
 

 

 

 

 

Резолюция No. 4/AA/2015                                                                                          21 ноября 2015 г. 

                                                                                                                                          Киев, Украина 

 

 

 

Открытое письмо премьер-министру и министру правосудия Соединенного Королевства 

от Форума гражданского общества Восточного партнерства 

 

Достопочтенному члену парламента, премьер-министру Дэвиду Кэмерону 

Достопочтенному члену парламента, министру правосудия Майклу Гоуву 

 

Уважаемый г-н Кэмерон, 

Уважаемый г-н Гоув, 

 

Участники 7-й Годовой ассамблеи Форума гражданского общества Восточного партнерства 

хотели бы еще раз подтвердить свою приверженность Европейской конвенции по правам 

человека - незаменимому инструменту, обеспечивающему соблюдение прав человека в тех из 

наших стран, которые являются членами Совета Европы. Данная конвенция и Европейский суд 

по правам человека в Страсбурге доказали свою эффективность в деле защиты прав человека и 

часто выступали в качестве последней инстанции для наших граждан, чьи права были 

нарушены или находились под угрозой. 

 

Именно поэтому мы чрезвычайно обеспокоены ходом дискуссий внутри правящей 

Консервативной партии в Соединенном Королевстве, которая, судя по всему, собирается 

изменить взаимоотношения страны с Европейским судом по правам человека и заменить 

существующий британский закон о правах человека, который включает в себя Европейскую 

конвенцию, новым биллем о правах, который может ограничить ранее предоставленные права. 

 

На протяжении многих лет Соединенное Королевство было борцом за гражданские права, а 

британские юристы были авторами Европейской конвенции по правам человека, которая была 

принята Советом Европы. Неоспоримая сила данной конвенции в том, что она устанавливает 

универсальную норму, касающуюся соблюдения прав человека, и таким образом оказывает 

давление на отдельных правителей, заставляя их придерживаться требуемых стандартов. 

 

В случае если Соединенное Королевство нарушит сложившееся положение вещей и примет 

свой собственный билль о правах, таким образом разрешив британским властям отклоняться 

от универсально принятых стандартов и рассматривать решения Европейского суда по правам 

человека только консультативно, будет создан опасный прецедент для руководства других 

государств-членов Совета Европы. Руководители некоторых стран уже высказывались о 

вердиктах, принятых Европейским судом по правам человека, как о чем-то надоедливом и 

раздражающем, и если Соединенное Королевство создаст прецедент, то они попытаются 

принять свои собственные законодательные акты в области прав человека, которые 

значительно ограничат права граждан. 

 

 

 



 

 

 

 

Таким образом, инициатива, обсуждаемая Вашей партией, не только подорвет уважение к 

правам человека в определенных восточноевропейских странах, но и навредит репутации 

Соединенного Королевства, считающегося борцом за права человека во всем мире. От имени 

наших организаций гражданского общества в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, 

Молдове и Украине мы обращаемся к Вам с просьбой не принимать поспешных решений и 

продолжать придерживаться соглашений, которые уже много лет исправно служат делу 

защиты прав человека. 

 

Кшиштоф Бобински 

Сопредседатель  

Руководящего Комитета ФГО ВП 

от имени более 170 организаций гражданского общества  

стран Восточного партнерства и Европейского союза   

 


