законодательная реформа по пересмотру обязательной смертной казни будет
внесена на рассмотрение парламента страны в марте 2016 года. О предлагаемых
реформах впервые было объявлено в октябре 2012 года.111
Три новых смертных приговора были вынесены на Мальдивах, где последняя
казнь была проведена в 1954 году. Национальные СМИ в декабре 2015 сообщили,
«Bill to abolish death penalty for drug offences on the cards, says law minister» (Может быть принят
законопроект об отмене смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, заявил министр юстиции)
Malaysian Insider, 17 ноября 2015, www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/bill-to-abolish-death-penalty-fordrug-offences-on-the-cards-says-law-minis (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
109
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Информация получена Amnesty International из материалов исследований.

Amnesty International, Малайзия: Вслед за объявлением о реформах, связанных со смертной казнью, должны
последовать незамедлительные действия, 23 ноября 2015,
www.amnesty.org/en/documents/asa28/2927/2015/en/
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что правительство приступило к строительству камеры для введения смертельных
инъекций? и собирается в 2016 году провести смертную казнь. 112
На конец года исполнения смертного приговора по-прежнему ожидали десять
человек. Мальдивы нарушили свои международные обязательства, приговорив к
смертной казни несовершеннолетних правонарушителей. Двум юношам 11 мая
были вынесены смертные приговоры за убийство, совершённое ими, когда им
было 16 лет. Ещё одному молодому человеку, которому также было меньше 18 лет
на момент совершения преступления, был вынесен смертный приговор 2 ноября.
На конец года в камерах смертников находилось всего 6 несовершеннолетних
правонарушителей. Восемнадцатого октября магистратский суд приговорил
женщину к смерти через побивание камнями за «прелюбодеяние», первый раз
после того, как в 2014 году в стране был введён уголовно-исполнительный кодекс,
основанный на шариате (исламском праве).113 Смертный приговор был
немедленно признан недействительным Верховным судом, в связи с
допущенными процессуальными нарушениями.
Тридцатого ноября Суд высшей инстанции аннулировал пункт в Законе 2/2010
(Закон о помиловании), лишив президента права смягчать смертные приговоры,
вынесенные за убийства.114
УПО по Мальдивам прошёл 5 мая. Мальдивы не приняли рекомендаций ввести
полный запрет на вынесение смертных приговоров лицам, не достигшим 18 лет на
момент совершения преступления; продлить срок приостановления исполнения
смертных приговоров, с целью последующей полной отмены смертной казни; и
рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного протокола к
МПГПП.115
Как минимум два новых смертных приговора было вынесено в Монголии, где в
январе 2010 года президент ввёл официальный мораторий на смертную казнь. В
этом же году один из смертных приговоров был заменён на другое наказание, а
суд в столице страны, Улан-Баторе, отменил второй и отправил дело обвиняемого
на пересмотр.
Монголия, по итогам прошедшего 5 мая УПО, приняла рекомендации полностью
отменить смертную казнь на уровне национального законодательства. 116 Третьего
декабря парламент принял новый Уголовный кодекс, который отменяет смертную
«Maldives re-introducing death penalty ‘biggest mistake’, says UN rapporteur» (Докладчик ООН заявляет, что
возвращение к смертной казни на Мальдивах является «огромной ошибкой»), Haveeru, 13 декабря 2015 года,
www.haveeru.com.mv/news/64766 (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
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«Maldives court sentences woman to death by stoning» (Суд на Мальдивах приговорил женщину к смерти
через побивание камнями), Maldives Independent, 18 октября 2015 года, http://maldivesindependent.com/crime2/maldives-court-sentences-woman-to-death-by-stoning-118541 (действующая ссылка на 5 марта 2016)
113

«Maldives strips pres of death penalty clemency» (Мальдивы лишили президента права помиловать
приговорённых к смертной казни), Haveeru, 30 ноября 2015 года, www.haveeru.com.mv/news/64422
(действующая ссылка на 5 марта 2016 года).
114

Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Мальдивские острова, док. ООН A/HRC/30/8, 13 июля 2015 года
115

Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Монголия, док. ООН A/HRC/30/6/Add.1, 16 сентября 2015 года
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казнь за все преступления.117
Как минимум 17 новых смертных приговоров было вынесено в Мьянме, где
последняя казнь была проведена в 1988 году, а власти регулярно заменяют
смертные приговоры другими наказаниями. Amnesty International считает, что
реальное число смертных приговоров, вынесенных в 2015 году, значительно
выше, поскольку в январе 2014 года все смертные приговоры были заменены на
пожизненные заключения.118 Но при этом в январе 2016 Канцелярия президента
объявила о замене 77 смертных приговоров на пожизненные заключения. 119 По
итогам УПО, прошедшего 6 ноября, Мьянма приняла рекомендации рассмотреть
вопрос о ратификации МПГПП и его Факультативных протоколов, а также
законодательно отменить смертную казнь. Мьянма согласилась изучить и
откликнуться на рекомендации отменить смертную казнь и превратить
«фактический» мораторий на казни в официальный мораторий на 31-й сессии
Совета ООН по правам человека в марте 2016 года.120
В 2015 году Amnesty International продолжала испытывать серьёзные проблемы
при оценки применения смертной казни в Северной Корее. Организация попрежнему получала сообщения, которые не могла самостоятельно проверить, о
том, что в стране проводились казни, а смертные приговоры выносились за самые
разнообразные предполагаемые нарушения. В том числе за такие действия, как
например, выражение сомнений по поводу политики вождя, которые даже не
должны классифицироваться как преступления, или не закреплены в
национальном законодательстве.
Новостное южно-корейское агентство Yonhap News сообщило о том, что в
Северной Корее до начала апреля были казнены 15 высокопоставленных
чиновников.121 Это же агентство сообщило в августе, что вице-премьер Чхве Ён Гон
и министр обороны Хён Ён Чхоль были расстреляны в мае.122 Новостная южнокорейская газета Daily NK сообщала, что в сентябре в провинции Янгандо казнили
Новый уголовный кодекс вступит в силу в сентябре 2016 года. Amnesty International, Монголия:
историческое голосование по отмене смертной казни, 4 декабря 2015 года,
www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/mongolia-historic-vote-abolishes-death-penalty/
117

Указ Канцелярии президента № (1/2014), 2 января 2014 года, www.president-office.gov.mm/en/?q=briefingroom/orders/2014/01/03/id-3138 (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
118

«52 political prisoners released in amnesty» (52 политических заключённых вышли на свободу по амнистии),
Myanmar Times, 22 января 2016 года, www.mmtimes.com/index.php/national-news/18625-52-political-prisonersreleased-in-surprise-amnesty.html (действующая ссылка на 5 марта 2016 года).
119

Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Мьянма, док. ООН A/HRC/31/13, 20 ноября 2015 года
120

«North Korea's Kim ordered execution of 15 officials this year: South's spy agency» (Разведка Южной Кореи: в
этом году Ким Чен Ын приказал казнить 15 чиновников), Reuters, 30 апреля 2015 года,
www.reuters.com/article/us-northkorea-execution-idUSKBN0NK0VS20150430 (действующая ссылка на 5 марта
2016 года)
121

«NK leader had vice premier executed with gun: sources» (Источники сообщают: лидер СК расстрелял вицепремьера), Yonhap News Agency, 12 августа 2015 года,
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2015/08/12/0200000000AEN20150812014000315.html; «N. Korea's defense
chief executed: S. Korea intel» (По данным разведки Ю. Кореи казнён министр обороны С. Кореи), Yonhap News,
13 мая 2015 года,
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2015/05/13/64/0401000000AEN20150513002852315F.html
(действующие ссылки на 5 марта 2016 года).
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пять человек за то, что они помогали другим бежать из страны.123
В Пакистане на протяжении всего года казни проходили с пугающей частотой, что
сделало страну одним из главных палачей в мире, наравне с Ираном и Китаем.
Amnesty International зафиксировала 326 казней, в том числе 305 за убийства.
Сначала Пакистан отменил мораторий на казни 17 декабря 2014 года, чтобы
можно было проводить казни за преступления, связанные с терроризмом. В
феврале 2015 года власти начали казнить заключённых, осуждённых за другие
преступления.124 Многие из казнённых в самом деле были осуждены
антитеррористическими судами - специальными судами, созданными на
основании Закона о борьбе с терроризмом от 1997 года, которые власти
использовали для рассмотрения дел лиц, которым были предъявлены обвинения в
рамках уголовного кодекса.
Amnesty International получила достоверную информацию о том, что пять человек,
которых казнили в 2015 году, были моложе 15 лет на момент совершения
преступления. Один из них, Афтаб Бахадур, был казнён 10 июня за убийство трёх
человек, совершённое в 1992 году, когда ему было 15 лет. Единственный свидетель
обвинения, который дал показания о том, что видел, как Афтаб Бахадур и его
соответчик совершали преступления, позже заявил, что его первоначальные
показания были ложными, и полиция на него оказывала давление, заставляя
подтвердить, что он был свидетелем инцидента. Его соответчик также утверждал,
что полицейские пытали его, чтобы он «признался» в совершении преступления.
Применение смертной казни в отношении несовершеннолетних
правонарушителей запрещено международным правом и Конституцией
Пакистана.125
За год был вынесен как минимум 121 новый смертный приговор - 64 за убийства и
49 за акты «терроризма». Среди приговорённых к смертной казни были также два
человека, которым было меньше 18 лет на момент совершения убийств. На конец
года в Пакистане как минимум 7 000 человек ожидали исполнения смертного
приговора.
НОВЫЕ ВОЕННЫЕ СУДЫ В ПАКИСТАНЕ: НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА
СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Седьмого января 2015 года президент Мамнун Хусейн подписал Закон о внесении
21-й поправки в Конституцию и поправки к Закону об армии Пакистана от 1952
года, позволяющие вновь создавать на двухлетний срок военные суды для
рассмотрения дел гражданских лиц, подозревающихся в совершении

«5 executed for aiding and abetting escapes» (Пятеро казнены за помощь в организации побегов из страны),
Daily NK, 28 декабря 2015 года, www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk01500&num=13659 (действующая
ссылка на 5 марта 2016 года).
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Amnesty International, Пакистан: Две казни за преступления, не связанные с терроризмом - это «тревожная и
опасная» эскалация, 13 февраля 2015 года, www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/pakistan-two-executionsfor-non-terrorism-offences-a-disturbing-and-dangerous-escalation/
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Amnesty International, Пакистан: Две казни за преступления, не связанные с терроризмом - это «тревожная и
опасная» эскалация, 13 февраля 2015 года, www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/pakistan-two-executionsfor-non-terrorism-offences-a-disturbing-and-dangerous-escalation/
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преступлений, связанных с терроризмом.126 Судебная процедура в этих военных
судах не соответствует международным стандартам справедливых судебных
разбирательств. Власти не обнародовали подробности процесса передачи дел в
военные суды, а военнослужащие, председательствующие в этих судах, не обязаны
иметь какую-либо юридическую подготовку.127
Второго декабря 2015 года в тюрьме города Кохат казнили четырёх мужчин, после
того как военный суд признал их виновными в участии в атаке на училище в
Пешаваре в 2014 году. В пресс-релизе, опубликованном военными, эти мужчины
названы - Маулви Адбус Салам, Хазрат Али, Муджиб ур Рехман и Сабил по
прозвищу Яя. Власти не обнародовали сведений о конкретных обвинениях,
которые были выдвинуты против этих четырёх мужчин. Секретность, которая
окружала эти судебные разбирательства, вызвала вопросы по поводу
«признательных показаний», которые, как сообщалось, были даны этими
мужчинами. Проведённые в прошлом исследования Amnesty International выявили
распространённую среди военнослужащих практику применения пыток и других
видов жестокого обращения по отношению к подозреваемым.128 Ещё восемь
заключённых, осуждённых такими судами, были также казнены в декабре, а за год
военные суды вынесли ещё 34 смертных приговора.
В 2015 году не было зафиксировано новых смертных приговоров в Папуа - Новой
Гвинее. Министр пенитенциарной службы, Джим Симатаб, как сообщалось, заявил
в феврале (после того, как месяцем ранее умер самый молодой заключённый,
которому было 16 лет), что во всей стране по-прежнему ожидали исполнения
смертных приговоров 13 человек. Ещё один мужчина бежал из тюрьмы Баису в
провинции Вестерн Хайлендс.129 Из 12 заключённых, находящихся в камерах
смертников, шестеро заключённых находятся в тюрьме Керевата в провинции
Восточная Новая Британия; их признали виновными в «предумышленном
убийстве» и морском пиратстве и приговорили к смерти в июле 2011 года; двое
заключённых, также находящихся в тюрьме Керевата, были признаны виновными в
«предумышленном убийстве»; четверо заключённых содержались в тюрьме
Бомана за «предумышленное убийство», в том числе 21-летний Седоки Лота,
который был осуждён в 2007 году, когда ему было 13 лет. Все заключённые уже
исчерпали все возможности обжалования приговора и конституционных
пересмотров их дел, а их прошения о помиловании были отклонены.130
Amnesty International, Пакистан: Две казни за преступления, не связанные с терроризмом - это «тревожная и
опасная» эскалация, 13 февраля 2015 года, www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/pakistan-two-executionsfor-non-terrorism-offences-a-disturbing-and-dangerous-escalation/
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Amnesty International, Пакистан: Две казни за преступления, не связанные с терроризмом - это «тревожная и
опасная» эскалация, 13 февраля 2015 года, www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/pakistan-two-executionsfor-non-terrorism-offences-a-disturbing-and-dangerous-escalation/
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Amnesty International, Пакистан: Казнь четырёх мужчин после разбирательства в военном суде - это не
правосудие, 4 декабря 2015 года, (ASA 33/3008/2015), www.amnesty.org/en/documents/asa33/3008/2015/en/
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«Indonesia, Thailand ready to help PNG on death penalty» (Индонезия и Таиланд готовы помочь ПНГ со
смертными казнями), Pacific Islands News Association, 8 февраля 2015 года, www.pina.com.fj/?
p=pacnews&m=read&o=160424389254d831a7af6f7aa0b4ce (действующая ссылка на 5 марта 2016 года). Новый
смертный приговор был вынесен в феврале 2016 года и теперь общее число человек, приговорённых к
смертной казни, - 14, 13 из которых находятся в заключении.
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«Indonesia, Thailand ready to help PNG on death penalty» (Индонезия и Таиланд готовы помочь ПНГ со
смертными казнями), Pacific Islands News Association, 8 февраля 2015 года
130

