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В ответ на выступления делегаций ЕС и 
США по докладу БДИПЧ о мониторинге 
судебных процессов в Беларуси 

 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
В связи с прозвучавшими выступлениями делегаций Польши (от имени 

Европейского союза) и делегации США относительно опубликованного доклада БДИПЧ 
ОБСЕ о мониторинге судебных процессов в Республике Беларусь хотели бы сделать 
следующие комментарии. 

Наблюдение за процедурными аспектами судебных процессов, связанных с 
событиями 19 декабря 2010 г. в г.Минске, осуществлялось БДИПЧ ОБСЕ по 
приглашению белорусской стороны. Как мы ранее отмечали, судебные слушания были 
открытыми. Совместный проект с БДИПЧ дополнительно продемонстрировал 
транспаретность работы белорусских судов в ходе упомянутых процессов. 
 Подготовленный БДИПЧ весьма объемный отчет внимательно изучается. В 
Минске обратили внимание на то, что по целому ряду аспектов эксперты Бюро признали, 
что в принципе белорусское судебное законодательство соответствует общепринятым 
подходам и соблюдалось. Вместе с тем не можем согласиться с рядом оценок и 
категоричных выводов, сделанных БДИПЧ: они явно подогнаны под заранее заданные 
рамки. A ничем не оправданная спешка БДИПЧ с распространением данного документа и 
вовсе вынуждает Минск задуматься как о профессиональной стороне вопроса, так и об 
истинных целях, которые преследовало Бюро. Уверены, что качество, точность и ценность 
доклада только бы выиграли, если бы, как и было заранее согласовано, до его публикации 
состоялись предметные консультации между белорусскими компетентными экспертами и 
экспертами БДИПЧ, а само Бюро внимательно изучило бы и учло в окончательном 
докладе мнение белорусской стороны. 

Попытки же политизации этого доклада, такие как, например, прозвучавшие 
сегодня заявления ЕС и США, могут и вовсе лишить его какой-либо практической 
ценности. 
 Хотели бы также проинформировать коллег о том, что в настоящее время в 
Беларуси предпринимаются существенные шаги, направленные на дальнейшее 
совершенствование функционирования судебной системы страны. 
 10 октября 2011 г. Глава государства направил представителям белорусской 
судебной власти Послание о перспективах развития системы общих судов Республики 
Беларусь, в котором нашли отражение программные меры по улучшению судебных 
процедур, направленные на модернизацию, повышение демократичности, 
транспарентности, эффективности судебного процесса и качества правосудия. 
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В частности, в Послании отмечается необходимость исключения случаев 
необоснованного привлечения граждан к уголовной и административной ответственности, 
а также дальнейшего совершенствования уголовного, уголовно-процессуального, 
гражданского, гражданского процессуального, административного и иного 
законодательства. Предлагается рассмотреть вопрос о создании специализированных 
судов и института присяжных заседателей, ввести элементы апелляции в уголовное 
судопроизводство, внедрить процедуру медиации (посредничества), обеспечить фиксацию 
и хранение информации о ходе судебного процесса на электронных носителях. Особый 
акцент сделан на императиве строгого соблюдения судами принципа презумпции 
невиновности. Уделяется также внимание повышению качества подготовки судей. 
Усилению их независимости будет способствовать отмена процедуры согласования 
кандидатуры на должность судьи с местными исполнительными и распорядительными 
органами. 

В заключение хотели бы отметить, что судебные системы государств-участников 
ОБСЕ, безусловно, различаются. На их формирование и развитие оказали и продолжают 
оказывать влияние исторические правовые традиции. Однако фундаментальные 
принципы независимой судебной системы и справедливого правосудия, отраженные в 
обязательствах ОБСЕ, едины для всех и полностью разделяются Республикой Беларусь. 

Что касается вопроса о вступивших в силу поправок в ряд законов Республики 
Беларусь, то мы уже предоставляли соответствующие разъяснения на одном из недавних 
заседаний Постоянного совета. Тем не менее, наша делегация готова вернуться к данной 
теме. 

Спасибо, г-н Председатель. 


