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Смертная казнь в США 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимся 

исполнением смертных приговоров в США. С июля этого года, когда 

данная мера наказания была восстановлена на федеральном уровне, в 

стране казнили еще десять человек, включая двух буквально на прошлой 

неделе. Так, 10 декабря приведен в действие приговор в отношении 

Брэндона Бернарда, несмотря на прошение о смягчении наказания и замене 

его на пожизненное заключение. 11 декабря казнили Альфреда Буржуа . 

До 20 января по приговорам федерального уровня запланировано 

осуществление еще трех смертных приговоров, в том числе в отношении 

одной женщины. 

Отметим, что такая волна федеральных казней противоречит 

традициям самих США: обычно в период «пересменки» президентов 

федеральные смертные приговоры не приводятся в силу, так как у будущего 

главы государства может быть иная позиция в отношении подобной 
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практики. Последний раз осужденного казнили в переходный период еще в 

1890-х годах при президенте Г.Кливленде. 

Помимо федеральных казней продолжается исполнение аналогичных 

приговоров и на уровне 28 штатов. По данным НПО «Информационный 

центр по проблеме смертной казни», только за 2020 год в пяти штатах - 

Техасе, Джорджии, Алабаме, Монтане и Теннеси - казнили семь человек. В 

2021 году в США планируется привести в исполнение приговоры в 

отношении минимум еще 14 граждан.   

Между тем высшая мера наказания становится все менее 

популярной в стране. Июньское исследование Института Гэллапа, 

свидетельствует, что 40% американцев считают смертную казнь 

неприемлемой с этической точки зрения. Такой показатель неприятия казни 

является самым высоким за последние 20 лет. 

Явно не способствуют одобрению населением этой формы 

наказания и последние инициативы американских законодателей. В конце 

ноября Министерство юстиции США вновь разрешило проводить смертные 

казни на федеральном уровне с помощью инъекции или «любым другим 

способом, предусмотренным законом штата, в котором был вынесен 

приговор». А ведь в ряде штатов используются методы, которые отнюдь не 

назовешь гуманными. Так, в Алабаме разрешена казнь на электрическом 

стуле или удушение азотом. В привязке ко второму методу напрашиваются 

пугающие исторические параллели. В Юте действует закон, по которому 

приговоренному грозит расстрел, если в день казни в наличии нет 

препаратов для смертной инъекции.  Эти изменения вступят в силу 24 

декабря. 

Как известно, исполнение федеральных смертных приговоров в 

Соединенных Штатах долгое время откладывалось именно из соображений 

гуманности. Так, в ноябре 2019 года судья округа Вашингтон Таня Чуткан 

приостановила казнь четверых осужденных из-за несогласия с методом 
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умерщвления. Речь идет об уколе пентобарбитала, который, по мнению 

судьи, является чрезмерно болезненным. К слову, именно так были 

умерщвлены все приговоренные к высшей мере в нынешнем году - за 

исключением Николаса Саттона, которого в феврале в штате Теннесси 

посадили на электрический стул. Теперь же с учетом нововведений 

американского Минюста у исполнителей «руки развязаны».  

Напоминаем, что жестокое обращение или пытки при 

осуществлении смертной казни неприемлемы и должны быть исключены. 

В пользу этого говорит и 8-я поправка к конституции США, 

устанавливающая, что «жестокие и необычные наказания не должны 

назначаться». В этом плане особую актуальность приобретают положения 

принятого на недавнем СМИД решения «О предотвращении и искоренении 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания». Там четко говорится о необходимости 

обеспечивать права приговоренных к казни лиц. 

Статьей 2 конституции США также гарантируется право на жизнь. 

А судебные ошибки, которые время от времени неминуемо закрадываются  

в рассмотрение таких комплексных уголовных дел, грубо нарушают это 

базовое право и лишают жизни потенциально невиновных. Так, по 

сведениям упомянутого «Информационного центра», с 1973 года 172 

приговоренных к высшей мере были признаны невиновными, причем пять 

человек – только в текущем году. Эти цифры могут быть гораздо выше, 

поскольку уже крайне трудно подсчитать, сколько людей на самом деле 

казнено ошибочно. 

К сожалению, при вынесении смертных приговоров никуда не 

исчезает и застарелая проблема системного расизма. По данным 

американских экспертов и профильных НПО, в частности, уже упомянутого 

«Информационного центра по проблеме смертной казни» и «Национальной 

коалиции по отмене смертной казни», применение смертной казни в США 



4 

 

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. Обращаем внимание, что казненные в декабре 

упомянутые Б.Бернард и А.Буржуа были чернокожими. 

Вновь призываем Вашингтон строго соблюдать международные 

обязательства в сфере прав человека, включая защиту от пыток.  

Благодарю за внимание 