Amnesty International • апрель 2016 • ACT 50/3487/2016

39

Смертные приговоры и казни в 2015 году

В марте 2015 года Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях
опубликовал результаты исследований, проведённых во время своей миссии в
2014 году в Папуа-Новую Гвинею.131 Относительно смертной казни он заявил, что
согласно полученной им информации, как минимум один человек из 13,
находящихся в камерах смертников, был приговорён к смертной казни Верховным
судом, что лишило его возможности опротестовать свой приговор в суде
вышестоящей инстанции. Специальный докладчик также выразил озабоченность
тем, что законодательство Папуа - Новой Гвинеи предусматривает назначение
смертной казни за преступления, которые не являются «наиболее тяжкими
преступлениями» и не запрещает вынесение смертного приговора
правонарушителям, которым было меньше 18 лет на момент совершения
преступления, молодым матерям и лицам с психическими расстройствами, что
противоречит нормам и стандартам международного права.
Заявления правительства, о которых сообщалось в СМИ, складывались в крайне
противоречивую картину, когда речь шла о возобновлении казней. Если в начале
года власти, судя по цитатам, выступали за смертную казнь, то позднее из
сообщений в СМИ следовало, что правительство пересматривает своё решение по
этому вопросу и даже рассматривает возможность отмены смертной казни. 132
Военный суд вынес смертный приговор солдату в Южной Корее, где последнюю
казнь провели в 1997 году. Шестьдесят человек с окончательно утверждёнными
смертными приговорами оставалось в камерах смертников на конец года.
Седьмого июля 172 из 298 депутатов парламента поддержали новый Закон об
отмене смертной казни. По состоянию на конец года законопроект ожидал
рассмотрения в Комитете по законодательству и правосудию. В октябре Комитет
ООН по правам человека провёл обзор соблюдения Южной Кореей положений
МПГПП. Комитет призвал власти страны должным образом рассмотреть вопрос о
законодательной отмене смертной казни и заменить все смертные приговоры на
другие наказания. Он также призвал их ратифицировать второй Факультативный
протокол к МПГПП.133
В Сингапуре казнили четырех человек. Семнадцатого апреля власти объявили о
казни Мухаммада бин Кадара, который был признан виновным в умышленном
убийстве и приговорён к обязательной смертной казни.134 Впрочем, власти не
Совет по правам человека, доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, Приложение - Миссия в Папуа - Новую
Гвинею (с 3 по 14 марта 2014 года), док. ООН A/HRC/29/37/Add.1, 30 марта 2015 года
131

Совет по правам человека, доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, Приложение - Миссия в Папуа - Новую
Гвинею (с 3 по 14 марта 2014 года), док. ООН A/HRC/29/37/Add.1, 30 марта 2015 года
132

«PNG 'seriously reconsidering' death penalty» (ПНГ «серьёзно пересматривает» своё отношение к
смертной казни), Radio New Zealand, 18 мая 2015, www.radionz.co.nz/international/pacificnews/273951/png-'seriously-reconsidering'-death-penalty (действующие ссылки на 5 марта 2016 года)
Комитет по правам человека, Заключительные замечание по четвёртому периодическому докладу
Республики Кореи, док. ООН CCPR/C/KOR/CO/4, 3 декабря 2015 года, пар. 23
133

«PNG 'seriously reconsidering' death penalty» (ПНГ «серьёзно пересматривает» своё отношение к смертной
казни), Radio New Zealand, 18 мая 2015, www.radionz.co.nz/international/pacific-news/273951/png-'seriouslyreconsidering'-death-penalty (действующие ссылки на 5 марта 2016 года)
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обнародовали никакой подробной информации о трёх других казнях за
преступления, связанные с наркотиками.135 Было вынесено как минимум пять
новых обязательных смертных приговоров: четыре за контрабанду наркотиков и
один за убийство. Суд высшей инстанции смягчил смертный приговор Тони Анак
Имба, после того, как он подал ходатайство о пересмотре приговора на основании
реформы закона об обязательной смертной казни, проведённой в 2012 году. 136 Как
минимум 23 человека находились в камерах смертников на конец года.
Как минимум 51 новый смертный приговор был вынесен в Шри-Ланке, большая
часть за убийства и по меньшей мере три за преступления, связанные с
наркотиками. В сентябре национальные СМИ передали заявление Генерального
уполномоченного по тюрьмам, Рохана Пушпакумара, о том, что 1 115 заключённых
находятся в камерах смертников, а 600 из них находятся в процессе обжалования
своих приговоров.137 Министерство иностранных дел Шри-Ланки выступило в
защиту 10 граждан Шри-Ланки, приговорённых к смертной казни за рубежом.
Среди них был один человек в Ливане, семь в Объединённых Арабских Эмиратах и
двое в Саудовской Аравии.138
На Тайване 5 июня провели шесть казней, через неделю после того, как убийство
восьмилетней девочки вызвало возмущение общественности и прозвучали
призывы к применению смертной казни.139 За год было вынесено шесть смертных
приговоров, все за убийства; на конец 2015 года 42 человека в стране ожидали
исполнения смертных приговоров.
Второго декабря 2015 года Верховный суд Тайваня дал распоряжение Высокому
суду повторно рассмотреть прошение Чиоу Хо Шунь о пересмотре его дела. Чиоу
Хо Шунь был приговорён к смерти за ограбление, похищение и убийство в 1989
году. Его осуждение в первую очередь основывалось на признании, которое Чиоу
предположительно сделал под пытками во время допроса в полиции в 1988 году.
Он утверждает, что он потом сразу же отказался от этих «признательных
показаний».140 На конец года не было известно о том, принято ли решение о
повторном рассмотрении его дела.
Первого сентября Суд высшей инстанции отменил осуждение и смертный
Управление тюрьмами Сингапура, «Статистика за 2015 год Управления тюрьмами Сингапура», available at
www.sps.gov.sg/sites/default/files/publication-documents/Press%20Release_Singapore%20Prison%20Service
%20Statistics%20Release%202015.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2016 года).
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Высокий суд Сингапура, дело «Государственный обвинитель против Михаэля Анак Гаринга и других», [2015]
SGHC 107, 20 апреля 2015 года
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«Prison Dept. ready to carry out death sentence» (Управление тюрем готово исполнить смертные приговоры),
Daily Mirror (Шри-Ланка), 19 сентября 2015 года, www.dailymirror.lk/88035/prison-dept-ready-to-carry-out-deathsentence (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
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«Family in dark as mother faces barbaric death by stoning» (Семья в отчаянии - матери угрожает варварская
казнь через побивание камнями), Sunday Times, 22 ноября 2015 года, www.sundaytimes.lk/151122/news/familyin-dark-as-mother-faces-barbaric-death-by-stoning-172457.html (действующая ссылка на 5 марта 2016 года).
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Amnesty International, Тайвань: Шестеро казнены по политическим мотивам, 5 июня 2015 года,
www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/taiwan-six-executed/
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Amnesty International, Тайвань: Требуем повторного рассмотрения дела осуждённого на казнь, которого
пытали, чтобы он сознался, 9 июня 2015 года, www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/taiwan-grant-retrial-todeath-row-inmate-tortured-to-confess/
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приговор Су Цу Чиан, чьё дело семь раз пересматривалось судом с 2000 года. Су
был осуждён на основании свидетельских показаний своих соответчиков. 141 В
феврале Верховный суд отменил смертный приговор, вынесенный Се И Хань и
вернул её дело на рассмотрение в суд первой инстанции.142
Как минимум семь новых смертных приговоров было вынесено в Таиланде.
Департамент исправительных учреждений сообщил, что на конец года в камерах
смертников находилось 413 человек, 55% из которых были осуждены за
преступления, связанные с наркотиками. Этот процент заметно выше среди
женщин, находящихся в камерах смертников. Из 50 женщин, ожидающих
исполнения смертного приговора, 80% осуждены за преступления, связанные с
наркотиками.143
Двадцать шестого марта Национальная законодательная ассамблея проголосовала
за внесение поправок в «Закон о борьбе против торговли людьми B.E. 2551» (2008),
которые позволяют вынести смертный приговор в делах о торговле людьми в
случаях, повлекших смерть людей. Поправки вступили в силу 19 декабря.144
Количественные данные о применении смертной казни во Вьетнаме по-прежнему
оставались государственной тайной. Amnesty International считает, что в 2015 году
казни по-прежнему проводились, но не смогла установить подлинность
небольшого количества сообщений, которые она получила. В стране было
вынесено как минимум 47 новых смертных приговоров, в том числе 27 за
преступления, связанные с наркотиками, и два за экономические преступления.
Эта цифра скорее всего не представляет реальное количество смертных
приговоров, вынесенных судами страны, особенно по сравнению с 200 смертными
приговорами - приблизительным общим количеством смертных приговоров,
выносящихся в стране за год, которые упомянул в конце 2014 года тогдашний
заместитель председателя Верховного народного суда Чан Ван До.145 На конец
2015 года примерно 700 человек находилось в камерах смертников.
Двадцать седьмого ноября Национальное собрание проголосовало за изъятие
семи преступлений из перечня преступления, за которые может назначаться
смертная казнь, что сократило общее число преступлений, караемых смертной
казнью, с 22 до 15. Преступления, которые больше не караются смертной казнью
по состоянию на 1 июля 2016 года: хищение имущества; уничтожение важных с
«Court acquits man after controversial death penalty case» (Суд оправдал человека, которому был вынесен
смертный приговор, после пересмотра его дела), The China Post, 2 сентября 2015,
www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-news/2015/09/02/444836/Court-acquits.htm (действующая
ссылка на 5 марта 2016 года).
141

«Mama Mouth Cafe convict’s death sentence overturned» (Осуждённой за двойное убийство отменили
смертный приговор), Taipei Times, 13 февраля 2015,
www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/02/13/2003611484, (действующая ссылка на 5 марта 2016
года)
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Информация получена Amnesty International из материалов исследований.

