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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
1 сентября 2011 г. 

 
В ответ на выступление 
делегации Швейцарии 
 

Г-н Председатель, 
 
Позиция Республики Беларусь по вопросу о смертной казни хорошо известна 

Постоянному совету ОБСЕ. 
Временное применение смертной казни до ее отмены предусмотрено 

Конституцией Республики Беларусь. Применение смертной казни также не 
противоречит нашим международным обязательствам. 

Вместе с тем эта мера исключительная и применяется крайне редко за особо 
тяжкие и жестокие преступления. 

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 июле с.г. по запросу БДИПЧ ОБСЕ мы представили информацию о 
ситуации со смертной казнью в Республике Беларусь. 

В белорусском обществе ведется открытый диалог по проблематике смертной 
казни. При этом вопрос отмены данного вида наказания является сложным и 
многогранным, он требует комплексной и взвешенной оценки, в том числе с учетом 
результатов референдума в Беларуси в 1996 году, 
в ходе которого подавляющее большинство населения высказалось за сохранение 
высшей меры наказания. В этой связи мы рассчитываем на понимание со стороны наших 
партнеров и надеемся, что наши аргументы будут должным образом приняты во 
внимание. 

Что касается конкретных случаев, затронутых в выступлении Швейцарии, хотели 
бы сообщить следующее. 

14 мая 2010 г. по приговору Гродненского областного суда к смертной казни 
были приговорены граждане Республики Беларусь Андрей Бурдыко и Олег Гришковцов. 

Указанные лица, ранее неоднократно судимые, были осуждены за совершение 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (убийство при отягчающих обстоятельствах). 
В ходе разбойного нападения они совершили убийство троих лиц.  
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Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Беларусь от 17 сентября 2010 г. приговоры в отношении 
Андрея Бурдыко и Олега Гришковцова были оставлены без изменений. Они вступили в 
законную силу, однако их исполнение было приостановлено в связи с рассмотрением 
Главой государства ходатайств о помиловании. 

Упомянутые приговоры были приведены в исполнение после получения отказа о 
помиловании со стороны Комиссии по вопросам помилования при Президенте 
Республики Беларусь. 

Спасибо, г-н Председатель. 


