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В течение последнего десятилетия был 
достигнут значительный успех в движении 
за отмену смертной казни. Мир стремится к 
ее полной отмене, и многие страны, 
сохраняющие смертную казнь, либо 
совершено не применяют ее на практике, 
либо применяют только в отношении 
определенных преступлений или 
определенных категорий преступников. 
Однако предстоит еще немало сделать, 
чтобы покончить со смертной казнью. 
Общая тенденция показывает, что 
применение смертной казни в мире 
снижается, но страны, которые продолжают 
выносить смертные приговоры, делают это с 
тревожащей интенсивностью.

1 Определение «страна, отменившая смертную казнь на практике»  для целей настоящего буклета базируется на определении 
Международной Амнистии: «Страны, где смертная казнь за общеуголовные преступления, такие как убийство, сохраняется, но её 
можно считать отменённой на практике, поскольку в этих странах за последние 10 лет не было ни одной казни, а политика этих стран 
или установленные в них правила запрещают приведение смертных приговоров в исполнение. Список также включает страны, 
принявшие международное обязательство не применять смертную казнь». См. Страны, отменившие и сохраняющие смертную казнь, 
Международная Амнистия, http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries, прочитано 5 июня 2012 г. 

Прогресс отмены
смертной казни в 2002 – 2012 годах
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Всемирная тенденция к 
отмене смертной казни: 
успехи последнего 
десятилетия
В последнее десятилетие наблюдается 
значительное увеличение числа стран, 
законодательно отменивших смертную 
казнь или не применяющих ее на 
практике:
• 141 страна отменила смертную казнь 

законодательно или отказалась от ее 
применения на практике;

• 97 стран отменили смертную казнь за 
все преступления;

• 36 стран не применяют смертную 
казнь на практике;

• 8 стран отменили смертную казнь за 
общеуголовные преступления. 

(Эти цифры основаны на информации 
Международной Амнистии о ситуации в 
198  странах, включая Тайвань, 
Палестинскую автономию, Южный 
Судан, Острова Кука и Ниуэ)1.



По данным Международной 
Амнистии в 2011 году 
смертные казни были 
зафиксированы в 21 стране, в 
то время как 10 лет назад 
этот вид наказания 
применялся в 31 стране. Даже 
США, одна из стран,  
злоупотребляющих 
применением смертной казни, 
продемонстрировала 
прогресс, благодаря тому, что 
некоторые штаты отменили 
смертную казнь или 
ограничили ее применение.  
Примечательно, что в последнее 
десятилетие смертную казнь отменили 
многие страны: Албания, Аргентина, 
Армения, Бутан, Бурунди, Острова Кука, 
Габон, Греция, Кыргызстан, Латвия, 
Мексика, Филиппины, Руанда, Самоа, 
Сенегал, Того, Турция, Узбекистан.  

Некоторые страны, не отменившие 
смертную казнь законодательно, по 
крайней мере, прекратили 
использовать ее на практике, приняв 
для этого официальный мораторий 
или просто не приводя приговоры в 
исполнение. Например, Сьерра 
Леоне и Нигерия объявили 
мораторий на смертную казнь, а в 
Таджикистане с 2004 года действует 
мораторий и на вынесение 
приговоров к смертной казни, и на 
приведение приговоров в 
исполнение. В последние годы не 
приводились в исполнение 

приговоры к смертной казни в таких 
странах как  Антигуа и Барбуда, Тринидад 
и Тобаго, Алжир, что позволяет надеяться 
на их стремление к полной отмене 
смертной казни. Еще один пример – это

Свазиленд, который Совету по правам 
человека ООН описал свой статус как  

«законодательно 
сохраняющий смертную 
казнь, отменивший ее на 
практике». 

Многие страны, до сих 
пор не отменившие 
смертную казнь и не 
установившие 
мораторий, приняли 
меры для сужения 
сферы применения 
смертной казни. 
Казахстан отменил 
смертную казнь за 
общеуголовные 
преступления. Китай 
недавно отменил 



смертную казнь за некоторые 
экономические преступления и вновь 
установил обязательное рассмотрение  
Верховным народным судом всех дел, 
предусматривающих наказание в виде 
смертной казни. В Индии Высокий суд 
Бомбея в июле 2011 года отменил 
обязательную смертную казнь за 
преступления, связанные с наркотиками. 
Тайвань также в 2011 году сократил число 
составов преступлений, караемых 
смертной казнью. 