Информационная записка Министерства иностранных дел, www.thaiembassy.se/minmapp/News%20and
%20Announcement/DOC000.pdf (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
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«Vietnam should get softer on crime, experts say» (Эксперты утверждают - Вьетнам должен мягче относиться к
преступникам), Thanh Nien News, 16 декабря 2014 года, www.thanhniennews.com/politics/vietnam-should-getsofter-on-crime-experts-say-35441.html (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
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точки зрения национальной безопасности сооружений и/или объектов;
неподчинение приказам в армии; добровольная сдача в плен (во время службы в
армии); подрыв мира, провоцирование агрессивной войны; преступления против
человечности и военные преступления. Поправки также требуют замену смертной
казни беременным женщинам; женщинам с детьми младше 36 месяцев; людям
старше 75 лет; людям, приговорённым к смерти за хищение имущества или
взяточничество, которые вернули как минимум три четверти похищенного
имущества.146 Уменьшение количества преступлений, карающихся смертной
казнью, и новые положения о смягчении приговоров являются положительным
моментом; однако, другие преступления, не включающие в себя преднамеренные
убийства, такие как контрабанда наркотиков, по-прежнему караются смертной
казнью.
Провинциальный суд приостановил казнь Ле Ван Мань 26 октября, в день, на
который она была назначена. Ле Ван Мань был признан виновным в
изнасиловании и убийстве в октябре 2005 года. Он был осуждён и приговорён к
казни дважды, при этом оба его приговора позже были отменены. В 2008 году на
третьем суде Ле Ван Мань был признан виновным, и ему в третий раз вынесли
смертный приговор. Его осуждение и приговор были оставлены в силе. В ходе
судебных разбирательств Ле Ван Мань настаивал на своей невиновности. Он
утверждал, что «признательные показания», на которых основывалось его
осуждение, были получены под пытками.147 У него не было надлежащего
юридического представительства при рассмотрении его апелляций.

«Национальное собрание приняло поправки в Уголовный кодекс», Министерство юстиции
Социалистической республики Вьетнам, 30 ноября 2015 года, http://moj.gov.vn/en/ct/Lists/Ministry%20of
%20Justices%20Activities/View_Detail.aspx?ItemID=357 (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
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Amnesty International, Вьетнам: остановить казнь Ле Ван Маня и назначить расследование по утверждениям
о применении пыток, (ASA 41/2737/2015), 24 октября 2015 года,
www.amnesty.org/en/documents/asa41/2737/2015/en/
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Беларусь остаётся единственной страной региона, применяющей
смертную казнь. Ни одной казни в 2015 году зафиксировано не было; было
вынесено как минимум два новых смертных приговора.

Казахстан, Россия и Таджикистан продолжали придерживаться своих
официальных мораториев на смертную казнь.
В октябре Европейский суд по правам человека рассмотрел дело «А.Л. (С.В.) против
России», связанное с попытками российских властей принудительно вернуть
гражданина Китая в Китай, несмотря на то, что там его могут казнить в связи с
выдвинутыми против него обвинениями в убийстве.148 Суд постановил, что его
предыдущие решения о том, что смертная казнь «стала неприемлемой формой
наказания, более недопустимой в соответствии со статьёй 2 [Европейской
конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ)]» и что «она является «бесчеловечным
или унижающим достоинство обращением или наказанием» в соответствии со
статьёй 3 [ЕКПЧ]» в полной мере распространяются и на Россию, как на члена
Совета Европы, даже если она ещё не ратифицировала Протоколы № 6 и 13
ЕКПЧ.149 Суд пришёл к выводу, что существует реальная и предсказуемая
опасность, что в случае депортации в Китай, А.Л. может быть приговорён к смерти.
СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
В Беларуси суды вынесли как минимум два новых смертных приговора. На конец
2015 года как минимум три человека ожидали смертной казни. Восемнадцатого
марта Сергей Иванов был приговорён к смертной казни Гомельским областным
судом за убийство, совершённое в августе 2013 года.150 Его интересы представлял
назначенный государством адвокат.
Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по отмене
смертной казни, Мариетта Караманли, осудила смертный приговор, вынесенный
Сергею Иванову в конце судебного разбирательства, проходившего за закрытыми
дверями.151 В апреле Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в
области прав человека в Беларуси также выразил аналогичную обеспокоенность
закрытостью этого судебного разбирательства.152
Европейский суд по правам человека, дело «А.Л. (С.В.) против России», (Обращение №44095/14), 29 января
2016 года, www.hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158148 (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
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Европейский суд по правам человека, дело «А.Л. (С.В.) против России», (Обращение №44095/14), 29 января
2016 года, пар. 64
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«Гомельский облсуд уточнил приговор по расстрельному делу в Речице – исключена статья об
изнасиловании», spring96, 19 марта 2015, www.dp.spring96.org/en/news/76285 (действующая ссылка на 5 марта
2016 года)
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Death penalty: concern at the latest events in Belarus and Russia, «Смертная казнь: озабоченность по поводу
последних событий в Беларуси и России», PACE: News, 20 марта 2015 года,
www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-en.asp?newsid=5491&lang=2&_sm_au_=iVVbjkP776qHj7L5
(действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
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В Беларуси 20 ноября приговорили к смерти ещё одного мужчину, Ивана Кулеша,
за «совершение убийства с особой жестокостью», воровство и разбой. Согласно
заключению судебно-медицинской экспертизы, Ивану Кулешу было
диагностировано антисоциальное расстройство личности. Однако Гродненский
суд признал его «вменяемым».153
Двадцать восьмого января вступили в силу поправки к Уголовному кодексу,
предоставляющие возможность замены смертного приговора пожизненным
заключением на стадии досудебного производства на основании соглашения с
обвинением.154
Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в
Беларуси выразил беспокойство тем, что лица, которым угрожает смертная казнь в
Беларуси, по-прежнему лишены справедливого судебного разбирательства, не
сообщается дата и время казни, тела казнённых не возвращаются родственникам, а
место захоронения не раскрывается.155
Четвёртого мая ситуация в Беларуси рассматривалась в рамках Универсального
периодического обзора ООН.156 Беларусь согласилась со следующими
рекомендациями: провести общественную кампанию в пользу отмены смертной
казни с целью ратификации второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП),
направленного на отмену смертной казни; и рассмотреть введение моратория на
казни и отмену смертной казни. Она приняла к сведению, но отвергла, следующие
рекомендации: принять конкретные меры по отмене смертной казни, в том числе
ввести мораторий на казни: ратифицировать второй Факультативный протокол к
МПГПП; и позволить родственникам заключённых, приговорённых к смерти,
посещать заключённых перед проведением казни и хоронить их тела после
казни.157
Казахстан продолжал придерживаться официального моратория на смертную
казнь. В феврале Комитет по правам человека ООН призвал Казахстан «отменить
смертную казнь и присоединиться ко второму Факультативному протоколу к
МПГПП».158

человека в Беларуси, Миклоша Харашти, UN doc. A/HRC/29/43, 29 апреля 2015 года, пар. 69
«В Гродно вынесли смертный приговор убийце трёх женщин», Белсат, 20 ноября 2015 года,
www.belsat.eu/en/news/smyarotny-prysud-u-goradni/ (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
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Совет по правам человека ООН, Доклад рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Беларусь, UN doc. A/HRC/30/3, 13 июля 2015 года, пар. 11
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Совет по правам человека ООН, Доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав
человека в Беларуси, UN doc. A/HRC/29/43, 29 апреля 2015 года, пар. 74
155

Совет по правам человека ООН, Доклад рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Беларусь, UN Doc. A/HRC/30/3, 13 июля 2015 года
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Совет по правам человека ООН, Доклад рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Беларусь, Приложение. Мнения по выводам и/или рекомендациям, добровольные обязательства и ответы,
представленные государством – объектом обзора. UN Doc. A/HRC/30/3/Add.1, 30 июля 2015 года
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Комитет по правам человека ООН, Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в
соответствии со статьёй 40 Пакта, Казахстан, UN doc. CCPR/C/KAZ/2, 12 февраля 2015 года, пар. 74
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В России на протяжении всего года отдельные члены парламента (нижней и
верхней палат) призывали к восстановлению смертной казни.159 По словам
парламентариев, в том числе депутата Государственной Думы Алексея Диденко,
возможный выход России из Совета Европы приведёт к восстановлению смертной
казни. В марте и мае член Либерально-демократической партии представил на
рассмотрение законопроекты, вводящие смертную казнь за терроризм и
преступления, связанные с наркотиками, но ни один из законопроектов не прошёл
первого чтения.160 В ноябре другой член той же партии внёс на рассмотрение
парламента законопроект, предлагающий расширить сферу применения смертной
казни на терроризм.161
Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в декабре спросили, не изменилась
ли позиция Владимира Путина, выступавшего против смертной казни; он заявил,
что президент «не озвучивал иных точек зрения».162

«Заместитель Жириновского: нам нужно 24 часа, чтобы выйти из Совета Европы и покарать смертью
миллионы извращенцев», Белсат, 2 февраля 2015 года, www.stara.belsat.eu/ru/articles/zamestitel-zhirinovskogonam-nuzhno-24-chasa-chtoby-vyjti-iz-soveta-evropy-i-pokarat-smertyu-milliony-izvrashencev/ (действующая
ссылка на 5 марта 2016 года) и «Мораторий на смертную казнь закреплён решением КС и не подлежит
пересмотру - СПЧ», РАПСИ, 30 января 2015 года, www.rapsinews.ru/incident_news/20150130/273067580.html
(действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
159

«Госдума отклонила законопроект о смертной казни за терроризм», Интерфакс, 24 марта 2015 года,
www.interfax.ru/russia/431945?_sm_au_=iVVVFqStt3t43B2M (действующая ссылка на 5 марта 2016 года) и
«Депутаты отказались возвращать в России смертную казнь», Российская газета, 5 декабря 2015 года,
www.rg.ru/2015/05/12/kazn-site.html (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
160

«Миронов направил в правительство РФ законопроект о смертной казни для террористов», ТАСС, 30
ноября 2015 года, www.tass.ru/politika/2485904 (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
161

«В Кремле исходят из моратория на смертную казнь, новых точек зрения Путин не озвучивал», ТАСС, 20
ноября 2015 года, www.tass.ru/politika/2456408 (действующая ссылка на 5 марта 2016 года)
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Amnesty International зафиксировала проведение казней в восьми странах
региона Ближнего Востока и Северной Африки, что совпадает с данными за 2014
год.

Общее число зафиксированных казней увеличилось на 26% по сравнению
с 2014 годом.

Общее число вынесенных смертных приговоров увеличилось на 6% по
сравнению с 2014 годом, но при этом подтвердить какие-либо данные по Ирану и
Йемену не представлялось возможным.

В 2015 году смертные приговоры выносились во всех странах региона,
кроме Омана и Израиля.
КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ
Как минимум 1196 казней в восьми странах (из 19 стран региона): Египет (22+),
Иран (977+), Ирак (26+), Иордания (2), Оман (2), Саудовская Аравия (158+), ОАЭ (1)
и Йемен (8+). Amnesty International не смогла получить подтверждённых данных о
том, проводились ли казни по приговору суда в Сирии.
Как минимум 831 смертный приговор в 17 странах:
Алжир (62+), Бахрейн (8), Египет (538+), Йемен (+), Иордания (3+), Иран (+), Катар
(9), Кувейт (14), Ливан (28), Ливия (10+), Марокко/Западная Сахара (9), ОАЭ (8),
Палестина (12+, администрация ХАМАС в Газе, 10+; Палестинская администрация
на Западном берегу, 2+), Саудовская Аравия (6+), Сирия (20+) и Тунис (11).
В 2015 году увеличилось применение смертной казни на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. Число казней, зафиксированных Amnesty International, выросло
с 945 в 2014 году до 1196 в 2015, то есть на 26%.163 Второй год подряд две страны,
Иран и Саудовская Аравия, проводили наибольшее количество казней в регионе. В
Иране казнили по меньшей мере 977 человек, что составляет 82% от всех
подтверждённых казней в регионе.164 В Саудовской Аравии казнили как минимум
В число казней, указанных для сравнения за 2014 год, включено ещё как минимум 454 казни, о которых
стало известно из заслуживающих доверия источников, в дополнение к казням, о которых официально
сообщали власти Ирана.
163

