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Акция срочной помощи
Помогите остановить казнь двух молодых братьев
22 мая Верховный Суд Беларуси оставил в силе смертный приговор,
вынесенный двум братьям Станиславу и Илье Костевым, 19 лет и 21 года,
соответственно. Братья обратились с ходатайством о помиловании к
президенту Лукашенко. С момента прихода к власти в 1994 году президент
помиловал осуждённого лишь один раз. Если братьям откажут в помиловании,
Станислава и Илью казнят в ближайшее время.
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже.
Президенту Беларуси Александру Лукашенко
ул. Карла Маркса, 38
220016, Минск
Беларусь
Факс: +375 17 226 06 10 +375 17 222 38 72
Email: contact@president.gov.by
Уважаемый господин президент!
Взываю к Вашему чувству сострадания и человечности – ценностям, которые столь дороги белорусскому
народу. Настоятельно прошу Вас помиловать двух молодых братьев Станислава и Илью Костевых,
осуждённых на смертную казнь. 22 мая Верховный Суд оставил в силе вынесенные им смертные приговоры,
после чего они обратились с ходатайством о помиловании к Вам, так как это их последняя надежда. Братьям
19 лет и 21 год, соответственно.
Убийство, в совершении которого их признали виновными, безусловно, тяжкое преступление. Они оба
продемонстрировали глубокое сожаление. Кроме того, братья всячески сотрудничали со следствием.
Станислав и Илья Костевы – самые молодые осуждённые к смертной казни в Беларуси больше чем за десять
лет. Их казнь ляжет несмываемым пятном на репутацию Беларуси. Прошу Вас, решая дальнейшую судьбу
братьев, принять во внимание их юный возраст, а также мольбы матери и сестры, воспитывавших их после
смерти отца.
Смертная казнь отменена на законодательном уровне или на практике во всех странах Европы и
Центральной Азии, за исключением Беларуси, которая, тем не менее, однозначно демонстрирует
долгожданное намерение последовать примеру своих соседей и всемирной тенденции к полной отмене высшей
меры наказания.
Помилование Станислава и Ильи Костевых в тот момент, когда к Беларуси приковано внимание всего
международного сообщества, станет очевидным доказательством серьёзного намерения Беларуси
покончить с практикой смертной казни. Кроме того, помилование даст очень и очень юным братьям
возможность исправить свою неблагополучную жизнь и докажет возможность реабилитации и
преобразования.
Прошу Вас станьте творцом истории Беларуси и будущего страны, помилуйте Станислава и Илью
Костевых, замените смертный приговор наказанием в виде лишения свободы.
С уважением,
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Дополнительная информация
Учитывая юный возраст Станислава и Ильи Костевых, а также неблагоприятные условия воспитания, дело братьев
потрясло многих людей в Беларуси и за её пределами. Их отец умер, когда Станиславу Костеву было всего лишь
несколько месяцев. Матери было тяжело воспитывать детей. Старшая сестра Анна фактически стала братьям
нянькой. Впервые больше чем за 10 лет в Беларуси вынесли смертный приговор столь молодым людям и впервые
за всю историю страны смертная казнь грозит сразу двум представителям одной семьи.
В то время как власти Беларуси продолжают заявлять о намерении в будущем отказаться от применения смертной
казни, дело двух братьев – шокирующее напоминание о том, что в действительности система практически не
меняется. Перед судом президент Лукашенко во всеуслышание заявил: «Два подонка, иначе их не назовешь… уже
и разбои были, и наказывали их». Личное вмешательство президента на раннем этапе разбирательства по делу
могло повлиять на вынесение приговора в стране, где сохраняется серьёзная обеспокоенность по поводу
независимости судебной системы.
Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Уже сейчас в стране наблюдается масштабное
наступление на свободу выражения мнений и свободу собраний. Гонениям подвергаются кандидаты оппозиции,
представители их избирательных штабов и сторонники, протестующие, журналисты и активисты, пытающиеся
привлечь внимание местной и международной общественности, а также вызвать критику.
Если братьям откажут в помиловании, Станислава и Илью Костевых вскоре казнят. Ни осуждённых, ни их родных
заблаговременно не предупреждают о дате и времени приведения приговора в исполнение, прощаться друг с
другом тоже не разрешают. В Беларуси смертный приговор приводят в исполнение выстрелом в затылок,
осуждённый узнаёт о казни за несколько минут до неё. Иногда требуется больше одного выстрела. Родственники
узнают о приведении приговора в исполнение спустя несколько недель, причём останки казнённых для погребения
не передают, о месте захоронения не сообщают.
Amnesty International и другие организации неоднократно требовали покончить с обстановкой полной секретности,
окружающей смертную казнь в Беларуси, а также были свидетелями мук родных и близких казнённых. Для семьи
Костевых травма тем более невыносима, поскольку смертная казнь грозит сразу двум юным братьям.

Предпочтительные языки написания обращения: белорусский, русский.
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 31 июля 2020 года
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty
International в своей стране.
Имя и предпочтительное местоимение: Станислав Костев (он) и Илья Костев (он).
Предыдущую АСП см. по адресу: https://www.amnesty.org/en/documents/eur49/2126/2020/en/

