
Пресс-релиз для иностранных СМИ 
By Erik Kothny 
 
Что касается Центральной и Восточной Европы, то президент Европейской 
комиссии Урсула фон дер Лейен выявил "конституционные недостатки". 
(Süddeutsche Zeitung от 19.06.2019) 
 
Через два дня после ее интервью я предстала перед местным судом в 
Мюнхене. Я поставил свои деньги на пост ректора Технического 
университета Дрездена против критикующей ислам организации "ПЕГИДА", 
контрпоста, на котором было видно, как приспешники ИГ режут шею 
христианке. Прокуратура расценила эту фотографию из церковного 
исследования как "изображение насилия" и вот уже почти 5 лет преследует 
меня за границей. Достаточно времени, чтобы узнать, как верховенство 
права работает в Германии: 
  
- В ходе своих расследований прокурор применил против меня методы, 
которые в противном случае применялись бы только в криминальной 
среде. 
- Судья присвоил мне иностранное гражданство и не имел возможности 
оценить мои действия. Она не приняла свидетеля защиты. Адвокат 
Александр Хейман, которому я звонил в это время, также критиковал в 
своем мотивировочном заявлении: "Его основные права и права человека, 
особенно право на свободу убеждений и искусства, не были учтены в одном 
предложении в этом решении".  
- Пресс-секретарь районного суда устроил судебную охоту против меня и 
дезинформировал польское исследовательское агентство в Relotius-Art. 
(Примечание: Релотий был репортером Шпигеля, который не исследовал 
многие из своих историй, но придумал их). 
 
Адвокат Хейманн обжаловал приговор.  
Я написал книгу об этом приговоре. (Позорный вердикт от имени народа) 
 
- Я прошу вас следить за апелляционным процессом. 
23. 10. 2019. 13:00 Окружной суд Мюнхена, Нимфенбургер-штрассе 16 
 
Как представитель прессы, вы можете ознакомиться со всеми документами 
на моей домашней странице и проверить их на правдивость. Ситуация 
очень проста: я разместил фотографию на Facebook и написал о ней две 
строчки. Тот факт, что он стал досье объемом почти 200 страниц, 
свидетельствует о неспособности судебной власти справиться с этой 
задачей.  
 
Домашняя страница: www.staatsanwalt-vs-kothny.de (Пожалуйста, нажмите 
"Документация"). 
 



Имена, перечисленные на домашней странице, могут быть опубликованы 
только с разрешения заинтересованных лиц. Они служат вам только для 
облегчения поиска. 
Искренне ваш 
Эрик Котный 
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