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индивидуально и совместно с другими, могли пользоваться всеми этими правами и
свободами на практике.
Международное право прав человека является тем ресурсом, который позволяет
прибегать в правовым и политическим средствам прав и свобод человека. В то же время
именно национальный форум должен оставаться основным местом, где осуществляется
работа по реализации индивидуальных прав и свобод. До настоящего времени процесс
де факто имплементации оставался слишком медленным, а средства воздействия на эти
процессы со стороны международных институтов недостаточно эффективным.
Эксперты утверждают, что без широкого вовлечения представителей гражданского
общества, юристов, адвокатов, каждого гражданина в процесс широкого применения
всеобщих стандартов в области фундаментальных прав и свобод концепции прав
человека грозит утрата доверия.
В заключение следует сказать: правовая концепция и международное регулирование индивидуальных прав и свобод, в том числе права на свободу мысли, совести и
религии представляют собой важнейшую правовую предпосылку и гарантию международной системы защиты человека.
Де факто реализация остается главной целью и обязанностью каждого государства,
поскольку национальные правовые системы представляют собой основной форум, где
должны осуществляться права и свободы. Каждый человек, действующий самостоятельно или в составе объединений гражданского общества имеет право и обладает
международным мандатом на продвижение и защиту фундаментальных прав и свобод.

Джон ЛАНГЛУА (Великобритания).

СВОБОДА РЕЛИГИИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
Великобритания имеет долгую историю борьбы за религиозную свободу. В средневековье официальной церковью была Римско-Католическая Церковь, которая доминировала и в духовной, и в политической жизни. Во время протестантской Реформации
преобладал протестантизм и (протестантская) Англиканская Церковь стала официальной
государственной Церковью в Англии. Пресвитерианская Церковь Шотландии стала
официальной государственной Церковью в Шотландии. В Англии Англиканская Церковь
предвзято относилась к членам других христианских церквей, в частности таким, как
баптисты и методисты (обычно называемые инакомыслящими или независимыми).
Римо-католицизм был запрещен. Только в начале 19 столетия ему вернули право на
существование. С того времени в Соединенном Королевстве уже почти 200 лет существует
свобода религиозной веры и практики.
Но все меняется. Лейбористское правительство, которое было у власти с июня
1997 г. до мая 2010 г., создало законы, ограничивающие свободу религиозной практики.
В течение многих столетий христиане были теми, кто строил больницы, чтобы заботиться
о больных, и школы, чтобы обучать детей. Христиане управляли этими учреждениями
на основе христианских принципов и этики. В ХХ столетии большинство больниц и
школ перешло в руки государства. Оно пытается полностью секуляризировать эти
учреждения, устраняя все формы библейской христианской веры и практики. Еще более
это проявляется в социальном обеспечении, где любая попытка выразить христианское

