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Законодательство о равенстве в Латвии: 
текущие тенденции и проблемы

Алексейс Димитровс1

В данной статье рассматриваются последние изменения в законодательстве о равен-
стве и судебной практике Латвии. Представлены комментарии о последних тенден-
циях и проблемах законодательства, прецедентного права, административной прак-
тики (в частности, в работе Управления уполномоченного по правам человека) и об 
общественном мнении, кроме случаев, связанных с преступлениями на почве ненави-
сти. Промежуток времени, охваченный данной статье – с 1 января 2010 года по 1 июля 
2012 года (если не указано иное).

1.	 Общая	нормативно-правовая	структура

a)	 Конституция	и	законодательство

Статья 91 Конституции Латвии предусматривает равенство всех граждан Латвии пе-
ред законом и судом. Пользование правами человека должно осуществляться без ка-
кой бы то ни было дискриминации.

Данное положение не содержит перечень запрещенных признаков дискриминации. Тем 
не менее, как установлено в учении о прецедентном праве и в правовой теории,2 Статья 
91, по меньшей мере, охватывает признаки, указанные в Статье 21(1) Хартии основных 
прав Европейского Союза (пол, расовую принадлежность, цвет кожи, этническое или 
социальное происхождение, генетические особенности, язык, религию или верования, 
политические или иные убеждения, принадлежность к национальным меньшинствам, 
имущественное положение, рождение, инвалидность, возраст и сексуальную ориен-
тацию) наряду с другими признаками, которые были предложены для Конституции 
законодателями (членство в политической партии, занимаемая должность, прочие по-
добные обстоятельства). Например, язык не упоминается ни в Конституции, ни в за-
конодательстве как запрещенный признак дискриминации. Однако дискриминация по 

1 Алексейс Димитровс, магистр юриспруденции, является советником по вопросам основных прав, 
юстиции и внутренних дел для группы Зеленые–Европейский свободный альянс Европейского 
парламента в Брюсселе. Мнения, выраженные в данной статье, принадлежат автору и необяза-
тельно отражают точку зрения учреждений, в которых он работает.

2 Левитс, Е., “91.pants” в Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 komentāri.	 VIII	 nodaļa.	 Cilvēka	 pamattieslbas, 
изд-во Balodis, R., Рига: Latvijas Vēstnesis, 2011 г., стр. 98–104.
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признаку языка относится к «прочим обстоятельствам», упомянутым в нормативных 
актах, и Конституционный суд признал этот признак запрещенным.3

В соответствии с учением о прецедентном праве и в правовой теорией,4 запрещение 
дискриминации в Конституции может иметь ограниченный, «плоский» эффект при 
отсутствии конкретных правовых норм в отраслевом законодательстве. Например, в 
2003 году суд постановил, что одному чернокожему истцу должны компенсировать 
моральный ущерб, нанесенный преступлением против его достоинства, а именно 
предвыборной рекламой, которая имела своей целью сформировать негативное от-
ношение ко всем чернокожим людям.5

Запрещение дискриминации на уровне Конституции разрабатывается в других за-
конодательных актах. В соответствии с законом «О свободном развитии и правах на 
культурную автономию национальных и этнических групп», жителям Латвийской 
Республики, независимо от их этнического происхождения, гарантированы равные 
права человека, изложенные в международных стандартах (Статья 1). Статья 3 того 
же закона гарантирует всем постоянным жителям равные права в сфере занятости.

Статья 4(2) закона «О судебной власти» гласит, что суд должен выносить свои реше-
ния невзирая на происхождение, социальное и имущественное положение, расовую 
и национальную принадлежность, пол, уровень образования, язык, отношение к ре-
лигии, род и характер занятий, место жительства и политические или иные взгля-
ды человека. Схожие положения включены в закон «Об административном порядке» 
(Статья 6) и Уголовно-процессуальный кодекс (Статья 8).

Статья 7 закона «О труде» гарантирует каждому гражданину равные права на трудо-
устройство, справедливые и безопасные рабочие условия, не наносящие вред здоро-
вью, а также на справедливую оплату труда, причем такие права гарантированы без 
какой бы то ни было прямой или косвенной дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, возраста, инвалидности, религиозных, политических или иных убежде-
ний, этнического или социального происхождения, имущественного или семейного 
положения, сексуальной ориентации и любого другого статуса. Также этот принцип 
распространяется на государственную гражданскую службу (Статья 2(4) закона «О 
государственной гражданской службе»).

Статья 29 закона «О труде» запрещает прямую и косвенную дискриминацию (пункты 
5 и 6), определяет преследование как одну из форм дискриминации (пункт 7) и нала-
гает запрет на подстрекательства к дискриминации (пункт 4). Если запрет дискрими-

3 Решение Конституционного суда от 14 сентября 2005 г., дело №2005-02-0106.

4 См. выше сноску 2, стр. 92–94.

5 Решение Рижского окружного суда Латгальского предместья от 8 сентября 2003 г., дело 
№C29240503.
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нации будет нарушен, закон гарантирует финансовую компенсацию за материальный 
и моральный ущерб, сумма которой определяется судом. Также Статья 9 запрещает 
виктимизацию – создание неблагоприятных последствий для человека в ответ на то, 
что он прибегнул к правовым гарантиям для получения возмещения.

Статья 3 закона «Об образовании» предусматривает, что все граждане имеют равные 
права на получение образования независимо от их социального и имущественного 
положения, расы, этнической принадлежности, пола, религиозных или политических 
убеждений, состояния здоровья, рода занятий или места жительства. Также запрет 
дискриминации включен в Статью 3(2) закона «О защите прав детей».

Закон «О социальном обеспечении» (Статья 2(1)) запрещает прямую или косвенную 
дискриминацию по признаку расы, этнического происхождения, цвета кожи, пола, 
возраста, инвалидности, состояния здоровья, религиозных, политических или других 
убеждений, национального или социального происхождения либо материального, 
семейного или иного положения. Также запрещены преследования и подстрекатель-
ства к дискриминации. Подобные запреты упоминаются в законе «О правах пациен-
тов» (Статья 3).

Закон «О рекламе» запрещает рекламу, выражающую дискриминацию людей по при-
знаку расы, цвета кожи, пола, возраста, религиозных, политических или других убежде-
ний, национального или социального происхождения, материального положения или 
других обстоятельств (Статья 4, п. 2(1)).

Закон «О защите прав потребителей» (Статья 3(1)) запрещает прямую или косвенную 
дискриминацию по признаку пола, расового или этнического происхождения. Также 
запрещены преследования и подстрекательства к дискриминации. Если запрет дис-
криминации будет нарушен, закон гарантирует финансовую компенсацию за мате-
риальный и моральный ущерб (сумма которой определяется судом). Также закон за-
прещает виктимизацию – создание неблагоприятных последствий для потребителя в 
ответ на то, что он прибегнул к своим правовым гарантиям. Подобные запреты есть 
в законе «О запрещении дискриминации физических лиц- предпринимателей» и в за-
коне «О поддержке безработных и лиц, ищущих работу». Статья 5(1) закона «О стра-
ховых обществах и надзоре за ними» запрещает дискриминацию по признаку пола.

В последние годы в законодательство, направленное на борьбу с дискриминацией, 
были внесены поправки в связи с переносом нескольких директив ЕС.6 Но Латвия при-

6 Директива Совета 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г., предусматривающая осуществление принципа 
равного отношения независимо от расового или этнического происхождения; Директива Совета 
2000/78/ЕС от 27 ноября 2000 г. о создании общей основы для равного обращения в сфере труда 
и занятости; Директива Совета 2004/113/ЕС от 13 декабря 2004 г., предусматривающая осущест-
вление принципа равенства для мужчин и женщин в отношении доступа к товарам и услугам; 
Директива 2006/54/ЕС Европейского Парламента и Совета от 5 июля 2006 г. о реализации прин-



Журнал the Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

10

няла лишь минимальные стандарты и отвергла идею более комплексного подхода, в 
частности, принятие рамочного закона о дискриминации7 с учетом конвенций Совета 
Европы и ООН.

б)	 Санкции,	доказательства	и	институты

Помимо денежных санкций, Статья 204(17) Кодекса об административных правонару-
шениях предусматривает штраф в размере от 100 лат (143 евро) и 500 лат (715 евро) 
за нарушение антидискриминационного законодательства. Закон «Об отправлении 
правосудия по уголовным делам» (Статья 149(1)) предусматривает штрафы за по-
вторную (в течение одного года) дискриминацию по признаку расового или этниче-
ского происхождения или по другому запрещенному признаку, но за те же деяния при 
отягчающих обстоятельствах (например, если был причинен значительный ущерб, 
либо имело место применение насилия, обмана или угрозы, либо правонарушение 
было совершено группой лиц или государственными служащими и т. д.) предусмотре-
но более серьезное наказание – до двух лет лишения свободы.

В соответствии со Статьей 29(3) закона «О труде», работодатель несет на себе основ-
ное бремя доказывания, если он обвиняется в дискриминации. Тот же принцип можно 
найти в законе «О защите прав потребителей» и в законе «О запрещении дискримина-
ции физических лиц-предпринимателей». Бремя доказывания в других гражданских 
делах возлагается на истца (Статья 93 закона «О гражданском судопроизводстве»). За-
кон «Об административном порядке» подчеркивает необходимость проведения бес-
пристрастного расследования (Статья 103), поэтому бремя доказывания на истце не 
лежит: суд решает, какая сторона должна доказывать определенные факты, причем 
суд сам вправе осуществлять поиск доказательств.

В соответствии со Статьей 11(2) закона «Об уполномоченном по правам человека», 
Управление уполномоченного по правам человека отвечает за борьбу с дискримина-
цией. Уполномоченный по правам человека может подать гражданский иск или ад-
министративное заявление в суд для защиты интересов человека, ставшего жертвой 
дискриминации (Статья 13, пп. 9–10). В 2010 году в Управление уполномоченного по 
правам человека поступило 63 письменные жалобы касательно дискриминации,8 а в 
2011 году 72 такие жалобы.9

ципа равных возможностей и равного обращения с мужчинами и женщинами в сфере занятости 
и профессиональной деятельности (новая редакция); Директива 2010/41/ЕС Европейского пар-
ламента и Совета от 7 июля 2010 г. о применении принципа равенства для мужчин и женщин, ко-
торые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, и отменяющая Директиву Совета 
86/613/EEC.

7 Проект закона “Diskriminācijas novēršanas likums” (рег. №741).

8 Latvijas Republikas tiesībsargs, Gada	ziņojums:	2010, 2011 г., стр. 142.

9 Latvijas Republikas tiesībsargs, Gada ziņojums:	2011, 2012 г., стр. 149.
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2.	 Пол

В последние годы в средствах массовой информации, опросах и публикациях офици-
альных органов был поднят ряд проблем, связанных с гендерным равенством. Одна 
группа касается прямой дискриминации, например, когда в объявлениях о ваканси-
ях10 содержатся условий найма лиц определенного пола, или когда взимается разная 
входная плата в ночные клубы. Первое запрещено Статьей 32(1) закона «О труде», а 
второе – Статьей 3(1) закона «О защите прав потребителей». Уполномоченный по пра-
вам человека называет запрет на вход в магазин с детской или инвалидной коляской 
как проявление косвенной дискриминации женщин (поскольку в Латвии они чаще 
берут отпуск по уходу за ребенком, чем мужчины).11

В Латвии члены руководящих органов предприятий, как правило, не имеют правовых 
гарантий, предусмотренных законом «О труде», если отсутствует действующий тру-
довой договор. В свою очередь, коммерческое право запрета дискриминации не со-
держит. В 2010 году Европейский суд постановил, чтобы законодательство ЕС запре-
тило действие латвийского законодательства, согласно которому любой член совета 
директоров акционерного общества мог смещаться со своего поста без ограничений, 
если таким лицом является «беременная сотрудница», и решение о ее смещении при-
нимается, главным образом, по причине за ее беременности. Даже если такой член 
совета не является «беременной сотрудницей», суть заключается в том, что смеще-
ние по причине беременности или, главным образом, по причине беременности чле-
на совета директоров касается только женщин и, следовательно, представляет собой 
прямую дискриминацию по признаку пола.12 Однако Сенат Верховного суда устано-
вил, что в рассматривавшемся случае смещение произошло, главным образом, не по 
причине беременности.13 Тем не менее, возможно, есть смысл внести поправки в за-
коны, которые считаются специальными законами, отменяющими действие закона 
«О труде» (например, закон «О коммерческой деятельности» и закон «О религиозных 
организациях»), включив в них четкий запрет дискриминации.

В 2010 году Сенат Верховного суда установил, что положение закона «О страховании 
на, случай безработицы» содержит косвенную дискриминацию в отношении женщин, 
поскольку в законе должным образом не учитывается положение лиц, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком. В результате, безработные, которые ранее были в отпу-
ске по уходу за ребенком, получали меньшее пособие по безработице.14 В закон были 
внесены соответствующие поправки.