Ежегодно Amnesty International приводит данные как о казнях в Иране, о которых было официально
объявлено, так и о казнях, о которых власти официально не сообщали, но проведение которых организация
смогла установить. Подсчитывая общее число казней за год в мире и в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки, Amnesty International в прошлые годы учитывала только казни, о которых официально сообщали
власти Ирана. В июле 2015 года Amnesty International пересмотрела свой подход, поскольку он не отображает
в полной мере масштаб применения казней в Иране, по поводу которого власти должны быть транспарентны.
С июля 2015 года Amnesty International начала использовать сводные данные, учитывающие и официально
объявленные казни и казни без официального объявления, но о проведении которых организация узнала из
заслуживающих доверия источников. См. www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/irans-staggering-executionspree/
164
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158 человек, что составляет 13% от всех подтверждённых казней в регионе.
Количество казней, зафиксированных в Саудовской Аравии в этом году, было
самым большим в стране с 1995 года и по сравнению с 2014 годом выросло на
76%.
Amnesty International удалось подтвердить вынесение 831 смертного приговора в
регионе в 2015 году, что на 785 смертных приговоров больше, чем было
зафиксировано в 2014. Большая часть из них была зафиксирована в Египте, где как
минимум 538 человек были приговорены к казни (по сравнению как минимум с
509 в 2014). Число смертных приговоров, зафиксированных в Алжире и Ираке,
значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом. По меньшей мере
62 смертных приговора было вынесено в Алжире в 2015 году по сравнению с как
минимум 16 в 2014 году; как минимум 89 человек были приговорены к казни в
Ираке в 2015 по сравнению с как минимум 38 в 2014 году. На протяжении года
смертные приговоры выносились также в Иране и Йемене, но Amnesty
International не удалось получить каких-либо подтверждённых данных по этим
странам.
Алжир, Бахрейн, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко/Западная Сахара, Палестина
и Тунис выносили смертные приговоры, но не проводили казней. Израиль и Оман
были единственными странами в регионе, где в 2015 году не выносилось смертных
приговоров.
СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
В Алжире за год не было проведено ни одной казни. Насколько известно,
последняя казнь в стране была проведена в 1993 году. Тем не менее, суды вынесли
как минимум 62 смертных приговора. Большинство приговоров было вынесено
заочно и за преступления, связанные с терроризмом.
В Бахрейне казни не проводились. Восемь человек были приговорены к смертной
казни за убийства. Пятеро из них были гражданами Бахрейна, двое гражданами
Бангладеш и один гражданин Шри-Ланки.
В Египте в 2015 году казнили как минимум 22 человека. В тюрьме «Асиут» 1 марта
2015 года казнили за убийство пять человек, трёх мужчин и двух женщин. Один
человек был казнён 7 марта в тюрьме «Борг аль-Араб» в Александрии за убийство,
совершённое во время беспорядков на политической почве в июле 2013 года.
Двадцать шестого апреля 2015 года в тюрьме «Асиут» казнили пять человек за
убийство, воровство и незаконное владение оружием. Семнадцатого мая после
судебного разбирательства в военном трибунале, которое не соответствовало
международным стандартам справедливого судопроизводства, шесть человек
были казнены за «терроризм». Пять казней, одной женщины и четырёх мужчин,
признанных виновными в убийстве и хищении имущества, были проведены 13
декабря 2015 года в тюрьме «Даманхур».
Суды в Египте вынесли как минимум 538 смертных приговоров. Многие из них
были вынесены в результате несправедливых судебных разбирательств. Второго
февраля уголовный суд Гизы вынес окончательный вердикт и, после получения
заключения великого муфтия, приговорил к смертной казни 183 человека. В этом
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же суде в предыдущем году начался массовый судебный процесс над 188
обвиняемыми. Египетские уголовные суды перед вынесением смертных
приговоров должны передавать дела на рассмотрение великому муфтию;
несмотря на это, заключение великого муфтия носит исключительно
рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для судов.
В ноябре президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси заменил смертные приговоры трёх
граждан Сейшельских островов на пожизненные заключения. Перед заменой
наказания эти трое были приговорены к смертной казни за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, и Верховный суд Египта оставил в
силе их смертные приговоры. Известно о как минимум одной реабилитации.
Двадцать девятого сентября суд оправдал Мохаммеда Магаури, обвинявшегося в
причастности к «террористической деятельности». Ранее его судили и заочно
приговорили к смертной казни.
В Иране в 2015 году было проведено по меньшей мере 977 казней. Власти Ирана
через официальные или полуофициальные источники сообщили о проведении 400
казней. Однако достоверные источники подтвердили, что было проведено как
минимум ещё 577 казней помимо тех, о которых было официально объявлено.
Было казнено как минимум 16 женщин и как минимум четыре
несовершеннолетних правонарушителя. Amnesty International стало известно о как
минимум 58 публичных казнях. В течение года в Иране было вынесено множество
смертных приговоров. Однако Amnesty International не удалось получить какихлибо достоверных данных об их количестве.
Большинство казней, проведённых в 2015 году, были назначены за преступления,
связанные с наркотиками. Иранский закон о борьбе с наркотиками
предусматривает обязательное вынесение смертных приговоров за целый ряд
преступлений, связанных с наркотиками, в том числе за провоз более 5
килограммов наркотиков, полученных из опиума, и более 30 граммов героина,
морфина, кокаина или их химических производных.
В июне вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс. Новый кодекс
отменил статью 32 Закона о борьбе с наркотиками. Согласно этой статье у
приговорённых к смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, не
было права на апелляцию, что является грубым нарушением международного
права. В соответствии с отменённой статьёй все смертные приговоры должны
были утверждаться либо главой Верховного суда, либо Генеральным прокурором,
которые имели право пересмотреть или отменить приговор, если считали, что он
противоречит исламскому праву или приходили к выводу, что судья был не
компетентен.
В декабре несколько членов парламента внесли законопроект о замене смертной
казни за преступления, связанные с наркотиками и совершённые без применения
оружия, пожизненным заключением.
Многие смертные приговоры в Иране были вынесены в результате судебных
разбирательств, которые не отвечали международным стандартам справедливого
судопроизводства. У обвиняемых в ходе предварительного судебного
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расследования часто не было доступа к адвокатам, и суды, как правило, отклоняли
заявления о пытках и принимали в качестве доказательств «признательные
показания», полученные под пытками. Как и в предыдущие годы иранские суды попрежнему приговаривали людей к смертной казни за преступления, которые
неясно и чересчур широко сформулированы; не признаются уголовными
преступлениями международным правом в области прав человека; и не отвечают
критериям «наиболее тяжких преступлений».165
В июле суд приговорил к смерти Мохаммеда Али Тахери за «моральное
разложение» из-за того, что он создал духовную группы под названием «Эфрани
Халге» и распространял верования и обряды, которые, по словам властей, были
«порочны» и могли способствовать «мягкому свержению» правительства путём
ослабления религиозных убеждений народа.166 Верховный суд в декабре отменил
смертный приговор, после того, как пришёл к выводу, что деятельность
Мохаммада Али Тахери до его ареста в 2011 году нельзя считать «моральным
разложением», как это определено в старом исламском уголовном кодексе
(который действовал до 2013 года, когда вступил в силу новый исламский
уголовный кодекс). Он по-прежнему находится под следствием по подозрению в
совершении различных преступлений, в том числе «вероотступничестве»
(иртидад) и «оскорблении пророка» (сабо аль-наби), которые караются смертной
казнью.
Бехруз Алхани, тридцатилетний мужчина из курдского меньшинства в Ирана, был
казнён 26 августа, несмотря на то, что он ждал решения Верховного суда по своей
апелляции. Он был приговорён к смерти Революционным судом за «активное
сотрудничество с PJAK» (Партия свободной жизни в Курдистане) и «вражде с
богом» (мохаребе). Против него были использованы его же «признательные
показания», которые, по его словам, были получены под пытками и с применением
других видов жестокого обращения.
Четвёртого марта шесть человек из суннитского меньшинства Ирана, Хамеда
Ахмади, Джихангера Дегхани, Джамшида Дегхани, Камаля Молаи, Хади Хоссейни и
Седика Мохаммада, казнили, признав их виновными в крайне расплывчато
сформулированном преступлении - «вражде с богом» (мохабере). Казни были
проведены, несмотря на серьёзные опасения по поводу справедливости судебных
разбирательств, по итогам которых мужчинам были вынесены обвинительные
приговоры. Во время предварительного заключения мужчины несколько месяцев
содержались в одиночных камерах, и у них не было доступа к адвокатам или
родственникам. Они сообщили, что первый раз встретились с назначенными
судом адвокатами за несколько минут до начала судебного разбирательства.
Судебное разбирательство проходило за закрытыми дверями и, судя по всему,
продолжалось от 10 до 30 минут.
В Иране по-прежнему выносили смертные приговоры и казнили
«Наиболее тяжкие преступления» - это единственная категория преступлений, за которые могут выноситься
смертные приговоры в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах,
государством-участником которого является Иран. Согласно международным стандартам «наиболее тяжкими
преступлениями» считаются только преступления, связанные с преднамеренным убийством.
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Мохаммед Али Тахери - узник совести, находился под стражей исключительно за мирное осуществление
своих прав на свободу вероисповедания, свободу выражения мнений и объединений.
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несовершеннолетних правонарушителей в нарушение международных
обязательств страны по Конвенции ООН о правах ребёнка и Международному
пакту о гражданских и политических правах (МПГПП).167 Конвенция о правах
ребёнка и МПГПП запрещают применение смертной казни в отношении
несовершеннолетних правонарушителей.
По меньшей мере 160 несовершеннолетних правонарушителей находились в
камерах смертников на конец 2015 года. Некоторые из них провели в тюрьме
более десяти лет. Как минимум 73 несовершеннолетних правонарушителя были
казнены в период с 2005 по 2015 год. Четверо из них были казнены в 2015 году:
Джавед Сабери, Вазир Амроддин, Самад Захаби и Фатиме Сальбехи. В этом году
были повторно рассмотрены дела нескольких несовершеннолетних
правонарушителей на основании положений нового исламского уголовного
кодекса от 2013 года; суды пришли к выводу, что на момент совершения
преступления они достигли достаточного «умственного развития и зрелости», и их
снова приговорили к смертной казни.
Самад Захаби был тайно казнён через повешение в тюрьме «Дизел Абад» в
провинции Керманшах в октябре 2015 года за то, что застрелил другого пастуха во
время ссоры по поводу того, кто из них должен пасти овец. Ему было 17 лет на
момент совершения преступления, и он был приговорён к смертной казни в
провинциальном уголовном суде провинции Керманшах в марте 2013 года. Его
родственники заявили, что узнали о его судьбе только после того, как его мать
посетила тюрьму. Самада Захаби и его родственников не уведомили о его праве
ходатайствовать о повторном рассмотрении его дела в Верховном суде. Шестое
отделение Верховного суда в феврале 2014 года оставило в силе смертный
приговор, несмотря на письменное заявление из прокуратуры, которая просила
отменить приговор в соответствии с положениями нового исламского уголовного
кодекса от 2013 года.
В Ираке было проведено как минимум 26 казней, три из которых прошли в
Иракском Курдистане. Это были первые казни, проведённые в иракском
Курдистане с 2008 года. Двенадцатого августа Фархад Джафар Махмуд, Бериван
Хайдер Карим и Хунча Хассан Исмаэил были повешены, после того как их
признали виновными в похищении и убийстве двух школьниц в 2011 и 2012 годах.
Их приговоры были подписаны Масудом Барзани, президентом Регионального
правительства Курдистана, после того как их оставил в силе кассационный суд.
Президент Барзани до этих пор воздерживался от подписания смертных
приговоров на протяжении семилетнего перерыва в проведении казней.
По меньшей мере 89 смертных приговоров были вынесены за различные
преступления, в том числе терроризм, убийства и похищения. Среди
приговорённых к смерти были в основном граждане Ирака, но также было и
несколько иностранных граждан.
Иран стал государством-участником Международного пакта о гражданских и политических правах в 1975
году, а Конвенции ООН о правах ребёнка в 1994. Более подробные сведения о применении Ираном смертной
казни по отношению к несовершеннолетним правонарушителям вы можете найти в докладе Amnesty
International «Взрослея в камерах смертников: Смертные приговоры и несовершеннолетние правонарушители
в Иране» (англ.), январь 2016 года, www.amnesty.org/en/documents/mde13/3112/2016/en/
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Восьмого июля Центральный уголовный суд Ирака, находящийся в Багдаде,
приговорил к смертной казни через повешение 24 мужчин согласно статье 4
антитеррористического закона 2005 года, после того как признал их виновными в
причастности к убийству 12 июня 2014 года 1700 курсантов военной академии из
военного лагеря «Спейчер», рядом с Тикритом в провинции Салах-эд-дин.
Судебное разбирательство, которое длилось всего несколько часов, в основном
опиралось на «признательные показания», полученные в ходе допросов
обвиняемых, и видеозапись массового убийства. Согласно сообщениям,
полученным из зала суда, обвиняемые отрицали своё участие в убийстве и
