
HDIM.NGO/ 61/08 
30 September 2008 

 
 HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING  

                                                   29 SEPTEMBER to 10 OCTOBER    2008 
 
HUMAN RIGHTS EDUCATIONAL CENTRE,NGO,  Belarus 
 
Rule of law I, including: . Legislative transparency; . Independence of the judiciary; . 
Right to a fair trial;    Constitutional Justice  
 
 
Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 
 
Верховенство закона , независимость судей, прозрачность законодательного 
процесса… Что это такое в Беларуси ? 
 
Вчера 28 сентября власти считают, что состоялись выборы депутатов в парламент. Это 
не так.  Мы видим, что результаты голосования  граждан по выбору депутатов были 
полностью сфальсифицированы в очередной раз .Беларуской оппозиции власть не 
позволила получить ни одного мандата. Это пример как  избирается законодательная 
власть в Беларуси, соответственно не может быть и транспарентного законодательного 
процесса, когда депутаты «выбраны» только из списка диктатора Лукашенко. 
Как самый яркий пример непрозрачности законодательного процесса – это  отмена 
преференций для слабозащищенных граждан, для жертв Чернобыльской катастрофы, 
что сильно возмутило граждан Беларуси и беспокоит  сейчас. 
 
 Относительно верховенства закона, которого совершенно нет в Беларуси. 
 
Свежий пример. Непосредственно перед голосованием  главный начальник государства 
Александр Лукашенко сказал публично, что мы нарушили законы, Конституцию, 
чтобы провести выборы так, чтобы они понравились Европе. 
Вывод  -- делайте сами. 
 
Независимости судебной системы в Беларуси, как  в стране диктатуры,  совершенно 
нет. Только три примера из разных сфер. 
Сергея Сребца, власть успешно преследует с помощью судов.  Диктатура, с помощью 
судов, отняла у него всё, кроме самой жизни. 
Власть издевается над его родителями, у старых  людей отобрали их имущество , но 
они  имеют  отдельную , от своего сына , свою, собственность  .  
 
 Следующий пример, г.Кобрин. Александра Меха  незаконно уволили с работы только 
за то, что он захотел быть кандидатом в депутаты .Суд не защитил  его, несмотря на то, 
что он предоставил суду автотентичную магнитофонную запись  угроз в  его адрес. 
Александр Мех записал на  скрытый диктофон  свою вынужденную беседу  с 
сотрудником КГБ и директором предприятия.  Эти  ставленники диктатуры 
предупредили Александра Меха, что если он будет участвовать в выборах, то потеряет 
работу. 
Демократ А.Мех не испугался их угроз, участвовал в выборах, фактически их выиграл,  
но с работы был уволен.  
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Следующий пример. В противоречии с Конституцией, духом избирательного кодекса, 
стандартами ОБСЕ среди 69 845 членов участковых избираткльных комиссий ( их- 
6485 ) власть «взяла» только    47  представителей оппозиции это - 0,06%. 

Представители  беларуской оппозиции , в Минске попытались оспорить 
дискриминационное решение местной «вертикали» власти в суде, сначала районом, а 
потом в Минском городском суде.  И вот 25 сентября ( за 3 дня до голосования) 
Минский городской суд  признал правомочным решение суда Центрального района, 
который отказался рассматривать жалобу по поводу незаконности формирования 
участковых комиссий. Заявители утверждали, что действия администрации 
Центрального района Минска по формированию участковых комиссий являются 
незаконными и ущемляющими их конституционные и гражданские права. Суд 
Центрального района отказался рассматривать жалобу. Это мотивировано тем, что в 
Избирательном кодексе нет указаний, что решение исполкомов по формированию 
участковых комиссий может быть обжаловано в суде. Заявители обжаловали это 
решение в Минском городском суде. 

Напомним, что ни один из 151 выдвиженца ОГП (оппозиционная партия)  не 
был включен в минские участковые комиссии. «По какому критерию происходил отбор 
в составы участковых избирательных комиссий, неизвестно. Почему предпочтение 
отдано одним,  а другим отказано — ни в обжалуемом решении, ни в объяснениях 
должностных лиц администрации Центрального района не указывается. Несмотря 
на настоятельные требования предоставить для ознакомления решение и материалы 
по формированию участковых комиссий, нам в этом было отказано», — отмечалось в 
жалобе. 

