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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Статья 2 Всеобщей декларации прав человека содержит поло-
жение, согласно которому каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, провозглашенными данной Деклара-
цией, без какого бы то ни было различия, в частности, в отношении 
религии.

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискри-
минации на основе религии или убеждений 1981 года дает опред-
еление нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений.

В статье 9 Европейской конвенция о защите прав человека и 
основных свобод говорится о том, что каждый имеет право на сво-
боду мысли, совести и религии; это право включает свободу ме-
нять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою 
религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с други-
ми, публичным или частным порядком, в богослужении, обучении, 
отправлении религиозных и культовых обрядов. Свобода испове-
довать свою религию или убеждения подлежит лишь ограниче-
ниям, которые предусмотрены законом и необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах общественной безопасности, для 
охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или 
для защиты прав и свобод других лиц.

20 января 2011 года Европейским Парламентом была при-
нята резолюция «О положении христиан в свете защиты свободы 
религии», осуждающая убийства или дискриминацию христиан в 
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разных странах, в частности, в Египте, Нигерии, Пакистане, Иране, 
Ираке, на Филиппинах. Одним из способов воздействия на сложив-
шуюся ситуацию, указанным в резолюции является заключение 
экономических соглашения между странами Евросоюза и госу-
дарствами, имеющими зафиксированные нарушения религиозной 
свободы христиан и других религиозных меньшинств, при условии 
улучшения положения ущемленных в правах религиозных групп.

2-3 сентября 2013 года в Ереване (Армения) под эгидой Коми-
тета министров Совета Европы прошли VI ежегодные консульта-
ции по религиозному измерению межкультурного диалога на тему 
«Религиозная свобода в современном мире: вызовы и гарантии». 
В своем выступлении на пленарном заседании консультаций пред-
ставитель Московского Патриархата при Совете Европы игумен 
Филипп, отметил: «Весьма прискорбно, что в мире есть страны, 
в которых людей убивают из-за их религиозной веры». Он также 
отметил, что религиозная свобода затрагивает убеждения в области 
антропологии. Любая религия и любое мировоззрение имеет соб-
ственное понимание природы человека: что такое жизнь и смерть 
(эвтаназия и аборты), что такое семья (суррогатное материнство, 
искусственное оплодотворение, усыновление детей однополыми 
парами [1].

23 октября 2012 года заседании III Комитета ООН Мос-
ковского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион 
отметил: «Каждые 5 минут за веру убивают христианина — та-
кие данные привел представитель ОБСЕ Массимо Интровинье. 
Более 100 миллионов христиан подвергается преследованиям, 
утверждает правозащитная организация Open Doors. Эти цифры 
должны заставить международное сообщество не только заду-
маться и заговорить о проблеме дискриминации христиан, но и 
предпринять решительные действия в их защиту». Митрополит 
привел конкретные примеры: «В 2011 году 10 % населения Си-
рии составляли христиане. Через год в этой охваченной войной 
стране десятки тысяч христиан стали жертвами религиозной не-
терпимости. Их храмы и святыни разрушаются, они покидают го-
рода, не надеясь вернуться в свои дома, которые разрушены или 
захвачены радикально настроенными представителями домини-
рующей религии [2]. Из сирийского города Хомса под внешним 
давлением вынуждены были бежать не менее 50 тысяч христиан. 
80-миллионный Египет, где проживают не менее 8 миллионов 
христиан, переживает массовый исход христианского коптского 
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населения из-за преследований на религиозной почве, которые уже 
приняли систематический характер [3].

В Ираке до 2003 года проживало более полутора миллионов 
христиан. В настоящее время там осталась лишь одна десятая 
часть христианского населения, остальные либо были убиты, либо 
эмигрировали. В таких странах, как Пакистан, Судан, и Алжир, 
христиане фактически лишены правовой защиты от насилия и пре-
следуются согласно местным законам.

В Пакистане происходят наиболее жестокие расправы и 
изощренные издевательства над христианами. И они становятся 
возможны в силу бездействия властей, то есть безнаказанности 
преступников. Комиссия по защите прав человека в Пакистане со-
общает о росте числа похищений девушек с целью их насильствен-
ного обращения в ислам» [4].

В нынешнем году завершились четыре громких дела в Вели-
кобритании. Надя Эвейда и Ширли Чаплин обратились с жалоба-
ми, что им запретили носить на работу крестики. Лилиан Лейдел и 
Гэри МакФарлейн также утверждали, что подверглись дискрими-
нации по религиозному признаку.

Наде Эвейде, 55-летней сотруднице авиакомпании Britis� 
Airways,  дежурный менеджер запретил открыто носить маленький 
нательный крест. Запрет был обоснован тем, что корпоративные 
правила компании запрещают сотрудникам носить на работе 
украшения. При этом исключения были сделаны для мусульман, 
которым было разрешено носить хиджабы, и для сикхов, которые 
носили тюрбаны и традиционные браслеты. Эвейда сочла поли-
тику компании дискриминационной в отношении христиан, и 
настаивала, что крест является не украшением, а необходимым 
религиозным атрибутом. Администрация компании, в свою оче-
редь, не согласилась с Надей и отправила ее в неоплачиваемый 
отпуск, после чего женщина подала против компании судебный 
иск. Это было  единственное дело, завершившееся победой истицы 
относительно дискриминации из-за религиозных убеждений [5].

На данном этапе борьба против дискриминации христиан 
активизируется, как на международном уровне, так и внутригосу-
дарственно. В продолжении этой деятельности следует создавать 
структуры, которые бы занимались мониторингом преступлений, 
совершенных на почве религиозной ненависти. Нельзя упускать 
ни один случай преследований христиан. Очень важно настроить 
межкультурный и межрелигиозный диалог в проблемных регионах 
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мира. Международным организация следует требовать  от властей 
государств, где христиане подвергаются гонениям, соблюдения 
международных принципов религиозной свободы и ее должного 
обеспечения. Права религиозных меньшинств должны неизменно 
находиться под защитой закона.

Создание такого глобального механизма защиты прав христи-
ан, и представителей других религий – очень непростая задача, и 
она разрешаема лишь усилиями всего международного сообщества.
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СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
В  МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ АКТАХ

Впровадження міжнародних стандартів соціального захисту 
населення на сучасному етапі розвитку України набуває досить 
актуального значення. Передусім це зумовлено курсом країни на 