заявили, что их «признательные показания» были даны под пытками. Некоторые из
обвиняемых отрицали, что находились в районе Тикрита, когда произошло это
массовое убийство.
Шестнадцатого июня кабинет министров Ирака попытался ускорить приведение в
исполнение смертных приговоров и принять предложенную поправку к уголовнопроцессуальному кодексу. Эта поправка наделила бы Министра юстиции правом
санкционировать проведение казней в случае, если президент в течение 30 дней
так и не санкционировал казнь, не помиловал, не амнистировал осуждённого, или
не заменил окончательный смертный приговор.168 Бывший президент Джаляль
Талабани во время своего президентского срока отказывался санкционировать
смертные приговоры. На протяжении всего года президент Фуад Масум
подвергался значительному давлению со стороны парламентариев и
общественности с тем, чтобы он санкционировал смертные приговоры, особенно
после массового убийства на базе «Спейчер».
Пятнадцатого июля пресс-секретарь президента заявил, что президент Фуад
Масум приступил к утверждению накопившихся 662 смертных приговоров,
ожидавших утверждения президентом с 2006 года. Согласно иракскому уголовнопроцессуальному кодексу после того, как кассационный суд подтверждает
смертный приговор, он должен быть отправлен президенту, который должен
решить, утверждать его, заменять другим наказанием или помиловать
осуждённого. Amnesty International была серьёзно обеспокоена тем, что многие из
смертных приговоров, которые президент Масум, возможно, утвердил в 2015 году,
были вынесены тем, кто был признан виновным на основании «признательных
показаний», полученных под пытками, «признаний», сделанных на телевидении и
принятых в качестве доказательств против других обвиняемых или сведений,
полученных от секретных осведомителей при полном игнорировании
международных гарантий справедливого судебного разбирательства. Большая
часть приговорённых к смертной казни были осуждены по
антитеррористическому закону 2005 года.
В Израиле смертная казнь отменена только за общеуголовные преступления. В
июле Кнессет отклонил законопроект, который облегчил бы для военных и
окружных судов вынесение смертных приговоров осуждённым за
«террористическую деятельность».169 В этом законопроекте предлагалось
«Кабинет проголосовал за законопроект о внесении поправок в уголовно-процессуальный кодекс»,
Министерство юстиции Ирака, 16 июня 2015 года, (араб.) www.moj.gov.iq/view.1601/ (действующая ссылка на
17 февраля 2016 года)
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приговаривать осуждённых «террористов» к смертной казни простым
большинством голосов судейской коллегии, а не единогласным решением, как
того требует действующее законодательство. Смертная казнь в Израиле
применялась лишь один раз, в отношении Адольфа Эйхмана в 1962 года за участие
в Холокосте.
В Иордании казнили одного мужчину и одну женщину. Саджида аль-Ришауи,
около 45 лет, была гражданкой Ирака, приговорённой к смерти за участие в
теракте, совершённом террористами-самоубийцами в ноябре 2005 года в Аммане,
в результате которого погибло 60 человек. Она была повешена 4 февраля в тюрьма
«Суака». Зиад аль-Карбули, 41 год, также гражданин Ирака, был повешен 4 февраля
в тюрьме «Суака». Его приговорили к смертной казни по обвинениям в хранении
взрывчатых веществ, приведшем к гибели человека и преднамеренном убийстве.
За год были приговорены к смертной казни как минимум трое, все граждане
Иордании. Один из них, 56 лет, был приговорён к смертной казни за
изнасилование несовершеннолетней, в то время как другие, 49 и 23 лет, были
приговорены к казни за преднамеренное убийство.
В Кувейте казней не проводилось. Тем не менее в стране было вынесено 14
смертных приговоров. На конец года по меньшей мере 11 человек были
приговорены к смертной казни. Власти заменили три смертных приговора
другими наказаниями. В ходе УПО по Кувейту в январе, Кувейт отверг
рекомендации отменить смертную казнь и объявить мораторий на смертную
казни с целью её дальнейшей полной отмены.170 Страна отметила, что она
отказалась следовать рекомендации отменить смертную казнь, потому что статья 2
Конституции Государства Кувейт гласит, что исламский шариат является основным
источником законодательства, а ислам - государственной религией.171
Согласно информации, полученной от правительства Ливана, казней в стране не
проводилось, а суды вынесли пять смертных приговоров. Несмотря на это
ливанская пресса сообщила о ещё 23 смертных приговорах, вынесенных в
феврале.172 В ноябре прошёл УПО по Ливану. По итогам УПО был сделан ряд
рекомендаций, касающихся вопроса смертной казни: заменять смертные
приговоры другими наказаниями, отменить смертную казнь и ратифицировать
второй Факультативный протокол к МПГПП.173 Ливан должен рассмотреть эти
террористов), The Times of Israel, 15 июля 2014 года, www.timesofisrael.com/knesset-rejects-bill-on-death-penaltyfor-terrorists/ (действующая ссылка на 17 февраля 2016 года)
Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Кувейт, Приложение, док. ООН A/HRC/29/17/Add.1, 4 июня 2015, https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/113/21/PDF/G1511321.pdf?OpenElement (действующая ссылка на 17 февраля
2016 года)
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«23 sentenced to death over 2007 Fatah al-Islam battle» (Вынесено 23 смертных приговора в связи с
конфликтом с «Фатх аль-Ислам» в 2007 году) The Daily Star, 6 февраля 2015 года,
www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Feb-06/286695-23-sentenced-to-death-over-2007-fatah-al-islambattle.ashx (действующая ссылка на 29 февраля 2016 года)
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«Lebanon’s Judicial Council Sentences 23 Terrorists to Death» (Ливанский Совет судей приговорил к
смерти 23 террористов), Almanar News, 7 февраля 2015 года, www.almanar.com.lb/english/adetails.php?
eid=194511&cid=23&fromval=1&_sm_au_=iVVJ4p0jWqZLS78P (действующая ссылка на 29 ферваля 2016 года)
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рекомендации и предоставить ответ к марту 2016 года.
Amnesty International не зафиксировала проведения казней в Ливии. Суды
вынесли как минимум 10 смертных приговоров. Двадцать восьмого июля девять
человек были приговорены к смертной казни за военные и другие преступления,
совершённые во время вооружённого конфликта 2011 года. Amnesty International
считает, что судебное разбирательство над ними не отвечало международным
стандартам справедливого судопроизводства. Среди девяти человек,
приговорённых к смертной казни, были и сын полковника Муаммара Каддафи,
Саиф аль-Ислам Каддафи, и бывший глава военной разведки, Абдула Сенусси. По
итогам УПО ситуации в Ливии, прошедшего в ноябре, Ливия не приняла
рекомендацию объявить мораторий на казни и полностью отменить смертную
казнь.174
Согласно информации, полученной от правительства Марокко/Западной
Сахары, казней в стране не проводилось. Последняя казнь в стране была
проведена в 1993 году. Было вынесено девять смертных приговоров; помилований
или замен смертных приговоров другими наказаниями не зафиксировано.
В Омане было проведено две казни; смертных приговоров не выносилось. УПО по
Оману прошёл в ноябре; по его итогам Оману были даны следующие
рекомендации: ввести мораторий на смертную казнь и принять все необходимые
меры для полной отмены смертной казни.175 Оман должен рассмотреть
рекомендации и предоставить ответы в марте 2016 года. Одиннадцатого октября
2015 года вступил в силу пересмотренный закон о борьбе с наркотическими
веществами и наркотиками, который предусматривает смертную казнь за целый
ряд преступлений, связанных с наркотиками. В соответствии с пересмотренным
законом вынести смертный приговор могут следующим людям: наркоторговцам;
лицам, повторно совершившим преступления, связанные с наркотиками;
госслужащим, ответственным за борьбу с преступлениями, связанными с
наркотиками, признанным виновными в наркоторговле; лицам, использующим
несовершеннолетних или сирот для совершения преступлений, связанных с
наркотиками; лицам, причастным к международным бандам наркоторговцев и
лицам, злоупотребляющим своей властью и иммунитетом для совершения
преступлений, связанных с наркотиками.
В Палестине казней не проводилось. Amnesty International зафиксировала
вынесение 12 смертных приговоров, десять из которых были вынесены
администрацией ХАМАС, фактически находящейся у власти в секторе Газа, и два палестинскими властями на Западном берегу.
В Катаре казней не проводилось. Суды страны вынесли девять смертных
приговоров. На конец года как минимум семь человек ожидали исполнения
Ливан, док. ООН A/HRC/31/2, 22 декабря 2015, пар.14-20
Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Ливия, Приложение, док. ООН A/HRC/30/16/Add.1, 15 сентября 2015 года, https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/208/13/PDF/G1520813.pdf?OpenElement (действующая ссылка на 4 марта 2016
года)
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Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору, Оман,
док. ООН A/HRC/31/11, 6 января 2016 года
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смертных приговоров, а двоим заменили смертные приговоры другими
наказаниями.
В Саудовской Аравии казнили как минимум 158 человек (четырёх женщин и 154
мужчины), самое большое количество казней, зафиксированное в стране с 1995
года. Две женщины были гражданками Индонезии, одна гражданка Мьянмы и одна
- гражданка Сирии. Среди мужчин был один гражданин Мьянмы, один гражданин
Ирака, один египтянин, один суданец, один гражданин Эритреи, двое индусов,
двое индонезийцев, двое эфиопов, двое филиппинцев, трое иранцев, трое
канадцев, трое граждан Шри-Ланки, четверо иорданцев, 11 граждан Йемена, 13
сирийцев, 23 пакистанца и 85 граждан Саудовской Аравии. Восемьдесят четыре
казни были назначены за убийства, 64 за преступления, связанные с наркотиками,
шесть за похищения, пытки и/или изнасилования и четыре за вооружённые
ограбления.
Amnesty International зафиксировала вынесение по меньшей мере трёх смертных
приговоров в Саудовской Аравии и уверена, что их реальное число было гораздо
выше. В отличие от казней, новые смертные приговоры обычно не так широко
освещаются в средствах массовой информации. На конец года множество людей
находилось в камерах смертников, но их точное число установить не удалось.
В Саудовской Аравии казни по-прежнему проводились чаще всего публично через
обезглавливание, но иногда также применяли расстрел и, в некоторых случаях,
демонстрировали тела казнённых публике. Власти часто не уведомляли
приговорённых к смерти и их родственников о предстоящей казни или не
возвращали тела казнённых родственникам. Эта ситуация усугублялась
ущербностью правовых и судебных гарантий, существующих в Саудовской Аравии.
В том, что касается правовых положений, отсутствие конкретики в определении
большинства преступлений допускает их широкое толкование судебными
органами. Власти также нередко в ходе судебных разбирательств не соблюдали ни
национальное законодательство, ни нормы международные права в области прав
человека. В частности, они, как правило, отказывали задержанным в праве на
адвоката и на эффективное обжалование приговора. Один из вопросов, попрежнему вызывавших наибольшую озабоченность, касался того, что
«признательные показания», полученные под пытками, давлением или
принуждением часто являлись единственным доказательством в делах,
предполагающих назначение смертной казни.
В Саудовской Аравии продолжали непропорционально часто применять смертную
казнь по отношению к иностранным гражданам, большинство из которых были
рабочими мигрантами, не знающими арабского - языка, на котором их
допрашивали, когда они находились под стражей, и на котором проводятся
судебные разбирательства. Иностранцам часто отказывали в надлежащей помощи
переводчика. Посольства и консульства их стран своевременно не уведомляли об
их арестах или даже о казнях. В 2015 году 73 человека из 158 казнённых (45% от
всех казней, зафиксированных Amnesty International в Саудовской Аравии) были
иностранными гражданами.
Сити Зайнаб Бинти Дури Рупа казнили 14 апреля в Медине за убийство своего
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работодателя в 1999 году. Она была гражданкой Индонезии и работала домашней
прислугой. Согласно сообщениям СМИ в 1999 году, Сити Зайнаб «призналась» во
время допроса в полиции, и после этого её приговорили к смертной казни. У неё
не было адвоката - ни когда она находилась под стражей, ни во время суда, и ей не
предоставили доступ к представителю консульства во время допроса в полиции.
Во время допроса полиция подозревала, что у неё есть психическое заболевание.
Ни её родственники, ни правительство Индонезии не были заранее уведомлены о
её казни. Власти Саудовской Аравии ждали более 15 лет, пока младший из детей
жертвы не достигнет совершеннолетия, чтобы родственники смогли либо
помиловать её, либо потребовать её казни в соответствии с кисас (принципом
равного воздаяния).
Из-за внутреннего вооружённого конфликта, в котором участвуют
правительственные силы и негосударственные вооружённые группировки, было
невозможно установить, проводились ли в Сирии казни по решению судов.176 В
стране было вынесено как минимум 20 смертных приговоров. 177
В Тунисе суды вынесли 11 смертных приговоров. Казней в стране не проводилось.
В июле был принят закон, предусматривающий применение смертной казни за
преступления, связанные с терроризмом.
В Объединённых Арабских Эмиратах была проведена одна казнь и было
вынесено восемь смертных приговоров. Двенадцать смертных приговоров были
заменены другими наказаниями, 10 из которых замены на дия (согласно шариату
финансовая компенсация семье пострадавшего); и один человек был помилован.
В Йемене власти провели как минимум восемь казней с января по март. Из-за
внутреннего вооружённого конфликта между правительством Йемена, которое
поддерживает военная коалиция под руководством Саудовской Аравии, и
хуситской вооружённой группировкой, было невозможно установить,
проводились ли казни по решению судов в Йемене с конца марта по декабрь 2015
года.178 Amnesty International считает, что в Йемене выносились смертные
приговоры, но имеющейся информации недостаточно для публикации
достоверных данных.

