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Уважаемая госпожа модератор,
Уважаемые эксперты,
Свобода мысли, религии и вероисповедания является одним из
основополагающих прав, которые закреплены как в международно-правовых
документах, так и в обязательствах государств на региональном уровне.
Анализ ситуации с религиозной нетерпимостью на всем европейском
пространстве показывает, что на повестку дня выходит проблема защиты прав
представителей религиозного большинства, в первую очередь христиан. В Европе,
культура которой основывается на христианских ценностях, христианство вытесняется
из публичной жизни, а защита христианской идентичности становится одной из форм
борьбы с дискриминацией в отношении христиан.
Особую обеспокоенность вызывает не только уже существующая в рамках ряда
правовых систем нетерпимость дискриминация христиан, но и имеющие место новые
попытки
принятия
политически
мотивированных
и
дискриминационных
законодательных инициатив.
Наиболее ярким примером подобного такой политики, направленной против
собственного народа, являются внесенные на рассмотрение Верховной Рады Украины
законопроекты №4128 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и
религиозных
организациях»
и
№4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых
находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины страной-агрессором».
Совершенно ясно, что предлагаемые изменения законодательства в отношении
канонической
Украинской
православной
церкви
носят
неприкрыто
дискриминационный характер и очевидным образом нарушают равенство религиозных
организаций перед законом. Хорошо известно, что данные «инициативы» киевских
властей вызвали широкий общественный резонанс как на Украине, так и за ее
пределами.
Из-за искусственно созданного межконфессионального разлома на Украине
регулярно происходят осквернения и захваты храмов и собственности Украинской
православной церкви со стороны праворадикальных группировок. Те же представители
праворадикальных группировок, при полном попустительстве властей, творят
расправы над священнослужителями.
Возникает вопрос: как подобные действия соотносятся не только с
соответствующими обязательствами Украины в рамках ОБСЕ или Совета Европы, но и
с применением и выполнением основополагающих международных договоров,
например, ряда положений Международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации (МКЛРД)?
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При обсуждении вопроса о «концептуальной ясности» права на свободу
вероисповедания и, соответственно, повышения эффективности борьбы с
проявлениями нетерпимости и дискриминации представителей «большинства» было
бы полезным также обратить внимание на соответствующую правоприменительную
практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Определенные шаги были сделаны в рамках решений ЕСПЧ по делам «Отто
Премингер Институт против Австрии», «Норвуд против Великобритании» или
«Гароди против Франции». Однако указанных решений ЕСПЧ слишком мало, чтобы
говорить о целенаправленном формировании юридических подходов к учету прав
большинства.
Таким образом, на пространстве ОБСЕ уже давно существует необходимость
принятия конкретных мер для защиты прав верующих традиционных религий.
Вместе с тем с сожалением констатируем, что на прошедшем СМИД ОБСЕ в
Гамбурге некоторые делегаций в очередной раз саботировали принятие отдельных
министерских решений о недопустимости дискриминации в отношении христиан и
мусульман, тогда как это особенно важно в мультикультурной Европе, где провалилась
политика мультикультурализма, а миграционный кризис вызвал рост правого
радикализма.
Благодарю за внимание.