В течение последних 10 лет несколько 
стран, сохраняющих смертную казнь, 
ввели в действие многие из 
универсальных международных 
гарантий, касающихся применения 
смертной казни, и отменили этот вид 
наказания для определенных 
категорий, таких как: 
1. лица, страдающие психическими 

расстройствами: в 2003 году 
Верховный суд США запретил казнь 
лиц с психическими расстройствами. 

2. лица, страдающие психическими 
заболеваниями: Таиланд прекратил 
применять смертную казнь в 
отношении лиц, страдающих 
психическими заболеваниями.

3. несовершеннолетние: хотя в 
некоторых странах, включая 
Саудовскую Аравию, Судан и Йемен,  
выносились приговоры к смертной 
казни в отношении 
несовершеннолетних, Иран был 
единственной страной, где в 2010 и 
2011 годах казнили тех, кому в момент 
совершения преступления не было 
восемнадцати лет. Многообещающий 
шаг сделал Судан в мае 2011 года, 
приняв рекомендации Совета по 
правам человека ООН не применять 
смертную казнь к 
несовершеннолетним 
правонарушителям. 

4. беременные женщины: в 2003 году 
Уганда постановила, что смертный 
приговор не может быть вынесен 
беременной женщине, а вместо него 
должно быть назначено 
пожизненное заключение.

Развитие международных 
правовых инициатив
ООН при участии  Генерального 
Секретаря и используя Специальные 
процедуры Совета по правам человека 
ООН также продолжает прилагать 
усилия к содействию странам, 
сохраняющим смертную казнь, 
поощряя их к ее отмене, введению 
моратория или к сокращению сферы 
ее применения.  Кроме того, в 2007, 
2008 и 2010 годах ГА ООН приняла три 
резолюции, призывающие 
государства:

• установить мораторий на смертную 
казнь с ее последующей отменой;

• сократить количество составов 
преступлений, караемых смертной 
казнью;

• публиковать информацию о применении 
смертной казни;

• соблюдать международные стандарты, 
обеспечивающие меры, гарантирующие 
защиту прав тех, кто приговорен к 
смертной казни; 

• отменив однажды смертную казнь, не 
возобновлять ее применение.  

Всемирная коалиция против смертной 
казни ведет кампанию в поддержку 
предстоящего в декабре 2012 года 
голосования по новой резолюции о 
введении моратория на исполнение 
смертной казни.

Читайте об этом: 
http://www.worldcoalition.org 
/ru/moratorium.html



1 Ни одно государство не должно обладать 
властью лишить человека жизни.

2 Смертная казнь необратима: ни одна 
правовая система не защищена от 
ошибок, и к смерти может быть приговорен 
невиновный человек. 

3 Смертная казнь не обеспечивает 
безопасности общества: нет 
доказательств того, что смертная казнь 
сдерживает преступность более 
эффективно, чем другие наказания.

4 Смертная казнь – несправедливое 
наказание: смертная казнь часто носит 
дискриминационный характер и с большей 
вероятностью используется в отношении 
бедных, лиц с психическими 
заболеваниями, представителей расовых 
и этнических меньшинств, а в некоторых 
странах – в результате дискриминации по 
религиозной принадлежности или  
сексуальной ориентации.

5 Не все семьи жертв убийств хотят 
смертной казни:  большое и постоянно 
растущее число родственников жертв во 
всем мире отвергают смертную казнь и 
выступают против нее, говоря, что она не 
может вернуть погибших  или почтить их 
память, она не исцеляет боль, 
причиненную убийством, и оскверняет их 
этические и религиозные чувства.  

6 Смертная казнь приносит еще больше 
боли: она причиняет боль семьям 
приговоренных к смертной казни и 
близким тех, кто был казнен.

7 Смертная казнь бесчеловечна, жестока и 
унизительна: ужасные условия 
содержания причиняют приговоренным к 
смертной казни чрезвычайные 
психологические страдания, а казнь 
представляет собой физическое и 
психическое насилие.

