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The dictatorship has not a judiciary. 
Democratic lawmaking, Independence of the judiciary, Right to a fair trial 
are not in Belarus. We see  the dictatorship ‘ state.  
 
We have the dictator Alexander Lukashenko, who has numerous crimes. Why?  
What are article of a law has been violated?                                                                        
First of all we see the case for the Hague  court . 
Art 25 Rome statute demands a punishment for an individual crime.  
 
Верховенство права. Демократическое законотворчество.                                                
Независимость судей…. 
 Что такое право? Этот вопрос жизненно важный для страны диктатуры.  
Если группа граждан, которые не выбраны в честных выборах,  
утверждает «право», которое запрещает  гражданам  в группе быть и 
молчать в публичных местах… Если КГБ, в противоречии с 
Конституцией, наделено правом запрещать гражданам  выезд за границу 
Беларуси. Александр Лукашенко  предоставил КГБ  право ограничивать 
выезд за границу граждан,  указ от 4 июля, номер 295.                                             
Диктатура создала  СПИСОК невыездных оппозиционеров. 
 Если «право» полностью подчинено воле диктатора, а диктатор сам 
постоянно  нарушает законы, то может ли мы тогда говорить о «Праве»?  
Вот, только несколько примеров.  
 
Crimes  
 
Rome Statute, «Римский Устав» предусматривает уголовную ответственность 
не только лиц, непосредственно совершивших преступление, но и лиц, 
которые были к ним причастны. Более того, в соответствии с 
международным правом начальники обязаны пресекать нарушение норм 
международного гуманитарного права, также в соответствии со статьями 
86(2) и 87 «Дополнительного протокола» к Женевским конвенциям.               
Важна тут и статья 28 The Rome Statute.  
В 1995г, по приказу главнокомандующего, тогда ещё президента  Александра 
Лукашенко, были убиты мирные граждане USA, уничтожен гражданский 
воздушный шар. В этом году диктатор подтвердил свою позицию и для 
случая «шведского самолёта» в воздушном пространстве Беларуси.                               
«Кого жалели.. ?» ---это его публичные слова в 2012г.*** (надо убивать?) 
Соответственно, Международный Уголовный Суд в Гааге  уже имеет право 
арестовать  Александра Лукашенко и начать судебный процесс. 
Далее преступления, согласно беларускому законодательству. 
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1. Нарушение президентом ( до 1999) Конституции, рядa статей.,                            

( перечисляем ниже) установлено Комиссией Верховного Совета                         
( доклад  Виктора Гончара) . Далее ссылка на статьи Уголовного 
кодекса РБ. 

2. Государственный переворот, неконституционный захват власти в 1996г 
( продолжается до сегодня.) – ст. 357 и ст. 292 

3. Похищение и убийство  политических  оппонентов ( Юрий Захаренко, 
Виктор Гончар, бизнесмен Красовский, журналист Завадский)  -- ст.182   
и ст. Статья 139. Убийство. 

4. Избиение депутатов парламента (1995) -- Статья 366, а также Статья 
286. Бандитизм. 

5. Превышение власти ( постоянно) Статья 426..  (яркий пример- все 
референдумы , также и 2004г о продлении своей власти),  а также 
незаконное участие , как кандидат, в выборах президента Беларуси 
2006г, 2010г.,  а также препятствия для свободных выборов ------ 
Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина,  а также постоянные, неоправданные жесткие репрессии 
оппозиции --Статьи 190, 191, 192, 194--- 198 УК РБ,, а также                         
The Rome Statute, Article 68(1). Article 7(a)(e) (f)  (g)  . 

6. Все выборы и референдумы ( после1994) Лукашенко заставил 
сфальсифицировать, после выборов 2006г, он публично признался, 
что потребовал изменить «цифру» -- Статья 288. Принуждение лица к 
участию в преступной деятельности и Статья 426. 

7. Подготовка и организации террористических актов (2008г, 2011г) -   
Статья 289. Терроризм 

8. Постоянное требование диктатуры к бизнесменам  отдавать 
дополнительные деньги, кроме налогов ( это метод власти Лукашенко) 
-- Статья 208. Вымогательство. 

9. Подавление культуры и языка титульной нации, беларусов, этноцид – 
это уже статья из международного права --The Rome Statute, Articles 5 
(a),(b)   6  (b)   , Article 68(1) , а также Статья 130. Статья 127. Геноцид 
УК РБ. При этом, за 18 лет власти Лукашенко количество беларусов 
сократилось почти на 1 миллион.   

10. Вообще, власть диктатора Александра Лукашенко  -  это 
организованная преступная группировка --- Статья 285 УК РБ, 
создание преступной организации либо участие в ней. Визовые 
санкции ЕС для некоторых членов этой группировки тому 
подтверждение. 

В Беларуси нет суда и нет  независимости судей. Диктатор Лукашенко 
манипулирует решениями судов и даже полностью подменяет  их 
формальное существование, освобождая от ответственности 
преступников.  В том, что деятельность так называемых 
правоохранительных органов , является часто незаконной  вынужден  
был признать представитель Следственного комитета.  
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В 2011 году незаконно к уголовной ответственности было 
привлечено 426 граждан, но это, как говориться, только вершина айсберга. 
 

 Конституционные  преступления  гражданина РБ                                                       
Александра Григорьевича Лукашенко. 
 
Александр Григорьевич Лукашенко, в 1994, как первый президент Беларуси 
клялся Народу Беларуси, что будет охранять Конституцию Беларуси и  Права 
Человека. 
Однако, уже, 1995 г. Конституционный суд Беларуси отменил ряд  указов 
президента. 
Специальная Комиссия Верховного Совета Беларуси ( парламент)  
установила, ( на 1999) что имеется целый ряд , повторяющихся примеров, 
нарушения следующих статей конституции, которые гарантируют права 
граждан, не менее 39 статей. 
Это статьи 1 - 8, ст.17. ст.21 - 31; 33 - 39 ; 41 и 47(частично), ст.46. Ст.109, 
110, 112, 114, 115, 116,117,120; 126, 127, 137 и другие, в разной степени.                 
Эти нарушения  продолжаются и сегодня. 
В конституции Лукашенко(1996г) записано : «Статья 17. 
Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и 
русский языки.». Каждый день эта статья нарушается ,  
Особенно ярко это нарушение Конституции проявилось в суде над 
известным беларуским правозащитником в прошлом году, Алесем 
Бяляцким, которому запретили пользоваться конституционым правом. 
 
И последнее, мы надеемся, что, особенно, делегации( Germany,  Poland) 
Германии и Польши  очень внимательно прочитают этот доклад. 

***Генерал-майор Дмитрий Пахмелкин, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси. 
О шведском самолёте.  «Мы бы подняли в воздух самолеты или, в крайнем случае, 
вертолеты и задержали бы воздушного нарушителя. По нашим законам мы не 
можем открывать огонь на поражение, если в воздушное пространство Беларуси 
вторгся гражданский самолет», – уточнил генерал. 
 
Слова Лукашенко: «! Да, мы,  мы последние выборы сфальсифицировали, я 
уже западникам это говорил…Это правда было. Если сейчас начать 
пересчитывать бюллетени, я не знаю, что с ними делать вообще.»(2007) 
«Я своё государство за цивилизованным миром не поведу.» 
«Что я там в Европе не видел! Грязно все! Люди трутся друг о друга» 
And  
Суть демократии по Лукашенко: выйти замуж и "гарантированно и 
спокойно родить детей" 
01.10.2010,  “”Права человека? Первое право -- на жизнь,   второе-- на труд,     на 
достойную зарплату. У нас что, этого нет? Есть” 