10 Там же, стр. 112.

11 Там же, стр. 116–117.

12 Дело C-232/09 Даноза [2010 г.].

13 Решение Верховного суда от 19 января 2011 г., дело №SKC-1/2011.

14 Решение Верховного суда от 15 октября 2010 г., дело №SKA-480/2010.
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После недавнего вердикта Европейского суда относительно использования пола как 
определяющего фактора при оценке риска в расчете взносов и пособий для целей 
страхования и связанных с ними финансовых услуг,15 необходимо внести изменения и 
в закон «О страховых обществах и надзоре за ними» до 21 декабря 2012 года. Прави-
тельство уже направило в парламент соответствующий проект закона.16

3.	 Национальность

По состоянию на 1 января 2012 года ориентировочная численность населения Латвии 
составляла 2 217 053 чел., из которых 1 844 741 (83,2%) были латвийские граждане, 
312 189 (14,1%) «неграждане» (ныне лица без гражданства, граждане бывшего СССР 
и их потомки, которые проживали в Латвии в 1992 году), 173 человека были лицами 
без гражданства, а остальные – иностранными гражданами.17

15 октября 1991 года парламент Латвии принял постановление «О восстановлении 
прав граждан Латвийской Республики и об основных принципах натурализации», ко-
торое основывалось на концепции преемственности довоенного гражданства: граж-
данство восстанавливалось только для лиц, которые были гражданами независимой 
Латвии в 1940 году, и их потомков. Правовой статус людей, которые не были призна-
ны гражданами, оставался неясным до 1995 года, когда был принят закон «О статусе 
граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или любого другого госу-
дарства». Вместе с законом был введен специальный правовой статус «неграждан». 
Он определил статус людей, которые имели официальную постоянную прописку на 
территории Латвии на 1 июля 1992 года, и которые не имели гражданства Латвии или 
любой другой страны. Конституционный суд признал, что неграждане не являются 
гражданами Латвии и не считаются лицами без гражданства в соответствии с между-
народным правом; также суд отметил, что Латвийская Республика признает опреде-
ленную правовую связь с «негражданами», таким образом, этот статус не может быть 
отменен по причине постоянного проживания за границей (если только негражданин 
не получает гражданство другого государства).18

«Неграждане» имеют права, схожие с правами граждан, например, право на прожива-
ние в Латвии без визы или вида на жительство. Тем не менее, в соответствии с отдель-
ными законодательными актами, некоторые права и возможности предоставлены 
только гражданам. Это включает в себя политические права (право на участие в вы-
борах или создание политических партий) и социально-экономические права (право 

15 Дело C-236/09 Ассоциация	Belge	des	Consommateurs	Test-Achats	и	другие [2011 г.].

16 Проект закона “Grozījumi	Apdrošināšanas	sabiedrību	un	to	uzraudzības	likumā” (TA-1305).

17 Данные Государственного регистра населения доступны по адресу: http://www.pmlp.gov.lv/lv/
statistika/iedzivotaju.html.

18 Решение Конституционного суда от 7 марта 2005 г., дело №2004-15-0106.

http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html
http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html
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на владение землей на некоторых территориях, право на работу в государственном и 
частном секторах для некоторых профессий или право на пенсию за трудовой стаж, 
накопленный в советский период за пределами Латвии). Некоторые из этих прав га-
рантированы и гражданам ЕС, если они проживают в Латвии, но не предоставлены 
«негражданам». По состоянию на октябрь 2011 года между правами граждан и «не-
граждан» существовало 80 различий, в основном связанных с работой в государствен-
ном секторе.19

В сентябре 2008 года Уполномоченный по правам человека завершил расследование 
различий между правами граждан и «неграждан».20 Уполномоченный по правам че-
ловека установил, что некоторые ограничения прав «неграждан» являются несораз-
мерными, например, запрет для «неграждан» работать адвокатами или патентными 
поверенными, обязательное получение лицензий первой категории для работы в 
сфере безопасности или для того, чтобы владеть детективным агентством или быть 
главой или членом его правления. Также уполномоченный по правам человека выя-
вил чрезмерные ограничения для «неграждан» касательно получения земельной соб-
ственности в городах. Он рекомендовал проверить, оправданы ли ограничения этих 
прав, гарантированных для граждан ЕС, но недоступных для «неграждан». Тем не ме-
нее, новый уполномоченный по правам человека, который был избран в марте 2012 
года, заявил, что принцип равенства требует дифференцированного подхода к лицам 
с разными правовыми обстоятельствами, и поэтому разница между правами граждан 
и «неграждан» не является дискриминационной, поскольку правовой статус «неграж-
дан» нельзя сравнивать с правовым статусом граждан.21

Наиболее широко обсуждалась разница между правами гражданами и «неграждан» 
касательно расчета пенсии за трудовой стаж, накопленный за советский период за 
пределами Латвии, в других частях бывшего СССР. Для граждан такие периоды учиты-
ваются, а для неграждан не учитываются (с небольшими исключениями). В 2009 году 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что такое различие в обращении 
исключительно по признаку гражданства не совместимо с требованиями Статьи 14 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, взятой вместе с Статьей 1 Про-
токола №1.22 Однако поправки в закон «О государственном пенсионном обеспечении» 
так и не были внесены. При принятии решения по последующей схожей жалобе не-
скольких лиц Конституционный суд постановил, что позицию ЕСПЧ следует рассма-
тривать только в контексте конкретного случая (если истец работал на территории 

19 Латвийский комитет по правам человека, Граждане	несуществующего	 государства, 2011 г., стр. 
29–33.

20 Atzinums pārbaudes lietā, доступно по адресу: http://www.tiesibsargs.lv/files/downloads/Par_pil-
sonu_un_nepil- sonu_atskiribam_Latvija.doc.

21 См. выше сноску 9, стр. 122.

22 Андреева	 против	 Латвии [Большая палата Европейского суда], Заявление №55707/00, ЕСПЧ, 
2009 г.

http://www.tiesibsargs.lv/files/downloads/Par_pilsonu_un_nepil-%20sonu_atskiribam_Latvija.doc
http://www.tiesibsargs.lv/files/downloads/Par_pilsonu_un_nepil-%20sonu_atskiribam_Latvija.doc
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Латвии у работодателя, который находился за пределами Латвии),23 что предполага-
ет очень узкое толкование решения ЕСПЧ.24 Истцы в последующем деле, по которому 
Конституционный суд принял решение, подали заявление в ЕСПЧ.25

После недавних вердиктов Европейского суда касательно гражданства нотариусов26 
может возникнуть необходимость внести изменения в закон «О нотариате», т.к. в со-
ответствии с действующей на данный момент Статьей 9(1), нотариусами могут быть 
только граждане Латвии. Скорее всего, эта поправка, если она будет принята, коснет-
ся граждан других стран ЕС, но не неграждан.

4.	 Расовое	или	этническое	происхождение

По состоянию на 1 января 2012 года ориентировочная численность населения Латвии 
составляла 2 217 053 чел., из которых 1 319 552 (59,5%) этнических латышей, 603 125 
(27,2%) русских, 77 423 (3,5%) белорусов, 54 041 (2,4%) украинцев, 50 498 (2,3%) по-
ляков, 28 946 (1,3%) литовцев, 9418 (0,4%) евреев и 8482 (0,4%) цыган. В некоторых 
регионах страны этнические латыши составляли меньшинство: в Риге, столице стра-
ны, проживало примерно 42,4% этнических латышей, а русские составляли 40,3% на-
селения города. Во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе 17,8% населения 
составляли латыши и 51,7% русские.27

Государственный регистр населения Латвии содержит информацию об этническом проис-
хождении каждого человека (закон «О регистре населения», Статья 10, п. 1(9)). Регистра-
ция обязательна даже для новорожденных: регистрируется та же этническая принадлеж-
ность, что и у родителей. Если родители разной национальности, они могут выбрать для 
своего ребенка одну из двух. Однако закон «О защите персональных данных», определяет 
информацию о национальной принадлежности человека как данные личного характера 
(Статья 2(8)) и накладывает определенные ограничения на доступ к ней.

Закон «О свободном развитии и правах на культурную автономию для национальных 
и этнических групп» гарантирует каждому гражданину или постоянному жителю Лат-
вии (если он не имеет гражданства другого государства) право заявить свое этническое 
происхождение в соответствии со своим самосознанием (Статья 2). Тем не менее, закон 
«Об изменении имени, фамилии и регистрации этнической принадлежности» устанав-
ливает принцип определения национальности по родственным узам, т.е. по предкам 
человека. Лица, желающие изменить свою официальную регистрацию этнической при-

23 Решение Конституционного суда от 17 февраля 2011 г., дело №2010-20-0106.

24 Европейская комиссия против расизма и нетерпимости, Четвертый	доклад	по	Латвии, 2012 г., п. 130.

25 Савицкис	и	другие	против	Латвии, Заявление №49270/11.

26 Например, см. дело C-47/08 Комиссия/Бельгия [2011 г.].

27 См. выше сноску 17.
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надлежности (разрешается один раз в жизни), должны предоставить доказательства 
того, что предок имел желаемую национальность (кроме ливов, небольшого автохтон-
ного меньшинства – Статья 6, п. 2 (1)). Меняя свою национальность на латышскую, за-
явитель должен подтвердить свое владение государственным (официальным) языком 
(Статья 6, п. 2 (5)). Такой подход, похоже, мотивирован определенными привилегиями, 
которыми пользуются латыши и ливы по законам «О гражданстве» и «О репатриации».

Ввиду того, что в Государственном регистре населения обязательно указать этниче-
скую принадлежность по принципу родственных уз, информацию о национальной са-
моидентификации латышей в соответствии с их выбором отыскать не так уж легко. 
По данным переписи населения 2011 года, число людей, считающих себя этнически-
ми латышами, оказалось несколько больше, чем значилось в Государственном реги-
стре населения – 62,1%, а количество людей, принадлежащих к этническим меньшин-
ствам, было меньше (26,9% русских и 3,3% белорусов).28

Перепись населения в 2011 году в очередной раз выявила несоответствие между офи-
циальными данными по этнической принадлежности и самоидентификацией. Такой 
подход может создать проблемы как с точки зрения закона о недопущении дискри-
минации и правах меньшинств (например, Статья 3(1) Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств гласит, что каждое лицо, принадлежащее к национально-
му меньшинству, имеет право свободно выбирать, считаться таковым или нет, и этот 
выбор или осуществление прав, которые связаны с этим выбором, не должны ставить 
это лицо в невыгодное положение).

В 2011 году уполномоченный по правам человека рассмотрел несколько жалоб, связан-
ных с повышенной платой для иностранцев за вход в некоторые ночные клубы. Управ-
ление уполномоченного по правам человека квалифицировало такие случаи как прояв-
ление прямой дискриминации по признаку расового или этнического происхождения.29

Предметом озабоченности остается проблема дискриминации цыган (о которой за-
частую вообще не сообщают). Результаты опроса общественного мнения в Риге в 
2010 году показали, что всего 19% респондентов готовы общаться с цыганами как с 
близкими родственниками или друзьями. Большинство респондентов отметили, что 
между ними и цыганами существует большая социальная разобщенность, а 17% даже 
заявили, что следует вообще запретить въезд в Латвию для цыган.30

28 С данными переписи населения за 2011 год можно ознакомиться по адресу: http://data.csb. 
gov.lv/DATABASE/tautassk_11/2011.gada%20tautas%20skait%C4%AB%C5%A1anas%20
gal%C4%ABgie%20rezult%C4%81ti/2011.gada%20tautas%20skait%C4%AB%C5%A1anas%20
gal%C4%ABgie%20rezult%C4%81ti.asp.

29 См. выше сноску 9, стр. 116.

30 TNS Latvia, Sabiedrības	integrācija	Rīgā,	2010 г., доступно по адресу: http://www.riga.lv/NR/rdonlyres/
E27BFA8D-29AF-45AA-9D93-7F8D5A612DB4/30374/2473_RD_iedz_aptauja_2010_isais_var.pdf.



Журнал the Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

16

5.	 Язык

a)	 Общая	ситуация

В результате советской языковой политики в Латвии большинство нерусских мень-
шинств в стране приняли латышский или русский в качестве основного языка и асси-
милировались в соответствующих языковых сообществах. По данным переписи 2011 
года, 56,3% опрошенных назвали латышский родным языком их семьи, 33,8% отме-
тили, что родным языком их семьи является русский, а 9,3% вообще не упомянули о 
своем родном языке.31 Латышский был родным языком для 95,6% латышей. Русский 
оказался родным языком не только этнических русских, но и для большинства этни-
ческих евреев (79,1%), белорусов (72,8%), украинцев (67,8%) и поляков (57,7%).32

С октября 1998 года Статья 4 Конституции была дополнена положением о том, что 
латышский язык является государственным языком. Ныне действующий закон «О го-
сударственном языке» вступил в силу в 1999 году. Он предусматривает, что все другие 
языки, кроме латышского, считаются иностранными без каких-либо исключений для 
языков меньшинств (Статья 5). Ливский язык определяется как автохтонный язык, 
имеющий некоторую официальную поддержку (Статья 4).

