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АКЦИЯ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ 
ВИКТОР ПАВЛОВ МОЖЕТ БЫТЬ УЖЕ КАЗНЁН 
Виктору Павлову угрожает смертная казнь с тех пор, как 12 ноября 2019 года 
Верховный суд Беларуси оставил в силе его осуждение и смертный приговор. 
Его сестре отказали в свидании с ним 10 июня, а когда его адвокат попыталась 
выяснить его местонахождение, то ей ответили, что её клиента в СИЗО нет. 
Семья опасается, что его могли уже казнить. Amnesty International выступает 
против смертной казни во всех случаях без исключения, как против предельно 
жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство наказания. 
 

ДЕЙСТВУЙТЕ: НАПИШИТЕ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА 

 
Ольге Ивановне Чуприс 

Председателю Комиссии по вопросам помилования 
Администрация Президента 

Ул. Карла Маркса, 38 
Минск, Беларусь 

эл. почта: contact@president.gov.by 
 
Уважаемая госпожа Чуприс, 

Я обращаюсь к Вам, чтобы выразить свою обеспокоенность в связи с судьбой Виктора Павлова, 
которому угрожает смертная казнь или он может быть уже казнён. Его сестре недавно отказали 
в свидании с ним, а 10 июня сотрудники СИЗО сообщили его адвокату, что в СИЗО его нет. Как 
правило, родные считают это первым признаком того, что их родственник может быть казнён. 

Комитет ООН по правам человека считает подобное обращение с родственниками людей, 
ожидающих приведения в исполнение своих смертных приговоров, пытками или другими видами 
жестокого обращения. Родным обычно сообщают о казни только после проведения казни, когда они 
недели или даже месяцы спустя получают по почте свидетельство о смерти, и им не выдают 
тело для похорон. 

Виктора Павлова признали виновным в убийстве двух человек в декабре 2018 года. Местные 
правозащитники отметили нарушения, допущенные в ходе судебного слушания, которые нарушали 
право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. Он был осуждён и приговорён к 
смертной казни 30 июля 2019 года Витебским областным судом, а 12 ноября 2019 года Верховный 
суд оставил этот приговор в силе. 

Смертная казнь – это предельно жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание, 
которое необходимо упразднить. Беларусь остаётся единственной страной в Европе и на 
территории бывшего Советского союза, где продолжают казнить людей. 

С учётом вышеизложенного настоятельно прошу Вас: 

- немедленно остановить исполнение смертного приговора Виктора Павлова и всех лиц, 
приговорённых к смертной казни в Беларуси; 

- немедленно ввести официальный мораторий на казни с целью полной отмены смертной 
казни в дальнейшем; 

- заменить все смертные приговоры на тюремное заключение.  
 

С уважением,  
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СПРАВКА 
Несмотря на непрекращающийся диалог международного сообщества с властями Беларуси о необходимости 

введения в стране моратория на казни, что стало бы первым шагом на пути к полной отмене смертной казни, в 

2019 году в Беларуси казнили не менее двух человек, а ещё троим вынесли смертные приговоры.  

Беларусь остаётся единственной страной в Европе и на всём постсоветском пространстве, где продолжают 

приводить в исполнение смертные приговоры.  

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. Если родственники пытаются что-нибудь узнать о 

заключённом после того, как его казнили, то им обычно отвечают, что он переведён из СИЗО, но о его казни они 

узнают, только когда получают свидетельство о смерти.  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. Смертные приговоры приводят в исполнение, несмотря на обращения 

Комитета ООН по правам человека к правительству с просьбой отложить исполнение приговоров до 

рассмотрения дел Комитетом.  

Отказываясь разглашать подробную информацию о применении смертной казни, в том числе исчерпывающие 

статистические данные о вынесенных и приведённых в исполнение смертных приговорах, власти Беларуси 

мешают информированному обсуждению данной проблемы в обществе, а также реализации тенденции к полной 

отмене высшей меры наказания. По состоянию на сегодняшний день в 142 странах смертная казнь либо отменена 

законодательно, либо не применяется на практике. Насколько известно, в 2018 году смертные приговоры 

приводились в исполнение в 20 странах, что составляет лишь 10% всех стран мира. Из них лишь в 13 странах 

казни проводятся регулярно – на протяжении последних пяти лет там ежегодно казнили людей. В 2017 году 

полностью отменили смертную казнь за все преступления в Гвинее и Монголии, а в Гватемале – лишь за 

общеуголовные преступления. В феврале 2018 года президент Гамбии объявил официальный мораторий на 

смертные казни. Последний раз смертный приговор в стране привели в исполнение в 2012 году. С тех пор как к 

власти пришла новая администрация, Гамбия подписала второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах в сентябре 2017 года. В июне 2018 года Буркина-Фасо исключила из 

Уголовного кодекса наказание в виде смертной казни. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЯЗЫКИ ОБРАЩЕНИЯ: белорусский или русский. 
Вы можете написать обращение и на своём родном языке. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ СВОЁ ОБРАЩЕНИЕ КАК МОЖНО РАНЬШЕ ДО: 12 августа 2021 

Если вы хотите отправить обращение после указанной даты, пожалуйста, свяжитесь с представительством 

Amnesty в своей стране. 

ИМЯ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТОИМЕНИЕ: Виктор Павлов (он/его) 

ССЛЫКА НА ПРЕДЫДУЩУЮ АСП: https://eurasia.amnesty.org/2019/11/29/potrebujte-ot-vlastej-belarusi-ostanovit-

smertnuyu-kazn/ 

 


