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Краткий обзор

В 2008 году мир сделал ещё один шаг на пути к отмене смертной казни.

В  декабре  Генеральная  ассамблея  ООН  (ГА  ООН)  значительным  большинством 
голосов  приняла  вторую  резолюцию,  призывающую  к  мораторию  с  целью  отмены 
смертной казни. Эта резолюция подводит итог тридцатилетнему периоду неуклонного 
продвижения в направлении полного запрещения смертной казни.

Меры,  принятые  ООН,  стали  мощным  стимулом  для  активистов  во  всём  мире, 
добивающихся  запрета  на  смертную  казнь.  Это  также  способствовало  некоторым 
небольшим,  но  существенным  шагам  на  региональном  уровне.  В  частности, 
Африканская  комиссия  по  правам  человека  и  народов  вновь  призвала  африканские 
государства, в которых всё ещё сохраняется смертная казнь, соблюдать мораторий на 
казни в данном регионе и ,в дальнейшем, полностью отменить смертную казнь.

Вслед за отменой смертной казни за все виды преступлений в Узбекистане, Европа и 
Центральная Азия  стали зоной, практически свободной от смертной казни. Беларусь 
осталась единственной страной, в которой всё ещё осуществляются казни.

На  американском континете,  только  одно  государство  -  Соединённые  штаты 
Америки (США) - настойчиво продолжает казнить людей. Тем не менее, даже США в 
2008 году продвинулись вперёд на пути отказа от смертной казни. В этом году в США 
было отмечено наименьшее число казней за период с 1994 года.

В настоящее время большинство стран воздерживаются от применения смертной казни. 
Более того, в 2008 году,  согласно данным  Amnesty International,  только в  25 из 59 
стран, в которых сохраняется смертная казнь, смертные приговоры были приведены в 
исполнение. Практически, на международном уровне  среди  большинства государств 
растёт консенсус относительно того, что смертная казнь несовместима с уважением к 
правам человека.

Несмотря на позитивные явления, всё ещё остаётся ряд серьёзных проблем. В странах 
Азии  в 2008 году было осуществлено казней больше, чем во всех остальных странах 
мира,  вместе взятых. Регионом, занявшим второе место по количеству сообщений о 
смертных казнях, стал Ближний Восток.

В 2008 году стало известно о  том,  что,  по  меньшей мере,  2  тыс.390 человек  были 
казнены в 25 странах мира, и, по крайней мере, 8 тыс.864 человека  были приговорены 
к смертной казни в 52 странах мира.

В 2008 году применялись следующие методы казни: отсечение головы, электрический 
ток, повешение, смертельная инъекция, расстрел и забрасывание камнями.  

В продолжение тенденции, отмечаемой в предыдущие годы, в 2008 году Китай, Иран, 
Саудовская Аравия, Пакистан и Соединённые штаты Америки вошли в пятёрку 
стран-лидеров  по  количеству  смертных  казней.  В  общей  сложности,  в  них  было 
осуществлено  93% от общего числа всех смертных казней в мире. 

В некоторых государствах применение смертной казни по-прежнему окутано завесой 
секретности.  В Китае, Беларуси, Монголии и Северной Корее казни осуществлялись 
в атмосфере секретности и в условиях отсутствия гласности.

Как и в предшествующие годы, большое число смертных приговоров было вынесено в 
ходе  судебных  процессов,  не  соответствовавших  международно-признанным 
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стандартам  справедливости.  Вызывающее  беспокойство  число  казней  было 
осуществлено  в результате  судебных разбирательств,  основанных на  признательных 
показаниях, выбитых под пытками, в нарушение международного права. Власти Ирана 
продолжали казнить заключённых, которым на момент совершения предполагаемого 
преступления  ещё  не  исполнилось  18  лет,  что  является  вопиющим  нарушением 
международного права.

В  настоящем  документе  суммируются  результаты  исследования,  проведённого 
Amnesty International  по всему миру. Информация собиралась из разных источников, 
включая официальную статистику (в случае её доступности), неправительственные и 
межправительственные  организации,  правозащитников,  средства  массовой 
информации и интервью с лицами, выжившими в ходе нарушений прав человека.

Все  приведённые в этом документе  цифры представляют собой лишь минимальные 
оценки.  Мы  используем  наибольший  показатель  в  том  случае,  если  он  полностью 
подтверждается  данными нашего исследования.

Если после названия страны ставится знак "+", которому предшествует то или иное 
число, это означает, что нам известно о том, что в этой стране проводились казни или 
выносились смертные приговоры (по меньшей мере, больше одного), но мы не знаем 
сколько именно.

К  данному  материалу  прилагаются  ещё  два  документа  (АСТ  50/001/20009  - 
Ратификации  международных  договоров  и  АСТ  50/002/2009  -  Список  стран, 
отменивших и сохраняющих смертную казнь). 

Мир без смертной казни: Amnesty International  ведёт отсчёт

Amnesty International выступает  за  полную  отмену  смертной  казни.  Amnesty 
International считает, что смертная казнь нарушает право на жизнь и является самым 
жестоким,  бесчеловечным  и  унижающим  достоинство  наказанием.i Amnesty 
International выступает  против  смертной  казни  во  всех  случаях  без  исключения, 
независимо  от  характера  преступления  или  лица  его  совершившего  и  метода, 
используемого государством для лишения  заключённого жизни.

Amnesty International полагает,  что смертная казнь делает легитимным необратимый 
факт  насилия  со  стороны  государства.  Результаты  исследований  показывают,  что 
смертная казнь часто применяется дискриминационным и несоразмерным образом,как 
правило, по отношению к неимущим, представителям меньшинств и членам расовых, 
этнических  и  религиозных  групп.  Часто  смертные  приговоры  выносятся  после 
вопиюще несправедливых судебных разбирательств. Но даже если судебный процесс 
проходит с соблюденим международных стандартов справедливости,  никогда нельзя 
полностью исключить риск казни невинного человека  -  невинные люди неизбежно 
будут становиться жертвами смертной казни, что постоянно и происходит.

Смертная  казнь  не  только  связана  с  риском  непоправимой  ошибки,  но  также  и  с 
отсутствием доказательств  того,  что  она  имеет  особый сдерживающий эффект.  Она 
отрицает возможность реабилитации. Она поощряет упрощённый подход к решению 
сложных человеческих проблем, не предлагая средств их разрешения. Она поглощает 
ресурсы, которые могли бы быть более эффективно использованы для предотвращения 
жестоких  преступлений,  а  также  для  оказания  помощи  пострадавшим  от  них.  Это 
проявление  культуры  насилия,  но  не  решение  самой  проблемы  насилия.  Это 
оскорбление человеческого достоинства.
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Начиная с 1977 г. Amnesty International ведёт кампанию за отмену смертной казни.ii Эта 
кампания будет продолжаться до тех пор, пока мы, наконец, не увидим мир, свободным 
от этого наиболее жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство наказания. 
Подробнее см: http  ://  www  .  amnesty  .  org  /  en  /  death  -  penalty  
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СИТУАЦИЯ В МИРЕ

В общей сложности,  в 59 странах мира смертная казнь сохраняется.iii В настоящее 
время более двух третей от общего числа стран во всём мире отменили смертную казнь 
либо  в  законодательном  порядке,  либо  на  практике  (государства,  отменившие 
смертную казнь).iv

Государства, отменившие смертную казнь де-юре и де-факто

Отменившие за все виды преступлений: 92

Отменившие только за обычные преступления: 10
Отменившие де-факто: 36

Общее число стран, отменивших смертную казнь де-юре и де-факто: 138

В 2008 году стало известно о казнях, по меньшей мере, 2 тыс.390 человек в 25 странах, 
и, по оценкам, по меньшей мере, 8 тыс.864 человека были приговорены к смертной 
казни в 52 странах по всему миру.

