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ХОДАТАЙСТВО О ПОМИЛОВАНИИ  

 

Уважаемый господин Президент, Лукашенко А.Г.! 

 
Я, Чикунова Т. И., глава общественной организации «Матери против смертной казни и пыток, 

обращаюсь к Вам как Высшему органу Конституционной Власти в Республике Беларусь, с 

просьбой о ПОМИЛОВАНИИ - Станислава Костева и Илью Костева, приговоренных к 

смертной казни 10.01. 2020 года Могилёвским областным судом. 

  

Смертная казнь - исключительная мера наказания, прерывает право на реабилитацию 

совершивших преступление. 

 

Смертная казнь - ЛЕГАЛИЗОВАННОЕ убийство во имя закона, преступление против 

человеческой жизни, против его личности, МЕСТЬ общества. 

 

Смертная казнь множит жестокость, потому что после казни преступника его жертвы не 

оживут, а люди живущие в этом государстве и поддерживающие смертную казнь, 

становятся палачами. 

 

Жестокость законов- порождает жестокость общества! И наглядный пример этому, когда 

огласили  приговор- СМЕРТНАЯ КАЗНЬ Станиславу и Илье Костевым,  в Могилёвском 

областном суде,  присутствующие в зале аплодировали этому решению! 

 

НИКТО из аплодирующих не задумался о том, что ПРИГОВОР суда Государственный акт и 

выносится от имени ВСЕХ живущих в Беларуси, 

значит ВСЕ прямо или косвенно примут участие в СМЕРТНОЙ КАЗНИ! 

 

Почему общество может решать вопрос о целесообразности существования кого-либо из своих 

членов?  Чем государство отличается от убийцы, лишающего человека жизни по мотивам мести?  

 

Оно может отгородить себя от преступника - изолировав его, но если оно не хочет уподобиться 

преступнику, то не должно распоряжаться тем, что не им самим дано. 

 

Уголовное право своей главной целью объявляет исправление осужденного, а наказание — лишь 

средством достижения этой цели.  

 

Смертная казнь - НЕ может считаться наказанием, формирующим положительные свойства 

личности, потому что это месть общества - это возврат к принципу талиона «око за око, зуб за 

зуб».  "Принцип" око за око "сделает весь мир слепым»!!! (Махатма Ганди). 
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Осуждая преступника к смертной казни, судья считает, что он уже не сможет исправиться. Как 

может он сделать такой вывод и на основании чего? Разумеется, преступник не должен остаться 

безнаказанным, однако для этого существуют более цивилизованные способы, например - 

пожизненное лишение свободы, которое мало кто назовет легким наказанием, с помощью 

которого достигается изоляция преступника от общества. 

 

Убийство посредством смертной казни- есть покушение на Бога. Ибо только Бог есть Автор 

жизни, Даритель, Творец, Отец! 

ЖИЗНЬ человека не собственность государства!  

«Не убий», Шестой заповедью Господь Бог запрещает убийство, то есть отнятие жизни у других 

людей. Смертная казнь преступника относится к виду общественного зла и есть месть, а за 

правосудие произведенной казни отвечают со всей строгостью пред Богом назначившие эту 

казнь судьи и правители, и те с молчаливого согласия которых казнят. 

В Беларуси верующими считают себя практически 60 % населения страны.  

Из них 82 %  - православные, 12 %  - католики.  Это говорит о том, что преобладающие 

количество населения верят в Бога. 

 

Религия имеет большое значение в современном мире. Она объединяет миллионы людей, дает им 

надежду в трудные времена, формирует нравственные нормы человеческого поведения. 

 

«НЕ убий»! 

  

«Сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону или не осуществляют ее на 

практике.  Помня, что милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести, Церковь 

приветствует такие шаги государственных властей». - Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви   (п. IX.3) 

 

"Сегодня укоренилось понимание, что человеческое достоинство не утрачивается даже после 

совершения страшного преступления, а условия содержания и меры наказания 

усовершенствовались таким образом, что могут гарантировать безопасность граждан,  

не отнимая окончательно возможности к исправлению. тПоэтому церковь, следуя учению 

Евангелия, признает неприемлемой смертную казнь и берет на себя задачу добиваться ее отмены 

во всем мире" - папа Римский, Франциск 

 

Смею напомнить очень правильные и важные Ваши слова господин Лукашенко, озвученные 

03.06.2014 во время выступления в Минске, на IV Европейском православно-католическом 

форуме: «Христианская вера остаётся неотъемлемой составляющей мировоззрения и 

духовной жизни большинства белорусов. Надо отстаивать христианские ценности, чего бы 

нам ни стоило. Если мы потеряем их, мы потеряем все!" 

 

Евангелие открывают нам множество примеров милосердия Иисуса Христа в делах явно 

криминальных, но Спаситель везде отказывался предавать наказанию смертью виновных.  

Об этом свидельствуют слова ЕГО: ибо Сын Человеческий пришел не губить души 

человеческие, а спасать (Лк. 9, 54-56).  

 

А все от того, что смертное наказание прерывает возможность спасти невинного и прерывает 

возможность покаяться грешнику. 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
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Господин Президент, Вас в Беларуси называют БАТЬКА, - ОТЕЦ никогда не поставит подпись в 

отказе на помилование и не пошлет сыновей на казнь!  

 

Сейчас ВЫ последняя и единственная надежда на отмену приговора в виде СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

- Станислава и Ильи Костевых. 

 

От Вашего решения напрямую зависят жизни братьев Станислава и Ильи Костевых - 

ПОМИЛУЙТЕ, приговоренных к смертной казни! 

 

 Нам всем стоит помнить - Справедливость никогда не может быть достигнута лишением 

человека жизни, нравственность никогда не утверждается легализацией убийства. 

 

Милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести - все на свете имеет 

предел, но нет предела Милосердию! 

 

 

Успех в борьбе c преступлением, обеспечивается не беспощадностью закона, а неотвратимостью 

наказания.   

 

 

 

 

С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ В ВАШЕ МИЛОСЕРДИЕ,  

 

    
                                                                  Т.И. Чикунова- 

Президент ННО «Матери против смертной казни и пыток»   
  
   


