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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на заявление ЕС о 
применении смертной казни в США 

  
Выступление заместителя главы миссии Гэри Роббинса 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 
 10 ноября 2011 года 

 
 

Мы благодарны Европейскому союзу за его заявление о применении смертной казни в 
Соединенных Штатах.  
 
Применение смертной казни в Соединенных Штатах является решением 
демократически избранных органов власти на федеральном уровне и в отдельных 
штатах и не запрещено международным правом. Высшая мера наказания также не 
нарушает никаких обязательств в рамках ОБСЕ. Народ Соединенных Штатов, действуя 
через своих свободно избранных представителей, принял законы, на федеральном 
уровне и в большинстве штатов, которые разрешают применение смертной казни за 
определенные убийства, и использование высшей меры в соответствующих 
обстоятельствах было неоднократно поддержано Верховным судом Соединенных 
Штатов. 
 
Пол Эзра Роудс был осужден за убийство Сьюзан Майклбакер и Стейси Болдуин в 
1987 году в штате Айдахо. В случае с Майклбакер, Роудс похитил ее на автостоянке у 
супермаркета. Он отвез ее в отдаленное место, изнасиловал, а затем убил ее. В 1988 
году присяжные признали Роудса виновным в убийстве первой степени, похищении 
человека первой степени, ограблении, изнасиловании и противоестественных 
преступлениях. Он был приговорен к смертной казни за эти преступления 24 марта 
1988 года. 
 
В случае с Болдуин, Роудс похитил ее, заставил ее сесть в свой грузовик, отвез ее в 
уединенное место и попытался изнасиловать ее, но она вырвалась на свободу. Роудс 
смертельно ранил женщину, когда она убегала. В 1988 году присяжные признали 
Роудса виновным в убийстве первой степени, похищении человека первой степени и 
ограблении. Он был приговорен к смерти 13 мая 1988 года. В 1991 году Верховный суд 
штата Айдахо подтвердил обвинительные вердикты и приговоры Роудса по обоим 
делам. Федеральные суды Соединенных Штатов отклонили ходатайство Роудса о 
судебном приказе о передаче арестованного в суд, а Верховный суд США отказался от 
дальнейшего пересмотра этих решений 11 октября 2011 года. 
 
Соединенные Штаты являются участником Международного пакта о гражданских и 
политических правах (МПГПП), в котором прямо признается право страны вводить 
смертную казнь за наиболее тяжкие преступления, осуществляемую в соответствии с 
окончательным судебным решением, вынесенным компетентным судом, в 
соответствии с предусмотренными гарантиями и с соблюдением надлежащей правовой 
процедуры. Судебная система США предоставляет исчерпывающую систему защиты 
для обеспечения того, чтобы смертная казнь не применялась внесудебным, 
упрощенным или произвольным образом, и чтобы ее применение не являлось 
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жестоким или необычным наказанием, запрещенным Конституцией Соединенных 
Штатов. В обоих этих случаях приговоры подсудимому многократно и на многих 
основаниях рассматривались штатными и федеральными апелляционными судами. 
Верховный суд США не раз выносил постановления о том, что смертная казнь сама по 
себе не является нарушением Конституции США. Осуществление смертной казни в 
Соединенных Штатах проводится со строгими процессуальными гарантиями и после 
нескольких уровней судебного надзора, в соответствии с нашими обязательствами по 
МПГПП, Конституцией США и иными применимыми федеральными и штатными 
законами. 
 
Отметим, что делегация Европейского союза в США направила аналогичные 
обращения к губернатору Оттеру и Комиссии штата Айдахо по вопросам помилования 
и условно-досрочного освобождения. Европейский союз может быть уверен, что 
соответствующие должностные лица будут также проинформированы о его 
сегодняшнем обращении. 
 
Г-н председатель, мы признаем, что вопрос о применении смертной казни интенсивно 
обсуждается общественностью как внутри стран, так и между странами. Хотя мы 
уважаем мнения, которых придерживаются те, кто добивается отмены смертной казни, 
окончательное решение по этому вопросу должно выноситься через внутренние 
демократические процессы в каждой стране и, конечно, соответствовать 
обязательствам каждой страны в рамках международного права. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 


