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В связи со Всемирным днем против смертной казни 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Сегодня в 17-й раз отмечается Всемирный день против смертной казни. В 

России этот вид наказания не применяется более 20 лет. Соответствующие приговоры 

не приводятся в исполнение с 1996 года - с момента вступления в Совет Европы и 

принятия на себя обязательств в данной области. С 1999 года действует комплексный 

мораторий на назначение этого вида наказания. В 2009 году Конституционный Суд 

Российской Федерации окончательно постановил, что в результате моратория в нашей 

стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым 

смертной казни.  

В то же время это не значит, что мы поддерживаем навязывание ее 

законодательную отмену другим странам. В данном случае важно исходить из 

культурного, исторического, правового и иных контекстов развития государств.  

Принципиальными моментами являются способы осуществления казни, какие 

препараты используются для умерщвления, исключаются ли дополнительные 

страдания, приравниваемые к пыткам.  

В этой связи особенно тревожной остается ситуация в США. После  

16-летнего перерыва там решили возобновить применение смертной казни на 

федеральном уровне. При том, что все это время такая практика не прекращалась на 

уровне штатов. Общественность осудила это решение. На этом мы останавливались 

подробно в сентябре. Отдельно хотелось бы отметить лишь заявление «Американского 

союза гражданских свобод» (American Civil Liberties Union) о том, что применение 

смертной казни в США характеризуется расовыми предрассудками. По данным 

американских юристов, к системному расизму при применении смертной казни в 

стране добавился и антисемитский компонент. Так, по информации авторитетного 

издания «The Times of Israel», Техасский апелляционный суд по уголовным делам 

(Texas Court of Criminal Appeals) удовлетворил жалобу американского заключенного 
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Рэнди Халприна (Randy Halprin), еврея по национальности, об отсрочке смертной 

казни. Основанием для этого послужил тот факт, что вынесший приговор судья 

Окружного суда Далласа (Dallas County Court) – антисемит. На это, видимо, стоило бы 

обратить внимание Личному представителю Действующего председателя ОБСЕ по 

борьбе с антисемитизмом раввину Э.Бейкеру.  

Крайнее беспокойство вызывают и сообщения о применении в США близких к 

пыткам методов осуществления высшей меры. Пример -  казнь Рассела Баклю (Russel 

Bucklew) в штате Миссури 1 октября. Еще в апреле Верховный суд США дал «зеленый 

свет» властям этого штата привести приговор в исполнение, несмотря на крайнюю 

болезненность инъекции пентобарбитала (pentobarbital) из-за тяжелого состояния 

здоровья заключенного. При этом 8-я поправка к Конституции США, 

предписывающая, что «жестокие и необычные наказания не должны назначаться» 

(«cruel and unusual punishments [shall not be] inflicted»), была истолкована судьями 

«творчески»: дескать, данная «поправка не гарантирует заключенному безболезненную 

смерть» («does not guarantee a prisoner a painless death»). Страдания умирающего, как 

поясняют судьи, лишь не должны быть избыточными. Но вот где проходит эта грань, и 

в каком случае страдания становятся пыткой для заключенного – вопрос открытый.  

Трагичности ситуации добавляют судебные ошибки, когда к смертной казни 

приговариваются невиновные люди, а их базовое право на жизнь грубо нарушается. 

Так, согласно данным американской НПО «Информационный центр по проблеме 

смертной казни» (Death Penalty Information Center), из 1507 человек, казненных в США 

с 1976 года, порядка 16 могли оказаться невиновными. Однако вернуть их к жизни уже 

нельзя.  

Нельзя забывать и о детях, чьи родители уже были казнены или приговорены к 

смертной казни. Все это оставляет сильнейший отпечаток на психологическом 

здоровье ребенка. Не зря Всемирная коалиция против смертной казни (World Coalition 

Against Death Penalty) в этом году делает упор именно на детях как незамеченных 

жертвах смертной казни.  

В этой связи 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.  