В соответствии со Статьей 1(4) закона «О государственном языке», меньшинства 
вправе выбирать любой язык в частной сфере. Однако закон допускает соразмерное 
вмешательство в частную сферу, если законные общественные интересы, включая 
здравоохранение, безопасность или общественный порядок, находятся под угрозой 
(Статья 2(2)). В то же время, частное использование языков в неофициальном об-
щении между людьми, внутренней коммуникации внутри этнических и националь-
ных групп, а также в религиозной деятельности не может регулироваться законом 
(Статья 2(3)).

Учитывая сильную связь между родным языком и этническим происхождением, поч-
ти неизбежно, что в некоторых случаях отсутствие дифференцированного подхода 
к лицам, родным языком которых является официальный и неофициальный языки, 
рассматривается как косвенная дискриминация. Конституционный суд подтвердил, 
что неспособность провести различие в таких ситуациях может быть квалифициро-
вано как дискриминация, принимая во внимание тот факт, что представители нацио-
нальных меньшинств находятся в другом положении, нежели те, кто принадлежит к 
большинству, и эта разница заключается в этническом происхождении и языке.33

31 См. выше сноску 28.

32 Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014. gadam,	стр. 8.

33 Решение Конституционного суда от 13 мая 2005 г., дело №2004-18-0106.
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б)	 Профессиональные	требования	к	языку

Статья 6 закона «О государственном языке» гласит, что работники государственных 
и муниципальных учреждений и предприятий должны знать и использовать госу-
дарственный язык в объеме, необходимом для выполнения своих профессиональных 
обязанностей. Работники частных учреждений, организаций и предприятий (компа-
ний) должны использовать государственный язык, если их деятельность затрагивает 
законные интересы общества, или если они выполняют определенные общественные 
функции. Для таких профессий Кабинет министров определяет требуемый уровень 
владения языком,34 например, самый высокий уровень является обязательным для 
адвокатов и их помощников, юристов, психологов, врачей, пилотов, руководителей 
компаний и членов правления и советов предприятий, если сотрудник общается с по-
требителями или предоставляет информацию. Что касается остальной части частно-
го сектора, работодатели и индивидуальные предприниматели сами устанавливают 
требования касательно владения государственным языком их сотрудниками в тече-
ние трех месяцев после начала деятельности. Законодательство не делает исключе-
ний даже для территорий, где латыши составляют меньшинство. Единственное ис-
ключение относится к иностранным специалистам и бизнесменам, которые должны 
либо получить квалификационное удостоверение, либо организовать устный пере-
вод на латышский язык.

Существует некоторое противоречие по поводу статуса членов местных советов и 
парламента в том, должны ли избранные представители считаться «работниками» 
по смыслу требований касательно владения профессиональным языком. В настоящее 
время уровень C2 (самый высокий) установлен для членов парламента, а C1 (второй 
по сложности) был обязательным для членов местных советов до января 2012 года. 
Несколько членов местных советов попытались оспорить штрафы за недостаточное 
использование латышского языка, заявив, что установление уровня владения язы-
ком охватывает только работников муниципальных учреждений, а члены местных 
советов занимают выборные должности и не являются работниками, поэтому пра-
вительство вышло за рамки своих полномочий. Административный региональный 
суд отклонил этот аргумент, сославшись на Статью 2(1) закона «О государственном 
языке», которая предусматривает, что государственный язык должен использовать-
ся и охраняться в государственных и муниципальных учреждениях. По мнению суда, 
понятие «муниципальные служащие» охватывает также муниципальные выборные 
должности, иначе законодатели предусмотрели бы исключение из этого требовани-
я.35 Кроме того, в соответствии с поправками к закону «О статусе члена совета города 

34 07.07.2009. MK noteikumi Nr. 733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas 
prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 
saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas 
prasmes pārbaudi”.

35 Решение Административного окружного суда от 14 мая 2012 г., дело №A420558710.
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республиканского и регионального значения», после местных выборов в 2013 году 
региональные суды получат право аннулировать мандаты избранных членов мест-
ных советов из-за недостаточного знания государственного языка, если они не смогут 
сдать экзамен после прохождения оплачиваемых муниципалитетом курсов и в тече-
ние шести месяцев после первой проверки (Статья 4).

Примечательно, что в июне 2012 года парламент принял поправки к закону «О труде», 
в которых предусматривается, что работодатель не имеет права требовать в объяв-
лении о вакансии знания иностранного языка (т. е. любого языка, кроме латышско-
го и ливского в соответствии со Статьей 5 закона «О государственном языке»), если 
использование этого языка не входит в обязанности работника. Причиной такой по-
правки стали утверждения о дискриминации носителей латышского языка, посколь-
ку на практике работодатели часто требуют знания русского языка.

в)	 Правописание	личных	имен

Статья 19 закона «О государственном языке» предусматривает, что личные имена 
должны звучать согласно традициям латышского языка и транслитерироваться в со-
ответствии с общепринятыми нормами литературного языка. В паспорте или свиде-
тельстве о рождении имя и фамилия человека, указанные с учетом норм латышского 
языка, могут быть дополнены исторической формой фамилии человека или ориги-
нальной формой его имени на другом языке с транслитерацией латиницей, если чело-
век или родители несовершеннолетнего этого хотят и могут представить подтверж-
дающие документы.

Кабинет Министров издал подробные Положения о написании и идентификации 
имен и фамилий.36 Эти Положения устанавливают правила правописания имен и фа-
милий и их использования на латышском языке, а также написания и определения в 
официальных документах. В Положениях нет никаких исключений для имен предста-
вителей этнических меньшинств. Иностранные имена и фамилии пишутся на латыш-
ском языке (выражаются звуками и буквами латышского языка) как можно ближе к 
их произношению на языке оригинала. Кроме того, каждое имя и фамилия должны 
иметь окончание, определяемое правилами латышской грамматики (окончания муж-
ского или женского рода в зависимости от пола человека). Так, например, Рикардо Да-
ниэль Баранов Кардозо меняется на Рикарду Даниэльс Барановс-Кардозу.

В 2010 году Комитет ООН по правам человека признал нарушение права на непри-
косновенность частной жизни (Статья 17 Международного пакта о гражданских и 
политических правах) в связи с односторонним изменением имени автора Латвией.37 

36 02.03.2004 MK noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā 
arī to identifikāciju”.

37 Комитет по правам человека, Мнение касательно сообщения №1621/2007 (Райхман	против	
Латвии от 30 ноября 2010 г.).
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Комитет решил не рассматривать вопрос о возможном нарушении других положений 
Пакта (запрещение дискриминации и права лиц, принадлежащих к меньшинствам). 
Тем не менее, закон так и не был изменен. Автор подал в Сенат Верховного суда заяв-
ление о пересмотре его дела с самого начала. Сенат объявил, что, в принципе, Мнение 
Комитета можно приравнять к решению Европейского суда по правам человека или 
другого международного или наднационального суда в целях пересмотра дела на ос-
новании вновь открывшихся обстоятельств.38 Тем не менее, Сенат решил отклонить 
заявление автора, отметив, что сначала дело может быть пересмотрено компетентны-
ми административными органами (в частности, Центром государственного языка).39

В то же время, в схожем деле Сенат Верховного суда обратился в Конституционный суд 
за предварительным решением с просьбой объявить о том, что действующее законода-
тельство не соответствует Конституции, если ее истолковывать в свете Мнения.40 Кон-
ституционный суд отклонил эту просьбу, заявив, что нет необходимости пересматри-
вать это соответствие, поскольку он уже выполнил такую оценку в своей предыдущей 
прецедентной практике. Однако Конституционный суд указал, что Сенат Верховного 
суда имеет право пересматривать соразмерность вмешательства в право на частную 
жизнь в конкретном случае.41 Сенат не нашел никаких веских оснований для отхода от 
действующего законодательства и отклонил заявление.42

Помимо этого, есть еще одна тема для дискуссий: совместимо ли действующее законода-
тельство со Статьей 11(1) Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. По-
следняя предусматривает, что Участники обязуются признавать, что каждое лицо, при-
надлежащее к национальному меньшинству, имеет право пользоваться своей фамилией 
и своим именем (отчеством) на языке этого меньшинства, а также право на официальное 
признание их в соответствии с предусмотренными их правовой системой условиями.

6.	 Религия

Исторически сложилось так, что самыми многочисленными религиозными группами 
в Латвии являются лютеране, римо-католики и православные. По состоянию на 2012 
год в Реестре предприятий было зарегистрировано 1206 общин. К их числу относятся 
лютеранские (306), католические (254), православные (108), баптистские (130), ста-
рообрядческие (75) приходы. Кроме того, было 14 еврейских и 23 мусульманских за-
регистрированных конгрегаций.43

38 Решение Верховного суда от 15 мая 2011 г., дело №SJA-8/2011.

39 Решение Верховного суда от 15 июня 2011 г., дело №SJA-8/2011.

40 Решение Верховного суда от 27 апреля 2012 г., дело №SKA-184/2012.

41 Процессуальное решение Конституционного суда от 30 мая 2012 г.

42 Решение Верховного суда от 7 июля 2012 г., дело №SKA-184/2012.

43 С данными Реестра предприятий можно ознакомиться по адресу: http://www.ur.gov.lv/?a=1142.

http://www.ur.gov.lv/?a=1142
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Статья 99 Конституции и закона «О религиозных организациях» предусматривают раз-
деление церкви и государства, а также свободу вероисповедания и право на создание 
религиозных организаций. Ни одна религия не имеет в Латвии статуса официальной. 
На практике «традиционные» религии имеют больше возможностей, чем «новые». В 
частности, регистрировать брак имеют право только священнослужители следующих 
религий: лютеране, католики, православные, старообрядцы, баптисты, методисты, ад-
вентисты и иудейские раввины (Статья 53 закона «О гражданской процедуре»).

В соответствии со Статьей 1 закона «О праздниках, днях памяти и праздничных днях», 
нерабочими днями является Рождество (24–26 декабря) и Пасха. Несмотря на то, что в 
законе ничего не говорится о религиозном характере этих праздников, используются 
даты празднований, соблюдаемые католиками и протестантами, но не православны-
ми христианами (которые используют юлианский календарь). Закон гласит, что пра-
вославные, староверы и верующие других конфессий отмечают Рождество и Пасху в 
дни, установленные их конфессиями. Однако если работник хочет взять отгул в один 
из этих дней, работодатель не обязан оплачивать ему такой выходной как празднич-
ный день. Таким образом, православные, старообрядцы и представители нехристиан-
ских общин находятся в неравном положении с всеми остальными верующими.

7.		Инвалидность

В 2010 году Латвия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный 
протокол к ней и приняла новый закон «Об инвалидности». Статья 7(3) закона «О тру-
де» закрепляет за работодателем обязанность обеспечить разумное приспособление.

Тем не менее, вопрос разумного приспособления как внутри, так и вне сферы занято-
сти представляет собой серьезную проблему. В 2010 году уполномоченный по правам 
человека установил, что только 26% коммунально-бытовых служб полностью доступ-
ны для лиц с ограниченными физическими возможностями.44 Кроме того, сообщает-
ся о недостаточном доступе к другим учреждениям (например, к ночным клубам).45

Правительственные нормативные акты о стандартах, распространяющихся на обще-
ственные здания, предписывают гарантию обеспечения доступа для инвалидов.46 Од-
нако стандарты применяются только к новым и реконструированным общественным 
зданиям, а старые зачастую остаются без надлежащих условий для доступа. Тем не 
менее, государственные услуги должны быть гарантированы и без такого доступа. 
Сенат Верховного суда постановил, что непредоставление таких гарантий может пре-
следоваться по суду как бездействие.47

44 См. выше сноску 8, стр. 74–75.

45 См. выше сноску 9, стр. 116.

46 21.07.2008. МК noteikumi Nr.567 «Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu» LBN 208-08.

47 Решение Верховного суда от 8 июля 2010 г., дело №SKA-635/2010.
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8.  Возраст

Что касается возраста, в последние годы в средствах массовой информации, опросах и 
публикациях официальных органов было упомянуто нескольких проблем. Наиболее 
широко обсуждается указание конкретного возраста в объявлениях о вакансиях,48 ко-
торое четко запрещено Статьей 32(2) закона «О труде».