В 2008 году смертные казни проводились в следующих странах::  Китай (по меньшей 
мере,  1  тыс.718),  Иран (по  меньшей мере,  346),  Саудовская Аравия (по  меньшей 
мере, 102), США (37), Пакистан (по меньшей мере, 36), Ирак (по меньшей мере, 34), 
Вьетнам (по меньшей мере, 19), Афганистан (по меньшей мере, 17),  Северная Корея 
(по меньшей мере, 15),  Япония (15),  Йемен (по меньшей мере, 13),  Индонезия (10), 
Ливия (по меньшей мере,8), Бангладеш (5), Беларусь (4), Египет (по меньшей мере, 
2),  Малайзия (по  меньшей  мере,  1),  Монголия (по  меньшей  мере,  1),  Судан (по 
меньшей мере, 1),  Сирия (по меньшей мере, 1),  ОАЭ (по меньшей мере, 1),  Бахрейн 
(1), Ботсвана (1), Сингапур (по меньшей мере, 1) и Сент-Кристофер и Невис (1). 

 
В 2008 году при проведении казней использовались следующие  методы:  отсечение 
головы  (Саудовская Аравия),  повешение (Бангладеш, Ботсвана, Египет, Иран, Ирак, 
Япония,  Малайзия,  Пакистан,  Сент-Кристофер  и  Невис,  Сингапур,  Судан), 
смертельная  инъекция (Китай,  США),  расстрел (Афганистан,  Беларусь,  Китай, 
Индонезия,  Иран,  Монголия,  Вьетнам),  забрасывание  камнями (Иран)  и 
электрический ток (США).

Amnesty International известно, что в 13 странах смертные казни проводились ежегодно 
в  течение  последних  пяти  лет:  Китай,  Бангладеш,  Беларусь,  Индонезия,  Иран, 
Япония,  Северная  Корея,  Пакистан,  Саудовская  Аравия,  Сингапур,  Вьетнам, 
Йемен и США.
 
Как  и  в  предыдушие  годы,   в  2008  году  в  пятёрку  стран  с  наиболее  высоким 
показателем  числа  смертных  казней,  входили  Китай,  Иран,  Саудовская  Аравия, 
Пакистан и США (рис.1) В целом, на эти пять стран пришлось 93% от общего числа 
всех  казней,  осуществлённых  в  2008  году.  Эти  страны  представляют  наибольшую 
проблему в деле отмены смертной казни во всём мире.
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Рис.1: Страны с наибольшим числом смертных казней в 
2008 году
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В 2008 году в странах, сохраняющих смертную казнь, отмечалось растущее нежелание 
применять её на практике. В 2008 году казни проводились только в 25 из 59 стран, 
сохраняющих смертную казнь. Страны, выбирающие столь жестокий, бесчеловечный и 
унижающий достоинство способ наказания, всё чаще оказываются в меньшинстве.

В  2008  году  вновь  сократилось  число  стран,  сохраняющих  смертную  казнь.  Два 
государства  отменили  смертную  казнь  за  все  виды  преступлений  в  2008  году 
(Узбекистан и Аргентина). 

В  таких  странах,  как  Бурунди,  Мали  и Того, также  осуществляются  реформы, 
направленные на  отмену смертной казни.  В  Ливане, Министр  юстиции представил 
проект закона об отмене смертной казни. В Алжире, группа оппозиционных депутатов 
по  случаю 60-десятой годовщины Всеобщей декларации прав человека  направила  в 
парламент проект закона об отмене смертной казни.

В ряде стран, включая Вьетнам, были также предприняты первые шаги в направлении 
сокращения  сферы применения смертной казни.  И хотя представленное  Министром 
юстиции  Вьетнама предложение  об  исключении  из  Уголовного  кодекса  статьи  о 
применении смертной казни за 17 видов преступлений не было принято Национальной 
Ассамблеей, тем не менее, этот первый шаг является обнадёживающим.

Также,  в  ряде  стран  смертные  приговоры  были  заменены  на  сроки  тюремного 
заключения. Сообщалось, что в Казахстане все смертные приговоры в отношении  31 
заключённого  были  заменены  на  пожизненное  заключение.  На  Кубе,  Президент 
объявил о том, что практически все смертные приговоры будут   заменены на сроки 
тюремного  заключенияv В  Камеруне,  Президент  объявил  о  замене  некоторых 
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смертных  приговоров,  хотя  неясно,  какое  количество  заключённых  это  может 
затронуть.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: ДВИЖЕНИЕ К ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ ВО ВСЁМ МИРЕ

В 2008 мир стал ещё ближе к полной отмене смертной казни.

18  декабря  2008  года  ГА  ООН  приняла  резолюцию  63/168(2008)"О  моратории  на 
применение смертной казни" . В этой резолюции развиваются положения резолюции 
ГА  ООН,  принятой  в  2007  году,  в  которой  выражалась  озабоченность  по  поводу 
применения смертной казни и содержался призыв к государствам, в которых всё ещё 
сохранялась  смертная  казнь,  среди  прочего,  соблюдать  международные  стандарты, 
обеспечивающие  гарантии  защиты  прав  лиц,  которым  грозит  смертная  казнь; 
сокращать  число  преступлений,  которые  могут  караться  смертной  казнью  и  ввести 
мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение в целях отмены смертной 
казни.  Во  второй  резолюции  содержится  просьба  к  Генеральному  секретарю  ООН 
представить  Генеральной  Ассмблее  на  её  65-ой  сессии  в  2010  году  доклад  о  ходе 
осуществления резолюций 62/149 и 63/168, а также призыв к государствам-участникам 
предоставить Генеральному секретарю информацию по данному вопросу.

Принятие  второй  резолюции,  касающейся  моратория,  органом,  в  состав  которого 
входят  все  государства-члены  ООН,  является  мощным  и  своевременным 
подтверждением ООН своей приверженности делу отмены смертной казни.

В качестве соавторов резолюции 2008 года выступили 89 государств и 106 государств 
проголосовали  "за",  46  -  "против"  и  34-  воздержались.vi Это  свидетельствует  о 
существенном прогрессе по сравнению с голосованием по резолюции 62/149 (2007) ГА 
ООН.vii  Также важно, что среди воздержавшихся было восемь членов Лиги арабских 
государств. Алжир являлся одним из соавторов этой резолюции и он проголосовал за 
её  принятие.  Сомали  также  проголосовал  за  резолюцию.viii Все  предложенные 
поправки, ослабляющие её, были отвергнуты. В качестве следующего шага, в октябре 
2010 года, ГА ООН будет обсуждать новую резолюцию, а также доклад Генерального 
секретаря.

Обе эти резолюции ГА ООН  являются важным инструментом, который может быть 
использован  в  целях  убеждения  стран,  в  которых  смертная  казнь  сохраняется, 
пересмотреть своё отношение к высшей мере наказания и, в конечном итоге, отменить 
смертную казнь за все виды преступлений.

К  дебатам  по  вопросу  о  смертной  казни  в  Третьем  комитете  ГА  ООН  Amnesty 
International приурочила проведение "круглого стола" с участием судей и прокуроров 
из Японии, Иордании и США. Участники этой дискуссии рассказали делегатам ООН, 
почему даже самые развитые судебные системы не могут  предотвратить  фатальные 
ошибки в делах, приводящих к вынесению смертного приговора, и почему они теперь 
выступают против смертной казни.

