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Смертная казнь в США 

Уважаемый господин Председатель,  

Глубоко обеспокоены решением Верховного Суда США оставить в силе вердикт 

о возобновлении после почти 17-летнего перерыва смертных приговоров на 

федеральном уровне. На ближайшее время уже запланировано исполнение четырех 

«федеральных» смертных приговоров. 

Согласно НПО «Информационный центр по проблеме смертной казни» (Death 

Penalty Information Center), в нынешнем году в семи штатах и на уровне федерального 

правительства планируются 54 казни. По состоянию на 29 июня, в пяти штатах было 

осуществлено 6 смертных приговоров.  

Хотел бы вновь обратить внимание, что смертная казнь несет с собой 

возможные судебные ошибки, а также жестокое обращение или даже пытки при ее 

осуществлении. В этой связи принципиально важен способ исполнения смертного 

приговора. Применяемые в США умертвляющие человека инъекции или электрический 

стул едва ли можно назвать гуманными.  

На это обращало внимание Бюро по деминститутам и правам человека в своем 

справочном документе за 2019 год «Смертная казнь в регионе ОБСЕ» (ODIHR 

Background Paper 2019 „The Death Penalty in the OSCE Area“). Хотели бы также 

напомнить, что 8-я поправка к Конституции США предписывает, что «не должны 

назначаться жестокие и необычные наказания» (cruel and unusual punishments [shall not 

be] inflicted). 

Нередки и судебные ошибки. Вновь подтверждаем, что применение смертной 

казни к невиновным означает грубое нарушение основополагающего права человека – 

права на жизнь. По данным упомянутого «Информационного центра», с 1973 года 165 

приговоренных к высшей мере были признаны невиновными. И это только 

установленные случаи. 

Вновь призываем Вашингтон уважать взятые на себя международные 

обязательства об исключении пыток, жестоких видов обращения и наказания 

заключенных и помнить о ценности человеческой жизни. 

Благодарю за внимание 

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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