Также уполномоченный по правам человека рассмотрел жалобу на возможное уже-
сточение возрастных ограничений для посещения казино и других мест, где прово-
дятся азартные игры – от 18 до 21 года. Уполномоченный по правам человека счел 
новое ограничение соразмерным.49

9.	 Сексуальная	ориентация

Вопрос дискриминации по признаку сексуальной ориентации является «злободнев-
ным» для латвийского общества, учитывая высокий уровень нетерпимости по от-
ношению к сексуальным меньшинствам. Например, в недавнем исследовании 23,2% 
респондентов ответили, что и гомосексуалисты, и гомосексуальные отношения заслу-
живают осуждения, 27,6% заявили, что они терпимо относятся к гомосексуалистам, 
но не к их отношениям, 30% ответили, что ни гомосексуалисты, ни гомосексуальные 
отношения не должны осуждаться, и 18,9% не смогли ответить на вопрос.50

В 2011 году НПО Mozaïka, занимающаяся защитой прав ЛГБТ, рекомендовала принять 
закон «О зарегистрированном партнерстве», который позволит отрегулировать лич-
ные и имущественные отношения гомосексуальных пар. Тем не менее, проект закона 
не рассматривался. Даже уполномоченный по правам человека не поддержал новое 
правовое положение, сославшись на общественное мнение, которое не приветству-
ет гомосексуальные отношения. Вместо этого уполномоченный по правам человека 
предложил внести поправки в отраслевые законы, включая закон «О правах пациен-
тов», антикоррупционные законы, процессуальные законы, законы о социальных по-
собиях, в целях признания прав незарегистрированных партнеров, состоящих как в 
гомосексуальных, так и в гетеросексуальных отношениях.51

48 См. выше сноску 9, стр. 112.

49 Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2011-263-26C par likumprojektā “Azartspēļu un izložu 
likums” paredzēto aizliegumu azartspēļu organizēšanas vietās atrasties personām, kas nav sasniegušas 
21 gada vec.

50 Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, Latvijas iedzīvotāju aptauja „Attieksme pret sek-
suālajām minoritātēm”, 2011 г., стр. 22.

51 См. выше сноску 9, стр. 120–121.
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10.	Заключение

Несмотря на небольшое число зарегистрированных и рассмотренных дел, дискрими-
нация остается для Латвии предметом озабоченности. На законодательном уровне 
необходимо создать комплексную нормативно-правовую структуру, охватывающую 
все признаки и все сферы, предпочтительно посредством принятия рамочного закона 
о недопущении дискриминации. На практическом уровне важно сделать так, чтобы 
все государственные учреждения (в частности, Управление уполномоченного по пра-
вам человека) заняли активную позицию в борьбе с дискриминацией и путем повы-
шения общественной осведомленности, и с помощью правовых санкций.

Структурные проблемы должны решаться более эффективно: например, для предот-
вращения дискриминации в отношении лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями необходимы разумные приспособления. Особенно сильные меры требуются 
в тех областях, где дискриминация основывается на общественных предрассудках и 
стереотипах (например, в отношении цыган и сексуальных меньшинств). Кроме того, 
вопрос о языковых правах меньшинств должен быть проанализирован с точки зрения 
потенциальной косвенной дискриминации.

В последние годы политики не очень активно занимались проблемой дискриминации. 
Вероятно, более активная позиция институтов ЕС могла бы поспособствовать 
активизации дискуссии на национальном уровне, как это было в 2003–2004 годах, 
перед вступлением Латвии в ЕС, когда четко наблюдался определенный прогресс в 
законодательстве и осведомленности.
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Разработка законодательства  
о равенстве в расколотых обществах: 
пример Боснии и Герцеговины

Аднан Кадрибашич1

1.	 Введение

Босния и Герцеговина (БиГ) провозгласила независимость от бывшей Югославии 
в 1991 году. В отличие от других республик бывшей Югославии, БиГ является 
многонациональным обществом,2 и референдум, а затем и провозглашение незави-
симости не были положительно восприняты всеми этническими группами. Провоз-
глашение независимости привело к четырехлетней войне (1991–1995 гг.), которая 
негативно сказалась на реализации общепризнанных прав и свобод человека, гаран-
тированных международным законодательством. Война завершилась после вмеша-
тельства международного сообщества и заключения Общего рамочного соглашения о 
мире в БиГ (также известного как Дейтонское соглашение).3

Наследие войны повлияло на продвижение равенства и ликвидации дискриминации 
в том смысле, что пришлось прилагать усилия для устранения препятствий на пути 
примирения. Несмотря на определенный прогресс, социальный разрыв между этни-
ческими группами в обществе был максимальным (если не считать военный период).4 
Согласно исследованию, проведенному Фондом «Открытое общество БиГ», 86% граж-

1 Аднан Кадрибашич, магистр гуманитарных наук, является юридическим советником по согласо-
ванию внутреннего законодательства с международными и европейскими стандартами в обла-
сти прав человека в Управлении гендерного равенства Боснии и Герцеговины. Имеет обширный 
опыт исследований в области антидискриминационных норм и прав человека в БиГ. Публиковал 
комментарии, разрабатывал законы, проводил обучение и предоставлял консультационные ус-
луги, касающиеся борьбы с дискриминацией. Является членом редакционного совета журнала 
International	Journal	of	Rule	of	Law,	Transitional	Justice	and	Human	Rights.

2 Данные официальной переписи отсутствуют, но, по некоторым оценкам, основные этнические 
группы, проживающие в Боснии и Герцеговине, – это боснийцы (48%), сербы (37,1%), хорваты 
(14,3%) и другие национальности (0,6%), включая евреев, цыган и албанцев. Источник: Цен-
тральное разведывательное управление, Всемирная книга фактов, 17 января 2013 г.

3 Общее	 рамочное	 соглашение	 о	 мире	 в	 Боснии	 и	 Герцеговине, опубликованное по адресу:  
http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=379.

4 Программа ООН по развитию в БиГ, Социальная	интеграция	в	Боснии	и	Герцеговине, Доклад о че-
ловеческом развитии, ПРООН, 2007 г.

http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=379
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дан страны считают, что дискриминация является серьезной социальной проблемой, 
при этом национальность и вероисповедание воспринимаются как наиболее распро-
страненные основания для дискриминации.5

В данной статье рассматривается текущее положение законодательства БиГ о равен-
стве и недопущении дискриминации и представлен анализ масштабов структурных 
препятствий на пути к равенству в расколотом обществе. Также показано, как опреде-
ленные меры, которые были призваны обеспечить полное равенство групп, находив-
шихся по разные стороны баррикад во время войны, по сути, привели к усугублению 
неравенства и дискриминации. Кроме того, статья ставит своей целью проанализи-
ровать принятие нового закона «О запрещении дискриминации», его содержание и 
применение для возбуждения судопроизводства в случаях дискриминации, а также 
его потенциал для поддержки дальнейших усилий по обеспечению равенства. Также 
в ней обозначены остающиеся проблемы обеспечения равенства в Боснии и Герцего-
вине и исследуется, как новое законодательство о противодействии дискриминации 
может использоваться для разработки дальнейшей политики в области равенства, 
недопущения дискриминации и всеохватности.

2.	 Конституционные	положения	о	равенстве	и	недопущении	дискриминации

Конституция БиГ является приложением к Дейтонскому соглашению от 1995 г. Она 
была подготовлена спустя несколько дней после подписания Дейтонского соглашения, 
чтобы обеспечить правовую основу для функционирования БиГ. Конституция 
положила начало основанию ограниченного централизованного государства с двумя 
довольно самостоятельными образованиями: Республики Сербская (РС) и Федерация 
БиГ (ФБиГ).6 Почти все полномочия центрального правительства переданы этим двум 
территориальным образованиям. Центрально правительство, Совет министров БиГ и 
законодательный орган Парламентская ассамблея БиГ ведают иностранными делами, 
вопросами обороны и финансовой системы. Во всех других сферах государственные 
органы выполняют координирующую функцию, а территориальные образования 
самостоятельно обеспечивают регулирование прав во всех областях, за исключением 
тех, которые являются прерогативой центрального правительства.

Конституция гарантирует соблюдение прав человека, которое является одним из ее 
основополагающих принципов. В преамбуле Конституции провозглашается, что госу-
дарство БиГ будет основываться на уважении человеческого достоинства, принципах 
свободы, равенства, мира, справедливости, терпимости и примирения, и что Конститу-

5 Фонд «Открытое общество», Босния и Герцеговина, Доклад	об	общественном	восприятии	и	опы-
та	дискриминации, 2012 г.

6 Несмотря на отсутствие объяснения того, что означает термин «территориальное образование», 
на практике территориальными образованиями являются два региональных правительства, 
которые имеют подуровни местного самоуправления – кантоны в ФБиГ и муниципалитеты в РС.
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ция была составлена под влиянием документов в области прав человека.7 Также в ней 
провозглашается, что и БиГ, и оба ее территориальные образования обязаны обеспе-
чивать общепризнанные права человека и основные свободы на самом высоком уров-
не, однако подробное описание прав человека, которые документ гарантирует, в нем 
отсутствует. Вместо этого, в нем используется двойственный подход, который сочетает 
в себе прямое применение Европейской конвенции о защите основных прав и свобод 
человека и протоколов к ней (ЕКПЧ)8 и простое перечисление прав человека.

Этот список начинается ссылкой на Статью II/2 и ЕСПЧ, но далее представлены пере-
формулированные названия прав, перечисленных в тексте ЕКПЧ:

Право	на	жизнь;	право	на	то,	чтобы	не	подвергаться	пыткам	или	бесчело-
вечному	или	унижающему	достоинство	обращению	или	наказаниям;	пра-
во	на	то,	чтобы	не	содержаться	в	рабстве	или	в	подневольном	состоянии	
или	 не	 заниматься	 принудительным	 или	 обязательным	трудом;	 право	
на	 свободу	 и	 личную	 неприкосновенность;	 право	 на	 справедливое	 разби-
рательство	по	гражданским	и	уголовным	делам,	а	также	другие	права,	
связанные	с	уголовным	судопроизводством;	право	на	частную	и	семейную	
жизнь,	дом	и	тайну	переписки,	свободу	мысли,	совести	и	религии,	свободу	
выражения	мнений,	мирных	собраний	и	ассоциаций	с	другими	людьми.9

Также в Конституции пересказаны права, изложенные в Протоколе I к Европейской 
конвенции («право частной собственности и право на образование») и в Протоколе IV 
(«право на свободу передвижения и выбора места жительства»).

Важно отметить, что этот список не является исчерпывающим, поскольку он начи-
нается со слов «они включают в себя», и полный перечень прав, гарантированных 
непосредственно Конституцией БиГ, – это права и свободы, «изложенные в Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней», 
которые, как заявлено в этом документе, «непосредственно распространяются на 
Боснию и Герцеговину».10

7 В преамбуле имеется четкая ссылка на Всеобщую декларацию прав человека, Международные 
пакты о гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных пра-
вах и Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 
и языковым меньшинствам.

8 Конституция БиГ, Статья II/2, которая гласит: «Права и свободы, закрепленные в Европейской 
конвенции о защите прав и основных свобод человека и протоколов к ней должны применяться 
непосредственно в Боснии и Герцеговине. Они имеют преобладающую силу над любыми други-
ми законами».

9 Там же, Статья II/3.

10 Там же, Статья II/2.
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Гарантом Конституции является Конституционный суд, который также выполняет 
апелляционную функцию, т. е. физические лица могут представлять туда свои апел-
ляции. В соответствии с Конституцией, КС имеет право пересмотра решения любого 
другого суда БиГ.11 Эта апелляционная юрисдикция является нововведением в систе-
ме конституционного права БиГ и предполагает введение отдельного конституцион-
ного действия, т. е. возможность пересматривать правовые акты и решения, если они 
нарушают права и свободы апеллянта.

Центральное положение Конституции, связанной с недопущением дискриминации, 
занимает Статья II/4. В ней говорится:

Реализация	 прав	 и	 свобод,	 предусмотренных	 настоящей	 статьей	 или	
международными	соглашениями,	перечисленными	в	Приложении	I	к	дан-
ной	Конституции,	должна	быть	надежно	гарантирована	для	всех	граж-
дан	Боснии	и	Герцеговины	без	дискриминации	по	какому-либо	признаку,	в	
т.ч.	по	признаку	пола,	расы,	цвета	кожи,	языка,	религии,	политических	или	
иных	убеждений,	национального	или	социального	происхождения,	принад-
лежности	к	национальным	меньшинствам,	имущественного	положения,	
рождения	или	иного	обстоятельства.12

Данное положение, похоже, во многом зиждется на Статье 14 ЕКПЧ. Оно обеспечивает 
защиту от дискриминации по «какому-либо признаку», что означает, как и в случае 
Статьи 14 ЕКПЧ, что этот список, скорее, является открытым, нежели закрытым. При 
определении того, что подразумевается под дискриминацией в Статье II/4, и какие 
формы она может иметь, Конституционный суд БиГ часто ссылается на практику Ев-
ропейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в толковании Статьи 14 ЕКПЧ.13

11 Там же и Конституционный суд БиГ, апеллянт Сулейман Тихич, Раздел 4/04, п. 110 и последующие.