В  ноябре  2008  г.  Африканская  комиссия  по  правам   человека  и  народов  приняла 
резолюцию, призывающие государства-участники Африканской хартии прав человека 
и народов соблюдать мораторий на смертную казнь с целью отмены смертной казни. В 
резолюции  выражается  обеспокоенность  в  связи  с  отказом  ряда  африканских 
государств выполнять резолюции ООН и резолюцию Африканской комиссии от  1999 
года о моратории на казни. В этой резолюции также выражена озабоченность в связи с 
применением  смертной  казни  в  условиях,  когда  не  соблюдаются  право  на 
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справедливый суд  и  другие   права  человека.  Приняв  эту  резолюцию,  Африканская 
комиссия присоединилась к всемирному движению за отмену смертной казни.
В мае 2008  года представители гражданского общества арабских стран, Лиги арабских 
государств,  Комиссариата  ООН  по  правам  человека,  а  также  международных 
неправительственных  организаций  (включая  Amnesty International),  встретились  в 
Египте для обсуждения вопросов, касающихся выполнения резолюции  62/149 ГА ООН 
от  2007  года.  В  заключение  этой  встречи   её  участники  выпустили  совместную 
декларацию, "призывающую арабские страны выполнить резолюцию  62/149 ГА ООН о 
введении моратория на смертную казнь" (Александрийская декларация). Декларация 
призывает правительства арабских стран предпринять конкретные шаги, направленные 
на отмену смертной казни и рассмотреть возможность внесения поправок в статью 7 
Арабской хартии прав человека в целях обеспечения неприменения смертной казни в 
отношении лиц моложе 18 лет.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

На рис.2 приводится разбивка по регионам минимальных показателей числа смертных 
казней, произведённых в 2008 г., о которых стало известно.

Рис. : Казни в  году (по регионам)2 2008
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В 2008 году в Азии было казнено людей больше, чем во всём остальном мире.  По 
меньшей  мере,  1  тыс.  836,  или  76%  от  общего  числа  смертных  казней,  было 
осуществлено в азиатских государствах.

Известно,  что  в  2008  г.  в  следующих  11  странах,  в  общей  сложности,  были 
произведены, по меньшей мере, 1 тыс.838 казней: Китай (по меньшей мере, 1 тыс.718), 
Пакистан (по меньшей мере, 36),  Вьетнам (по меньшей мере, 19),  Афганистан (по 
меньшей  мере,  17),   Северная  Корея (по  меньшей  мере,  15),  Япония (15),  13), 
Индонезия (10),  Бангладеш (5),  Малайзия (по  меньшей  мере,  1),  Монголия (по 
меньшей мере, 1) и Сингапур (по меньшей мере, 1)

Известно,  что  в  следующих  16  странах,  в  общей  сложности,  были  приговорены  к 
смертной казни, как минимум,  7 тыс.  767 человек:  Китай (по меньшей мере,  7003), 
Пакистан (по меньшей мере, 236),  Бангладеш (по меньшей мере, 185), Афганистан 
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(по меньшей мере, 131),  Индия (по меньшей мере, 70),  Вьетнам (по меньшей мере, 
59), Япония (27), Малайзия (по меньшей мере, 22), Индонезия (по меньшей мере,10), 
Тайвань  (по  меньшей  мере,  8),  Сингапур (5),  Таиланд (по  меньшей  мере,  3), 
Северная Корея (+), Южная Корея (по меньшей мере, 2), Шри Ланка (2) и Лаос (2).

В  Китае были  казнены,  по  меньшей  мере,  1  тыс.718  человек  и  известно,  что,  по 
меньшей мере, 7 тыс.3 человека были приговорены к смертной казни в 2008 году. И это 
только по самым скромным подсчётам - реальные цифры, несомненно, выше. Тем не 
менее,  постоянный отказ  китайских властей предать  гласности данные,  касающиеся 
применения  смертной  казни,  означает,  что  в  Китае  смертная  казнь  по-прежнему 
окутана завесой секретности.

В  Китае, лица,  которым  грозит  высшая  мера  наказания,  не  получают  доступа  к 
справедливой  судебной  процедуре.  Среди  нарушений:  отсутствие  своевременного 
доступа  к  адвокату,  отсутствие  презумпции  невиновности,  политическое 
вмешательство  в  судопроизводство  и  нежелание  отказаться  от  использования 
доказательств,  выбитых  под  пытками.  21  мая  2008  года  Министерство  юстиции  и 
Верховный  народный  суд  (ВНС)  выпустили  совместный  юридический  документ, 
содержащий  толкование  роли  адвоката  в  делах,  связанных с   назначением  высшей 
меры наказания.  Согласно  этому  документу,  юридические  бюро  и  контролируемые 
правительством ассоциации адвокатов наделяются полномочиями определять ход дел, 
которые могут привести к вынесению смертного приговора. Этот  документ, однако, не 
устраняет противоречий между пересмотренным Законом об адвокатуре, вступившим в 
силу с  1 июня 2008 г,. и Уголовно-процессуальным законодательством применительно 
к  статьям,  касающимся  доступа  к  адвокату  в  делах,  связанных  с  государственной 
тайной.  На  практике,  китайские  власти  продолжают  лишать  лиц,  подозреваемых  в 
совершении  уголовных  преступлений,  доступа  к  юридической  помощи  по 
соображениям  государственной  секретности.  После  того  как  ВНС  вернул  себе 
полномочия по пересмотру всех смертных приговоров по состоянию на 1 января 2007 
года,  власти  стали  сообщать  о  сокращении  числа  смертных  приговоров.  Согласно 
заявлению одного из высокопоставленных чиновников ВНС,   ВНС отменил около 15% 
смертных  приговоров,  вынесенных  высшими  судами  в  первой  половине  2008  г.ix 

Однако,  статистические  данные  относительно  числа  смертных приговоров  и  казней 
остаются государственной тайной и независимые наблюдатели не имеют возможности 
проверить достоверность этого заявления.

По  меньшей  мере,  356  человек  были  казнены  и,  как  минимум,  236  человек  были 
приговорены к смертной казни в  Пакистане. Таким образом, по некоторым оценкам, 
количество заключённых-смертников в Пакистане достигает, по меньшей мере, 7 тыс. 
человек. Несмотря на высокие статистические показатели, отмечалась явная тенденция 
к  сокращению  числа  смертных  приговоров,  по  сравнению  с  2007  годом.x В  июне 
Премьер-министр  страны  объявил  о  замене  смертных  приговоров  пожизненным 
заключением.  Но  несмотря  на  это,  в  ноябре  был  издан  президентский  декрет  о 
применении смертной казни за киберпреступления и смертные казни продолжались.

Во  Вьетнаме, несмотря на обнадёживающую попытку ограничить сферу применения 
смертной казни, было произведено, по крайней мере, 19 казней и было вынесено, по 
меньшей мере, 59 смертных приговоров.

В Афганистане были казнены, по меньшей мере, 17 человек и, по крайней мере, ещё 
131 человек был приговорён к смертной казни. Верховный суд Афганистана оставил  в 
силе около 31 смертного приговора,  вынесенных судами низших инстанций и ныне 
ожидающих  одобрения  Президентом  Карзаем.  Судебные  разбирательства,  в 
большинстве случаев, не соответствовали международным стандартам справедливости, 
включая  отсутствие у обвиняемого достаточного времени на подговку своей защиты, 
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неучастие  в  процессе  адвоката,  вынесение  приговора  на  основании  слабых 
доказательств и лишение обвиняемых  права вызывать и опрашивать свидетелей.
В  Японии в  2008 году было осуществлено,  в  общей  сложности,  15  казней  (самый 
высокий  из  известных  показателей,  начиная  с  1975  года).  По  некоторым  оценкам, 
приблизительно  100  человек  ожидают  исполнения  смертного  приговора.  По 
сообщениям, тюремные власти осуществляют казни путём повешения и, как правило, 
тайно. В июне в Японии были казнены трое мужчин, включая Миязаки Цутому.  По 
словам его адвоката,  он был психически болен  и,  находясь в  заключении,  получал 
психиатрическое  лечение  в  течение  более  десяти  лет.  Заключённые-смертники 
продолжают  содержаться  в  одиночных  камерах,  и  днём  и  ночью,  с  ограниченной 
возможностью физических упражнений  или общения.  Как  правило,  им сообщают о 
предстоящей казни только утром  в день казни,  а  их семьи информируются  о казни 
только после её совершения.