8 В подавляющем большинстве случаев 
смертная казнь совершается с 
нарушением международных 
стандартов: она нарушает принципы 
Всеобщей декларации прав человека 1948 
года, которая гласит, что каждый имеет 
право на жизнь, и никто не должен 
подвергаться пыткам или жестокому, 
бесчеловечному и унижающему 
человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Применение смертной 
казни противоречит международной 
тенденции к ее отмене, подтвержденной 
результатами трех голосований по 
мораторию на смертную казнь на 
заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН 
(резолюции 62/149, 63/168 и 65/206, 
принятые в декабре 2007, 2008 и 2010 гг.)

9 Смертная казнь неэффективна: время и 
средства могли бы быть использованы 
для введения других, более эффективных 
мер охраны общества.

10 Смертная казнь отвергает какую-либо 
возможность исправления преступника.

10 причин отказаться 
от смертной казни: 

С каждым годом усиливается поддержка 
этой важнейшей резолюции со стороны 
государств – членов ООН , также как  и 
число стран, ратифицировавших Второй 
факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на 
отмену смертной казни. К настоящему 

времени  74 страны являются участниками 
протокола, включая Монголию, Бразилию, 
Аргентину, Филиппины, Сан-Марино и 
Турцию, присоединившиеся в последние 
10 лет. Всемирная Коалиция возглавляет 
кампанию по продвижению ратификации 
Второго факультативного протокола. В 
2012 году целевыми странами кампании 
являются Доминиканская Республка, 
Латвия, Бенин, Монголия, Боливия, 
Польша, Ангола, Армения, Бурунди и 
Сальвадор.

Читайте об этом: 
http://www.worldcoalition.org/ 
protocol.html.



Взгляд в будущее: вызовы 
следующего десятилетия 
Несмотря на достижения в мировом 
масштабе, многое предстоит еще 
сделать, чтобы увеличить количество 
стран, отказавшихся от смертной казни, 
противостоять попыткам вернуть 
смертную казнь или расширить сферу ее 
применения, обеспечить соблюдение 
процедурных гарантий в делах, 
предусматривающих применение 
смертной казни, сделать информацию о 
смертной казни доступной для общества. 
В то время как в течение последнего 
десятилетия ужесточились ограничения 
на использование смертной казни, 
некоторые страны расширили или 
попытались расширить сферу ее 
применения за счет преступлений, 
связанных с:  

• наркотиками: в 32 странах или 
территориях до сих пор есть законы, 
предусматривающие наказание в виде 
смертной казни за преступления, 
связанные с наркотиками. Лица, 
обвиненные в совершении 
преступлений, связанных с наркотиками, 
составляют большинство приговоренных 
к смертной казни в странах, 
сохраняющих этот вид наказания;

• гомосексуальностью: некоторые 
страны, включая Либерию и Уганду 
предпринимают шаги для введения 
смертной казни в качестве наказания за 
акты гомосексуализма; 

• терроризмом: некоторые страны 
принимают или изменяют законы с 
целью применения наказания за 
террористические преступления или за 
поддержку террористических актов. 
Многие из этих преступлений не 
предполагают смертельного исхода или 
настолько тяжких последствий, чтобы 
считать их заслуживающими наказания 
в виде смертной казни. В декабре 2011 
года Сирия ввела смертную казнь за 
поставку оружия террористам. 
Бангладеш, Индия и Нигерия также 
приняли законы, расширяющие сферу 
применения смертной казни, включив 
террористический акт в список 
преступлений, караемых смертной 

казнью. Пятеро заключенных 
Гуантанамо, подозреваемых в 
причастности к событиям 11 сентября, 
также могут быть приговорены к 
смертной казни в США.

Некоторые страны возобновили 
применение смертной казни. Афганистан, 
Тайвань, Экваториальная Гвинея, 
Объединенные Арабские Эмираты и 
Япония возобновили казни после 
перерыва, вступив в явное противоречие 
с глобальной тенденцией к отмене 
смертной казни. 