12 В Приложении I перечислены следующие документы: Конвенция о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него от 1948 г.; Женевские конвенции I-IV о защите жертв воору-
женных конфликтов от 1949 г. и Женевские протоколы I-II к ним от 1977 г.; Конвенция о статусе 
беженцев от 1951 г. и Протокол к ней от 1966 г.; Конвенция о гражданстве замужней женщины 
от 1957 г.; Конвенция о сокращении безгражданства от 1961 г.; Международная конвенция о лик-
видации всех форм расовой дискриминации от 1965 г.; Международный пакт о гражданских и 
политических правах от 1966 г. и Факультативные протоколы к нему от 1966 г. и 1989 г.; Пакт 
об экономических, социальных и культурных правах от 1966 г.; Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин от 1979 г.; Конвенция против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 1984 г.; 
Европейская конвенция о предупреждении пыток и бесчеловечного или унижающего достоин-
ство обращения или наказания от 1987 г.; Конвенция о правах ребенка от 1989 г.; Международная 
конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 1990 г.; Европейская 
хартия региональных языков или языков меньшинств от 1992 г.; Рамочная конвенция о защите 
национальных меньшинств от 1994 г.

13 См. дело AP-1093/07, на которое ссылается Конституционный суд. Дело	 о	 языках	 в Бельгии, 
решение от 23 июля 1968 г., Серия А, №6 (1979–1980 гг.).
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Но несмотря на то, что Статья II/4 основана на Статье 14 ЕКПЧ, первая имеет более 
широкую сферу применения. Если Статья 14 ЕКПЧ предусматривает только право на 
недопущение дискриминации в отношении других прав, закрепленных в ЕКПЧ, то 
право на защиту от дискриминации, изложенное в Статье II/4, имеет отношение к осу-
ществлению прав и свобод, перечисленных как в Статье II/3 Конституции БиГ, так и в 
международных соглашениях, указанных в Приложении I к ней. Это было подтверж-
дено Конституционным судом в прецедентной практике, когда Суд пришел к выводу, 
что «Статья II(4) Конституции Боснии и Герцеговины обеспечивает более широкую 
защиту от дискриминации, нежели Статья 14 Европейской конвенции».14

Основная цель Дейтонского соглашения и прилагаемой к нему Конституции БиГ заклю-
чалась в том, чтобы остановить вооруженный конфликт и обеспечить мир, поэтому в 
нее были включены положения, которые создавали для представителей основных сто-
рон конфликта механизм влияния на процесс принятие решений. Это было обеспечено 
путем резервирования мест в Палате народов, верхней палате Парламентской ассам-
блеи, а также для трех членов Президиума БиГ от определенных этнических групп.

В соответствии со Статьей IV/1 Конституции, Палата народов должна состоять из 15 
делегатов, две трети которых являются представителями Федерации (включая пять 
хорватов и пять боснийцев) и одна треть представителями Республики Сербской (пять 
сербов);15 а в состав Президиума БиГ должны входить три члена: один босниец и один 
хорват, каждый из которых избирается непосредственно от Федерации, и один серб, 
избираемый непосредственно от Республики Сербской.16 Однако данное положение, 
направленное на обеспечение политического равенства боснийцев, хорватов и сербов, 
исключает участие всех остальных этнических групп в работе этих органов.

Это положение было оспорено в ЕСПЧ двумя гражданами БиГ, Дерво Сейдичем (пред-
ставителем цыганского меньшинства) и Якобом Финчи (представителем еврейского 
меньшинства), которые заявили, что оно носит дискриминационный характер и на-
рушает ряд их прав, закрепленных в ЕКПЧ.17 Большая палата Суда согласилась с тем, 
что положение носит дискриминационный характер.18 Однако на сегодняшний день 
консенсуса по поводу внесения поправок в Конституцию достигнуть не удалось, и по-
ложение продолжает действовать.19

14 Конституционный суд БиГ, апеллянт Сейфудин Токич, Раздел 44/01-1, п. 45.

15 См. выше сноску 8, Статья IV/1.

16 Там же, Статья V: Председательство.

17 Сейдич	 и	 Финчи	 против	 Боснии	 и	 Герцеговины, ЕСПЧ, иски №27996/06 и №34836/06. Истцы 
утверждали, что положения нарушают их права, предусмотренные Статьями 3, 13 и 14 ЕКПЧ, 
Статьей 3 Протокола №1 к ЕКПЧ и Статьей 1 Протокола №12 к ЕКПЧ.

18 Там	же, Решение Большой палаты от 22 декабря 2009 г.

19 Закон, действовавший на 9 января 2013 г.
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3.	 Законодательство	о	равенстве,	действовавшее	до	2009	года

Защита от дискриминации гарантируется многочисленными законами БиГ с 1993 года 
и обеспечивалась даже раньше, когда БиГ была республикой Социалистической Феде-
ративной Республики Югославии. Во многие законодательные акты о гарантии опре-
деленных прав были включены общие положения, запрещающие дискриминацию.20 
Был принят ряд отдельных актов с положениями, направленными на обеспечение ра-
венства определенных групп в обществе, прежде всего, населяющих страну народов, а 
также женщин,21 меньшинств,22 ветеранов вооруженных конфликтов и их семей и т. д.23

Закон «О гендерном равенстве в БиГ», принятый в 2003 году, стал первым законода-
тельным актом, который не только запрещает дискриминацию, но и определяет раз-
личные формы дискриминации по признаку пола и сексуальной ориентации. В целом, 
его определения соответствуют Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин и обеспечивают защиту от дискриминации в доступе к любым 
гарантированным правам. В Законе представлен неполный перечень прав.24 Статья 2 
гласит, что полное равенство между мужчинами и женщинами должно быть гаранти-
ровано во всех сферах общественной жизни, включая, помимо прочего, образование, 
экономическую жизнь, занятость и труд, социальную и медицинскую защиту, спорт, 
культуру, общественную жизнь и средства массовой информации, независимо от се-
мейного положения и экономического статуса человека в семье.

Данный Закон был первым законодательным актом БиГ, определившим как прямую, 
так и косвенную дискриминацию, а также другие формы дискриминации.25 Также 
Закон запрещает и относит сексуальные домогательства, преследования по признаку 
пола и насилие по гендерному признаку к уголовным преступлениям.26 Кроме того, он 
создает ряд прямых обязательств для других учреждений всех уровней управления и 
внедряет гендерную проблематику как подход к нормотворчеству.

20 Это предусмотрено трудовым законодательством, уголовными кодексами, законами об общест-
венном вещании и т. д.

21 Закон «О гендерном равенстве в Боснии и Герцеговине», Официальный	вестник	БиГ, №16/03 и 
№102/09.

22 Закон «О правах национальных меньшинств», Официальный	вестник	БиГ, №12/03.

23 Закон «О правах ветеранов и их семей в Федерации БиГ, Официальный	вестник	БиГ, №33/04 и 
№56/05.

24 Сводный текст закона «О гендерном равенстве в Боснии и Герцеговине», Статьи 10-21.

25 Там же, Статья 4.

26 Там же, Статья 29: «Лицо, которое по признаку пола совершает насилие, преследование или 
сексуальные домогательства и ставит тем самым под угрозу благополучие, психическое здоровье 
или физическую неприкосновенность другого лица, наказывается штрафом или лишением 
свободы на срок от шести месяцев до пяти лет».
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Несмотря на то, что целью закона «О гендерном равенстве в БиГ» было заявлено обе-
спечение гендерного равенства и недопущение дискриминации, Закон не содержит 
никаких процедурных положений, которые могли бы служить для жертв дискрими-
нации руководством в поисках эффективной защиты их прав.27 В результате, Закон 
получился не очень эффективным в защите от дискриминации.

Кроме того, высказывались разные мнения относительно того, как жертва дис-
криминации может обращаться за правовой защитой. До принятия Закона защита 
от дискриминации обеспечивалась только через Конституционный суд, который 
рассматривал случаи предполагаемого нарушения Статьи II/4 Конституции БиГ. 
Поскольку Конституционный суд БиГ уполномочен рассматривать отдельные слу-
чаи в апелляционном порядке, люди, для того, чтобы обратиться в Суд, должны 
были исчерпать все остальные средства правовой защиты, доступные в правовой 
системе БиГ. Как правило, люди были вынуждены обращаться в суды низшей ин-
станции в рамках гражданского производства, в котором было не до конца понят-
но, могут ли вообще эти суды рассматривать дело о дискриминации. Именно по-
этому в большинстве таких случаев потерпевшие просили суды установить факт 
нарушения прав не вследствие дискриминации, а иски о дискриминации подава-
ли, только когда обращались в Конституционный суд. На сегодняшний день Кон-
ституционный суд рассмотрел свыше 100 дел о дискриминации и установил факт 
ее наличия лишь в небольшом числе случаев, главным образом, касающихся за-
нятости (например, увольнение беременных женщин, работников на больничном 
или инвалидов).

4.	 Реформа	антидискриминационного	законодательства

В 2007 году, вдохновленная работой Общеевропейской работы «Исходная линия» 
(Europe-wide Starting Line Group) по улучшению защиты от дискриминации,28 орга-
низация из более чем 100 НПО БиГ провели по всей стране консультации касательно 
содержания и сферы применения будущего проекта Закона. После этих консульта-
ций была сформирована группа экспертов для разработки проекта закона «О борьбе 
с дискриминацией» (проект закона «Об НПО»).29 В конце 2007 года члены группы 
представили проект закона «об НПО» в парламентский Объединенный комитет по 
правам человека, правам детей, молодежи, и по вопросам иммиграции, беженцев, 
предоставления убежища и этики. Объединенный комитет и депутаты, входившие в 
его состав на тот момент, заявили, что поддержат проект данного Закона. Это согла-

27 В Статье 19 Закона говорится о судебной защите, но неясно, какие процедуры должны применяться.

28 Группа «Исходная линия» представляла собой объединение более 400 неправительственных 
деятелей со всего Европейского Союза, которые продвигали принятие директив ЕС в области 
недопущения дискриминации.

29 С проектом Закона можно ознакомиться на местных языках по адресу: http://www.bh-hchr.org/
Saopstenja/Nacrt_zakona.pdf.

http://www.bh-hchr.org/Saopstenja/Nacrt_zakona.pdf
http://www.bh-hchr.org/Saopstenja/Nacrt_zakona.pdf
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шение стало беспрецедентным случаем сотрудничества между избранными члена-
ми Парламентской ассамблеи БиГ и НПО.

Однако Комитет беспокоило, что проект закона «Об НПО» включал в себя обязанности 
Совета министров (правительства, состоящего из глав государственных министерств) 
БиГ, а стандартная законодательная процедура, которая требует формальной 
консультации с соответствующими министерствами, по его мнению, не была 
соблюдена.30 Невзирая на отсутствие формальных препятствий для введения проекта 
закона «Об НПО» в законодательную процедуру, его продвижение затормозилось тем, 
что с министерствами, которые должны были отвечать за реализацию Закона, не были 
проведены ни официальные, ни неофициальные консультации. Комитет направил 
проект закона «Об НПО» в Министерство по правам человека и делам беженцев БиГ 
(МПЧБ) для дальнейших консультаций с соответствующими ведомствами. МПЧБ, 
среди прочего, отвечает за продвижение и защиту индивидуальных и коллективных 
прав и свобод человека в БиГ. Также оно отвечает за внедрение и координацию 
внедрения законов, регулирующих определенные права человека в БиГ. После этих 
консультаций Совет министров в своей Программе работы на 2008 год обязал МПЧБ 
подготовить проект закона «О борьбе с дискриминацией» к октябрю 2008 года. При 
этом Совет вообще не ссылался на проект закона «Об НПО».

a.	 Процесс	разработки	закона

В мае 2008 года МПЧБ сформировал рабочую группу экспертов с целью подготовки 
проекта закона «О борьбе с дискриминацией».31 Группа провела свое первое заседание 
в июне 2008 года. Перед встречей был выполнен сравнительный анализ десяти 
законов о борьбе с дискриминацией европейских государств, а также исследование 
потребностей БиГ с учетом международных стандартов. Эти исследования позволили 
рабочей группе лучше понять, как разрабатывалось антидискриминационное 
законодательство в других странах Европы, а также минимальные стандарты, которым 
должен соответствовать любой закон о противодействии дискриминации. На своем 
первом заседании рабочая группа рассмотрела полученные результаты и пришла к 
выводу, что необходимо приступить к разработке проекта нового законодательного 
акта, в котором будет учтен проект закона «Об НПО», но его содержание необходимо 
доработать, приняв во внимание уникальную административную структуру БиГ. 
Рабочая группа решила обеспечить в своем проекте комплексный подход.32 В июле в 
Парламентской ассамблее БиГ состоялось всеобщее публичное обсуждение с участием 

30 Проекты законов обычно разрабатываются Советом министров и предлагаются на рассмотрение 
Парламентской ассамблеи, и в большинстве случаев для контроля над исполнением законов 
назначаются министерства Совета министров.