В  Бангладеш были  казнены  пять  человек  и,  по  меньшей  мере,  185  человек  были 
приговорены  к  смертной  казни.  Таким  образом,  по  некоторым  оценкам,  число 
заключённых-смертников достигает, по меньшей мере, 1 тыс.85 человек.

И  в  Монголии,  и  в  Северной  Корее проводились  смертные  казни,  и  судебные 
процессы  были  окутаны  завесой  секретности  в  условиях  отсутствия  гласности. 
Секретность, окружающая смертную казнь в обеих этих странах, делает невозможным 
для  Amnesty International получать  надёжные статистические данные и информацию 
относительно применения смертной казни в этих странах.

В 2008 году первое крупное исследование выносимых в Индии судебных решений по 
делам о преступлениях, караемых смертной казнью, показало, что судьба смертников 
представляет  собой  лотерею,  и  что  система  страдает  многочисленными  и  очень 
серьёзными недостатками.xi Это исследование выделяет проблему  нарушения закона и 
процессуальных  норм,  а  также  произвольность  и  непоследовательность  в  ходе 
расследования,  судебного  разбирательства,  при  вынесении  приговора  и  его 
обжалования в делах о преступлениях, караемых смертной казнью. Смертная казнь в 
Индии применяется, отнюдь, не в "редчайших случаях", как заявляют в этой стране. 
Напротив, многочисленные свидетельства указывают на то, что смертная казнь стала 
одним  из  произвольных,  безответственных  и  жестоких  форм  обращения  с 
подсудимыми.  Смертная  казнь  также  применяется  несоразмерным  образом   в 
отношении представителей этнических меньшинств, бедных слоёв населения и других 
социально  незащищённых  групп.  В  2008  году  сообщений  о  казнях  в  Индии  не 
поступало.  Однако, по меньшей мере, 70 человек были приговорены к смертной казни. 
10 октября 2008 года Всемирная коалиция против смертной казни, Amnesty International 
и  её  партнёрская  организация  Тихоокеанская  сеть  по  борьбе  со  смертной  казнью 
(ТСБСК) отметили Шестой всемирный день борьбы со смертной казнью проведением 
организованной кампании, сфокусированной на шести азиатских странах. Три страны 
были выбраны благодаря прогрессу,  сделанному ими на пути продвижения к отмене 
смертной  казни:  Индия,  Южная  Корея  и  Тайвань.  Остальные  страны  -  Япония, 
Пакистан и Вьетнам - были выбраны по причине опасений относительно масштабов и 
методов применения в них смертной казни.

Ближний Восток и Северная Африкаxii 
В 2008 году этот регион оказался на  втором месте по количеству смертных казней 
(21%).
Известно, что в следующих девяти странах, в общей сложности, было произведено, по 
меньшей  мере,  508  смертных  казней:  Иран (по  меньшей  мере,  346),  Саудовская 
Аравия (по меньшей мере,  102),  Ирак (по меньшей мере,  34),  Йемен (по меньшей 
мере,  13),  Ливия (по  меньшей  мере,  8),  Египет (по  меньшей  мере,  2),  Бахрейн 
(1),Сирия (по меньшей мере, 1) и ОАЭ (по меньшей мере, 1).
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Известно, что в следующих 10 странах были приговорены к смертной казни, в целом, 
по меньшей мере,  609 человек:  Иран  (по меньшей мере,  285),  Алжир (по меньшей 
мере, 200),  Египет (по меньшей мере, 87),  Иордания (по меньшей мере, 14),  Сирия 
(по меньшей мере, 7),  Кувейт (по меньшей мере, 6),  Ливия (+), Марокко/Западная 
Сахара (по меньшей мере, 4), Иран (+), Саудовская Аравия (+).

В  течение  нескольких лет  в  Алжире,  Марокко/Западной  Сахаре и  Палестинской 
национальной администрации казни не проводились.

Amnesty International продолжаёт  испытывать  озабоченность  относительно  методов 
применения смертной казни в  Иране.  В 2008 году для казни, по меньшей мере, 346 
человек  применялись  такие  жестокие  и  бесчеловечные  способы  как  забрасывание 
камнями  и  повешение.  xiii В  2008  году  число  публичных  казней  через  повешение 
сократилось, после того как Верховный судья издал декрет о их запрещении,

Amnesty International также обеспокоена предложениями иранских властей расширить 
и без того уже широкую сферу применения смертной казни. В 2008 году был принят 
новый закон, разрешающий применять смертную казнь в отношении лиц, осуждённых 
за  незаконную  аудиовизуальную  деятельность  (порнографию),  и  предложено 
разработать проект закона о применении смертной казни за вероотступничество, ересь 
и  колдовство,  а  также  киберпреступления,  связанные  с  пропагандой  "морального 
разложения и богохульства."

В июле 2008 года Amnesty International совместно  с девятью другими правозащитными 
организациями  выпустила  открытое  заявление  с  призывом  положить  конец  казням 
несовершеннолетних  преступников  в  Иране.xiv Многие  иранские  правозащитники 
продолжают  активно  выступать  против  подобных  казней,  а  также  за  прекращение 
практики забивания камнями. Несмотря на эти усилия, в 2008 году властями  Ирана 
были  казнены  восемь  несовершеннолетних  преступников,  что  является  вопиющим 
нарушением международного права.xv Иран являлся единственной страной в мире,  в 
которой, как стало известно, проводились казни несовершеннолетних преступников в 
2008 году.

Смертная кпзнь и несовершеннолетние преступники
Статья 6(5) МПГПП и Статья 37(а) Конвенции о правах ребёнка (КПР) запрещает 
приговаривать  к  смертной  власти  любое  лицо,  которому  на  момент  совершения 
преступления не исполнилось 18 лет. Основные региональные соглашения в Европе, 
Америке и Африке также содержат аналогичные положения.

Более 100 стран из числа тех, которые сохраняют смертную казнь за некоторые виды 
преступлений,  отказались  от  ёё  использования  в  отношении  несовершеннолетних 
преступников.  Однако,  небольшое  число  стран  продолжают  казнить  малолетних 
преступников, тем самым вопиюще нарушая международное право.xvi

Amnesty International обеспокоена  тем,  что  Арабская  хартия  о  правах  человека 
(АХПЧ), вступившая  в  силу 24 марта 2008 года,  не содержит чёткого  запрета на 
вынесение  смертных  приговоров  лицам,  моложе  18  лет.  Статья  7(а)   запрещает 
выносить смертные приговоры лицам моложе 18 лет, за исключением случаев, когда 
это  допускается  национальными законодательствами.  Это  совершенно  однозначно 
оставляет  странам  возможность  казнить  несовершеннолетних  преступников,  в 
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нарушение международного права, и в частности, МПГПП и КПР, но не обязательно 
при этом нарушая условия АХПЧ).xvii

Начавшийся в 2007 году резкий рост числа казней в Саудовской Аравии продолжился 
и в 2008 году. Были произведены, по меньшей мере, 102 казни - в среднем, по две казни 
в  неделю.xviii Почти  половина  казнённых  являлись  иностранными  гражданами, 
выходцами  из  бедных  и  развивающихся  стран.  Это  непропорционально  высокий 
показатель по отношению к местному населению. В Саудовской Аравии преступников 
приговаривают к смерти, преимущественно, в ходе закрытых и несправедливых судов, 
и зачастую обвиняемые, в особенности, неимущие иностранные работники-мигранты 
из стран Африки и Азии не имеют адвоката и не могут следить за ходом судебного 
процесса,  который  ведётся  на  арабском  языке.  У  них,  как  и  у  многих  казнённых 
граждан Саудовской Аравии, практически нет возможности обращаться к влиятельным 
лицам, например, правительственным чиновникам или вождям племён, которые могли 
бы защитить их интересы; нет у них и денег - оба эти фактора являются решающими в 
попытках добиться помилования.xix

