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Смертная казнь в США 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Как и коллеги из Евросоюза, вновь хотели бы обратить внимание на ситуацию с 

применением смертной казни в США. Несмотря на положительные тенденции последних 

нескольких лет, в этом государстве-участнике ОБСЕ сохраняется эта мера наказания, а 

вместе с ней и судебные ошибки, и близкие к пыткам методы ее осуществления.  

Всего с 1976 года были исполнены 1516 смертных приговоров. По состоянию на 

январь этого года, в США 2620 заключенных ожидают высшей меры наказания. 

По данным НПО «Информационный центр по проблеме смертной казни» (Death 

Penalty Information Center), на этот год запланировано исполнение 49 смертных приговоров, 

пятерых приговоренных уже казнили. Эта цифра была бы выше, если бы не пандемия 

коронавируса.  

Мы часто слышим от представителей США о «законности смертной казни» при 

условии, что «способ вынесения и исполнения смертных приговоров согласуется с 

международными обязательствами государств».  

Принципиальным фактором тут являются способы осуществления казни. Вряд ли 

можно считать законными методы, которые можно приравнять к пыткам. Речь идет, в 

частности, о применяемых в Соединенных Штатах смертельных инъекциях или 

электрическом стуле. Кстати, вопрос негуманного приведения в исполнение смертной 

казни в США подробно освещен в Справочном документе БДИПЧ 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). 
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Нередки и судебные ошибки. 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. Это число говорит само за себя.  

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 