31 В состав рабочей группы экспертов входили только представители министерства, а автор оказы-
вал группе консультативную и техническую поддержку.

32 Рабочая группа решила назвать Закон «Законом о запрещении дискриминации».
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более 100 представителей НПО, широкой общественности и разных учреждений. 
Экспертная рабочая группа представила основные цели будущего закона и 
попросила участников назначить членов экспертной рабочей группы, которые будут 
отвечать за подготовку проекта. Дополнительными членами рабочей группы стали 
представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства юстиции, 
Миссии ОБСЕ в БиГ, НПО Vasa Prava, оказывающей бесплатную юридическую помощь, 
профсоюзов и религиозных общин.

Новая, гораздо более широкая рабочая группа решила, что ее основным принципом 
будет обеспечение соответствия проекта закона Директиве о расовом равноправии 
2000/78/EC,33 Директиве о равном обращении в сфере занятости 2002/73/EC34 и 
Директиве о равноправии (с поправками),35 а также с другими международными пра-
вовыми нормами. Несмотря на то, что БиГ не была членом ЕС, эти директивы были 
главным объектом внимания рабочей группы, вероятно, потому, что ЕС предусмотрел 
принятие законодательства об обеспечении эффективной защиты от дискриминации 
в качестве одного из требований подписания Соглашений об упрощении визового ре-
жима и возврате нелегальных мигрантов.36 (Это критичное требование также было 
ключевым фактором утверждения проекта закона Парламентской ассамблеей).

При подготовке проекта закона рабочая группа столкнулась с рядом особых задач, 
решение которых вело к достижению этих целей. Поскольку Статья II/4 дает очень 
широкое определение дискриминации, рабочая группа соблюдала этот подход, чтобы 
включить в Закон все обязательства, закрепленные в международных соглашениях, 
являющихся приложениями к Конституции или ратифицированных БиГ.

Поскольку понятие дискриминации еще и по другим признакам, помимо пола (и 
формы, запрещенные законом «О гендерном равенстве в БиГ»), было для правовой 
системы БиГ чем-то новым, члены рабочей группы также столкнулись с проблемой 
определения основных понятий. Сложнее всего было составить перечень признаков, 
по которым дискриминация должна быть запрещена, определить объем защиты по 

33 Директива Совета 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г., внедряющая принцип равного обращения к 
людям независимо от их расового или этнического происхождения.

34 Директива 2002/73/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 сентября 2002 г. о внесении 
изменений в Директиву Совета 76/207/ЕЕС об осуществлении принципа равного обращения 
для мужчин и женщин в отношении доступа к рабочим местам, профессиональной подготовке и 
продвижению по службе, а также условий труда.

35 Директива 2006/54/ЕС Европейского парламента и Совета от 5 июля 2006 г. о реализации 
принципа равных возможностей и равного обращения с мужчинами и женщинами в вопросах 
занятости и профессиональной деятельности (в новой редакции).

36 Данное требование было частью «Дорожной карты по упрощению визового режима с Боснией 
и Герцеговиной», предложенной ЕС властям БиГ, чтобы установить безвизовый режим поездок 
для граждан БиГ.
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закону и положения, касающиеся формирования и роли центрального института по 
борьбе с дискриминацией.

б.	 Парламентские	дебаты	касательно	закона	«О	запрещении	дискриминации»

К концу 2008 года, справившись с указанными выше проблемами, рабочая группа 
завершила проект законом: 

О	запрещении	дискриминации»	и	представила	его	на	рассмотрение	Сове-
та	министров	БиГ.	На	74-й	сессии,	состоявшейся	19	января	2009	года,	Со-
вет	министров	принял	решение	не	обсуждать	проект	Закона	и	поручил	
Министерству	по	правам	человека	и	делам	беженцев	«провести	дополни-
тельные	консультации	с	представителями	Миссии	ОБСЕ	в	БиГ,	Управле-
ния	Верховного	представителя,	Института	Уполномоченного	по	правам	
человека,	а	также	правительства.37 

Это задержало процедуру принятия проекта Закона на четыре месяца. После консуль-
таций с данными организациями и учреждениями Совет министров принял проект 
Закона и представил его в Парламентскую ассамблею БиГ.38

На дискуссию в парламенте в значительной степени повлияли обсуждения, которые 
были проведены в соседних странах, в частности, в Сербии и Хорватии, где на тот 
момент также рассматривались проекты антидискриминационных законов. Тогда 
в этих странах оппозиция к законам о борьбе с дискриминацией была значительно 
сильнее, чем в БиГ. Аргументы против проектов законов о борьбе с дискриминацией 
в Сербии и Хорватии, в основном ставшие результатом широкого освещения в 
средствах массовой информации, стали озвучиваться и в СМИ и Парламентской 
ассамблее БиГ.

В боснийском случае дебаты были подогреты открытым письмом Межрелигиозного 
совета БиГ к членам Парламентской ассамблеи, в котором говорилось: 

Если	закон	будет	принят	в	обеих	палатах	парламента	во	втором	чтении	
без	поправок,	он	позволит	гомосексуальным	парам	вступать	в	законный	
брак	и	усыновлять	детей.39

Однако, как отмечалось выше, поскольку внедрение антидискриминационного за-
кона было одним из требований для предоставления безвизового режима со сторо-

37 Совет министров, протокол 74-й сессии, состоявшейся 19 января 2009 г.

38 Совет министров БиГ, 82-я сессия, состоявшаяся 1 апреля 2009 г.

39 Осмысление балканской специфики, «Религии Боснии объединяются против однополых 
браков», 3 июня 2009 г.
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ны ЕС, ни один из членов парламента не выступил против принятия проекта этого 
Закона. Точнее, они выступили против некоторых элементов проекта, в частности, 
касающихся запрещенных признаков дискриминации и объема защиты. Эти аргу-
менты были заслушаны в ходе парламентских дебатов, когда предлагались поправ-
ки. Несколько делегатов в Палате народов выступили против включения «сексуаль-
ной ориентации» как запрещенного признака и высказались за четкое исключение 
применения Закона к семейным отношениям (браку и усыновлению детей). Один из 
делегатов заявил:

Я	 на	 стороне	 всех	 тех,	 кто	 может	 подвергаться	 дискриминации	 из-за	
того,	кем	они	являются,	и	что	они	не	в	силах	изменить.	Но	я	боюсь,	что	
этот	 закон	может	 стать	 объектом	 злоупотреблений	 со	 стороны	тех	
групп	или	отдельных	лиц,	которые	сами	выбирают,	кем	им	быть.40

Другой делегат заявил:

[И]	мне	не	нравятся	эти	причины,	это	гендерное	выражение,	сексуальная	
ориентация,	я	говорю	об	этом	открыто.	Я	не	хочу,	чтобы	они	были	в	этом	
законе.	Мне	это	не	нравится,	потому	что,	по-моему,	это	«другой	статус»,	
и	мы	можем	отнести	их	к	«другому	статусу.41

После парламентских прений по проекту Закона были сделаны поправки двух видов. 
Целью первой поправки42 было исключение следующих признаков дискриминации: 
«семейное положение и экономический статус человека в семье, беременность или 
роды, возраст, состояние здоровья, инвалидность, генетический фонд, пол, сексуаль-
ная ориентация или выражение».43 Было очевидно, что все остальные признаки были 
добавлены, чтобы замаскировать намерение убрать любой признак, касающийся сек-
суальной ориентации или гендерной идентичности.

Но эти делегаты и другие члены Парламентской ассамблеи БиГ не знали, что признак 
«сексуальная ориентация» был четко запрещенным признаком в правовой системе 
БиГ с 2003 года, когда был принят закон «О гендерном равенстве», и что в уголовных 
кодексах «сексуальная ориентация» также значится как признак «нарушения равно-

40 Палата народов, стенограмма 30-й сессии от 15 июня 2009 г., делегат Божо Раич, стр. 20.

41 Там же, делегат Алма Коло, стр. 21.

42 Сделана партией «Хорватское демократическое сообщество».

43 Поправки, предложенные членами Хорватской демократической партии БиГ (ХДП БиХ) в 
Палате представителей, Объединенном комитете по правам человека, правам детей, молодежи, 
и по вопросам иммиграции, беженцев, предоставления убежища и этики и Конституционном 
комитете Палаты представители Парламентской ассамблеи БиГ, 10 июня 2009 г.
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правия граждан».44 Эта дискуссия была явно политически мотивированной. Само со-
бой разумеется, что пол (закон «О гендерном равенстве»), инвалидность (трудовое 
законодательство, законы о правах инвалидов), состояние здоровья (трудовое зако-
нодательство, законы о правах в области здравоохранения), беременность и роды 
(закон «О гендерном равенстве») и возраст (трудовое законодательство, законы об 
образовании) также были уже признаны запрещенными признаками дискриминации 
в правовой системе БиГ.

Объединенный комитет по правам человека, правам детей, молодежи, и по вопросам 
иммиграции, беженцев, предоставления убежища и этики, которому было поручено 
рассмотреть все поправки, внесенные в законопроект, решил исключить следующие 
признаки из списка защищенных характеристик: «семейное положение и экономиче-
ский статус человека в семье, беременность или роды, возраст, состояние здоровья, 
инвалидность, генетический фонд, пол, сексуальная ориентация или выражение».45 
Независимо от реакции общественности, НПО и международного сообщества, данная 
поправка была принята обеими палатами.46

Во второй поправке предлагалось, чтобы проект Закона содержал оговорку о том, что 
он не распространяется на брак «как этот термин определен в семейных кодексах»47 
и занятость и членство в религиозных организациях», которое регулируется 
религиозными доктринами». Эта поправка и еще один пункт, который был добавлен 
к Статье 24, были приняты и стали частью проекта Закона. Оба эти изменения будут 
рассмотрены ниже в анализе проекта Закона.

Однако в редакции закона, опубликованного в Официальном	бюллетене, «сексуаль-
ная ориентация» и «сексуальное выражение» вновь включены в список запрещенных 
признаков. До сих пор ни одному из экспертов, которые отслеживали принятие зако-
на, не удалось узнать, как это произошло; но никто не осмелился поднять этот вопрос, 
боясь, что это может привести к пересмотру опубликованной версии.

44 Например, Статья 145 Уголовного кодекса БиГ начиналась такими словами: «Лицо, которое из-за 
различий по признаку расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, верои-
споведания, политических или иных убеждений, пола, сексуальной ориентации, языка, образова-
ния или социального статуса или социального происхождения отрицает или ограничивает граж-
данские права, предусмотренные Конституцией Боснии и Герцеговины, ратифицированными 
международными соглашениями, законодательством Боснии и Герцеговины, другими норматив-
ными актами Боснии и Герцеговины или общим законом Боснии и Герцеговины, или любое лицо, 
которое из-за этих различий, или фактов биографии, или любого другого статуса предоставляет 
необоснованные привилегии или делает неоправданные одолжения физическим лицам…»

45 Объединенный комитет по правам человека, правам детей, молодежи, и по вопросам иммиграции, 
беженцев, предоставления убежища и этики, протокол 26-й сессии, состоявшейся 6 июля 2009 г.

46 Палата представителей, протоколы 33-й и 57-й сессий Палаты народов.

47 Статья 5 проекта Закона, вероятно, ссылается на законы территориальных образований: семей-
ное право Федерации БиГ и семейное право РС.
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5.	 Антидискриминационный	закон	от	2009	года

После многочисленных дискуссий и утомительных парламентских дебатов закон 
«О запрещении дискриминации» был принят в июле 2009 года и вступил в силу в 
августе 2009 года. Статья 1 Закона предусматривает, что он «обеспечивает основу 
для реализации равных прав и возможностей для всех граждан БиГ и определяет 
систему защиты от дискриминации». Однако лишь немногие другие его положения 
касаются этой гарантии. На самом деле, суть этого Закона прослеживается в самом 
его названии: это антидискриминационный закон и как таковой устанавливает ме-
ханизм защиты от дискриминации. Это соответствует цели рабочей группы, члены 
которой в самом начале договорились о том, что разработать полноценный проект 
Закона о равенстве им не удастся, учитывая все особенности политической конъ-
юнктуры, которые существовали на тот момент. Поэтому Закон реактивен по сути.

