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Недавние поправки к Уголовному закону ЛР, вызвавшие бурные дискуссии в 

обществе, указывают на проблему, актуальную не только в Латвии. Насколько 

государство может ограничивать права индивидов во имя национальной 

безопасности?  

 

Европейская конвенция прав человека в ст.15 чётко определяет, когда 

государство может ограничивать свободу слова, собраний и т.д.: 

"В случае войны или при иных чрезвычайныхобстоятельствах, угрожающих 

жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать 

меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции только в той 

степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, 

что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному 

праву." 

 

После атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке США объявили "войну 

терроризму" и ввели ряд мер, существенно урезающих права человека. Самый 

яркий пример - тюрьма в Гуантанамо, где люди годами содержатся без суда и 

даже без предъявления обвинения, и в то же время не имеют статуса 

военнопленных. В ряде случаев в нарушения были вовлечены и европейские 

государства (секретные тюрьмы ЦРУ в Европе, похищения подозреваемых в 

связях с терроризмом и передача их в третьи страны, где люди подвергались 

пыткам). По некоторым таким делам Страсбургский суд уже принял решение, 

констатировав нарушения Европейской конвенции - и тем самым признав, что 

неюридическая, по сути, концепция "войны с терроризмом" не может служить 

оправданием нарушений прав человека. 

 

Теперь часто говорят о "гибридной войне", и, ссылаясь на неё, пытаются 

ограничивать свободу слова и другие фундаментальные права - хотя 

юридического определения "гибридной войны" нет. 

 

Я предложил проанализировать эту новую ситуацию в специальном докладе 

ПАСЕ, с привлечением экспертов Венецианской комиссии. Более 30 членов 

ПАСЕ поддержали мою инициативу. Рассмотрение этого вопроса на 

международном уровне поможет внести ясность - насколько ссылки на 

"гибридную войну" могут служить оправданием для ограничения прав. В первую 

очередь такая ясность важна для тех стран, где правительства уже начали этот 

процесс - включая и Латвию. 

 

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-

en.asp?fileid=22760&lang=en&fbclid=IwAR2JbjrOeFV0-WaJHPopyPi99-

HWOEx3sRxOtaE8FaNjEBjGtpN3S3W1cmM 

 

https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/511017032418328 
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