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Делегации
украинского председательства в ОБСЕ 2013 г.
ОБРАЩЕНИЕ
относительно Закона Украины "О всеукраинском референдуме"
Коалиции общественных организаций "За честный референдум"
Коалиция общественных организаций "За честный референдум" обращается к Украине,
как стране-председателю в ОБСЕ, чтобы в очередной раз - на сей раз с международной трибуны
– акцентировать внимание на проблемах исполнения обязательств ОБСЕ в сфере человеческого
измерения, которые возникли в связи с принятием Закона Украины "О всеукраинском
референдуме".
Закон

"О

всеукраинском

референдуме"

был

принят

с

грубыми

нарушениями

конституционной и парламентской процедур в ноябре прошлого года. Власть пошла на
нарушение процедуры, чтобы ввести в правовое поле недемократический и неконституционный
Закон по

сути. Вопреки напускной "демократичности", он делает невозможным реальное

волеизъявление народа и создает условия для узурпации государством права определять и
изменять конституционный строй в Украине. Таким образом правовой акт позволяет скопировать
"успешный" опыт использования референдума тоталитарными режимами.
На опасности этого Закона для конституционной стабильности и законности в Украине
делает акцент в своем июньском заключении Венецианская Комиссия. Евроинтеграционный курс
Украины обязывает государство изменить неконституционные и недемократические положения
Закона Украины «О всеукраинском референдуме» в преддверии возможного подписания
Договора об Ассоциации Украина-ЕС. Напомнит, что пункт, посвященный Закону, содержится в
Повестке Дня Ассоциации.
Наша Коалиция в своих обращениях к Президенту, народным депутатам, Омбудсмену,
Конституционной Ассамблее Украины неоднократно заявляла, что данный Закон прямо
противоречит Конституции Украины и требуют оценки со стороны Конституционного Суда
Украины. О том, что положения Закона должны быть пересмотрены, публично говорили
представители как власти (к примеру, Премьер-министр Украины Николай Азаров), так и
оппозиции (как одну из наибольших угроз данный закон назвала в недавнем интервью Юлия
Тимошенко). Тем не менее, на данный момент власть сознательно бездействует, а Закон
действует!

Учитывая вышеизложенное, мы призываем украинское Председательство неотлагательно
привести данный Закон в соответствие с Конституцией Украины и стандартами Совета Европы в
сфере референдумов.
Со своей стороны, Коалиция общественных организаций "За честный референдум" готова
принять участие в законопроектной работе по изменению правового регулирования института
референдума в Украине и обеспечить широкое публичное обсуждение сути изменений.
Варшава, 30 сентября 2013 года
1. Центр Гражданских Свобод
2. Центр политико-правовых реформ
3. Украинский независимый центр политических исследований
4. Центр.UA/Centre.UA
5. Гражданская сеть Опора
6. ВГО Республика
7. Рух добровольцев “Простанство Свободы”
8. Институт Политического образования
9. Восточноукраинский центр гражданских инициатив
10. Информационный центр "Майдан Мониторинг"
11. Институт демократии имени Пилипа Орлыка
12. Международный институт демократии
13. Крымский правозащитный центр "Действие"
14. Всеукраинская правовая страна
15. Ассоциация Политических Наук
16. Комитет восстановления исторической справедливости
17. Кировоградская областная молодёжная общественная организация "Молодое Народное
Движение (Рух)"
18. Гражданское движение "Чистая Украина"
19. Всеукраинская инициатива "Движение Строителей Державы"
20. Кировоградская областная молодёжная общественная организация "Молодёжь Вместе"
21. Кировоградская областная молодёжная общественная организация "Будущее нации"
22. Кировоградский Народный Контроль
23. Общество "Достоинство", Конотоп
24. Молодежная организация СТАН
25. Черниговский общественный комитет защиты прав человека
26. Движение “Мы – европейцы!”
27. Центр информации про права человека