55
сострадание и веру строго преследуется. Вот некоторые примеры.
1. Джон и Колетт Иаллоп, христианская пара, живущая в Ланкашире на севере
Англии, обратились в местный совет, чтобы поспособствовать двум детям, которые
позже должны были быть усыновлены. Их заявление было отклонено советом из-за их
традиционных христианских взглядов на брак и, в особенности, из-за их веры, что лучшая
окружающая среда, в которой можно воспитать детей – мать и отец, то есть мужчина и
женщина. При рассмотрении заявления совет спросил их, будут ли у них какие-либо
возражения против посещения их дома возможными приемными родителями, которые
являются гомосексуалистами. Джон и Колетт предложили, чтобы любые встречи с
возможными гомосексуальными приемными родителями проходили в детском центре,
а не в их доме, потому что они беспокоятся, как такой контакт может сказаться на двух
детях 5 и 7 лет. В результате их заявление о помощи детям было отклонено советом.
Совет предвзято отнёсся к Джону и Колетт из-за их христианской веры в то, что брак
возможен только между мужчиной и женщиной, и что наличие отца и матери является
для детей наилучшим условием для развития. Эта вера не только христиан, но и большинства людей на планете в течение прошлых шести тысяч лет. В Великобритании
увеличивается нетерпимость к христианским верованиям. Они все более и более исключаются из общественной жизни.
2. Мой второй пример – семьянин с двумя детьми, который был назначен
судьей. Он жил на большом муниципальном микрорайоне и был санитаром. Когда он
стал судьей, люди сказали, что «это – точно тот человек, в котором мы нуждаемся как
судье – тот, кто действительно понимает жизнь простых людей». Два года назад он
оставил эту должность, потому что чиновники суда посчитали, что его христианский
образ жизни и христианские ценности несовместимы с работой в отделе усыновления
детей. В соответствии с законами, введенными лейбористским правительством, он был
обязан действовать против своей совести, разрешая усыновлять детей гомосексуальными
парами, несмотря на то, что он был практикующим христианином. Ему сказали, что
новое законодательство требует, чтобы он поступал против своей совести.
3. Лилиан Лэделл была регистратором брака. В соответствии с так
называемым законодательством 'равенства' лейбористского правительства она была
обязана провести церемонию регистрации однополого брака. Христианские убеждения
не позволяли ей исполнять свои обязанности на таких церемониях. Она попыталась
поменять время работы, чтобы избежать выполнения таких церемоний, но получила
приказ выполнить их. Когда лейбористское правительство принимало этот закон, было
ясно, что будут такие люди как Лилиан, вынуждаемые действовать против их совести
или потерять их рабочие места. Британское правительство отказалось сделать для них
какие-либо оговорки в законе и настояло, что государственные служащие- христиане,
как Лилиан, должны или действовать против их совести, или терять свои рабочие
места. Лилиан собирается обратиться со своим случаем в Европейский суд по правам
человека в Страсбурге.
4. Бен и Шарон Воджелензэнг управляют христианским отелем в Ливерпуле.
В прошлом году они преследовались судом за так называемое преступление на почве
ненависти после обсуждения ислама с некоторыми мусульманами. К счастью, они были
объявлены невиновными судьей в Ливерпульском мировом суде. В отличие от них,
мусульманин не преследовался судом за преступление на почве ненависти несмотря на
то, что он изуродовал военный мемориал лозунгами, такими как «Ислам будет доминировать над миром – Осама на пути».
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5. Христианский уличный проповедник по имени Дэйл Макэлпайн был арестован
после того, как он выразил свое религиозное убеждение, что гомосексуальное поведение
является «грехом» во время беседы с полицейским. К счастью, обвинения позже отклонили.
В Шотландии недавно появилась новая инициатива полиции бороться с преступлениями, которые основаны на «расе, религии, инвалидности, сексуальной ориентации
или транссексуальной идентичности». Группа была создана для того, чтобы бороться с
преступлениями на почве ненависти. Группа заявляет, что они сделают все. что могут,
чтобы идентифицировать и устранить инциденты ненависти. Это может означать все,
что угодно, включая то, что греховно согласно Библии. Начальник полиции сказал:
«Те, кто думает, что можно совершать преступления против другого человека из-за
гомофобии, трансофобии, религиозного фанатизма, расизма или предубеждения к инвалидам, должны понять, что такое поведение не должно иметь места в пределах наших
сообществ». Проблема состоит в том, что это может означать все, что угодно.
В 2010 году исследование Би-би-си подвергло сомнению британскую статистику
преступлений на почве ненависти. Более чем 46 тысяч преступлений на почве ненависти
было зарегистрировано в 2008 г., но исследование выявило, что это число может быть
сильно раздуто, потому что «если жертва или свидетель считают, что преступление
мотивировано ненавистью, оно будет зарегистрировано как преступление на почве
ненависти». Доклад заканчивался тем, что такое определение преступления на почве
ненависти очень субъективно. Оно хорошо объясняет, почему полиция наблюдает
большое увеличение запротоколированных преступлений и почему Великобритания
лидирует в списке более чем 50 стран по преступлениям на почве ненависти.
Во время парламентских дебатов в 2010 г. член парламента предупредил, что у
христиан есть все предпосылки для того, чтобы быть рассматриваемыми как граждане
второго класса, потому что их вера часто маргинализируется в общественной сфере. Во
время тех же дебатов об учреждении большего количества христианских школ один из
членов парламента сказал, что это позволит «группам фундаментальных христианин»
оказывать на школы нежелательное влияние. Он сказал: «Я особенно обеспокоен ростом
влияния религиозных школ». В действительности он имел в виду, что выступает за
существование исключительно атеистических школ.
В Великобритании сейчас новое правительство. Недавно министр нового правительства сказал, что правительство больше не будет маргинализировать христиан.
Выступая на встрече религиозных лидеров, он объявил: «Дни государства, пытающегося
подавить христианство и другие веры, сочтены», добавив, что «новое правительство
ценит роль религии и веры в общественной жизни».
Но у нас коалиционное раздваивающееся правительство. Некоторые министры
«либеральны» в том смысле, что они являются непредубежденными и готовыми принять свободу слова. Другие, большинство которых из «либерально-демократической»
партии, - не «либеральны», несмотря на название своей партии. Совсем недавно министр нового коалиционного правительства от либерально-демократической партии
заявил, что она выступала против транссексуалов в судебных расследованиях преступлений на почве ненависти. Критики преследований за такие преступления говорят, что
подобными законами легко можно злоупотреблять так, чтобы законное поведение было
интерпретировано как незаконное.
Согласно новому отчету христиане в Великобритании рассматриваются как объект
для судебных преследований за преступления на почве ненависти. Результаты отчета
приветствовали многие христиане, которые все более встревожены увеличивающимся
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числом христиан, сталкивающихся с проблемами с фанатичными полицейскими. Отчет,
названный «Новое расследование: религиозное преледование в Великобритании сегодня»;
предупреждает, что существующее законодательство о преступлениях на почве ненависти создает опасность для свободы слова. Автор отчета говорит: «Полиция и Королевская обвинительная служба, кажется, интерпретируют уставы в пользу этнических и
религиозных меньшинств и в духе, враждебном к большинству населения, определяемого
как "белые" или "христиане"».
Прежний руководитель кафедры религиоведения в ведущем британском университете сказал: «Британцам можно простить то, что они думают, что их основное религиозно-культурное наследие, культура, на которой мы выросли, является не только не
подконтрольной, но и подвергается коварному нападению». Это хорошо подводит итог
ситуации в Великобритании. Мы подвергаемся коварной атаке против этических
ценностей, которые формировали нашу британскую и европейскую культуру больше
тысячи лет.

