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О применении смертной казни в США 

Уважаемый господин Председатель, 

Россия не применяет смертную казнь, но и не поддерживает навязывание 

другим странам ее законодательную отмену. Вместе с тем, как это уже неоднократно 

говорилось здесь, такая мера наказания в США зачастую осуществляется способами, 

которые приравниваются к пыткам. 

Поэтому мы обеспокоены тем, что в Вашингтоне намерены возобновить на 

федеральном уровне применение смертной казни. Согласно заявлению Министерства 

юстиции США (U.S. Department of Justice) от 25 июля, Генеральный прокурор У.Барр 

(William P. Barr) поручил Федеральному бюро тюрем (Federal Bureau of Prisons) 

принять дополнение к Федеральному протоколу о приведении в исполнение наказаний 

(Addendum to the Federal Execution Protocol). Этот документ позволяет правительству 

США возобновить применение высшей меры наказания после почти 16-летнего 

перерыва. Напомним, что на уровне штатов применение смертной казни все эти годы 

не прекращалось.   

Уже на декабрь этого года и январь 2020 года в тюрьме Терре-Хот (Penitentiary 

Terre Haute) в штате Индиана назначены казни пятерых заключенных. Для исполнения 

приговора будет применяться инъекция смертельной дозы пентобарбитала 

(pentobarbital).  

 В сообщении Минюста США также говорится, что «дополнительные казни 

будут запланированы на более поздний срок» (Additional executions will be scheduled at 

a later stage). Всего же, по данным открытых источников, в настоящее время к высшей 

мере на федеральном уровне в США приговорены 62 заключенных.  

 Этот шаг американских властей уже подвергся жесткой критике со стороны 

общественных объединений. «Американский союз гражданских свобод» (American 

Civil Liberties Union) заявил, что применение смертной казни на федеральном уровне 

характеризуется расовыми предрассудками и должностными преступлениями со 

стороны обвинения (racial bias, prosecutorial misconduct).  

 Кроме того, по сведениям профильной американской НПО «Информационный 

центр по проблеме смертной казни» (Death Penalty Information Center), с 1973 года 

имели место 166 случаев отмены высшей меры наказания в силу признания 
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приговоренных к ней невиновными. То есть речь идет о судебных ошибках, цена 

которых – умерщвление невиновных.   

 Сторонники смертной казни для популяризации своих идей воспользовались 

трагедиями в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо), в результате которых 

погибли или пострадали десятки людей. И это при том, что по статистике НПО 

«Национальная коалиция по отмене смертной казни» (National Coalition to Abolish the 

Death Penalty), 90 млн. американцев выступают против применения этого вида 

наказания. 

Известно, что Минюсту США дано «указание подготовить закон, который 

гарантирует, что те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые 

убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет 

применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек» (to propose 

legislation, ensuring that those who commit hate crimes and mass murders have the death 

penalty, and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years 

of needless delay).  

 Примечательно, что подобные дискуссии ведутся в государстве, 

позиционирующем себя в качестве образца демократии и менторски навязывающим 

другим свое видение прав человека.  

В этом контексте множество вопросов вызывает и позиция Евросоюза, который 

поднял сегодня вопрос применения смертной казни в США.  

В соответствии со Стратегическими рамками ЕС по правам человека и 

демократии и Планом действий по их реализации (EU Strategic Framework and Action 

Plan on Human Rights and Democracy) при нарушении прав человека Евросоюз 

использует весь спектр имеющихся инструментов, включая санкции или осуждение 

(when faced with violations of human rights, the EU will make use of the full range of 

instruments at its disposal, including sanctions or condemnation). Однако вопреки тому, 

что в США на протяжении длительного времени происходит грубое нарушение 

основополагающего права человека – права на жизнь, Брюссель предпочитает 

ограничиваться лишь публичным осуждением. При этом, как известно, Евросоюз 

применяет санкционный режим в отношении ряда третьих государств, в том числе за 

использование смертной казни. Привычные двойные стандарты.  

Благодарю за внимание 