В то же время, текущая фрагментация защиты от дискриминации в правовой си-
стеме БиГ становится причиной многих проблем на практике. Если мы посмотрим 
на этот децентрализационный подход в свете сложности правовой системы, число 
возможных проблем возрастает в несколько раз. Уже были предприняты усилия, 
чтобы положения о равенстве по всей стране присутствовали в определенных об-
ластях законодательства. Это касается закона «О гендерном равенстве», закона «О 
правах членов национальных меньшинств», рамочных законов об образовании, 
закона «О выборах» и других законодательных актов. Тем не менее, не было пред-
принято ни одной попытки гармонизации подхода к равенству во многих аспек-
тах жизни. Наиболее четко это прослеживается в отношении равенства при осу-
ществлении экономических и социальных прав, которые были децентрализованы 
и распределены по 14 различным правовым системам.48 Также это проявляется в 
положениях, направленных на достижение равенства, например, в положениях о 
беременности и родах, в положениях, касающихся прав инвалидов, защиты прав 
трудящихся и т. д.

a.	 Неисчерпывающий	список	запрещенных	признаков

Рабочей группе было сложно составить перечень запрещенных признаков дискрими-
нации. Поскольку в статье Конституции представлен открытый и неисчерпывающий 
перечень запрещенных признаков, дискуссия сосредоточилась на признаках, кото-
рые точно должны быть запрещены. Как объяснялось выше, перечень признаков, 
предусмотренный Законом, был наиболее острой темой для обсуждения в процессе 
принятия. И хотя некоторые признаки были исключены из списка в Статье 2 Закона, 
важно отметить, что Закон запрещает дискриминацию со ссылкой на неисчерпываю-
щий перечень признаков. Есть две вещи, гарантирующие, что список будет оставаться 
открытым. Он начинается со слова «включая» и заканчивается фразой «и все другие 

48 Босния и Герцеговина имеет чрезвычайно децентрализованную правовую систему, в которой 
определенные права могут регулироваться 14 законодательными органами.
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обстоятельства», и оба эти речевые средства призваны обеспечить, чтобы другие 
признаки не исключались.

Этот открытый список указывает на то, что авторы Закона ориентировались на дру-
гие международные стандарты, а не только на директивы ЕС. Перечень запрещенных 
признаков было более обширным в проекте Закона, разработанного рабочей группой, 
однако признак «сексуальная ориентация» был оспорен в ходе законодательной про-
цедуры, а также был исключен ряд других признаков. Окончательный вариант Закона 
включает в себя признак «сексуальная ориентация», но отсутствуют другие призна-
ки, например, возраст, рождение и инвалидности. Тем не менее, поскольку список яв-
ляется открытым, есть возможность охватить эти признаки на практике, тем более, 
что они определены как запрещенные признаки в других законодательных актах БиГ. 
Примечательно, что первое судебное решение, вынесенное по делу о дискриминации 
после принятия данного Закона, касалось дискриминации лиц с ограниченными воз-
можностями.49 Но все равно желательно, чтобы в будущих поправках к Закону была 
признана важность включения и других запрещенных признаков в перечень.

Кроме того, восприятие характеристик, связанных с запрещенным признаком, также 
является частью этого открытого списка. Закон не предусматривает никакого теста 
для определения других «обстоятельств» или других признаков, и определить новые 
признаки на практике может быть довольно трудно. Для решения этой проблемы 
можно было бы указать признаки, которые уже определены в ряде других законода-
тельных актов, и/или признаки из международных юридически обязывающих доку-
ментов, ратифицированных БиГ. Кроме того, правовая практика ЕСПЧ относительно 
толкования ЕКПЧ может быть одним из источников для определения защищенных 
признаков, потому что согласно букве Конституции ЕКПЧ применяется в БиГ напря-
мую и имеет преобладающую силу над любыми другими законами.50

б.	 Запрещенные	формы	дискриминации

Закон запрещает прямую и косвенную дискриминацию, притеснения, сексуальные 
домогательства, групповую травлю, изоляцию, распоряжения о дискриминации и 
подстрекательство к ней. Определения прямой и косвенной дискриминации в целом 
основаны на определениях, представленных в Декларации принципов равенства, и 
включают в себя необходимость выявления действия и лица для сравнения.51 Эти 

49 Случай касается отказа начальной школы в Мостаре принять ребенка с умственными нарушени-
ями в обычный класс, хотя все медицинские обследования показали, что это окажет положитель-
ное влияние на его развитие.

50 См. выше сноску 8.

51 Хотя Декларация принципов равенства и не является источником международного права, она 
выражает нравственный и профессиональный консенсус по ряду стандартов в области равен-
ства и недопущения дискриминации между экспертами в области прав человека и равенства. См. 
Equal Rights Trust, Декларация	принципов	равенства, Лондон, 2008 г.
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определения относятся к действиям, которые уже были совершены, существуют в на-
стоящее время и/или могут произойти в будущем.

Закон не определяет понятие «множественной дискриминации», и перечень призна-
ков его не подразумевает. Это можно считать  одной из проблемных особенностей За-
кона, а также это может вызвать трудности при доказательстве множественной дис-
криминации в ходе рассмотрения дел в суде.

Определения прямой и косвенной дискриминации схожи с определениями, представ-
ленными в Декларации принципов равенства, однако определения изоляции и под-
стрекательства к дискриминации основаны на Международной конвенции о ликви-
дации всех форм расовой дискриминации.

Термин «групповая травля», также определяемый как форма дискриминации, похо-
же, не упоминается ни в одном из международных документов, подписанных БиГ. 
Он определяется как постоянное притеснение на рабочем месте, которое, однако, не 
включено ни в один список запрещенных признаков и обозначает «унижение челове-
ческого достоинства, особенно посредством создания пугающей, враждебной, унижа-
ющей человеческое достоинство, издевательской или агрессивной среды».

Акты дискриминации, подпадающие под категорию насилия в отношении женщин 
или насилия по признаку пола, также определяются в Законе «О гендерном равен-
стве в БиГ» как преступные деяния.52 За сексуальные домогательства, притеснения 
по признаку пола и бытовое насилие предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды от шести месяцев до пяти лет. В последние годы в центре внимания было пре-
дотвращение и судебное преследование бытового насилия, и были приняты специ-
альные законы, в которых определены функции других учреждений. Ежегодно в 
стране проводятся судебные разбирательства примерно по 600 случаям бытового 
насилия, но большинство приговоров предполагают условный срок и редко тюрем-
ное заключение.53 На сегодняшний день было вынесено лишь несколько пригово-
ров по делам о сексуальных домогательствах, но число таких случаев постепенно 
возрастает. Одно из самых последних судебных решений предусматривает один год 
тюремного заключения за длительные словесные сексуальные домогательства на 
рабочем месте. Однако полной информации о распространенности сексуальных до-
могательств или преследований по признаку пола, равно как и статистических дан-
ных о числе случаев нет.

52 См. выше сноску 24, Статья 29.

53 Четвертый и пятый Периодические доклады Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ) по Боснии и Герцеговине, май 2011 г.
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в.	 Сфера	применения	закона

Запрещение дискриминации распространяется на все регулируемые законом права. 
При таком определении сфера применения закона широка, но также зависит от прав, 
которые уже должны существовать в правовой системе.54 Сфера применения опреде-
ляется для отражения общего запрета дискриминации в Протоколе №12 ЕКПЧ.55

Одной из сложностей, с которой столкнулись в процессе разработки проекта Закона, 
было определение сферы его применения. Основная трудность заключалась в том, 
что БиГ имеет сложную политико-правовую структуру с многоуровневым правитель-
ством, уполномоченным по-разному определять права и доступ к ним, поэтому неко-
торые права гарантируются в одной части страны и не обеспечиваются в другой ее ча-
сти.56 Однако Конституция могла быть единственным ориентиром для определения 
того, что именно Закон подразумевает под «гарантированными правами», поскольку 
в ней перечислены только некоторые права, а не полный их спектр. Соответственно, 
рабочей группе сначала нужно было провести дискуссии для включения перечня прав 
и свобод человека собственно в текст проекта Закона.

К сожалению, в Законе эта дилемма осталась нерешенной, потому что в дополнение 
к применению уже упомянутого принципа «общего запрета дискриминации», были 
определены и сферы применения принципа недопущения дискриминации. Эти сфе-
ры были подчеркнуты в Статье 2, в которой перечислены признаки дискриминации, 
однако они были дополнительно нечетко определены в Статье 6.57

54 Закон «О запрещении дискриминации», Статья 2, в которой определяется предмет дискримина-
ции: «чтобы не допустить или поставить под угрозу признание, пользование или осуществление 
прав и свобод во всех сферах общественной жизни».

55 Там	же, Статья 1 — Общее запрещение дискриминации: «Реализация любого установленного за-
коном права должна обеспечиваться без дискриминации по какому-либо признаку, например, по 
признаку пола, расы, цвета кожи, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшин-
ствам, имущественного положения, рождения или иного статуса».

56 В недавнем решении Конституционного суда БиГ (дело U 12/09) говорится о дискриминации, 
связанной с дифференцированной оплатой отпуска по уходу за ребенком женщинам из разных 
частей БиГ, работающих в государственных учреждениях, вопреки Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и закону «О гендерном равенстве в БиГ». Это 
дело касалось нового законодательного акта, регулирующего право на декретный отпуск с 
сохранением заработной платы для служащих государственных учреждений, который послужил 
причиной того, что женщины стали, получать разную оплату в зависимости от территориального 
образования, в котором они проживали.

57 См. выше сноску 54, Статья 6: «… во всех сферах, особенно: в сфере занятости, членства в профес-
сиональных организациях, образования, профессиональной подготовки, обеспечения жильем, 
здравоохранения, социальной защиты, товаров и услуг народного потребления, и в обществен-
ных местах наряду с осуществлением хозяйственной деятельности и предоставлением государ-
ственных услуг».



Журнал The Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

39

г.	 Разрешенные	случаи	неравного	обращения

i.	 Оправданная	дискриминация

Стараясь определить общее правило для оправдания разного обращения, авторы 
Закона в первых двух пунктах Статьи 5 предусмотрели тест для определения того, 
в каких случаях разное обращение не должно считаться дискриминационным.58 

Для этого «неблагоприятное различие или разное обращение» должно иметь 
«объективное и разумное оправдание» и служить «законной цели», а также должно 
быть «адекватное соотношение между используемыми средствами и поставленными 
целями». Этот тест для проверки справедливости может быть применен только к 
действиям, которые обычно считаются прямой или косвенной дискриминацией, 
поскольку эти формы дискриминации приводят к разному обращению, как это 
определено законом.

ii.	 Случаи	послабления	действия	Закона

Остальная часть Статьи 5 посвящена перечислению исключений из принципа равно-
го обращения.59 Перечень исключений, похоже, лишен внутренней логики и предус-

58 Там же, Статья 5: «Правовые меры и действия не считаются дискриминационными, если они 
сводятся к неблагоприятным различиям или разному обращению, которым есть объективное 
и разумное оправдание. Такие меры не считаются дискриминационными, если они служат 
законной цели, и если адекватное соотношение между используемыми средствами и 
поставленными целями…»

59 Там же, п. 2:
 «а) Они отталкиваются от реализации или принятия временных специальных мер, направлен-

ных на предотвращение или возмещение нанесенного человеку ущерба, и от признаков, ука-
занных в Статье 2, особенно для представителей таких уязвимых групп, как инвалиды, члены 
национальных меньшинств, женщины, включая беременных, дети, молодежь, пожилые люди и 
другие социально изолированные лица, гражданские жертвы войны, жертвы в уголовных про-
цессах, перемещенные лица, беженцы и лица, ищущие убежища; т. е. для обеспечения возможно-
сти их полноценного участия во всех сферах жизни;

 б) Они основаны на особенностях, связанных с признаками, указанными в Статье 2 Закона, когда 
при определенных обстоятельствах, в связи с характером конкретной профессиональной дея-
тельности или условиями, в которых она осуществляется, такие признаки представляют собой 
подлинное и определяющее требование с точки зрения выбора рода занятия. Данное исключе-
ние подлежит периодическим пересмотрам;

 в) Они основаны на различии, исключении или предпочтении, касающихся занятости сотруд-
ника любого учреждения, которые осуществляются в соответствии с доктринами, основными 
предположениями, догмами, верованиями или учениями реальных конфессий или религий, при 
этом каждое различие, исключение или предпочтение не должно задевать религиозные чувства 
членов этой конфессии или религии;

 г) Они определяют максимальный возраст, наиболее подходящий для прекращения рабочих отно-
шений, а также определяют достижение определенного возраста как условие для выхода на пенсию;
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матривает исключения, связанные с трудоустройством в религиозных учреждениях; 
позитивные меры для социально отчужденных групп; обоснованно предъявляемые 
профессиональные ограничения; исключения в интересах ребенка; разумное при-
способление; и исключения, возникающие из семейного права и прав и обязанностей 
граждан. Каким образом были выбраны эти исключения, непонятно, поэтому они вы-
зывают трудности, т. к. не могут рассматриваться в суде.