Здесь не учитываются сообщения о внесудебных казнях и других незаконных убийствах, совершённых как
правительственными силами, так и негосударственными вооружёнными группировками в ходе вооружённого
конфликта, или гибель людей в заключении в результате пыток или других видов жестокого обращения.
176

Доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюций 2139 (2014), 2165 (2014) и 2191 (2014), 23
июля 2015, док. ООН S/2015/561, пар. 22, www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_561.pdf?_sm_au_=iVVHJHs2QRHH0JQj (действующая ссылка на 4 марта 2016 года)
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В это минимальное количество казней в период с января по март 2015 года, проведение которых Amnesty
International смогла подтвердить, не входят сообщения о внесудебных казнях и других незаконных убийствах,
совершённых негосударственными вооружёнными группировками в ходе вооружённого конфликта, или
гибель людей в заключении в результате пыток и других видов жестокого обращения.
178
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АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ


В 2014 году Amnesty International зафиксировала проведение казней в
четырёх странах Африки к югу от Сахары, что на одну страну больше, чем в
2014 году.



Чад, где никого не казнили более десяти лет, возобновил проведение
казней.



Количество зафиксированных смертных приговора резко упало, с 909 в
2014 году до 443 в 2015 году. Это объясняется значительным падением
числа приговорённых к смертной казни в Нигерии.



Мадагаскар и Республика Конго отменили смертную казнь.

КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В СТРАНАХ АФРИКИ
К ЮГУ ОТ САХАРЫ
По приговору суда казнили как минимум 43 человек в четырёх странах: Чад (10),
Сомали (25+; Федеральное правительство Сомали (ФП) 17+, Сомалиленд 6+,
Джубаленд 2+), Южный Судан (5+) и Судан (3).
Было вынесено как минимум 443 смертных приговора в 21 стране: Ботсвана (1),
Буркина-Фасо (2), Гамбия (3), Гана (18), Демократическая республика Конго (28),
Замбия (7+), Зимбабве (2+), Камерун (91+), Кения (30), Мавритания (5), Малави (3),
Мали (10), Нигерия (171), Сомали (5+; ФП 4+, Сомалиленд 1+), Судан (18), СьерраЛеоне (13), Танзания (5+), Уганда (1), Чад (10), Эфиопия (3), Южный Судан (17+).
В 2015 году в странах Африки к югу от Сахары наблюдались некоторые позитивные
изменения в области смертной казни.
За этот год Мадагаскар и Республика Конго отменили смертную казнь, тем самым
увеличив до 18 количество стран в регионе, отказавшихся от смертной казни.
Amnesty International зафиксировала немного меньше казней в регионе - 43, в 2014
году было 46. В трёх странах - Буркина Фасо, Гвинея и Кения - были предложены
законопроекты, отменяющие смертную казнь, хотя ни один из них не был
утверждён на конец 2015 года.
Несмотря на эти шаги в верном направлении, возобновление казней в Чаде после
12 лет, в течение которых казни в стране не проводились, было регрессом.
Amnesty International зафиксировала уменьшение на 51% количества вынесенных
смертных приговоров несмотря на то, что число стран, где это наказание
выносилось судами, увеличилось с 18 в 2014 году до 21 в 2015 году. Резкое
уменьшение числа зафиксированных смертных приговоров связано со
значительным падением числа приговорённых к смертной казни в Нигерии.
Ситуация в шести странах - Либерии, Гвинее, Малави, Мавритании, Лесото и Кении
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- рассматривалась в рамка Универсального периодического обзора (УПО) ООН.
Все шесть стран не приняли рекомендации ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (МПГПП), предусматривающему отмену смертной казни;
рекомендации отменить смертную казнь также были отвергнуты.
За этот год Африканская комиссия по правам человека и народов предприняла
ряд конструктивных шагов в вопросе смертной казни. На 56-й очередной сессии в
Банжул в Гамбии, проходившей с 21 апреля по 7 мая, Африканская комиссии
рассмотрела и утвердила проект Протокола к Африканской хартии прав человека
и народов по вопросу отмены смертной казни в Африке.179 Проект Протокола был
отправлен на формальное утверждение в Африканский союз. Тем не менее, в
ноябре Специализированный технический комитет по юридическим вопросам
Африканского союза отказался рассматривать проект, сославшись на отсутствие
для этого правовой основы. В ноябре Африканская комиссия утвердила Замечания
общего порядка №3 к Американской хартии прав человека и народов по вопросу
права на жизнь (Статья 4), которые были подготовлены её Рабочей группой по
вопросу о смертной казни и внесудебных, суммарных и произвольных убийствах в
Африке. Замечания общего порядка гласят, что Африканская хартия не включает в
себя ни одного положения, признающего смертную казнь, даже в ограниченных
случаев.
СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ РЕГИОНА
В Бенине не было вынесено ни одного смертного приговора и не проводилось
казней. Последняя казнь, насколько известно, была проведена в 1987 году.
Четырнадцать человек - десять граждан Бенина, два нигерийца, один гражданин
Того и один гражданин Кот-д’Ивуар - находились в камерах смертников на конец
года.
Согласно информации, полученной от правительства, в Ботсване за год не было
проведено ни одной казни. Один смертный приговор был вынесен 27 июля. Ни
один смертный приговор не был заменён другим наказанием и не было вынесено
ни одного решения о помиловании. На конец года казни ожидали четверо мужчин
- 34, 35, 54 и 35 лет.
В Буркина-Фасо казней не проводилось; было вынесено два смертных приговора.
В течение года Conseil national de la transition (Национальный переходный совет)
представил проект закона об отмене смертной казни, однако он не был поставлен
на голосование до парламентских выборов, которые прошли в ноябре. К концу
года законопроект так и не был принят.
Amnesty International не зафиксировала проведения казней в Камеруне; был
вынесен как минимум 91 смертный приговор. Военный суд приговорил к смертной
казни 91 человека, в числе которых была одна женщина, и 89 подозреваемых в
членстве в «Боко Харам».
Заключительное коммюнике 56-й очередной сессии Африканской комиссии по правам человека и народов,
21 апреля - 7 мая 2015 года,
http://www.achpr.org/files/sessions/56th/info/communique56/56thos_final_communique_en.pdf (действующая
ссылка на 2 марта 2016 года)
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Amnesty International не зафиксировала ни одной казни или вынесения смертного
приговора в Центральноафриканской республике.
В Чаде казнили 10 человек. Десять предполагаемых членов «Боко Харам» были
расстреляны 29 августа, после того как их за день до этого приговорили к
смертной казни на суде, проходившем за закрытыми дверями. Они были признаны
виновными в проведении двойного нападения в июне в Нджамене, в ходе которых
было убито 38 человек. Это была первая казнь в Чаде с 2003 года. В 2014 году Чад
объявил о том, что он отменит смертную казнь, но в июле 2015 года в стране был
принят новый закон о борьбе с терроризмом, который предусматривает
назначение смертной казни. В 2015 году в Чаде к смертной казни было
приговорено 10 человек.
В 2015 году в Конго была отменена смертная казнь. Шестого ноября вступила в
силу новая Конституция, в которой есть положение, отменяющее смертную казнь.
Перед этим 25 октября прошёл референдум по вопросу внесения изменений в
конституцию. В течение 2015 года в Конго не было вынесено ни одного смертного
приговора и не было проведено ни одной казни.
Amnesty International не может подтвердить данные по применению смертной
казни на Коморских островах.
В Демократической республике Конго казней не проводилось. Суды
приговорили 28 человек к смертной казни. Верховный военный суд заменил один
смертный приговор другим наказанием.180 Суд заменил смертный приговор
Дэниела Мукалая на 15 лет тюремного заключения. Дэниел Мукалай, бывший
заместитель командира полицейского спецназа, был признан виновным и
приговорён к смертной казни за убийство известного борца за права человека
Флориберта Чебея и его водителя в 2011 году.
Amnesty International не зафиксировала казней и вынесения смертных приговоров
в Экваториальной Гвинее.
Amnesty International не зафиксировала ни одного смертного приговора или казни
в Эритрее.
На конец года в Эфиопии как минимум пять человек ожидали приведения в
исполнение смертного приговора. В стране не было проведено ни одной казни;
три смертных приговора были вынесены за убийство с отягчающими
обстоятельствами. В июле правительство внесло в парламент законопроект о
борьбе с торговлей людьми. Это законопроект предусматривает целый ряд
наказаний, в том числе смертную казнь в случаях, когда здоровью пострадавших
был причинён тяжкий вред или они умерли.181
«DR Congo court commutes officer’s death sentence for activist murder» (В ДРК суд смягчил смертный приговор
полицейскому, осуждённому за убийство активиста) Yahoo News, 17 сентября 2015 года,
http://news.yahoo.com/dr-congo-court-commutes-officers-death-sentence-activist-174202273.html (действующая
ссылка на 26 февраля 2016 года)
180

