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Выступление
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
27 июня 2013 г.
В ответ на выступление Евросоюза
и Швейцарии по смертной казни
Уважаемый г-н Председатель,
Внимательно выслушали выступления делегаций Европейского союза и
Швейцарии (также от имени Лихтенштейна и Норвегии) и доведем их содержание до
сведения столицы.
С уважением относимся к принципиальной позиции данных стран по вопросу о
смертной казни.
В Республике Беларусь временное применение смертной казни до ее отмены
предусмотрено Конституцией страны. Вместе с тем эта мера исключительная и
применяется крайне редко, в единичных случаях за особо тяжкие и жестокие
преступления.
На референдуме 1996 года подавляющее большинство населения страны
высказалось за сохранение смертной казни.
Тем не менее, в настоящее время в Беларуси всесторонне изучаются все «за» и
«против» данной меры наказания. Возобновлена деятельность парламентской группы
по проблематике смертной казни. Вопрос широко и открыто обсуждается в
белорусском обществе и СМИ.
Так, 21 июня 2013 г. в г.Минске прошел организованный совместно с Советом
Европы «круглый стол» по тематике смертной казни. В мероприятии, которое
получило достаточно широкое освещение в СМИ, приняли участие международные
эксперты, аккредитованные в Беларуси дипломаты, представители православной,
католической и протестантской церквей, правозащитники. Кстати, приглашение на
данное мероприятие было направлено и БДИПЧ ОБСЕ.
Круглый стол позволил комплексно обсудить различные аспекты, связанные с
применением смертной казни в Республике Беларусь. Причем многими
выступающими, включая экспертов Совета Европы, признавалась важность
постепенного, без форсирования и внешнего давления, движения в сторону отмены
смертной казни, учета мнения общества на сей счет.
Что касается двух последних случаев вынесения смертных приговоров, то
хотели бы подтвердить, что осужденные лица вправе обжаловать данные приговоры в
высшей судебной инстанции, а также заверить в том, что при рассмотрении вероятных
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апелляций будет гарантировано справедливое судебное разбирательство в строгом
соответствии с законодательством Республики Беларусь и принципом верховенства
закона.
Спасибо, г-н Председатель.

