Свобода религии или убеждений
Защита от принуждения
Еще одним важным аспектом свободы религии или убеждений является право на защиту
от принуждения. О принуждении говорят тогда, когда используется сила или запугивание
в целях заставить человека что-либо делать.
Основным аспектом свободы религии или убеждений является то, что у каждого есть
право свободно верить и иметь убеждения, а также их менять. Другими словами, религия
или убеждения, а также их выражение являются добровольными.
Это лежит в основе права на защиту от принуждения. Никто - ни государство, ни духовные
лидеры, ни какие бы то ни было люди или группы людей - не имеют права насаждать свои
убеждения или практики другим. Также недопустимо заставлять людей верить, сохранять
или менять свои убеждения.

Международный пакт о гражданских и политических правах
Статья 18, параграф 2
“Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или
принимать религию или убеждения по своему выбору.”

Это положение не только не позволяет государствам принуждать людей к чему-либо, но и
наделяет их ответственностью защищать людей от угрозы насилия со стороны остальных
членов или групп общества.
Вместе с тем, по всему миру мы видим примеры принуждения людей путем угроз,
насилия, наказаний в виде штрафов или тюремного заключения. Принуждение может
также быть менее явным: например, человеку предоставят работу при условии, что он
примет определенную веру или убеждения, или ограничат доступ к системе
здравоохранения или образования, если он оставит или откажется принимать религию или
убеждения.
Иногда принуждение исходит от государства либо официально - на уровне
законодательства, либо посредством действий должностных лиц на местном уровне.
В Иране, самым крупным немусульманским меньшинством являются бахаи. После
революции 1979 года в рамках политического курса правительства бахаи систематически

подвергались преследованию. Цель преследований - насильственное обращение в ислам.
За первые 10 лет после революции более 200 бахаи были убиты, сотни подверглись пыткам
или оказались в заключении, десятки тысяч потеряли работу и доступ к образованию, были
ущемлены в других правах. Причина преследований - религиозные убеждения бахаи.
В Иране по состоянию на декабрь 2017 года, в заключении находилось 97 бахаи - узников
совести, среди них 6 духовных лидеров национального уровня.
Этот пример наглядно показывает связь между принуждением и дискриминацией. В Иране
бахаи запрещено учиться в университетах и работать на государственной службе. Это дискриминирующий закон, направленный на принуждение. Если обнаруживается, что
студент или служащий является бахаи, то его ставят перед выбором - либо принять ислам,
либо лишиться позиции.
Иногда националистические или экстремистские группы принуждают людей изменить
свою веру или убеждения. Например, так называемое "Исламское государство” Даиш
(огранизация запрещена в Российской Федерации) принуждало езидов и христиан перейти
в ислам и убивало людей, которые отказывались это делать. В Индии также
задокументированы случаи, когда местные националистические группы индуистов
нападали на христианские и мусульманские общины и под угрозой насилия требовали
обращения в индуизм. А в Мьянме армия принуждала христиан отказаться от своей веры и
принять буддизм под дулом пистолета. В Центральноафриканской Республике, в свою
очередь, мусульмане подвергались угрозе быть расстрелянными, если они не перейдут в
христианство.
Люди могут испытывать принуждение относительно исповедования определенной веры,
принятия убеждений, или их смены. И этот вид принуждения запрещен. Однако, многие
люди испытывают давление со стороны как государства, так и общества относительно их
религиозной практики.
Наглядным примером этому является женская одежда. В одних странах законы
предписывают женщинам религиозную одежду, в других - ее запрещают. Если женщины
носят религиозную одежду, то они могут подвергаться унижению со стороны людей, не
принадлежащих к их религиозной общине, а если не носят - со стороны людей из
собственной религиозной общины.
Принуждению подвергаются разные люди, особенно те, чьи религиозные взгляды и
практики отличаются от государственной идеологии или от принятой в обществе нормы. К
ним относятся меньшинства, атеисты, новообращенные, а также люди, исповедующие
религию, которая рассматривается как “чужая”. Даже внутри религиозных групп может
существовать дискриминация и принуждение, если некоторые их члены практикуют веру
не так, как положено и рассматриваются как еретики и богохулы. В дополнение к этому и
государство, и сама община могут оказывать давление и принуждение в отношении таких
членов общин, с тем чтобы заставить их изменить свои убеждения и практики.
Подводя итог, скажем, что принуждение включает в себя угрозы, применение насилия,
дискриминацию или наказания в виде штрафов или тюремного заключения и может
исходить от государства, а также от людей и групп в обществе. Международные стандарты
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в области прав человека гласят, что никто не должен подвергаться принуждению.
Стандарты не только запрещают государствам прибегать к такой практике, но и наделяют
их обязательством эффективно защищать людей, для того, чтобы предотвратить и
прекратить практику принуждения в обществе.
Более подробная информация о защите от принуждения, а также тексты соответствующих
документов о правах человека, упомянутых в учебных пособиях, размещены на сайте.
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