Саудовская  Аравия  -  одно  из  немногих  государств  в  мире,   власти  которого 
продолжают  казнить  женщин,  и  в  котором  в  последние  годы  проводились  казни 
несовершеннолетних  преступников,  хотя  в  2008  г.  сообщений  о  казнях 
несовершеннолетних  лиц  не  поступало.  Казнь,  как  правило,  производится  путём 
отсечения  головы,  обычно  при  скоплении  публики.  В  некоторых  случаях,  за 
отсечением  головы  следует  распятие  на  кресте.  В  2008  Amnesty International была 
получена видеоплёнка, на которой был тайно заснят момент обезглавливания мужчины 
в Саудовской Аравии.xx

В Ираке были казнены, по меньшей мере, 34 человека и, по крайней мере, 285 человек 
были приговорены к смерти, преимущественно, Центральным уголовным судом Ирака 
либо  Иракским  Верховным  уголовным  трибуналом,  учреждённым  для  проведения 
судов  над  бывшими  высокопоставленными  чиновниками  прежнего  правительства, 
возглавляемого  Саддамом  Хуссейном.  Судебные  процессы,  проводимые  обоими 
судами,  не  соответствовали  международным  стандартам  справедливого  судебного 
разбирательства, включая дела, завершившиеся казнями.

В  иракской  провинции  Курдистан,  по  меньшей  мере,  девять  человек  были 
приговорены к  смертной  казни  и,  по  крайней  мере,  три  смертных приговора  были 
приведены в исполнение курдскими региональными властями (КРП). В середине 2008 
года,  по  меньшей  мере,  84  человека  ожидали  исполнения  смертных  приговоров  в 
провинции Курдистан, в том числе 33 человека в Эрбиле и 47 - в Сулеймание. В июне 
курдский  парламент  продлил  ещё  на  два  года  срок  действия  Закона  о  борьбе  с 
терроризмом  от 2006 г.,  в  котором было увеличено число преступлений,  караемых 
высшей мерой наказания.  В апреле были казнены два человека после того,  как они 
были признаны виновными по делу о взрыве бомбы, заложенной в автомобиль, в мае 
2005 года в Эрбиле.

В  Йемене в  2008 году были казнены, по меньшей мере 13 человек,  и сотни людей 
ожидали исполнения смертных приговоров. Среди смертников были лица, страдавшие 
психическими  и  другими  заболеваниями,  а  также  несовершеннолетние.  Смертные 
приговоры были вынесены людям с нарушениями слуха и при этом им было отказано в 
сурдопереводе.
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В  Египте были  казнены,  по  меньшей  мере,  два  человека,  и  87  человек  были 
приговорены  к  смертной  казни.  В  стране  всё  более  широко  обсуждался  вопрос  о 
применении смертной казни.xxi

Америка

В  течение  2008  года  стало  известно  о  38  казнях,  произведённых  на  американском 
континенте - 37 в США и одной казни  на островном государстве Сент-Кристофер и 
Невис.

По меньшей мере, 125 человек были приговорены к смертной казни в шести странах: 
США (по  меньшей  мере,  111),  Тринидад  и  Тобаго (10),  Багамские  острова (по 
меньшей мере, 1)  Сент-Кристофер и Невис (по меньшей мере, 1),  Сент-Винсент и 
Гренадины (по меньшей мере, 1) и Ямайка (1).

Соединённые  штаты  Америки (США)  остаются  единственной  страной  на 
американском континенте,  в которой регулярно осуществляются казни.

В  США  было произведено 37 казней в девяти штатах : Техасе (18), Вирджинии (4), 
Джорджии  (3),  Южной  Каролине  (3),  Флориде  (2),  Огайо  (2),  Оклахоме  (2), 
Миссисиппи (2) и Кентукки (1).

В США появляется всё больше свидетельств, указывающих на медленное продвижение 
в направлении отказа от смертной казни. Достигнув в середине 1990-х годов своего 
пика, число выносимых смертных приговоров  продолжает неуклонно сокращаться. 37 
казней, произведённых в 2008 году, являются самым низким показателем за период с 
1994 года. В ряде штатов были предложены законы об отмене смертной казни, но в 
течение года ни один из них не был принят. Более того, ряд смертных приговоров был 
заменён пожизненным заключением, включая дело одного из заключённых,  в течение 
долгого времени страдавшего психическим заболеванием.xxii 

Продолжают поступать сообщения, демонстрирующие, что судопроизводство в сфере 
применения  смертной  казни  в  США отмечено  произволом,  дискриминацией  и 
судебными ошибками. В 2008 году четверо осуждённых-смертников были выпущены 
на свободу после признания из невиновными. Начиная с 1975 года, число подобных 
случаев  достигло  120.  Все   четверо мужчин  провели более  десяти  лет  в  ожидании 
исполнения смертного приговора. Несмотря на обнаружение подобных ошибок, штаты 
продолжают  производить казни даже в тех случаях,  когда существуют  сомнения в 
виновности осуждённых лиц.

В Техасе продолжают казнить больше людей, чем в каком-либо другом штате США. 
Одно из дел,  вызвавших особую озабоченность,  касалось казни 5 августа  2008 года 
гражданина Мексики Хосе Меделлина, приговорённого к смертной казни в 1994 году 
за  участие  в  убийстве  двух  девушек.  Штат  Техас  проигнорировал  международные 
протесты,  в  том  числе  призывы  Генерального  секретаря  ООН  к  отмене  смертного 
приговора.  Власти  произвели  казнь  вопреки  решению  Международного  суда 
справедливости от 2004 года, призывавшего к судебному пересмотру обвинительных и 
смертных приговоров в отношении Хосе Меделлина и ещё 50 мексиканцев, которым 
также было отказано в праве обратиться за помощью в консульство своей страны, в 
нарушение международного права.xxiii      

В конце года шесть человек, содержавшихся в качестве "вражеских боевиков" на базе 
ВМС США в заливе Гуантанамо, на Кубе,  должны были предстать перед военными 
судами, в ходе которых уходящая в отставку американская администрация планировала 
добиваться вынесения им смертных приговоров. До того как их перевели в Гуантанамо, 
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все  шестеро  мужчин  в  течение  2-3  лет  содержались  в  тайных  тюрьмах  без  права 
общения  с  внешним миром в  ведении Центрального  разведывательного  управления 
(ЦРУ).  Они стали жертвами насильственного исчезновения, и, по крайней мере, двое 
из  них  подвергались  пыткам  с  использованием  воды,  известным  как  "водное 
погружение"  (симуляция  утопления).  Информация  о  других  методах,  используемых 
при  допросе,  а  также  об  условиях  их  содержания  в  тайных  тюрьмах,  продолжала 
считаться секретной.xxiv

Право на презумпцию невиновности лиц, оказавшихся в заключении по соображениям 
борьбы  с  терроризмом,  систематически  нарушалось  благодаря  официальным 
комментариям по поводу их предполагаемой вины. Они подвергались насильственным 
исчезновениям,  заключению  в  тайные  тюрьмы,  а  также  пыткам  и  другим  видам 
жестокого,  бесчеловечного  или  унижающего  достоинство  обращения.  Перед  лицом 
подобных злоупотреблений особенно важно, чтобы любые судебные разбирательства 
велись в судах, которые были бы независимы от исполнительной и законодательной 
ветвей власти,  разрешающих или смотрящих сквозь пальцы на подобные нарушения 
прав человека, тем более, если речь идёт о применении смертной казни.

