Свобода религии или убеждений
Право иметь и менять религию или
убеждения
Первый ключевой элемент свободы религии или убеждений - это право свободно
верить и иметь убеждения, сохранять их, менять или отказываться от них. Это
право касается личных убеждений и является внутренним измерением свободы
религии или убеждений. Право иметь или менять веру религию или убеждения
является абсолютным правом. Это означает, что согласно международным
стандартам, оно ни при каких условиях не может быть ограничено. Являетесь Вы
христианином, мусульманином, бахаи, езидом или атеистом, проживаете Вы в
Сингапуре, Швеции или Судане, царит в Вашей стране мир или война, и что бы не
говорили духовные или политические лидеры - Вы, как и любой другой человек,
имеете право обладать или не обладать убеждениями, их придерживаться или же
менять, либо быть неверующим.
Известно, что многим людям отказано в этом абсолютном праве. По причине своей
веры или убеждений они подвергаются наказанию или притеснениям со стороны
правительства, членов семьи или групп общества.
В некоторых странах запрещены отдельные религии или верования. Так, в Китае
запрещен фалуньгун - форма буддистской духовной практики. Власти подвергают
практикующих фалуньгун аресту, пыткам, принудительному труду в
исправительных лагерях с тем, чтобы заставить последователей отказаться от своих
убеждений.
В Эритрее государством признаются только четыре религии, а люди,
принадлежащие к непризнанным религиям , например христиане-пятидесятники
или Свидетели Иеговы, подвергаются суровым наказаниям.
Самым распространенным примером нарушения права на религию или убеждения,
являются, пожалуй, преступления на почве ненависти, когда религиозная
идентичность или убеждения жертв становятся поводом для насилия. Эти люди
подвергаются нападениям именно из-за того, что они имеют определенную веру
или убеждения.

В 2015 году во Франции количество преступлений на почве ненависти, таких как
нападения, оскорбления и причинение противоправного ущерба в отношении
мусульман увеличилось на 250% и составило 336 случаев. Количество
преступлений на почве ненависти в отношении еврейского сообщества продолжает
сохранять высокий уровень - 715 зарегистрированных случаев.
В некоторых сельских регионах Мексики протестанты продолжают подвергаться
насилию, а также насильственному изгнанию со своих земель главами общин,
которые хотят сохранить традиционный католический уклад.
Во многих странах тесно переплетены религиозная, национальная и
государственная идентичность. В таких обществах религиозные меньшинства и
люди, которые отказываются от религии большинства, а также атеисты, могут
считаться нелояльными к нации и даже рассматриваться как угроза национальной
безопасности. Абсолютное право на отказ от религии или убеждений зачастую
игнорируется.
В Индонезии существуют законы, обеспечивающие свободу религии, но эти
законы защищают людей только определенных религий : ислама, католицизма и
протестантизма, буддизма, конфуцианства и индуизма. Атеизм не защищен. Так,
30-летний Алекс Аан мусульманского происхождения был приговорен к 2,5 годам
тюрьмы и денежному штрафу в размере 11 000 долларов США за то, что написал
статью под названием “Бога не существует” и создал атеистическую страничку в
фейсбуке. Аана обвинили в распространении информации, разжигающей
религиозные ненависть и вражду, а также в распространении богохульных
посланий в интернете и призыве к атеизму. Озлобленная толпа избила Аана, а его
община отвергла его, несмотря на то, что он принес публичные извинения на своей
странице в фейсбуке.
В Иране принявшие христианство мусульмане могут подвергаться суровым
наказаниям, особенно если они посещают незарегистрированные домашние церкви.
В июле 2017 года четыре конвертита были приговорены к десяти годам тюремного
заключения за “действия, направленные против национальной безопасности”. Трое
из них также получили наказание в виде 80 ударов плетью за причащение вином,
поскольку для правительства они все еще мусульмане, а мусульманам в Иране
запрещено употреблять алкоголь .
Зачастую политические и духовные лидеры пользуются собственной
интерпретацией священных текстов или религиозной правовой традиции, чтобы
оправдать запреты и наказания за отказ от религии большинства или причастность
к определенным группам. Наказания могут быть как в виде смертной казни,
заключения, потери рабочего места, так и в виде аннулирования брака и потери
опеки над детьми .
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Ряд стран с мусульманским большинством, включая Саудовскую Аравию и
Пакистан, ИМЕЮТ юридические ограничения на право отказа от ислама. Тем не
менее, существуют и другие примеры. В Сьерра-Леоне мусульмане составляют
примерно 70% населения, а христиане 20%, и религия практикуется очень
открыто. Тем не менее, там не существует политизации веры, и обращения в
другую религию в порядке вещей.
Стоит отметить, что проблемы не ограничиваются странами с мусульманским
большинством. В некоторых регионах Центральной Африканской Республики так
называемые ополченцы “Анти-балака” угрожают смертью представителям
мусульманского меньшинства, чтобы заставить их принять христианство.
В нескольких штатах Индии, в свою очередь, существуют законы, ограничивающие
право на смену веры, согласно которым, желающие перейти в другую веру,
должны получить на это разрешение от правительственных ведомств.
Тем не менее, право может нарушаться не только правительством.
В Индии были случаи вспышек насилия, когда националистические группы
индуистов нападали на христианские и мусульманские общины и, под угрозой
насилия, требовали обращения в индуизм. В некоторых случаях, националисты
требовали от изгнанных из общин людей принимать индуизм, прежде чем их
отпускали обратно домой.
Также нельзя сказать, что с проблемами сталкиваются только верующие. Люди,
которые критикуют религиозные идеи или отношения между религией и
государством, могут оказаться в большой опасности. За последние годы несколько
блогеров из Бангладеш были убиты экстремистскими группами за критику
религиозных идей и практик, а также государства. К сожалению, попытки властей
покончить с деятельностью этих экстремистских групп пока не увенчались
успехом. Некоторые правительства даже не осуждают нападения на людей,
которые критикуют религиозные убеждения. В таких случаях, молчание политиков
говорит о том, что насилие оправдано и приемлемо.
Свобода менять свою религию или убеждения является особенно спорным
вопросом международного уровня. Каждый раз, когда страны-члены Организации
Объединенных Наций соглашаются принимать новую конвенцию или декларацию,
право на свободу менять религию формулируется все более размыто.
Но даже несмотря на то, что язык международных стандартов становится более
слабым, Комитет ООН по правам человека, чья задача состоит в том, чтобы
консультировать страны по вопросам интерпретации Пакта о гражданских и
политических правах, заявляет, что “свобода “иметь или принимать” религию или

3

убеждения обязательно влечёт за собой свободу выбирать религию или убеждения,
включая право менять свою религию или убеждения на другие или принимать
атеистические взгляды, а также право сохранять свои религию или убеждения.”
Подведем итог: Право на свободу религии или убеждений является абсолютным и
не может быть ограничено ни при каких условиях. Тем не менее, некоторые
правительства ограничивают это право, и есть много случаев, когда семьи или
группы общества наказывают людей за то, что те имеют или меняют свою религию
или убеждения.
Более подробную информацию о праве исповедовать и менять религию или
убеждения, включая соответствующие тексты документов о правах человека, Вы
найдете на сайте.
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