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В связи с установлением моратория  

на смертную казнь в Калифорнии, США 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Хотели бы поприветствовать решение губернатора Калифорнии Гэвина 

Ньюсома (Gavin Newsom) по введению моратория на смертную казнь в штате. Этот шаг 

позволит сохранить жизни 737 человек - почти четверти всех приговоренных к высшей 

мере наказания в США.   

Вместе с тем данное решение нельзя рассматривать как окончательное и 

бесповоротное. С точки зрения законодательства губернатор Калифорнии не имеет 

полномочий отменять закон о смертной казни, но может отказаться подписывать 

смертные приговоры или заменить их пожизненным заключением. Иными словами, 

мораторий является не решением проблемы, а просто отсрочкой, пусть и желательной. 

Как будет поступать тот, кто заменит Г.Ньюсома на посту губернатора, мы можем 

только гадать.   

Получается, поздравлять американских коллег еще рано. Особенно если 

проследить официальную реакцию Вашингтона. Например, Президент Д.Трамп в 

своем сообщении в «Твиттере» раскритиковал инициативу калифорнийского 

руководителя, заявив следующее: «Игнорируя мнение избирателей, губернатор 

Калифорнии хочет отменить смертный приговор в отношении 737 хладнокровных 

убийц. Друзья и родственники жертв, о которых всегда забывают, не в восторге. 

Впрочем, так же, как и я» (Defying voters, the Governor of California will halt all death 

penalty executions of 737 stone cold killers. Friends and families of the always forgotten 

victims are not thrilled, and neither am I). 

При этом напомним, что Россия не поддерживает навязывание другим странам 

законодательную отмену смертной казни. В данном вопросе следует исходить из 

культурного, исторического, правового и иных контекстов развития государств. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Принципиальными моментами являются способы осуществления казни, какие 

препараты используются для умерщвления, исключаются ли дополнительные 

страдания, приравниваемые к пыткам.  

В контексте того, что такая мера наказания продолжает практиковаться в 20 

американских штатах, ситуация в США с методами исполнения приговоров вызывают 

нашу особую обеспокоенность.  

В США смертная казнь в основном осуществляется посредством инъекций. 

Периодически в американских тюрьмах для приведения приговора в исполнение 

используются непроверенные «коктейли смерти» с сомнительным составом. Они 

приводят к невыносимым страданиям, а иногда к необходимости проводить процедуру 

лишения жизни повторно. Некоторые случаи использования неапробированных 

«смертельных уколов» были зафиксированы, в частности, в докладе БДИПЧ 

«Смертная казнь на пространстве ОБСЕ» 2018 года (The Death Penalty in the OSCE 

Area). О применении таких комбинаций препаратов говорится и в докладе организации 

«Human Rights Watch» за 2018 год.  Есть сведения о том, что на этом фоне ряд штатов 

вернулись к старым методам казни – расстрел или «электрический стул». Последний, 

например, был использован в июне 2018 года для казни Дэвида Миллера (David Miller) 

в штате Теннеси. 

Кроме того, по данным американских экспертов и профильных НПО, в 

частности Информационного центра по проблеме смертной казни (Death Penalty 

Information Center) и Национальной коалиции по отмене смертной казни (National 

Coalition to Abolish the Death Penalty), применение смертной казни в США имеет 

четкую расистскую окраску. Так, доля афроамериканцев в общем числе казненных 

более чем в два раза превышает их долю в численности населения страны. А риск 

оказаться приговоренным к смертной казни представителей этой группы в некоторых 

штатах в три раза выше, чем у белого населения. В той же Калифорнии, как 

показывают исследования, шансы быть приговоренным к высшей мере наказания за 

убийство представителя белой расы выше в три раза, чем за то же деяние в отношении 

афроамериканца, а в случае с латиноамериканцами эта пропорция и вообще составляет 

один к четырем.  

Вновь призываем Вашингтон уважать взятые на себя международные 

обязательства об исключении пыток, жестоких видов обращения и наказания 

заключенных. Надеемся, что решение губернатора Калифорнии послужит примером и 

для других штатов страны.   

Благодарю за внимание  