Сент-Кристофер  и  Невис стали  первой  страной  на  американском  континенте,  за 
пределами США, в которой  была произведена смертная казнь за период с 2003 г. 19 
декабря  2008 года  был повешен Чарльз  Лаплас,  несмотря  на  остающиеся  сомнения 
относительно исчерпанности всех средств для обжалования этого приговора.

В  Карибском регионе, звучали тревожные призывы возобновить практику смертных 
казней в ответ на рост уровня преступности. На Ямайке, обе палаты законодательной 
власти проголосовали за сохранение высшей меры наказания. На Багамских островах, 
Премьер-министр и другие политики выразили приверженность смертной казни через 
повешение.  Правительство  Антигуа  и  Барбуды  предложили  принять  законы, 
разрешающие  применение  смертной  казни  за  преступления  с  использованием 
огнестрельного оружия даже в том случае, если пострадавший остался жив. Парламент 
Гайяны  одобрил  законодательство  о  введении  смертной  казни  за  пиратство. 
Представители  правительств  Тринидада  и  Тобаго,  Сент-Винсента  и  Гренадин,  а 
также  Сент-Лусии обязались возобновить процедуру повешения. Второй год подряд 
все  12  англо-язычных наций  Карибского  региона  проголосовали  против  моратория, 
предложенного ГА ООН.

Суб-Сахарная Африка

Стало известно только о двух смертных казнях в суб-Сахарной Африке, которые были 
произведены в  Ботсване (1) и  Судане (по меньшей мере, 1). Единственной страной, 
вновь восстановившей смертную казнь в 2008 году, стала Либерия.

Стало  известно,  по  меньшей  мере,  о  362  приговорённых  к  смертной  казни  в  19 
африканских государствах:  Уганда (114),  Судан (60),  Демократическая республика 
Конго (по меньшей мере, 50),  Нигерия (по меньшей мере, 40),  Эфиопия (39),  Мали 
(по меньшей мере,  15),  Чад (по меньшей мере, 12),  Мавритания (8),  Ботсвана (4), 
Гана (3), Гвинея (3), Сьерра-Леоне (3), Гамбия (2), Буркина Фасо (1), Бурунди (1), 
Нигер (1), Кения (+), Мадагаскар(+) и Танзания (+). 
 
В  особо  регрессивном  порыве,  Либерия восстановила  смертную  казнь  за  такие 
преступления как насильственное ограбление, терроризм и угон самолёта.xxv, несмотря 
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на  то  что  она  является  участником  Второго  факультативного  протокола  к 
Международному пакту о гражданских и политических правах.

В  Судане стало известно только об одной произведённой казни, но 60 человек были 
приговорены  к  смертной  казни.  Недавно  созданные  в  Судане  суды  по  борьбе  с 
терроризмом  приговорили  к  смерти  50  предполагаемых  членов  "Движения  за 
справедливость и равенство" (ДСР), признанных виновными в участии в вооружённом 
нападении на  столицу в  мае  2008 года.  Amnesty International и  другие  организации 
выразили свои сомнения относительно справедливости этих судебных разбирательств.
  
В Уганде  гражданские суды продолжали выносить смертные приговоры, но казни не 
производились. Военные суды  продолжали выносить смертные приговоры и назначать 
казни солдат угандийских вооружённых сил. Неясно, производились ли казни.

В  Нигерии было  вынесено,  по  меньшей  мере,  40  смертных  приговоров.  Таким 
образом,  общее  число  лиц,  ожидающих исполнения  смертного  приговора,  достигло 
735, включая 11 женщин. Сотни людей не получили доступа к справедливой судебной 
процедуре. Около 140 человек ожидают исполнения смертного приговора более 10 лет; 
а некоторые - более 20 лет. Примерно 80 лицам было отказано в праве на апелляцию, 
так как они были приговорены к смертной казни в период до 1999 года Трибуналом по 
делам, касающимся насильственных ограблений и применения огнестрельного оружия. 
Примерно  40  из  указанных  лиц   были  моложе  18  лет  в  момент  совершения  ими 
преступления  и  не  должны  были  приговариваться  к  смертной  казни.  Федеральное 
правительство  проигнорировалро  рекомендации  Национальной  исследовательской 
группы  по  вопросу  о  смертной  казни  (2004),  а  также  Президентской  комиссии  по 
реформе системы судопроизводства (2007) о принятии моратория. В июле 2008 года 
Палата  представителей  забаллотировала  проект  закон  об  отмене  обязательной 
смертной казни применительно к Акту о насильственных ограблениях и применении 
огнестрельного  оружия  и  замене  её  пожизненным  заключением.   К  концу  2008  г. 
большинство  заключённых,  о  предстоящем  освобождении  которых  Федеральный 
министр  информации  объявил   в  мае  2007  года,   всё  ещё  находились  в  камерах-
смертников.  Пятеро человек были помилованы губернатором штата Огун.  В ноябре 
Президент  помиловал  мужчину,  который  провёл  22  года  в  ожидании  исполнения 
смертного  приговора.  В  2008  году  не  поступало  подтверждённых  сообщений  о 
смертных казнях.

В  Демократической  республике  Конго в  течение  года  военными  судами  были 
приговорены к смертной казни около 50 человек, включая гражданских лиц.

Вопреки  обещаниям  Мали отменить  смертную  казнь  до  окончания  президентского 
срока действующего президента,  суды этой страны в 2008 году приговорили к смерти, 
по  меньшей  мере,  15  человек.  По  меньшей  мере,  два  смертных  приговора  были 
вынесены судом присяжных Бамако в  ходе выездной сессии в Сегу в июле 2008 г. 
Брулайе Багайого был приговорён к смерти за попытку убийства. Наджим Лахтал Алу 
получил  смертный  приговор  за  участие  в  заговоре,  похищении,  ограблении  и  за 
незаконное хранение оружия.

В  августе  судья  в  Чаде признал  виновными  и  приговорил  к  смертной  казни 
находящихся  в  изгнании  Президента  Хиссена   Хабрэ  и  11  лидеров  вооружённой 
оппозиции,  включая  Тимана  Эрдими,  лидера  "Движения  за  перемены"  и  Махамата 
Нури,  лидера  "Национального  Альянса".  Заочно,  Суд  признал  их  виновными  в 
преступлениях  против  "конституционного  порядка,  территориальной  целостности  и 
безопасности Чада."
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В  Сьерра-Леоне,  представители гражданского  общества активно лоббировали идею 
отмены смертной казни в рамках мероприятий по пересмотру Конституции. Настоящий 
проект  Конституции  предусматривает  смертную  казнь  в  делах,  касающихся 
государственной  измены,  убийства  и  вооружённого  ограбления  с  применением 
насилия.  Гражданские  активисты  и  правозащитники   активно  призывали  к  полной 
реализации  положений  доклада,  подготовленного  Комиссией  Сьерра-Леоне  по 
вопросам  правды  и  примирения,   в  котором  содержится  рекомендация  об  отмене 
смертной казни.  Между тем,  суды  в  Сьерра-Леоне  продолжают  выносить  смертные 
приговоры.

В мае в рамках Всемирного периодического обзора (ВПО), проводимого Советом ООН 
по  правам  человека,   рассматривалась  ситуация  в  Гане.  В  ходе  проведения  ВПО 
несколько стран поднимали вопрос о смертной казни и рекомендовали Гане отменить 
её. В ответ на это, Министр юстиции заявил, что: "Смертная казнь закреплена в статье 
3b Конституции  Ганы  и  освящена  традицией,  и  поправки  к  ней  предполагают 
необходимость созыва референдума в рамках шестимесячной процедуры. (…) После 
выборов в 2008 году Правительство намерено заняться пересмотром Конституции и 
вновь вернуться к этому вопросу.xxvi

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Европа - единственный регион в мире, практически свободный от смертной казни, за 
одним лишь исключением, а именно,  Беларуси, где, как стало известно, по меньшей 
мере, четыре человека были казнены, и, по крайней мере, один человек был приговорён 
к смертной казни в 2008 году.

