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Выступление 

заместителя Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 
Д.Сидоренко 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
3 марта 2011 г. 

 

В ответ на заявления ЕС и Швейцарии   
по вопросу о смертной казни в Беларуси 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 

Наша делегация внимательно выслушала заявления делегаций Европейского 

союза и Швейцарии. Их содержание будет доведено до сведения столицы. 

Позиция Республики Беларусь по вопросу о смертной казни неоднократно 

излагалась нами на заседаниях Постоянного совета. 

Хотели бы напомнить, что временное применение смертной казни до ее отмены 

предусмотрено Конституцией Республики Беларусь. Эта мера исключительная и 

применяется крайне редко за особо тяжкие и жестокие преступления. 

Вместе с тем в Беларуси продолжается активная работа, направленная на 

формирование общественной поддержки и условий, которые бы способствовали 

неприменению в судебной практике такого вида наказания как смертная казнь и, в 

конечном итоге, привели бы к мораторию или ее отмене. 

В этих целях в 2010 году в Парламенте Беларуси была создана специальная 

Рабочая группа по вопросу о смертной казни, тема моратория обсуждается в СМИ и в 

формате публичных и информационных мероприятий, в том числе по линии ОБСЕ и 

Совета Европы. 

В белорусском обществе идет активный и открытый диалог по данному вопросу. 

При этом вопрос отмены смертной казни сложный и многогранный, он требует 

комплексной, взвешенной оценки, в том числе с учетом результатов референдума 1996 

года. В этой связи рассчитываем на понимание со стороны партнеров. 

Что касается конкретных случаев, затронутых в выступлениях ЕС и Швейцарии, 

хотели бы сообщить следующее. 

В сентябре прошлого года Верховный Суд Республики Беларусь рассмотрел в 

кассационном порядке и оставил без изменения смертные приговоры в отношении 

Олега Гришковца и Андрея Бурдыко.  
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По информации прокуратуры, ходатайства на имя Президента Республики Беларусь о 

помиловании Олега Гришковцова и Андрея Бурдыко не рассматривались, и никакого 

решения по ним вынесено не было. В этой связи в очередной раз призываем коллег 

проверять информацию, прежде чем озвучивать свои «озабоченности» на заседаниях 

Постоянного совета. 

В феврале текущего года Верховный Суд Беларуси также рассмотрел в 

кассационном порядке и оставил без изменения смертный приговор в отношении Игоря 

Мялика. По имеющейся информации, в Комиссию по помилованию упомянутое лицо 

не обращалось. 

Хотели бы обратить внимание делегаций на то обстоятельство, что все трое 

осужденных приговорены к высшей мере наказания за совершение жестоких убийств 

двух и более лиц. 

Спасибо, г-н Председатель. 


