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ПРОБЛЕМЫ ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ  
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

В. З. Маркевич 

В Соединенных Штатах Америки вопрос применения смертной казни 
регулируется законами штатов самостоятельно. На сегодняшний день в 
стране применяется пять предусмотренных законом способов казней: 
смертельная инъекция (34 штата, подразделения армии США, таким 
способом могут караться преступники, осужденные федеральным 
судом), электрический стул (9 штатов), газовая камера (5 штатов), 
повешение (применяется в двух штатах), а также расстрел (применяется 
только штате Оклахома, в штате Юта) в последних четырех случаях 
осужденный может выбрать в качестве альтернативы смертельную 
инъекцию [1]. 

Прежде чем перейти к самой проблеме отмены смертной казни 
следует отметить что именно в Соединенных Штатах Америки впервые 
была полностью отменена смертная казнь, в частности в штате Мичиган 
в 1846 году (единственным преступлением, за которое могла быть 
назначена смертная казнь была измена государству). Вскоре после этого 
в 1852 году смертная казнь была отменена в Род-Айленде и в 1853 году 
в Висконсине. В Штате Мэн смертная казнь была отменена в 1876 году, 
затем она была восстановлена в 1883, но вновь отменена в 1887. [2, 
c. 782] Последними штатами, отменившими смертную казнь являются: 
Нью-Джерси (2007), Нью-Мексико (20 марта 2009) и Иллинойс (9 марта 
2011). 

Статистические данные показывают, что количество казней в 
Соединенных Штатах за последнее десятилетие сократилось почти 
вдвое (с 98 в 1999г. до 42 в 2007г.). Следует также отметить что больше 
половины казней реализуется в штате Техас. Вместе с количеством 
казней снижается и количество осужденных на смертную казнь (с 284 в 
1999г. до 110 в 2007г.) Кроме того в некоторых штатах вводится 
мораторий на применение смертной казни, также сокращается круг лиц, 
которые могут быть казнены и круг преступлений, за которые может 
быть назначена смертная казнь. [3, с. 2-4]. 

Говоря о смертной казни в Соединенных Штатах, следует также 
упомянуть о деле Фурмана против Джорджия. В 1972 году суд штата 
Джорджия, по делу «Фурман против Джорджии», признал смертную 
казнь мучительной, а следовательно, противоречащей Конституции. 
Вследствие этого одиннадцать лет (с 1967 по 1977 год) на всей 
территории Соединенных Штатов применение смертной казни было 
прекращено. Но в 1976 году Верховный суд Соединенных Штатов 
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признал казнь соответствующей Конституции. Таким образом, она была 
восстановлена в тех 38 штатах, где не была отменена ранее, а также на 
федеральном уровне. 

В наши дни продолжаются споры относительно применения 
смертной казни. Основными аргументами сторонников смертной казни 
являются: 

• смертная казнь является средством защиты от наиболее опасных 
преступников; 

• сохранения смертной казни как средства предупреждения; 
• смертная казнь является справедливым воздаянием за особо 

тяжкое преступление; 
• таким образом государство демонстрирует свою силу и контроль 

за обществом. 
Основными аргументами в пользу отмены являются: 
• риск допущения судебной ошибки и казни невиновного; 
• отказавшись от насилия, государство послужит примером для 

граждан, делая ее неприемлемым ответом на провокацию; 
• применяя смертную казнь государство унижает достоинство 

человека, нарушает его право на жизнь; 
• сохранение смертной казни выявляется в экономическом и социа-

льном неравенстве американских граждан, расовой дискриминации. 
Отметим, что большая часть общественности Соединенных Штатов 

положительно относятся к сохранению высшей меры наказания в их 
стране. 

В последние годы немалое влияние и давление на Соединенные 
Штаты оказывается со стороны мирового сообщества и в особенности со 
стороны Европейских стран. Это воздействие оказывается как 
индивидуально отдельными государствами, так и совместно 
посредством различных международных и региональных организации, 
таких как Организация Объединенных Наций, Совет Европы, 
Европейский Союз [4, с. 4-5]. 

Анализ источников о основных тенденциях, касающихся применения 
и отмены смертной казни в Соединенных Штатах Америки и других 
странах, позволяет сделать вывод о том, что положительные тенденции 
в отмене смертной казни сохранятся и возможно в течение нескольких 
ближайших десятилетий смертная казнь будет отменена на всей 
территории государства. Тем не менее, сложно сказать каким именно 
путем смертная казнь будет отменена. Существует два наиболее 
вероятных способов: первый – отмена смертной казни Верховными 
судами штатов, второй – отмена путем утверждения законов об отмене 
конгрессами и губернаторами штатов. 
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