В Европе существует прочная и долгосрочная тенденция к отмене смертной казни. В 
течение более 10 лет  Российская Федерация соблюдает мораторий  на вынесение и 
исполнение  смертных  приговоров,  но  всё  ещё  необходимо,  чтобы  она  отменила 
смертную казнь в законодательном порядке.

В Центральной Азии наблюдается явное движение в сторону отмены смертной казни. 
Казахстан,  Кыргызстан,  Таджикистан,  Туркменистан  и Узбекистан сохраняли 
смертную  казнь  на  момент  обретения  ими  независимости  в  1991  году.  Однако,  к 
сентябрю 2008 года Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан  отменили 
смертную казнь в законодательном порядке.xxvii Таджикистан установил мораторий на 
вынесение и исполнение смертных приговоров.

Беларусь  остаётся  последней  страной  в  Европе  и  в  бывшем  Советском  Союзе,  в 
которой всё ещё производятся казни. Вся информация, касающаяся смертной казни в 
Беларуси,  держится  в  секрете.  Статистические  данные  относительно  числа  казней 
недоступны, но по оценкам  Amnesty International,  в Беларуси могло быть казнено, в 
общей сложности, до 400 человек, с момента обретения ею независимости в 1991 году. 
Организации известно, по крайней мере, о четырёх лицах, казнённых в 2008 году,  а 
также об одном случае вынесения смертного приговора.

Казни  в  Беларуси  производятся  путём  выстрела  в  затылок,  при  этом  родственники 
осуждённого официально не уведомляются  ни о дате казни, ни о месте захоронения 
тела.
 
В  Беларуси использование  смертной  казни  усугубляется  порочной  системой 
уголовного  правосудия,  при  которой  высшая  мера  наказания  применяется  с 
нарушением  международного  права  и  стандартов,  касающихся  смертной  казни. 
Имеются достоверные свидетельства, указывающие на использование пыток и других 
видов жестокого обращения для получения "признаний"; у осуждённых нет доступа к 

Amnesty International ACT 50/003/200917



эффективным  апелляционным  процедурам;   присущий  смертной  казни  жестокий, 
бесчеловечный  и  унизительный  характер  для  заключённых-смертников  и  их 
родственников  ещё  более  усугубляется   атмосферой  секретности,  окружающей 
смертную казнь. Ни сами осуждённые, ни их родственники не информируются заранее 
о  дате  казни,  и  осуждённые  должны  жить,  испытывая  страх  всякий  раз,  когда 
открывается дверь их камеры, думая, что их ведут на казнь.

Условия содержания заключённых ещё более усугубляют жестокий, бесчеловечный и 
унизительный  опыт  ожидания  исполнения  смертного  приговора.  В  Беларуси 
заключённые,  приговорённые  к  смертной  казни,  по  сообщениям,  содержатся  в 
подвальных  камерах  СИЗО  №1  в  Минске.  Официальные  представители  отказались 
подтвердить Amnesty International эту информацию. 

В  дополнение  к  использованию  смертной  казни  в  качестве  наказания  в  рамках 
уголовного  законодательства,  угроза  смертной  казни  также  использовалась  для 
подавления политической активности. В марте 2006 года после президентских выборов 
глава службы госбезопасности (КГБ) угрожал потенциальным демонстрантам смертной 
казнью:"Действия  лиц,  пришедших  на  площадь  [на  демонстрацию]  будут 
квалифицироваться  как  терроризм,  что  карается,  в  соответствии  с  различными 
статьями, от восьми лет тюремного заключения до смертной казни."xxviii

С момента обретения независимости от СССР Беларусь сделала существенные шаги, 
направленные на прекращение использования смертной казни. Была ограничена сфера 
применения смертной казни, и в 2004 году Конституционный суд вынес решение о том, 
что смертная казнь противоречит Конституции и может быть отменена Президентом и 
Парламентом.  Однако,  несмотря  на  эти  позитивные  шаги  и  давление  со  стороны 
международных  организаций,  белорусские  власти  пока  не  продемонстрировали 
политический воли инициировать общественное обсуждение этого вопроса или внести 
необходимые законодательные изменения.

1  января  2008 года Узбекистан отменил смертную  казнь.  Однако,  по  состоянию на 
конец декабря 2008 года, власти всё еще не опубликовали статистические данные по 
смертной казни за предыдущие годы, включая число смертных приговоров, казней и 
помилований. Общее число осуждённых-смертников,  чьи смертные приговоры были 
автоматически  заменены пожизненным заключением  после  отмены смертной  казни, 
также не было опубликовано.

Верховный суд начал пересмотр смертных приговоров и к середине апреля 2008 года 
заменил,  по  меньшей  мере,  17  смертных  приговоров  на  продолжительные  сроки 
тюремного заключения, 20 или 25 лет, но не на пожизненное заключение.
По состоянию на конец декабря 2008 года не наблюдалось какого-либо прогресса в 
вопросе  о  предоставлении  родственникам  информации  о  местах  захоронения 
казнённых. Также не была доступна информация, касающаяся проведения повторных 
расследований старых дел, в которых обвиняемые или  их родственники заявляли об 
использовании  пыток  с  целью  получения  признательных  показаний.  Кроме  того, 
кажется, что не было сделано никаких шагов в направлении  назначения  возможных 
компенсаций даже в тех делах, по которым Комитет ООН по правам человека  вынес 
решение в пользу заявителя, усмотрев нарушения прав человека.

Данные о казнях в 2008 году  

В  нижеприведённых  таблицах  приводится  число  казней  и  смертных  приговоров, 
вынесенных в 2008 году. Эти цифры включают в себя лишь те смертные приговоры, о 
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которых стало известно Amnesty International. Возможно, и в других странах имеются 
заключённые, осуждённые на смерть, но сведений о них не поступало.

Эти цифры отражают самые минимальные оценки.

Обозначения

Знак  "+"  после  числа  означает,  что  указано  наименьшее  значение.  Истинное 
количество,  по меньшей мере,  равно числу,  указанному в таблице.  Например,  "47+" 
означает, что в 2008 году в данной стране было проведено не менее 47 казней.

Если  знаку "+" не предшествует число, это означает, что нам известно о том, что казни 
либо смертные приговоры имели место в стране (по крайней мере, более одного раза), 
но мы не знаем.,сколько именно.

