
Игорь Коктыш, «Союз для Демократии в Беларуси». 

Рад Вас приветствовать уважаемые участники конференции! 

Для объективности понимания сложившейся ситуации относительно 
независимости судебной системы Беларуси, необходимо помнить, что 
в декабре 2010 года в четвертый раз подряд, с грубыми нарушениями 
действующего законодательства, был избран на пост главы 
государства Александр Лукашенко. По мнению международных 
наблюдателей, выборы не отвечали стандартам ОБСЕ.  

Международному сообществу хорошо известны факты массовых 
фальсификаций результатов голосования, брутальные разгоны 
мирных демонстраций с применением грубой силы к протестующим, 
массовые аресты и репресии по отношению к лидерам 
оппозиции.Имеются сотни зафиксированных на фото/видео записей 
фактов нарушений в процессе всей избирательной компании а также 
непосредственно во время проведения выборов. Однако, в условиях 
беларуской диктатуры, сложно себе представить даже попытку 
судебного обжалования результатов таких выборов, равно как и иные 
противоправные действия затрагивающие интересы Лукашенко.  

Не смотря на то, что в большинстве своём представители судебной 
системы Беларуси готовы руководствоваться исключительно буквой 
закона, атмосфера страха и постоянное давление «сверху», 
вынуждает их действовать в рамках поставленных властью задач и 
таким образом говорить о независимости судебной системы в 
Беларусии на данный момент попросту невозможно. Я не хочу 
углубляться в описание всех существующих проблем касающихся 
судебной системы, но хотел бы подчеркнуть, что ситуация в этом 
направленни ухудшается с каждым годом. Все мы прекрасно 
понимаем, что независимого суда в Беларусии уже нет. 

Хотя ещё в 2001 году ситуация была другой. Не смотря на 
выдвинутые по отношению ко мне тяжкие обвинения и 
сфальсифицированные материалы дела, суд вынес опровдательный 
приговор и я был немедленно освобождён из под стражи. В 2002 году 
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Верховный Суд Республики Беларусь па протест прокурора 
поддержал решение первой инстанции и признал меня невиновным.  

Однако после предвыборной компании 2006 года, на которой я 
активно поддерживал кандидата от ОДСБ А. Милинкевича, произошли 
события в результате которых я был арестован в Украине с целью 
экстрадиции в Беларусь на основании того обвинения по которому уже 
были вынесены оправдательные приговоры вступившие в законную 
силу! Но ещё более возмутительным являлось то, что якобы в 2002 
году Президиум Верховного Суда РБ отменил предыдущие решения и 
направил дело на повторное разбирательство, а я якобы находился 
всё это время в розыске! Только решение Европейского Суда по 
правам человека спасло мою жизнь и вернуло свободу.  

Всё это я расказал Вам для того, что бы подчеркнуть ключевой 
момент в вопросе независимости судебной системы в Беларуси – 
диктатура не готова ратифицировать Европейскую конвенцию т.к. 
объективные решения Европейского Суда по правам человека будут 
препятствовать в использовании режимом судебной системы как 
части репресивного аппарата по отношению к своим противникам. 

И я предлагаю не ждать, а уже сейчас поднять вопрос о работе 
Европейского Суда по правам человека в исключительном 
одностороннем порядке по отношению к Беларуси.  

Обращаюсь к Вам уважаемые представители с просьбой оказать 
содействие в этом вопросе. Прошу учесть  то, что многие 
преследуемые посредством судебной системы в Беларуси выезжая за 
пределы страны сталкиваются с продолжением судебного давления с 
помощью ряда подписанных с режимом Лукашенко договоров в сфере 
судебного сотрудничества. Вам уже извесны о грубых 
злоупотреблениях такими договорами с целью репрессий противников 
диктатуры.  

К сожалению время моего выступления крайне ограничено, но я 
искренне надеюсь на Ваше понимание и расчитываю на Вашу 
поддержку.  




