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Смертная казнь в США 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Вновь выражаем обеспокоенность возобновлением в США исполнения смертных 

приговоров на федеральном уровне. Только за последнюю неделю впервые за 17 лет 

были казнены трое заключенных: Дэниел Льюис Ли (Daniel Lewis Lee), Уэсли Айра 

Перки (Wesley Ira Purkey) и Дастин Ли Хонкен (Dustin Lee Honken). На 28 августа также 

запланирована казнь Кита Дуэйна Нельсона (Keith Dwayne Nelson). 

Кроме того, продолжается исполнение смертных приговоров и на уровне штатов. 

Причем более половины приходятся на семь южных штатов: Техас, Оклахому, Аризону, 

Миссури, Алабаму, Флориду и Вирджинию. По данным НПО «Информационный центр 

по проблеме смертной казни» (Death Penalty Information Center), за этот год в пяти 

штатах казнили семь человек, планируются казни еще трех заключенных.  

Хотел бы напомнить, что казни на федеральном уровне в Соединенных Штатах 

откладывались из соображений гуманности. Так, в ноябре 2019 года судья округа 

Вашингтон Таня Чуткан (Tanya S. Chutkan) приостановила смертную казнь четверых 

осужденных из-за несогласия с методом умерщвления – уколом пентобарбитала 

(pentobarbital), который, по ее мнению, является чрезмерно болезненным. К слову, 

именно так были казнены уже упомянутые Дэниел Льюис Ли (Daniel Lewis Lee), Уэсли 

Айра Перки  (Wesley Ira Purkey) и Дастин Ли Хонкен (Dustin Lee Honken). Не самыми 

гуманными способами лишения жизни представляются активно используемый укол 

мидазолама (midazolam), а также до сих пор применяемая в Соединенных Штатах казнь 

на электрическом стуле. Хотели бы напомнить, что жестокое обращение или даже 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» (cruel and unusual punishments [shall not 

be] inflicted). 

При этом 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 
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потенциально невиновных. Так, по сведениям упомянутого «Информационного 

центра», с 1973 года  

170 приговоренных к высшей мере были признаны невиновными, причем три человека 

– уже в этом году. Эти цифры могут быть гораздо выше, поскольку подсчитать, сколько 

невинных людей было казнено на самом деле, сейчас уже крайне трудно.  

Отдельно отмечу, что именно способы осуществления смертной казни, 

опасность ее дискриминационного применения и возможность вынесения ошибочного 

приговора в США вызывают обеспокоенность Бюро ОБСЕ по демократическим 

институтам и правам человека. Об этом говорится, в частности, в документе за 2019 год 

«Смертная казнь в регионе ОБСЕ» (ODIHR Background Paper 2019 „The Death Penalty in 

the OSCE Area“).  

Мы вновь призываем Вашингтон соблюдать взятые на себя международные 

обязательства об исключении пыток, жестоких видов обращения и наказания 

заключенных и помнить о ценности человеческой жизни. 

Благодарю за внимание 