ДАННЫЕ О КАЗНЯХ В 2008 ГОДУ
 

Страна Казни
КИТАЙ 1718+
ИРАН 346+
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 102+
США 37
ПАКИСТАН 36+
ИРАК 34+
ВЬЕТНАМ 19+
АФГАНИСТАН 17+
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 15+
ЯПОНИЯ 15
ЙЕМЕН 13+
ИНДОНЕЗИЯ 10
ЛИВИЯ 8+
БАНГЛАДЕШ 5
БЕЛАРУСЬ 4
EГИПЕТ 2+
MAЛАЙЗИЯ 1+
MOНГОЛИЯ 1+
СИНГАПУР 1+
СУДАН 1+
СИРИЯ 1+
ОБЪЕДИНЁННЫЕ 

АРАБСКИЕ  ЭМИРАТЫ
1+

БАХРЕЙН 1
БОТСВАНА 1
СЕНТ-КРИСТОФЕР И 

НЕВИС
1
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ДАННЫЕ О СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРАХ, ВЫНЕСЕННЫХ В 2008 ГОДУ 

Страна Смертные 
приговоры

 КИТАЙ 7003+
 ИРАК 285+
ПАКИСТАН 236+
АЛЖИР 200+
БАНГЛАДЕШ 185+
AФГАНИСТАН 131
УГАНДА 114
США 111+
ЕГИПЕT 87+
ИНДИЯ 70+
СУДАН 60
ВЬЕТНАМ 59+
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА КОНГО

50+

НИГЕРИЯ 40+
ЭФИОПИЯ 39
ЯПОНИЯ 27
МАЛАЙЗИЯ 22+
МАЛИ 15+
ИОРДАНИЯ 14+
ЧАД 12+
ИНДОНЕЗИЯ 10+
ТРИНИДАД И ТОБАГО 10
TAЙВАНЬ 8+
MAВРИТАНИЯ 8
СИРИЯ 7+
KУВЕЙТ 6+
СИНГАПУР 5
МАРОККО./ЗАПАДНАЯ 
САХАРА

4+

БОТСВАНА 4
TАИЛАНД 3+
ГАНА 3
ГВИНЕЯ 3
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 3
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 2+
ГАМБИЯ 2
ЛАОС 2
ШРИ ЛАНКА 2
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 1+
SЕНТ КРИСТОВЕР И НЕВИС 1+
СЕНТ-ВИНСЕНТ И 
ГРЕНАДИНЫ

1+

БЕЛАРУСЬ 1
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БУРКИНА ФАСО 1
БУРУНДИ 1
ЯМАЙКА 1
НИГЕР 1
ИРАН +
KEНИЯ +
ЛИВИЯ +
MAДАГАСКАР +
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ +
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ +
ТАНЗАНИЯ +
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i Право на жизнь и запрет на жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство наказание закреплены во 
Всеобщей  декларации  прав  человека,  Международном  пакте  ООН  о  гражданских  и  политических  правах, 
Африканской  хартии  прав  человека  и  народов,  Американской  конвенции  о  правах  человека,  Европейской 
конвенции о правах человека и других важных договорах по правам человека. Эти права также гарантируются 
многими национальными конституциями и другими законами.
ii Amnesty International является членом-основателем Всемирной коалиции против смертной казни (состоящей 
из  более  70  правозащитных  организаций,  адвокатских  ассоциаций,  профсоюзов,  а  также  представителей 
местных и региональных органов власти). Amnesty International также координирует работу Азиатской сети по 
борьбе  со  смертной  казнью  (состоящей  из  юристов,  парламентариев  и  активистов  из  многочисленных 
азиатских стран).
iii Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамские о-ва, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Ботсвана, 
Бурунди,  Вьетнам,  Гайяна,  Гватемала,  Гвинея,  Демократическая  республика  Конго,  Доминиканская 
республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Йемен, Ирак, Иран, Катар, Китай, Коморские о-
ва,  Куба,  Кувейт,  Лесото,  Ливан,  Ливия,  Малайзия,  Монголия,  Нигерия,  Объединённые Арабские Эмираты 
(ОАЭ),  Оман,  Пакистан,  Палестинская  национальная  администрация  (ПНА),  Саудовская  Аравия,  Северная 
Корея,  Сент-Винсент  и  Гренадины, Сент-Кристофер и Невис,  Сент-Люсия,  Сингапур,  Сирия,  Соединённые 
штаты  Америки,  Сомали,  Судан,  Сьерра-Леоне,  Таиланд,  Тайвань,   Тринидад  и  Тобаго,  Уганда,  Чад, 
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Ямайка, Япония.
iv Amnesty International, Список стран, отменивших и сохраняющих смертную казнь (31 декабря 2008), АСТ 
50/002/2009, 24 марта 2009.
v На Кубе статистика, касающаяся смертной казни, не является достоянием гласности, однако, правозащитные 
организации сообщали, что к настоящему времени почти все заключённые-смертники  были помилованы. 
vi Эфиопия проголосовала "за",  но после окончания голосования заявила, что произошла ошибка, и что она 
намеревалась голосовать "против".
vii Результаты голосования по резолюции 2007 г. (инициированной 87 государствами) были следующими: 104 - 
за, 54 - против и 29 - воздержались.
viii Члены Лиги Арабских государств, воздержавшиеся от голосования в 2008 г.: Бахрейн, Джибути, Иордания, 
Ливан, Мавритания, Марокко, Оман и Объединённые Арабские Эмираты.
ix Шие Чуанжао"Верховный суд отменяет 15% смертных приговоров в первой половине года", China Daily от 27 
июня  2008 г.
x В 2007 г. было казнено 135 человек и вынесено 307 смертных приговоров.
xi Этот доклад был подготовлен совместно индийским отделением Amnesty International и Народным союзом за 
гражданские  свободы (Тамил-Наду и  Пудучерри):  "Индия:  смертная  казнь  в  Индии  -  смертельная  лотерея 
(анализ решений Верховного суда по делам, предполагающим вынесение смертного приговора с 1950  по 2006 
гг." (АSA 20/006/2008).
xii В состав региона Ближнего Востока и Северной Африки входят следующие страны: Алжир, Бахрейн, Иран, 
Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Палестинская национальная администрация,Катар, Саудовская 
Аравия, Сирия, Египет, Ливия, Марокко/Западная Сахара, Тунис, Объединённые Арабские эмираты и Йемен.
xiii Amnesty International получила информацию, что 26 декабря 2008 (или около этой даты) на северо-востоке 
Ирана двое мужчин были до смерти забиты камнями.
xiv Открытое  совместное  заявление:  Иран:  прекратить  казни  несовершеннолетних  преступников  (АSA 
13/103/2008), 29 июля 2008 г. 
xv Среди них: Джавад Шоджаи (16 лет), Мохаммад Хассанзаде (16 или 17 лет), Хасан Мозафари (моложе 18 
лет), Рахман Шахиди (моложе 18 лет), Реза Хеджази (15 лет), Бенам Заре (15 лет), Голамреза Х. (17 лет) и 
Ахмад  Заре  (17  лет).  Указан  возраст   этих  несовершеннолетних  лиц  на  момент  на  совершения  ими 
преступлений.
xvi Известно, что в  период с 1990 года в девяти странах проводились казни заключённых, которым в момент 
совершения ими преступлений, не исполнилось 18 лет. Это- Китай, Демократическая республика Конго, Иран, 
Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Судан, США и Йемен. 
xvii В Статье 7(с) говорится, что "лица, не достигшие 18 лет на момент совершения ими  преступления, не могут 
приговариваться к смертной казни, если только действующими на тот момент  законами не предусматривалось 
иначе.[выделено нами]. Это противоречит Статье 37(а) КПР и   Статье 6(5) МПГПП. Государства не должны 
ссылаться на национальное законодательство в качестве оправдания невыполнения ими своих обязательств по 
международным договорам.         
xviii В 2006 сообщалось только о 39 казнях.
xix Amnesty International , Саудовская Аравия: надругательство над правосудием - смертная казнь в Саудовской 
Аравии (МDЕ 23/027/2008), 14 октября 2006 г.
xx Amnesty International,  Саудовская  Аравия:  тайная  видеосъёмка  демонстрирует  ужас  обезглавливания  в 
Саудовской Аравии, 28 апреля 2008 г.
xxi Например,  египетские юристы и другие участники  семинара,  организованного Центром юридических и 
конституционных исследований "Маат",  согласились издать рекомендацию об ограничении сферы действия 
смертной казни лишь четырьмя видами преступлений:  предумышленное убийство,  государственная  измена, 
шпионаж в военное время, похищение и изнасилование женщины. 



xxii Губернатор  штата  Вирджиния заменил  смертный  приговор,  вынесенный  Левару  Уолтону,  страдающему 
серьёзным  психическим  заболеванием,   на  пожизненное  тюремное  заключение.  27  июня  судья  в  штате 
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