Cвобода религии или убеждений
Защита от дискриминации

Право на защиту от дискриминации тесно связано со свободой религии или
убеждений. Дискриминация - это негативное отношение к одной группе людей
или отдельному человеку по причине их принадлежности к определенной
социальной группе.
Одно из основных положений международных стандартов в области прав
человека заключается в том, что государствам не разрешается дискриминировать
людей ни по каким признакам, в том числе по признаку религии или убеждений.
Это прописано в статье 2 Международного пакта о гражданских и политических
правах и во Всеобщей декларации прав человека.

Международный пакт о гражданских и политических правах
Статья 2, параграф 1
Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и
обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией
лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия,
как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного
положения, рождения или иного обстоятельства.

Таким образом, дискриминация по религиозному признаку или из-за убеждений
запрещена. Запрет на дискриминацию отражает запрет на принуждение.
Государство должно не только воздерживаться от дискриминации в своих
действиях, но и эффективно предотвращать и пресекать дискриминацию в
обществе.
Тем не менее, дискриминация является, вероятно, самым широко
распространенным нарушением свободы религии или убеждений. С ней
сталкиваются все религиозные группы или группы по убеждениям.
Так, исследователи в Швеции обнаружили, что шанс получить рабочее место у
евреев на 26% и у мусульман на 30% ниже. Помимо этого, существует еще ряд
важных вопросов, которые неоднократно поднимались в европейских судах и
комитете ООН по правам человека, а именно: является ли дискриминирующим

запрет работодателя на ношение на работе религиозных символов таких как крест
или хиджаб.
У дискриминации много разных форм. Она может проявляться в виде
государственного фаворитизма относительно одной религии в ущерб другим. Так,
например, может существовать дискриминация при распределении
государственного финансирования разным группам. Иногда дискриминация
принимает более серьезные формы, когда группам отказывается в правах.
Например, группа не получает право на создание юридического лица или
строительство мест поклонения . При этом, государственная дискриминация по
признаку религии или убеждений влияет не только на религиозную деятельность,
но может затрагивать все сферы жизни, включая брак, право опеки над детьми,
доступ к рабочим местам, жилищные вопросы, доступ к системе социального
обеспечения или судебной системе.
Во многих странах религиозная принадлежность указана в удостоверении
личности. Тем самым, меньшинства могут подвергаться дискриминации каждый
раз, когда предъявляют свои документы.
В некоторых регионах Индонезии местные учреждения записи актов гражданского
состояния отказываются регистрировать браки и рождения индуистов, которые изза этого вынуждены отправляться за регистрацией в удаленные регионы. А
христианам сложно получить разрешение на строительство или ремонт церквей.
Национальные суды неоднократно выносили решения в пользу христиан, но
местные власти с ними не считаются, иногда из-за страха перед экстремистскими
группами, осуществляющими насильственные действия.
В Пакистане религиозная проповедь ахмади, пропаганда и распространение
материалов их вероучения является уголовным преступлением. Помимо этого,
ахмади лишены права голосовать.
Правозащитные организации в Кении сообщают о том, что борьба против
терроризма в стране привела к повсеместным нападениям и коллективному
наказанию мусульман со стороны сотрудников служб безопасности. Имеются
сведения о том, что мусульмане подвергаются произвольным арестам, пыткам,
убийствам, люди пропадают без вести, в то время как государство отрицает эти
обвинения.
В двадцати двух деревнях в Мьянме местные буддистские монахи объявили, что их
деревни это зоны, свободные от мусульман, и поставили указательные знаки,
которые запрещают мусульманам появляться в деревне или ночевать там, не
разрешают местным жителям вступать в брак с мусульманами и разжигают
ненависть по отношению к ним. А власти ничего не предпринимают, чтобы
положить этому конец.
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Зачастую люди сталкиваются с дискриминацией по нескольким признакам сразу,
например - религии и национальности, гендера и социального класса. На языке
прав человека это называется множественной дискриминацией. Таким образом,
некоторые группы более подвержены нарушениям права на свободу религии или
убеждений: женщины, коренные народы, этнические меньшинства, ЛГБТсообщество, мигранты и беженцы.
Рассмотрим пример множественной дискриминации в Индии.
Индуистская кастовая система является закрепленной классовой системой,
согласно которой население разделяется на высшие и низшие касты и внекастовые
группы, такие как далиты. Зачастую далиты - это беднейшие из бедных, которые
испытывают на себе широкую социальную и экономическую дискриминацию.
Несмотря на то, что корни кастовой системы уходят в индуизм, она охватывает
индийское общество в целом и относит людей всех религий к определенной касте.
Многие индийские христиане и мусульмане являются далитами.
Когда Индия стала независимой, правительство запретило кастовую систему и
путем введения инициативы равноправия попыталось покончить с
дискриминацией. Эта инициатива предусматривает определенные квоты для
далитов на государственных рабочих местах и места в государственных высших
учебных заведениях и предоставляет им право на определенные социальные
пособия. Можно было бы предположить, что таким образом проблема была
решена. Однако, право на получение благ этой инициативы предоставляется только
далитам-индуистам, сикхам и буддистам далитского происхождения. Далиты из
числа христиан и мусульман не имеют права на получение этих благ.
Далиты-христиане и далиты-мусульмане сталкиваются с дискриминацией из-за
своей касты и принадлежности к религии меньшинств не только в обществе, но и
со стороны государства, которое исключило их из числа бенефициаров инициативы
равноправия. Это влияет на экономическое и социальное развитие христианских и
мусульманских далитов.
Подводя итог, можно сказать, что государства не должны ущемлять права людей
по признаку религии или убеждений; помимо этого, на государства возлагается
ответственность эффективно защищать людей для того, чтобы предотвратить и
искоренить дискриминацию в обществе.
Дискриминация многогранна и может принимать разные формы и затрагивать
любые сферы жизни. , Часть люди сталкиваются с дискриминацией на основе
нескольких факторов, включая их религию или убеждения.
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Более подробная информация о защите от дискриминации, а также тексты
соответствующих документов о правах человека, упомянутых в учебных пособиях,
расположены на сайте.
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