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Акция срочной 
помощи 
 

Беларусь не должна казнить Виктора Сергиля 
 
31 января Верховный Суд Республики Беларусь оставил в силе сметный 
приговор, вынесенный Виктору Сергилю, которого могут казнить в самое 
ближайшее время. Теперь Виктор Сергиль может обратиться с ходатайством о 
помиловании только к президенту Лукашенко, которое вряд ли будет 
удовлетворено. Виктора Сергиля могут казнить сразу же, как только придёт отказ 
в помиловании. 
 
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Ольге Ивановне Чуприс 
председателю Комиссии по вопросам помилования 

Администрация Президента 
ул. Карла Маркса, 38 

220016, Минск 
Беларусь 

Факс: +375 17 226 06 10 
+375 17 222 38 72 

Email: contact@president.gov.by 
 
Уважаемая госпожа Чуприс, 

 
обращаюсь к Вам как председателю Комиссии по вопросам помилования и настоятельно прошу принять все 
возможные меры к тому, чтобы способствовать помилованию Виктора Сергиля после того, как 31 января 
2020 года Верховный Суд оставил вынесенный ему смертный приговор в силе. 
 
25 октября 2019 года Брестский областной суд признал Виктора Сергиля виновным в убийстве 
восьмимесячной девочки и приговорил его к исключительной мере наказания. Соответчицу Виктора Сергиля 
по делу, мать ребёнка Наталью Колб, приговорили к 25 годам лишения свободы, поскольку в Беларуси не казнят 
женщин. После вердикта Верховного Суда Виктора Сергиля могут казнить в самое ближайшее время. 

 
Виктора Сергиля признали виновным в совершении жуткого преступления, тем не менее государство не 
должно казнить людей, какое бы преступление они не совершили. Смертная казнь представляет собой 
предельную форму жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство наказания, которому нет места 

в современной системе уголовного правосудия. Беларусь остаётся единственной страной в Европе и на всём 
постсоветском пространстве, где продолжают казнить людей. 

 
Настоятельно прошу Вас: 
- принять все возможные меры, доступные Вам на посту председателя Комиссии по вопросам 

помилования, к тому, чтобы Виктора Сергиля немедленно помиловали, а также отложили приведение 

в исполнение смертного приговора, вынесенного ему и всем другим лицам в Беларуси;  
- прибегнуть к имеющемуся у Вас влиянию с тем, чтобы добиться введения моратория на приведение в 

исполнение смертных приговоров в Беларуси с перспективой полной отмены исключительной меры 
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наказания.  
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Несмотря на неослабевающее давление на власти Беларуси изнутри страны и извне со стороны международного 
сообщества, в Беларуси продолжают выносить смертные приговоры и тайно казнить людей. В 2019 году в Беларуси 
к смертной казни приговорили троих человек, и не менее троих казнили. 
 
Беларусь остаётся единственной страной в Европе и на всём постсоветском пространстве, где продолжают казнить 
осуждённых. Не так давно президент Лукашенко в очередной раз заявил, что выступает за сохранение смертной 
казни. 
 
Несмотря ни на что, непрерывное давление со стороны гражданского общества Беларуси и международного 
сообщества, очевидно, не имеет никакого значения. Парламентская рабочая группа по изучению проблематики 
смертной казни при парламенте Беларуси была недавно переименована в парламентскую рабочую группу 
по изучению вопроса об отмене смертной казни, что можно считать положительным и явным свидетельством 
намерения властей отменить смертную казнь в будущем. 
 
В Беларуси смертные приговоры нередко выносят по итогам несправедливых судебных процессов, причём 
приговоры приводят в исполнение в обстановке полной секретности, заблаговременно не уведомляя о казни ни 
самих осуждённых, ни их родственников, ни адвокатов. Власти отказываются выдавать родственникам останки 
казнённых и даже не сообщают о местах их захоронения. По мнению ООН, обстановку тотальной секретности вокруг 
смертной казни в Беларуси можно приравнять к жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство 
обращению с родственниками осуждённых. 
 
Кроме того, в Беларуси неоднократно казнили осуждённых, несмотря на обращения Комитета ООН по правам 
человека к правительству с просьбой отложить исполнение приговоров до рассмотрения дел Комитетом. С 2010 
года так казнили 13 человек. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: русский, белорусский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 1 апреля 2020 года 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Виктор Сергиль (он). 
 
 