«Ethiopia mulls tough trafficking law, including death penalty» (Эфиопия собирается принять жёсткий закон о
борьбе с торговлей людьми, предусматривающий смертную казнь), Reuters, 30 июня 2015 года,
www.reuters.com/article/us-ethiopia-migrants-idUSKCN0PA2A820150630 (действующая ссылка на 23 февраля
2016 года)
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В Гамбии было вынесено три смертных приговора; ни одной казни проведено не
было. Тридцатого марта военный суд в военной части Фаджара в Бакау вынес
смертные приговоры трём солдатам за участие в неудавшемся государственном
перевороте в 2014 году.182 Прессе и независимым наблюдателям не позволили
присутствовать в зале суда. В июне правительство объявило о намерении внести
поправки в Конституцию, чтобы позволить парламенту расширить сферу
применения смертной казни на все преступления, которые будут признаны
достаточно серьёзными.183 В июле президент Ятя Джамме заявил, что
приговорённым к смертной казни следует ожидать, что их приговоры будут
приведены в исполнение; это вызвало опасения о прекращении объявленного в
2012 году условного моратория на казни и возобновлении казней.
Президент Джамме по случаю 21 годовщины своего прихода к власти помиловал
несколько заключённых, в том числе заключённых, которых приговорили к
смертной казни в период с 1994 по 2013 годы.184 Amnesty International не удалось
подтвердить точное число помилованных заключённых.
Согласно информации, полученной от Управления исправительными
учреждениями Ганы, казней в стране не проводилось; было вынесено 18 смертных
приговоров. По состоянию на конец года приведения смертных приговоров в
исполнение ожидало 137 человек, семеро из которых были иностранными
гражданами. В июне президент страны Джон Махала заменил 14 смертных
приговоров на пожизненные заключения. Гана на протяжении года не принимала
никаких действий в связи с рекомендациями, сделанными в 2014 году Комитетом
по правам человека ООН, а также в связи с осуждением со стороны Комитета по
поводу вынесения автоматических и обязательных смертных приговоров в Гане.
Предложения по пересмотру Конституции и отмене смертной казни, сделанные
Комитетом, были заблокированы в результате задержек в процессе пересмотра
Конституции.
В Гвинее не было зафиксировано смертных приговоров или казней. По состоянию
на конец года одиннадцать человек находились в камерах смертников. По итогам
УПО, прошедшего в январе, Гвинея не приняла рекомендаций ратифицировать
второй Факультативный протокол к МПГППП и отменить смертную казнь.185 В мае
правительство утвердило предложенные поправки в Уголовный кодекс, среди
которых было и положение об отмене смертной казни. К концу года Национальная
ассамблея Гвинеи так и не рассмотрела предложенные поправки на предмет их
принятия.
Amnesty International, Гамбия: Солдаты, приговорённые к смертной казни на тайном судебном процессе, не
должны быть казнены, 1 апреля 2015 года, www.amnesty.org/en/latest/news/2015/04/gambia-soldierssentenced-to-death-in-secret-trial-must-not-be-executed/
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«Gambia’s Jammeh Wants To Expand Death Penalty» (Президент Гамбии хочет расширить применение
смертной казни), Jollof News, 23 июня 2015 года, www.jollofnews.com/index.php/national-news/jollonews/830auto-generate-from-title (действующая ссылка на 26 февраля 2016 года)
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«Президент Джамме помиловал более 250 заключённых», Министерство иностранных дел, 29 июля 2015
года, www.mofa.gov.gm/President-Jammeh-pardons-prisoners (действующая ссылка на 23 февраля 2016 года)
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Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Гвинея, Приложение, док. ООН A/HRC/29/6/Add.1, 17 июня 2015, www.documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/127/78/PDF/G1512778.pdf (действующая ссылка на 22 февраля 2016 года)
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В Кении казней не проводилось; было вынесено 30 смертных приговоров.
Пятьдесят шесть человек в стране ожидали смертной казни на конец года. Кения
не проводит смертных казней с 1987 года. Законопроект о запрете смертной казни
был внесён в парламент, но так и не был принят до конца года. Кения не приняла
рекомендации, сделанные в рамках УПО в январе, отменить смертную казнь и
ратифицировать второй Факультативный протокол к МПГПП.186
Amnesty International не удалось получить подтверждённую информацию о
применении смертной казни в Лесото. В январе ситуация в Лесото была
рассмотрена в рамках УПО. Лесото не приняла следующие рекомендации:
отменить смертную казнь, ратифицировать второй Факультативный протокол к
МПГПП и объявить официальный мораторий на смертную казнь в качестве
первого шага к её полной отмене.187
Amnesty International не зафиксировала казней и смертных приговоров в
Либерии. По итогам УПО, прошедшего в мае, Либерия не приняла рекомендации
по отмене смертной казни.188
В январе на Мадагаскаре вступил в силу закон, отменяющий смертную казнь.
Amnesty International не зафиксировала ни одного смертного приговора или
казни. В декабре 2014 года Национальная ассамблея проголосовала за этот
законопроект, заменивший смертную казнь пожизненным заключением с
тяжёлыми принудительными работами.
Согласно информации, полученной от правительства Малави, три человека Диксон Элиа, Мисхек Чигона и Пол Бисивик Маулана - были приговорены в 2015
году к смертной казни за убийство. Казней в стране не проводилось. После того
как в 2007 году Верховный суд вынес решение о неконституционности
обязательного смертного приговора, был начат процесс смягчения наказаний и
пересмотра приговоров, который называется Проект по пересмотру приговоров
Кафантайени. В рамках этого проекта в 2015 году по меньшей мере пять смертных
приговоров были заменены различными сроками тюремного заключения и по
меньшей мере 46 человек вышли на свободу.189 В течение года не было ни одного
помилования или реабилитации. На конец года Пол Бисивик Маулана, гражданин
Мозамбика, был единственным иностранцем в стране, ожидавшим смертной
казни. В ходе УПО в мае Малави не приняла рекомендаций отменить смертную
казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к МПГПП.190
Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору, Кения,
док. ООН A/HRC/29/10, 26 марта 2015, www.documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/064/59/pdf/G1506459.pdf?OpenElement (действующая ссылка на 23 февраля
2016 года)
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Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Лесото, док. ООН A/HRC/29/9, 20 января 2015, www.documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/076/95/pdf/G1507695.pdf?OpenElement (действующая ссылка на 23 февраля
2016 года)
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Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Либерия, Приложение, док. ООН A/HRC/30/4/Add.1, 25 сентября 2015,
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/LRSession22.aspx (действующая ссылка на 22 февраля 2016 года)
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Представитель Amnesty International принял участие в совещании экспертов по вопросу «моратория на
смертную казнь с перспективой её отмены в Малави», состоявшемся 12 ноября 2015 года.
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В Мали казней не проводилось. Суды страны вынесли 10 смертных приговоров. На
конец года смертной казни ожидало двадцать три человека. Шестнадцать
смертных приговоров были заменены другими наказаниями.
Пять смертных приговоров были вынесены судами Мавритании, три в Нуакшоте и
два в Нуадибу. Казней в стране не проводилось. Девяносто пять человек, в том
числе 13 иностранных граждан, ожидали смертной казни на конец года.
Мавритания в ноябре прошла обзор в рамках УПО. Мавритания отклонила
следующие рекомендации: объявить мораторий на применение смертной казни,
запретить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный протокол к
МПГПП.191
В этом году в Нигере не было вынесено ни одного смертного приговора и не
проводилось казней. Шесть человек находились в камерах смертников на конец
года.
В 2015 году в Нигерии не было проведено ни одной казни. Последняя казнь в
стране была проведена в 2013 году. Согласно информации, полученной от
Управления исправительными учреждениями Нигерии, в 2015 году к смертной
казни были приговорены 171 человек. Это почти на 74% меньше, чем в 2014 году,
когда было зафиксировано 659 смертных приговоров. Управление
исправительными учреждениями Нигерии также сообщило, что 26 человек были
помилованы, 41 осуждённого на смертную казнь реабилитировали, а в камерах
смертников находились 1 677 человек, в том числе пятеро иностранных граждан.
Всего за год 121 смертный приговор заменили на другие виды наказания.
ШЕСТИДЕСЯТИ ШЕСТИ СОЛДАТАМ ЗАМЕНИЛИ СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ
Девятнадцатого декабря армия Нигерии объявила, что 66 солдатам,
приговорённым к расстрелу военным трибуналом высшей инстанции, наказание
было заменено на 10 лет тюремного заключения каждому. Солдаты оказались под
трибуналом за такие преступления как: преступный сговор, заговор с целью
совершения мятежа, мятеж, попытка совершения убийства, неподчинение
конкретным приказам, нарушение субординации и ложное обвинение. После
серии петиций начальник штаба армии, генерал-лейтенант Тукур Юсуфу Бурутай,
распорядился провести юридическую проверку по этому делу и, на основании
данных ему рекомендаций, заменил смертные приговоры солдатам другими
наказаниями.
Восемнадцатого февраля Генеральный прокурор и Уполномоченный по вопросам
юстиции штата Лагос объявили о решении правительства сохранить смертную
казнь в уголовном законодательстве штата Лагос, после рассмотрения результатов
соцопроса, который показал, что большинство опрошенных респондентов
Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Малави, док. ООН A/HRC/30/5, 20 July 2015, at www.documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/160/43/PDF/G1516043.pdf?OpenElement (действующая ссылка на 23 февраля
2016 года)
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Совет ООН по правам человека, доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
Мавритания, док. ООН A/HRC/31/6, 18 ноября 2015, www.upr-info.org/sites/default/files/document/session_23__november_2015/a_hrc_31_6.pdf (действующая ссылка на 23 февраля 2016 года)
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поддержало применение смертной казни. В опросе участвовало 2000 случайным
образом выбранных представителей общественности и 100 человек, тесно
связанных с уголовным судопроизводством и системой уголовного правосудия.
В июне Верховный шариатский суд в Кано приговорил исламского теолога
Абдулазиза Дауда (также известного как Абдул Иньяс) и восемь его
последователей, в том числе одну женщину, к смерти за богохульство. Суд
постановил, что замечания о пророке Мухаммеде, сделанные во время
религиозной церемонии, были богохульными. Суд проходил тайно для того, чтобы
избежать насилия, поскольку 22 мая, когда обвиняемые впервые предстали перед
судом, толпа подожгла часть здания шариатского суда.
В июне также Верховный шариатский суд штата Кано распорядился об
освобождении из-под стражи Василы Тасиу. Василу, девушку-подростка, заставили
выйти замуж в 13 лет, её обвиняли в убийстве мужа и трёх других человек.
Верховный суд распорядился об её освобождении после того, как обвинение
прекратило производство по её делу. Если бы суд признал её виновной, то Василе
угрожала бы смертная казнь.
Ряд штатов в Нигерии прибегли к смертной казни в связи с увеличением числа
случаев похищений людей в стране. В сентябре штат Кросс-Ривер принял закон,
устанавливающий смертную казнь за похищение. В октябре губернатор штата
Эбоньи, Дэвид Умахи, объявил, что он готов подписать смертный приговор
каждому осуждённому похитителю в штате. В ноябре законопроект,
предписывающий смертную казнь за похищение в штате Экити, был одобрен
законодательным собранием штата Экити.
На протяжении года ряд известных людей и организаций, в том числе
Нигерийский трудовой конгресс, епископ и Генеральный инспектор нигерийской
таможенной службы, призывали к использованию смертной казни для борьбы с
коррупцией. Темне менее в этом году не было предпринято никаких
законодательных мер для включения коррупции в число преступлений,
карающихся смертной казнью.
ПОМИЛОВАНИЕ МОЗЕСА АКАТУГБЫ
Мозесу Акатугбе было 16 лет в 2005 году, когда его арестовали за вооружённое
ограбление - преступление, которое, по его словам, он не совершал. Он рассказал
Amnesty International, что сотрудники полиции неоднократно избивали его мачете
и палками, связывали его и подвешивали к потолку на несколько часов, а потом
плоскогубцами вырвали ему ногти на руках и ногах. Его заставили подписать два
заранее подготовленных «признания». После восьми лет, которые он провёл в
предварительном заключении, 12 ноября 2013 года его приговорили к казни через
повешение. Двадцать восьмого мая 2015 года, накануне своей отставки,
Эммануэль Удуаган, губернатор штата Дельта, полностью помиловал Мозеса. А
также он заменил смертную казнь трём людям на различные сроки заключения.
В Сьерра-Леоне казней не проводилось, суды страны вынесли 13 смертных
приговоров. По состоянию на конец года в камерах смертников находился
двадцать один человек. В этом году смертная казнь в стране не была отменена,
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несмотря на международные обязательства, которые Сьерра-Леоне дала Комитету
ООН против пыток в 2014 году, заявив, что смертная казнь в стране будет отменена
в течение нескольких недель.
В Сомали казнили как минимум 25 человек, 17 из этих казней были проведены под
юрисдикцией федерального правительства Сомали; шесть человек были казнены в
Сомалиленде, и две казни были проведены в Джубаленде.192 Было вынесено как
минимум пять смертных приговоров, четыре в юрисдикции федерального
правительства Сомали и один в Сомалиленде. На конец года по меньшей мере 50
человек в стране ожидали исполнения смертного приговора.
Amnesty International зафиксировала как минимум пять казней в Южном Судане и
по меньшей мере 17 смертных приговоров. На конец года в стране как минимум
305 человек находились в камерах смертников.
В Судане провели три казни и вынесли 18 смертных приговоров за различные
преступления, в том числе: насилие над детьми, изнасилование ребёнка и участие
в вооружённых группировках. Президент страны Омар аль-Башир помиловал пять
человек, приговорённых к смертной казни.
Согласно информации, полученной от правительства, в Свазиленде за год не
было вынесено ни одного смертного приговора и никто не был казнён. На конец
года только один человек, гражданин Свазиленда, находился в камере
смертников. Король заменил два смертных приговора на пожизненные
заключения.
В Танзании казней не проводилось. Суды вынесли как минимум пять смертных
приговоров.
В Уганде был вынесен один смертный приговор, казней не проводилось. По
состоянию на конец года 215 человек ожидали смертной казни. В феврале
президент страны, Йовери Мусевени попросил судей приговаривать убийц к
смертной казни, заявив, что они излишне снисходительны к убийцам и этим
подрывают доверие общественности к судебной системе.193
В Замбии приговорили к смертной казни как минимум семерых человек; казней в
стране не проводилось. Шестнадцатого июля президент Эдгар Лунгу заменил 332
смертных приговоров на пожизненные заключения.
Согласно информации, полученной от правительства Зимбабве, в стране не
проводилось казней и не было вынесено ни одного смертного приговора. Тем не
менее, СМИ Зимбабве сообщили о вынесении двух смертных приговоров в
феврале и июне.194 Amnesty International зафиксировала два смертных приговора,
Эти цифры не учитывают сообщений о публичных незаконных убийствах, совершённых группировками
сомалийской вооружённой оппозицией, такими как «Аш-Шабааб».
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«Museveni wants death penalty for murderers» (Мусевени хочет, чтобы убийц казнили), New Vision, 24 февраля
2015,www.newvision.co.ug/new_vision/news/1321330/museveni-death-penalty-murderers (действующая ссылка
на 24 февраля 2016 года)
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«Child killer sentenced to death» (Детоубийцу приговорили к смерти) The Herald, 5 февраля 2015,
www.herald.co.zw/child-killer-sentenced-to-death/ (действующая ссылка на 26 февраля 2016 года)
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но их реальное число может быть больше. Как минимум 92 человека находились в
камерах смертников на конец года, а семерым смертные приговоры заменили
другими видами наказаний.

