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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на заявление по вопросу
смертной казни в Соединенных Штатах
Выступление заместителя главы миссии Кэрол Фуллер
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
23 июня 2011 года

Благодарю вас, господин председатель.
Мы хотим поблагодарить Европейский союз за выражение озабоченности в отношении
смертной казни в Соединенных Штатах.
Как я уже неоднократно отмечала, применение смертной казни в Соединенных Штатах
является решением демократически избранных органов власти на федеральном уровне
и в отдельных штатах, и не запрещено международным правом. Также, высшая мера
наказания не нарушает никаких обязательств в рамках ОБСЕ. Народ Соединенных
Штатов в лице своих свободно избранных представителей предпочитает не отменять
смертную казнь в большинстве штатов.
Что касается конкретно упомянутого дела, суд штата Техас признал Умберто Леаля
Гарсиа виновным в изнасиловании и убийстве 16-летней девочки в 1994 году.
Согласно статье 36 Венской конвенции о консульских сношениях (VCCR),
арестованные или задержанные иностранные граждане должны быть незамедлительно
поставлены в известность о том, что они имеют права требовать уведомления о своем
задержании консульства своей страны. Леаль, гражданин Мексики, не был
проинформирован о том, что он вправе требовать уведомления своего консульства.
Мексика подала в Международный суд ООН иск против Соединенных Штатов на
основании вытекающего из VCCR нарушения права Леаля и 50 других мексиканских
граждан, приговоренных к смертной казни. В своем решении по “делу Авены”,
вынесенном в 2004 году, суд постановил, что Соединенные Штаты должны
подвергнуть пересмотру дела указанного 51 гражданина Мексики с тем, чтобы
определить, не повлияло ли невыполнение процедур уведомления консульства на
судьбу вынесенных им вердиктов или приговоров.
В 2008 году бывший президент Буш сделал попытку выполнить это международное
правовое обязательство, дав указание судам штатов пересмотреть дела указанных лиц.
В том, что касается “Медельинского дела”, Верховный суд США признал директиву
президента конституционно необоснованной, но указал, что Конгресс в состоянии
обеспечить соблюдение решения по “делу Авены”, приняв законодательство о его
выполнении.
14 июня 2011 года на рассмотрение Конгресса США был внесен Законопроект о
выполнении положения об уведомлении консульств. Если этот законопроект будет
принят, он позволит Леалю и другим иностранным гражданам, оказавшимся в
аналогичной ситуации и ждущим смертной казни, требовать пересмотра своих дел в
федеральном суде. Этот законопроект является важным шагом к обеспечению
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выполнения Соединенными Штатами своих международных правовых обязательств в
связи с “делом Авены”.
В более широком плане судебная система США удовлетворяет самым придирчивым
требованиям в том, что касается соблюдения индивидуального подхода к разбираемым
делам и неукоснительного выполнения всех защитных процедур, с тем, чтобы в
каждом отдельном случае доказывать оправданность смертной казни и исключить
применение смертной казни во внесудебном, упрощенном или произвольном порядке.
Верховный суд США неоднократно выносил постановление о том, что высшая мера
наказания сама по себе не является нарушением Конституции США. Тем не менее,
высшая мера наказания может быть применена лишь при соблюдении строжайших
норм правосудия и требований равной защиты, и только после того, как будут
исчерпаны все возможности обжалования приговора.
Г-н председатель, как вам прекрасно известно, вопрос о применении смертной казни
остается предметом активных и открытых дискуссий в американском обществе.
Благодарю вас, г-н председатель.
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