Представители ОГП обращались в суд с просьбой признать действия 
администрации Центрального района Минска по формированию участковых 
избирательных комиссий «ущемляющими права граждан и юридического лица 
— Политсовета ОГП, а само решение — незаконным». И обязать 
администрацию Центрального района принять новое решение о 
формировании участковых комиссий с включением в них представителей ОГП. 

Более того, Суд , фактически, запретил наблюдение на выборах зарегистрированному 
наблюдателю, так как согласился с ответом председателя окружной комиссии  
А..Русенчика наблюдателю от партии ОГП  “ Наблюдатель не имеет права обращаться 
с запросами  в избирательные комиссии для получения  информации по подготовке 
выборов , в том числе и о количестве избирателей и количестве полученных 
бюллютеней».  Данное решение свидетельствует не только об зависимости и 
управляемости судов , но также свидетельствует, что ряд прав граждан , даже 
формально, не могут защищены в судах , а чиновники ( председатели комиссий) не 
знают и не хотят знать действующих законов. 
 
Конституционое правосудие.  
Мы обращаем  ваше внимание на  выступление на семинаре в мае по этому вопросу 
The international association of independent democrats against authoritarian regimes. 
 Не может Конституционный суд Беларуси нормально выполнять свою функцию, 
защищать конституционные права граждан, если им сейчас руководит   до недавнего 
бывший генеральный прокурор,  возглавлял прокуратуру республики ( Миклашевич), 
которая  постоянно нарушала закон и жёстко преследовала оппозиционеров. Многие 
граждане , демократических взглядов , были отправлены в тюрьму. 
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Конституционный суд не имеет  права принимать решения по обращениям граждан ,но 
может давать формальные ответы , на обращения гражданам , в соответствии с  
универсальным законом «Об обращениях граждан». 
Информация. Конституция РБ, статья  116. 

«Конституционный Суд по предложениям 
 Президента Республики Беларусь, 
 Палаты представителей,  
Совета Республики,  
Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь,  
 
Совета Министров Республики Беларусь дает заключения:  
 
о соответствии законов, декретов, указов Президента, международных договорных и иных 

обязательств Республики Беларусь Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным 
Республикой Беларусь;  

о соответствии актов межгосударственных образований, в которые входит Республика Беларусь, 
указов Президента, изданных во исполнение закона, Конституции, международно-правовым актам, 
ратифицированным Республикой Беларусь, законам и декретам;  

о соответствии постановлений Совета Министров, актов Верховного Суда, Высшего Хозяйственного 
Суда, Генерального прокурора Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным 
Республикой Беларусь, законам, декретам и указам;  

о соответствии актов любого другого государственного органа Конституции, международно-
правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам.  

Нормативные акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают 
силу в порядке, определяемом законом.  

В случаях, предусмотренных Конституцией, Конституционный Суд по предложению Президента 
дает заключение о наличии фактов систематического или грубого нарушения палатами Парламента 
Конституции Республики Беларусь.  

Компетенция, организация и порядок деятельности Конституционного Суда определяются 
законом.» 

 
Однако даже принятые решения ( заключения) Костиуционного суда не выполняются 

правительством. Как пример ,  заключение о неконституционности разрешительного штампа на выезд. 
Более 4 –х лет правительство всё откладывало выполнение решения КС.  
 
      
 

          Уважаемый модератор! Уважаемые участники! 
 
Выборы в Беларуси полностью сфальсифицированы диктатурой. Диктатор 

Александр Лукашенко грубо обманул свой народ, международную  
общественность,  ОБСЕ, Европейский Союз, Совет Европы и США. 

Выборов в Беларуси очередной раз не было, не смотря на клятвенные 
обещания Александра Лукашенко.. Власть показала  спектакль на тему 
выборов.  «Депутаты» опять были назначены диктатором, но оформелены 
управляемыми комиссиями по выборам. 

Палата представителей ( и Совет Республики) так называемый парламент 
Беларуси,  не должны быть признан цивилизованными государствами . 

 
 
Благодарю за внимание. 
 
 