«Man who ripped an 83 yr old’ stomach and robbed him sentenced to death» (Мужчина, ограбивший и
вспоровший живот 83-летнему старику, приговорён к смерти), New Zimbabwe, 19 июня 2015,
www.newzimbabwe.com/news-23263-Man+rips+83+yr-old's+stomach,+robs+him/news.aspx (действующая
ссылка на 26 февраля 2016 года)
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КАЗНИ И СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В 2015 ГОДУ
В настоящем докладе рассказывается только о применении смертной казни по
приговору суда. Amnesty International приводит только те цифры, которые могут
быть убедительно подтверждены, хотя реальные значения для ряда стран могут
быть значительно выше. Одни страны намеренно скрывают процедуры, связанные
с применением смертной казни; другие — не ведут статистику или не публикуют
информацию о количестве вынесенных и приведённых в исполнение смертных
приговоров.
Знак «+» после числа рядом с названием страны – например, Египет (22+) –
обозначает, что Amnesty International получила проверенную информацию о 22
казнях или смертных приговорах в Египте, но у организации есть основания
полагать, что реальное количество больше, чем 22. Если рядом с названием
страны стоит просто знак «+» без числа – например, Иран (+) – это означает, что
Amnesty International подтвердила проведение в стране казней или вынесение
смертных приговоров (больше одного), однако информации для установления
достоверного минимального значения недостаточно. При расчёте общемировых и
региональных суммарных значений знак «+» принимался за 2, в том числе для
Китая.
ИЗВЕСТНЫЕ КАЗНИ В 2015 ГОДУ
Китай 1,000+

Южный Судан 5+

Иран 977+

Бангладеш 4

Пакистан 326

Сингапур 4

Саудовская Аравия 158+

Япония 3

США 28

Судан 3

Ирак 26+

Иордания 2

Сомали 25+ (Федеральное
Правительство Сомали 17+;
Сомалиленд 6+; Джубаленд 2+)

Оман 2

Египет 22+

Индия 1

Индонезия 14

ОАЭ 1

Чад 10

Малайзия +

Йемен 8+

Северная Корея +

Тайвань 6

Вьетнам +

Афганистан 1
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ИЗВЕСТНЫЕ СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ В 2015 ГОДУ
Китай +

Мьянма 17+

4+; Сомалиленд 1+)

Египет 538+

Южный Судан 17+

Сингапур 5+

Бангладеш 197+

Кувейт 14

Танзания 5+

Нигерия 171

Сьерра-Леоне 13

Мавритания 5

Пакистан 121+

Афганистан 12+

Япония 4

Камерун 91+

Палестина (Государство)
12+

Эфиопия 3

Ирак 89+
Индия 75+
Алжир 62+
США 52
Шри-Ланка 51+

Тунис 11
Ливия 10+
Чад 10
Мали 10

Иордания 3+
Гамбия 3
Малави 3
Мальдивы 3
Беларусь 2+

Вьетнам 47+

Марокко/Западная Сахара
Монголия 2+
9

Индонезия 46+

Катар 9

Зимбабве 2+

Малайзия 39+

Тайвань 9

Буркина-Фасо 2

Кения 30

Тринидад и Тобаго 9

Уганда 1

ДРК 28

Бахрейн 8

Ботсвана 1

Ливан 28

ОАЭ 8

Бруней-Даруссалам 1

Лаос 20+

Таиланд 7+

Южная Корея 1

Сирия 20+

Замбия 7+

Северная Корея +

Гана 18

Саудовская Аравия 6+

Иран +

Судан 18

Сомали 5+ (Федеральное
Правительство Сомали

Йемен +
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: СТРАНЫ, ОТМЕНИВШИЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ, И СТРАНЫ,
ГДЕ ОНА СОХРАНЯЕТСЯ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015
Более чем две трети государств во всём мире уже отменили смертную казнь
законодательно или не применяют её на практике. По состоянию на 31 декабря
2015 были действительны следующие данные:
Страны, где смертная казнь полностью отменена: 102
Страны, где смертная казнь отменена только за общеуголовные преступления:
6
Страны, где смертная казнь не применяется на практике: 32
Общее число стран, отменивших смертную казнь законодательно или не
применяющих её на практике: 140
Страны, где смертная казнь сохраняется: 58
Ниже приведены списки стран по четырём категориям: страны, где смертная
казнь полностью отменена; страны, где смертная казнь отменена только за
общеуголовные преступления; страны, где смертная казнь не применяется на
практике; страны, где смертная казнь сохраняется.
1. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНЕНА
Страны, законодательством которых смертная казнь не предусмотрена ни за
одно преступление:
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина,
Армения, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бурунди, Бутан,
Вануату, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гаити, Гвинея-Бисау,
Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминиканская
Республика, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Камбоджа,
Канада, Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго (Республика), Коста-Рика, Кот д'Ивуар,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар,
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, Сейшельские острова, Сенегал, Сербия (включая Косово), Словакия,
Словения, Соломоновы острова, Суринам, Тимор-Лешти, Того, Тувалу,
Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины,
Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария,
Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка.
2. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЕНА ТОЛЬКО ЗА
ОБЩЕУГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Страны, законодательство которых предусматривает вынесение смертных
приговоров только за исключительные преступления, например, за
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преступления в рамках военного права или преступления, совершённые в
исключительных обстоятельствах:
Бразилия, Израиль, Казахстан, Перу, Сальвадор, Чили.
3. СТРАНЫ, ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ
Страны, в которых сохраняется смертная казнь за общеуголовные
преступления, такие как убийство, но которые могут считаться отменившими
смертную казнь на практике, так как они не применяли смертную казнь в
течение последних 10 лет и считается, что они придерживаются политики (или
последовательной практики) отказа от применения казней:
Алжир, Бенин, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Гана, Гренада, Замбия,
Камерун, Кения, Лаос, Либерия, Мавритания, Малави, Мали, Мальдивские
Острова, Марокко, Монголия, Мьянма, Науру, Нигер, Папуа - Новая Гвинея,
Российская Федерация,195 Свазиленд, 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, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос,
Бахрейн, Беларусь, Белиз, Ботсвана, Вьетнам, Гайана, Гамбия, Гватемала, Гвинея,
Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Зимбабве, Йемен,
Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Китай, Коморские Острова,
Куба, Кувейт, Лесото, Ливан, Ливия, Малайзия, Нигерия, Объединённые
Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина (Государство), Саудовская
Аравия, Северная Корея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, СентЛюсия, Сингапур, Сирия, Сомали, Судан, США, Тайвань, Таиланд, Тринидад и
Тобаго, Уганда, Чад, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южный Судан, Ямайка,
Япония.

Российская Федерация ввела мораторий на применение смертной казни в августе 1996. Тем не менее
смертные казни проводились в период с 1996 по 1999 годы в Чеченской Республике.
195
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: РАТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ НА 31
ДЕКАБРЯ 2015
Сообщество наций заключило четыре международных соглашения,
предусматривающих отмену смертной казни. Одно — общемирового
масштаба, три других - регионального.
Ниже приведены краткие описания четырёх договоров, список государствучастников и списки стран, подписавших, но не ратифицировавших соглашения
по состоянию на 31 декабря 2015. (Государства могут вступить в
международные договоры либо присоединившись к ним, либо ратифицировав
их. Подписание договора свидетельствует о намерении позднее
присоединиться к договору, ратифицировав его. В соответствии с
международным правом государства обязаны соблюдать положения
договоров, участниками которых они являются, и не предпринимать никаких
действий, которые бы противоречили содержанию и целям подписанных ими
договоров.)
ВТОРОЙ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ О
ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОТМЕНУ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни, был принят
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году; он действует во всём мире. Он
предполагает полную отмену смертной казни, но позволяет государствамучастникам сохранять смертную казнь в военное время, если они сделают
соответствующую оговорку при ратификации или присоединении к протоколу.
Любое государство-участник Международного пакта о гражданских и
политических правах может присоединиться к протоколу.
Государства-участники:
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Аргентина, Бельгия,
Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания,
Венгрия, Венесуэла, Габон, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия,
Дания, Джибути, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада,
Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург, Македония, Мальта, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монако,
Монголия, Намибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия,
Панама, Парагвай, Польша, Португалия, Руанда, Румыния, Сальвадор, СанМарино, Сейшельские Острова, Сербия, Словакия, Словения, Тимор-Лешти,
Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия,
Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария,
Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка.
(всего: 81)
Подписали, но не ратифицировали: Ангола, Мадагаскар, Сан-Томе и Принсипи
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(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, предусматривает полную отмену смертной казни,
однако позволяет государствам-участникам сохранять смертную казнь в
военное время в том случае, если они делают соответствующую оговорку в
момент ратификации или присоединения к протоколу. Любое государствоучастник Американской конвенции по правам человека может стать
участником протокола.
Государства-участники:
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, Доминиканская Республика, КостаРика, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Уругвай, Чили, Эквадор.
(всего: 13)
ПРОТОКОЛ NO. 6 К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ОТНОСИТЕЛЬНО ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Протокол No. 6 к (Европейской) Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (Европейской конвенции по правам человека), касающийся отмены
смертной казни, принятый Советом Европы в 1983 году, предусматривает
отмену смертной казни в мирное время; государства-участники могут
сохранять смертную казнь за преступления «в военное время или при
неизбежной угрозе войны». Любое государство-участник Европейской
конвенции по правам человека может стать участником протокола.
Государства-участники:
Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния
и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения,
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская
Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.
(всего: 46)
Подписали, но не ратифицировали: Российская Федерация (всего: 1)
ПРОТОКОЛ NO. 13 К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ОТНОСИТЕЛЬНО ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ПРИ ЛЮБЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Протокол No. 13 к (Европейской) Конвенции о защите прав человека и
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основных свобод (Европейской конвенции по правам человека), касающийся
отмены смертной казни при любых обстоятельствах, принятый Советом Европы
в 2002 году, предусматривает отмену смертной казни при любых
обстоятельствах, в том числе в военное время и при неизбежной угрозе войны.
Любое государство-участник Европейской конвенции по правам человека
может стать участником протокола.
Государства-участники:
Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина,
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция,
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика,
Швейцария, Швеция, Эстония.
(всего: 44)
Подписали, но не ратифицировали: Армения (всего: 1)
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СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ
И КАЗНИ
2015
Две противоположные тенденции в отношении к смертной казни ознаменовали
собой 2015 год. С одной стороны, четыре страны отменили смертную казнь,
приближая весь мир к её полной отмене. С другой стороны, число казней,
зарегистрированных Amnesty International, по сравнению с 2014 годом
значительно выросло. Организация зарегистрировала 1634 казни, большая
часть из которых была проведена всего в трёх странах: Иране, Пакистане
и Саудовской Аравии.
Как и в предыдущие годы, данный обзор не содержит данных по Китаю, где
информация о применении смертной казни является государственной тайной.
Число казней, зафиксированных на Ближнем Востоке и в Северной Африке,
возросло с 945 в 2014 году до 1 196 в 2015 году, увеличившись на 26%.
В то время как в Европе и Центральной Азии проведение казней зафиксировано
не было, Беларусь вынесла по меньшей мере два новых смертных приговора.
Хотя США оставались единственной страной в Северной и Южной Америке,
продолжающей приводить в исполнение смертные приговоры, число казней там
продолжало сокращаться. Шесть американских штатов продолжали проводить
казни, на один меньше, чем в 2014 году. Пенсильвания ввела официальный
мораторий на смертную казнь в феврале.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе проведение казней возобновила Индонезия.
Более 300 человек были казнены в Пакистане. Парламент Монголии принял
новый Уголовный кодекс, исключающий смертную казнь из национального
законодательства.
Тенденция к отмене смертной казни сохранялась в странах Африки к югу от
Сахары: Республика Конго и Мадагаскар отменили смертную казнь, по
сравнению с 2014 годом в регионе было отмечено меньшее число смертных
приговоров и казней.
Amnesty International выступает категорически против 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.
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