Наконец, некоторые страны, такие как 
Китай и Иран, продолжают  совершать 
казни в  обстановке секретности, что 
противоречит фундаментальным 
понятиям, говорящим о том, что такая 
информация должна быть доступна 
обществу. Кроме того, прозрачность 
имеет решающее значение для 
предупреждения ошибок и 
злоупотреблений и для обеспечения 
справедливости. 

Дальнейшая деятельность 
по искоренению смертной 
казни
Чтобы развивать достигнутые в деле 
отмены смертной казни успехи, 
необходимо продолжать работу в 
глобальном масштабе, сосредоточившись 
на таких задачах как:

• Содействие принятию национального 
законодательства, отменяющего 
смертную казнь.

• Увеличение числа стран, 
ратифицировавших Второй 
факультативный протокол к МПГПП, 
направленный на отмену смертной 
казни: США, большая часть Африки и 
Азии, многие страны Карибского 
бассейна до сих пор не ратифицировали 
протокол. Принятие ими на себя 
обязательств по соблюдению протокола 
создало бы прочный фундамент для 
отмены смертной казни на 
национальном уровне.  



• Поддержка международных 
стандартов, призывающих к отмене 
или сокращению применения 
смертной казни: дальнейшие усилия 
должны содействовать принятию и 
ратификации региональных договоров, 
направленных на отмену смертной 
казни, в Африке, в обеих Америках и в 
Европе, а также соблюдению 
международных мер, гарантирующих 
защиту прав лиц, приговоренных к 
смертной казни. 

• Поддержка резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 2012 года о 
моратории на смертную казнь: в 
декабре 2012 года Генеральная 
Ассамблея ООН представит на 
голосование четвертую резолюцию о 
моратории на применение смертной 
казни. Растущая поддержка со стороны 
государств – членов ООН будет еще 
одним доказательством глобальной 
тенденции к отмене смертной казни. 

10 действий, которые 
вы можете предпринять, 

чтобы покончить со 
смертной казнью:

1 Сделать пожертвование 
Всемирной коалиции против 
смертной казни или другой группе, 
чья деятельность направлена на 
отмену смертной казни. 

2 Организовать общественные 
дебаты с участием бывших 
заключенных, родственников жертв 
убийств, экспертов, чтобы 
повысить осведомленность о 
сущности смертной казни

3 Организовать выставку 
(фотографий, рисунков, плакатов) 
или поставить пьесу

4 Организовать демонстрацию, 
сидячую забастовку, флешмоб

5 Присоединиться к мероприятию, 
направленному на отмену 
смертной казни в   мире

6 Рассказать об отмене смертной 
казни друзьям и родственникам

7 Отправить письмо 
заключенному, приговоренному 
к смертной казни

8 Вступить в организацию, 
борющуюся за отмену смертной 
казни

9 Стимулирoвать средства 
массовой информации освещать 
тему смертной казни

10 Принять участие в акции 
«Города против смертной казни/
города за жизнь» 30 ноября 2012 
года



Узнать больше:
Всю информацию о Всемирном дне 
против смертной казни можно найти на: 
www.worldcoalition.org/worldday, 
в том числе:

• Плакат Всемирного дня против смертной казни 2012

• Сборник тематических материалов

• Подробную информацию о смертной казни в мире

• Отчет о Всемирном дне 2011 года, содержащий 
сотни примеров различных инициатив

• Учебное руководство 

Всемирная коалиция 
против смертной казни
Всемирный день против смертной казни был введен 
в 2003 году Всемирной коалицией против смертной 
казни, чтобы помочь активистам во всем мире 
противостоять смертной казни и объединиться в 
борьбе за ее всеобщую отмену. 
Всемирная коалиция против смертной казни 
объединяет более 130 неправительственных 
организаций, ассоциаций адвокатов, местных 
органов власти и профсоюзов. Всемирная коалиция 
стремится к усилению международных аспектов 
борьбы против смертной казни.  Ее конечная цель – 
всеобщая отмена смертной казни. Всемирная 
коалиция делает глобально значимыми 
разрозненные локальные инициативы своих членов и 
дополняет их, уважая при этом их независимость.

Open your eyes
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Take action 
against the death penalty: 

Join the hundreds 
of initiatives worldwide

Sign the petition 
calling for a universal 
moratorium on executions
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