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Наше внимание прежде всего направлено на страны, где бесчинствует диктатура, прежде 
всего- это Туркменистан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан.  
Но мы попытались найти и там хорошие практики.  
Туркменистан.  
К сожалению, тут нет хороших практик. Наоборот, репрессии усиливаются, также 
продолжается бесправное выселение людей на улицу и, суд молчит.  
 
Узбекистан  
 
Мы нашли один пример хорошей практики.  
Совсем недавно, Машуров Мансур выиграл суд у Таштеплоэнерго, Ташкентской 
организации по распределению горячей воды. Ранее сообщалось, что 10 мая 2008 года 
работники Таштеплоэнерго незаконно вторглись в квартиру Машурова Мансура, мужа 
правозащитницы Елены Урлаева, и разрезали сварочным аппаратом трубы горячей воды. 
На протяжении двух лет Машуров Мансур и правозащитники добивались справедливости 
в судах. И вот, 5 мая 2010 года судья Файзиев Азиз Мирзо , Улугбекского суда по 
гражданским делам вынес решении в пользу Машурова Мансура, признав действия 
работников Таштеплоэнерго неправомерными. Но это решение может быть изменено.  
Но, в Узбекистане увеличилось общее количество заявителей, пострадавших граждан по 
социальным, экономическим и бытовым вопросам. Усиливаются репрессии властей и 
несправедливость в судах. Пример. Группа граждан Чиракчинского района 
Кашкадарьинской области, не согласившись решением судебных органов республики, 
подали заявку на проведение пикета 6 мая 2010 года, возле здании областного суда.  
 
Беларусь  
В Беларуси ( 25.04) состоялась очередная фальсификация избирательного процесса 
диктатором Лукашенко, но при этом, несколько раз, суды защищали права 
оппозиционеров на право быть кандидатом в депутаты местного Совета.  
В качестве примера хорошей практики также приведем весьма оригинальное дело, новую 
форму репрессий диктатуры против очень активного правозащитника.  
В 2007г. Суд Заводского района Минска , по требованию «свыше» постановил «признать 
Грицука Валерия Ивановича безвестно отсутствующим». Житель Минска долгое время 
безрезультатно пытался «оживить» себя. Но вот, жалоба правозащитника Грицука Валерия 
Ивановича попала, всё-таки «на стол» председателя Минского городского суда, Пуцило 
В.Г. и, он вынес протест. 



В результате Президиум Минского городского суда (8.05.2009) поддержал протест и, 
несправедливое неправосудное решение было отменено, соответственно был новый 
справедливый процесс, с другим судьёй. 2  
В июле 2009, новое, справедливое и законное решение вступило в силу и, Валерий Грицук 
уже не считается безвестно отсутствующим.  
К сожалению, как оказалось, такое решение - это не конец этой истории.  
После представления правозащитником доклада на Совещании ОБСЕ , в октябре 2009г., 
где Александр Лукашенко справедливо был назван преступником, процесс юридического 
омертвления Валерия Грицука начался по-новому, но уже со строгим соблюдением 
гражданского- процессуального кодекса и даже более, сбором образцов DNA от 
родственников правозащитника. Ждём всё-же «хорошей практики» суда в Беларуси.  
Austria case  
Но, то, что Александр Лукашенко , нелегитимный президент, является преступником 
подтвердил недавно даже австрийский журналист, Erwin Roth, который нашёл документы 
,на основании которых Александра Лукашенко , нелегитимного президента, можно 
осудить очередной раз также и по статье 424 , ч.2 уголовного кодекса РБ,( 
злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное из корыстной или 
иной личной заинтересованности). ) с учётом ст.3 , пункт 14 и пункт 15.  
Мы надемся видеть хорошую судебную практику и в Австрии, когда будет широкий 
открытый процесс осуждения соучастника преступления Лукашенкко, гражданина 
Австрии Leo Wallner, а гражданин А.Лукашенко будет вызван как свидетель на этот 
процесс.  
Кстати по аналогичной статье ( злоупотребление властью ... ) Временное правительство 
Кыргызстана обвиняет неудавшегося диктатора К.Бакиева, которого спрятал в Беларуси, 
друг -диктатор Александр Лукашенко и, отказывается выдать Кыргызстану для 
демонстрации кыргызским судом хорошей практики, т.е. справедливого судебного 
процесса и справедливого решения. 


