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АКЦИЯ СРОЧНОЙ 

ПОМОЩИ 
ДВОЕ МОЛОДЫХ БРАТЬЕВ В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ 
Братья Станислав и Илья Костевы, 19 лет и 21 год соответственно, были 10 
января приговорены к смерти за убийство своей соседки. После оглашения 
приговора в Могилёвском областном суде, на востоке Беларуси, 
присутствующие в зале аплодировали этому решению. В ближайшее время их 
дело рассмотрит Верховный суд, и если он оставит в силе этот приговор, 
осуждённым грозит неминуемая казнь. Смертная казнь является крайне 
жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видом наказания; 
смертные приговоры осуждённым необходимо заменить тюремным 
заключением. 
 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ: НАПИШТЕ ПОСЛАНИЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО 
ПИСЬМО КАК ОБРАЗЕЦ 
 

Геннадию Брониславовичу Давыдько 
Председателю комиссии по правам человека 

Председателю парламентской группы по вопросу об отмене смертной казни 
Палата представителей Национального собрания 

ул. Советская, 11 
Минск 220010, Республика Беларусь 
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Уважаемый г-н Давыдько, 
 
Десятого января Могилёвский областной суд приговорил братьев Станислава и Илью Костевых к 
смертной казни за убийство в апреле 2019 их бывшей учительницы, жившей по соседству. Как 
сообщается, она пожаловалась властям, что сестра осуждённых, Анна Костева, не ухаживает 
должным образом за своими четырьмя детьми, из-за чего детей могли забрать у неё и передать 
службам опеки. Станиславу и Илье Костевым исполнилось на момент задержания 18 и 20 лет 
соответственно.  
 
Не пытаясь оправдать совершённое преступление или преуменьшить причинённые им страдания, 
следует отметить, что ни одно государство не должно прибегать к смертной казни, каким бы 
тяжким ни было преступление. Смертная казнь является крайне жестоким, бесчеловечным и 
унижающим достоинство наказанием – в том числе для родственников осуждённых – и ей не место 
ни в одной сегодняшней системе уголовного правосудия. 
 
Сестре осуждённых Анне Костевой пришлось столкнуться с тем, что смертная казнь в Беларуси – 
наказание не только для приговорённых к ней, но и для их родственников, которым ничего не 
сообщают о времени или месте приведения приговора в исполнение. «Вы просто в какой-то момент 
получаете от них письмо, а позже приходит документ, в котором сообщается, что казнь 
состоялась; это очень жестоко», - сказала Анна Костева. После убийства семья Костевых 
столкнулась с постоянными угрозами и преследованием, дети Анны Костевой подвергались травле 
в школе. Из-за этого семье пришлось уехать из родного города Черикова. 
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Несмотря на усиливающееся давление как внутри страны, так и на международном уровне, Беларусь 
остаётся единственной страной в Европе и Центральной Азии, которая продолжает применять 
смертную казнь. Имеются сведения, что помимо Станислава и Ильи Костевых сейчас ещё трое 
осуждённых находятся в камерах смертников в Беларуси.  
 
Призываю Вас как депутата парламента, возглавляющего парламентскую работу по 
вопросам соблюдения прав человека и по вопросу о смертной казни, предпринять все 
возможные шаги для того, чтобы смертные приговоры Станиславу и Илье Костевым, а 
также всем остальным осуждённым на смертную казнь в Беларуси, были немедленно 
заменены другими наказаниями; необходимо ввести мораторий на смертную казнь в качестве 
первого шага к полной отмене этого вида наказания в будущем.  
 
С уважением,  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Смертный приговор, вынесенный двоим молодым братьям, шокировал многих людей в Беларуси и в других странах. 
За последние годы Беларусь неоднократно заявляла о намерении прекратить проведение казней в своё время, 
выражала готовность заниматься этим вопросом и обсуждала его с представителями международного сообщества. 
Но несмотря на это^ в стране продолжают выносить смертные приговоры и казнить людей (в 2019 году было 
вынесено три смертных приговора и по меньшей мере трое человек были казнены, в настоящее время в камерах 
смертников находятся пять человек).  

В этом случае двое братьев убили свою соседку после того, как она сообщила социальным службам, что сестра 
осуждённых не ухаживает должным образом за своими детьми. Из-за этой жалобы детей могли передать службам 
опеки. Узнав об этой жалобе, двое братьев напились и отомстили соседке, убив её. На момент убийства им 
исполнилось 18 и 20 лет соответственно. Amnesty International никоим образом не оправдывает того, что они 
совершили, выступая за то, чтобы их смертный приговор был заменён тюремным заключением. Власти должны 
принять во внимание все обстоятельства, связанные с их делом, и придерживаться мер, направленных на то, чтобы 
исправить осуждённых, а не карать их и мстить им. 

Смертные приговоры в Беларуси приводятся в исполнение в режиме строгой секретности, без надлежащего 
уведомления как самих осуждённых, так и их родственников или законных представителей. Власти отказываются 
передавать тела казнённых их родственникам и даже сообщать им о месте захоронения. Несмотря на обращения 
Комитета ООН по правам человека к правительству, казни продолжают проводить. Комитет неоднократно 
запрашивал возможность рассмотреть каждый конкретный смертный приговор до его приведения в исполнение. В 
ноябре 2012 года Комитет по правам человека признал, что проведение смертных казней в Беларуси нарушает 
права человека осуждённых и их семей.   
 
Amnesty International выступает против применения смертной казни во всех без исключения случаях, считая её 
нарушением права на жизнь, закреплённого во Всеобщей декларации прав человека, и признавая её крайне 
жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Amnesty International поддерживает призывы, 
содержащиеся в шести резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН с 2007 года, о введении моратория 
на смертную казнь с перспективой полной отмены этого вида наказания. На сегодняшний день 142 страны отменили 
смертную казнь законодательно или на практике.  
 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК: английский, русский или белорусский. 
Вы также можете написать на своём родном языке. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, но не позднее: 21 мая 2020 года 
Пожалуйста, свяжитесь с представительством Amnesty International в вашей стране, если вы хотите 
отправить послание позже указанного крайнего срока. 
 
ИМЯ И МЕСТОИМЕНИЕ: Станислав Костев (он/его) и Илья Костев (он/его). 
 

 