Одно из наиболее проблематичных исключений касается прав, возникающих из се-
мейного законодательствоа.60 Данное исключение было добавлено во время парла-
ментских дебатов и отражает аналогичное положение п. 2 Статьи 10 закона «О преду-
преждении дискриминации в Хорватии». Как было отмечено выше, парламентские 
дебаты в Хорватии оказали сильное влияние на дебаты в БиГ, которое наряду с дав-
лением со стороны Межрелигиозного совета и привело к принятию этой поправки. 
Ее цель состояла в отмене принципа недопущения дискриминации гомосексуалистов 
относительно доступа к правам, возникающим из семейного за.61 Поправка была вне-
сена, чтобы предотвратить судебные разбирательства на основании этого Закона, 
связанные с оспариванием положения о противоположном поле, как требование раз-
решения на заключение брака, или подачу однополыми парами исков о дискримина-
ции в рамках процедуры усыновления.62 Несмотря на то, что в Европе нет консенсуса 
по этому вопросу, в последние годы ЕСПЧ имел несколько прецедентов, например, в 
деле Е.	Б.	против	Франции,63 которые могут на определенном этапе поставить под во-

 д) Они основаны на правах и обязанностях граждан в порядке, предусмотренным законом;
 е) Они основаны на обеспечении разумного приспособления для того, чтобы гарантировать со-

блюдение принципа равного обращения в отношении лиц с ограниченными возможностями. 
Работодатели должны, учитывая особенности каждого конкретного случая, принимать соответ-
ствующие меры, чтобы человек с инвалидностью имел доступ к обучению, участвовал в нем или 
имел возможность карьерного роста, если такие меры не ложатся на работодателя необоснован-
ным бременем;

 ж) Создание для человека менее выгодного положения при определении его прав и обязанно-
стей в семье, предусмотренных законодательством, особенно для защиты прав и интересов де-
тей, должно иметь законную цель, служить защитой общественной морали и способствовать 
укреплению института брака в соответствии с положениями семейного права.

 з) При установлении трудовых отношений, членства в организации, или при совершении дей-
ствий в соответствии с проповедями или учениями официально признанных церквей и религи-
озных общин в БиГ, или других общественных или частных организаций, действующих согласно 
Конституции и законов, если того требуют религиозные учения, убеждения или цели».

60 Там же, п. 2(ж).

61 В частности, право вступать в брак, право на усыновление и право наследования.

62 В семейном праве БиГ брак и сожительство определяются как «союз между мужчиной и женщи-
ной». Подобным образом, ребенок может быть усыновлен только супружеской парой и совместно 
проживающей парой, а одинокий родитель (независимо от его сексуальной ориентации) может 
получить только опеку над ребенком (неполное усыновление).

63 Е.	Б.	против Франции [2008] ЕСПЧ 43546/02, 22 января 2008 г.
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прос исключения, связанные с семейным правом, в БиГ. В любом случае это исклю-
чение отменяет действие Закона, если любые положения семейного права в местных 
судах оспариваются как дискриминационные. Закон ставит положения семейного 
права выше принципа недопущения дискриминации.

На сегодняшний день данное исключение не было оспорено в судебном порядке; это 
важно сделать, тем более, что есть прецеденты, на которые можно было бы опереться.

6.	 Приведение	Закона	в	исполнение

Закон установил новую судебную процедуру для дел, касающихся борьбы с дис-
криминацией, и новые правила, учитывающие особый характер судопроизводства 
по делам о дискриминации. Закон опирается на гражданские процессуальные ко-
дексы, существующие в правовой системе БиГ, а процедура разбирательства по 
делам о дискриминации соответствует установленным этими кодексами общим 
правилам. Однако есть несколько исключений из общего правила, например, свя-
занные с бременем доказывания, коллективными жалобами и использованием 
статистических данных; эти исключения были сделаны для удовлетворения осо-
бого характера судопроизводства по делам о дискриминации. Правила распростра-
няются только на случаи дискриминации, рассматриваемые на основании граж-
данско-процессуальных кодексов, а не на дела, слушание по которым происходит в 
Конституционном суде.

В соответствии с Законом, любой человек, который считает, что стал объектом дис-
криминации, может подать иск в ближайший городской суд. Новые процедурные пра-
вила рассмотрения дел о дискриминации основаны на рекомендациях, приведенных 
в директивах ЕС о дискриминации, и устанавливают упрощенный стандарт доказыва-
ния в случаях дискриминации.

Статья 15(1) Закона гласит:

Если	лицо	 или	 группа	лиц	 предоставляют	в	 рамках	 разбирательства	 в	
соответствии	со	Статьей	12	настоящего	Закона	факты,	подтверждаю-
щие	утверждение	о	нарушении	запрета	дискриминации,	предполагаемый	
правонарушитель	обязан	доказать,	что	принцип	равного	обращения	или	
запрещения	дискриминации	не	был	нарушен.

Это положение переложило бремя доказывания с истца на ответчика, который обя-
зан доказать, что дискриминации не было. Это нововведение в гражданском су-
допроизводстве БиГ, которое, по общему правилу, предполагает, что истец должен 
предоставить факты и доказать каждый элемент предполагаемого нарушения, при 
этом ответчик может оставаться пассивным. Если истец не имеет возможности до-
стать доказательства, суд нарушений не признает. В соответствии со Статьей 15(2), 
бремя доказывания может быть переложено на основании статистических данных,  
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а Статья 15(3) предусматривает, что в случае непредоставления разумного приспосо-
бления бремя доказывания лежит на ответчике.

Также эти положения устанавливают судебную защиту от дискриминации, которая 
обеспечивает прямой доступ жертв к механизмам защиты. Это способствует повыше-
нию правовой определенности и облегчает доступ к правосудию.

По имеющимся данным, первый судебный процесс на основании Закона был иниции-
рован специалистами по борьбе с дискриминацией Vasa Prava, НПО, предоставляющей 
бесплатную юридическую помощь, и решение суда первой инстанции, который при-
знал факт дискриминации, привело к разбирательству, начатому этой НПО. В общей 
сложности с подачи специалистов по борьбе с дискриминацией Vasa Prava было воз-
буждено более 20 дел. Программа парламентской поддержки Агентства США по меж-
дународному развитию (USAID) на основании усилий Vasa Prava, связанных с иниции-
рованием судопроизводства, опубликовала оценку реализации Закона, дав несколько 
рекомендаций соответствующим парламентским комитетам.64 В оценке был сделан 
вывод о том, что Закон имеет потенциал обеспечения защиты жертв дискриминации, 
и что суды правомочны рассматривать дела на основании этого Закона.65 Что еще бо-
лее важно, некоторые случаи имели стратегическое значение и привели к разработке 
новых ответных мер в сфере нормотворчества. Одним из примеров является дело о 
«двух школах под одной крышей»,66 которое послужило толчком для принятия Мини-
стерством образования и науки Федерации БиГ новых стандартов, внедряющих руко-
водящие принципы школьной интеграции.

Также Закон оказался ценным в сложных делах, инициированных до его вступления в 
силу. Определения дискриминации, представленные в Законе, помогли, например, ра-
зобраться с проблемой невключения детей с ограниченными возможностями в систе-
му начального образования, отказа в назначении квалифицированного специалиста 
директором начальной школы по причине того, что этим специалистом была монахи-
ня католической церкви, а также с проблемой изоляции детей в начальных школах по 
признаку их этнической принадлежности.

И все же в целом число случаев рассмотрения в судах дел о дискриминации на сегод-
няшний день остается небольшим. Одной из причин может быть нехватка инициа-

64 Кадрибашич, А. Оценка	реализации	закона	«О	запрещении	дискриминации	в	Боснии	и	Герцеговине», 
Программа парламентской поддержки Агентства США по международному развитию, 2012 г.

65 Компетенция судов расширилась, когда юридические вузы включили в свою ежегодную про-
грамму двухдневный модуль, посвященный Закону.

66 Дело о двух школах в одном здании. В одну школу ходили хорваты, а в другую боснийцы. Суд 
пришел к выводу, что, заставляя детей учиться в разных классах и переставляя школьные пере-
мены, чтобы дети разных национальностей не могли встречаться друг с другом, школа создала 
ситуацию этнической сегрегации, поэтому суд распорядился, чтобы школы внесли изменения в 
эти правила.
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тив по содействию защите, обеспечиваемой Законом. Недавний опрос показал, что 
хотя 86% респондентов считают дискриминацию очень актуальной социальной про-
блемой, всего 36% осведомлены о существовании Закона, и только 25% имеют хоть 
какое-то представление о его содержании.67 Кроме того, похоже, что многие право-
защитные НПО не до конца понимают, какие изменения могут принести судебные 
разбирательства по делам о дискриминации.

7.	 Институциональная	реакция	на	неравенство	и	дискриминацию

Несмотря на то, что Закон делает важный акцент на защите от дискриминации, его 
целью было не только привлечь к ответственности нарушителей, но и создать ме-
ханизм для выявления моделей дискриминации, а также упреждающих действий со 
стороны центрального института Уполномоченного по правам человека и в опреде-
ленной степени МПЧБ.

Закон назначил существующий институт Уполномоченного по правам человека БиГ 
(«Институт») главным учреждением по предотвращению дискриминации. Институт 
был основан в 2002 году68 в соответствии с Парижскими принципами,69 и его мандат 
включает в себя мероприятия, предписанные соответствующими директивами ЕС о 
равенстве и предложенные в Общеполитической рекомендации №2 Европейской ко-
миссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН).70

В соответствии с положениями Закона, Уполномоченный по правам человека БиГ вы-
полняет функцию главной структуры по борьбе с дискриминацией. Важно отметить, 
что роль Уполномоченного по правам человека  не включает в себя разрешение дел о 
равенстве и дискриминации, а предусматривает оказание помощи жертвам, иниции-
рование расследования и предоставление рекомендаций, которые не являются юри-
дически обязывающими.

Также Институт имеет значительные обязанности, связанные с повышением уров-
ня информированности общественности о дискриминации и борьбой с предрас-
судками и стереотипами. Сразу после принятия Закона Институт создал отдел по 
ликвидации всех форм дискриминации. В 2011 году Институт опубликовал свой 

67 См. выше сноску 5.

68 Закон «Об уполномоченном по правам человека Боснии и Герцеговины», Официальный	вестник	
БиГ, № 19/02 и №32/06.

69 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, Принципы, касающиеся	 статуса	
национальных	учреждений	(Парижские	принципы), Резолюция №48/134 от 20 декабря 1993 г.

70 Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью, Общеполитическая	рекомендация	
№2	о	специализированных	органах	по	борьбе	с	расизмом,	ксенофобией,	антисемитизмом	и	нетер-
пимостью	на	национальном	уровне, принятая 13 июня 1997 г.
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первый доклад о проявлениях дискриминации.71 Цель состояла в том, чтобы ин-
формировать Совет министров БиГ и Парламентскую ассамблею БиГ о сообщени-
ях касательно дискриминации, полученных Институтом после принятия Закона, и 
рекомендовать внесение законодательных поправок. Кроме того, доклад был на-
правлен на информирование общественности о дискриминации и неравенстве в 
БиГ. Уполномоченный по правам человека пришел к выводу, что необходимо прове-
сти мощную кампанию для повышения осведомленности людей о существовании 
Закона, и отметил дисбаланс между восприятием дискриминации и малым количе-
ством обращений в Институт. Также Уполномоченный по правам человека заклю-
чил, что необходимо создать механизм приведения других законов в соответствие 
с этим Законом.

Однако в докладе показано, что Институт в основном занимается делами, которые мо-
гут быть переданы в суд. Таким образом, Уполномоченный по правам человека игра-
ет роль посредника, а не института по правам человека, который решает системные 
проблемы в области дискриминации. Кроме того, неясно, информирует ли Институт 
истцов о доступных возможностях судебного разбирательства.

В докладе, опубликованном в октябре 2012 года аналитическим центром Analitika, 
отслеживаются препятствия, мешающие Институту обеспечивать людям эффектив-
ную защиту от дискриминации.72 Основные препятствия связаны с реактивной ролью 
Уполномоченного по правам человека; поэтому в докладе рекомендуется использовать 
упреждающий подход к продвижению Закона и его механизмов защиты, а также повы-
шать осведомленность общественности о существовании дискриминации в стране.

Вместе с Уполномоченным по правам человека МПЧБ отвечают за контроль реализации 
Закона и управление центральной базой данных по делам о дискриминации. МПЧБ 
была поставлена задача принять Положения о методах сбора данных по делам о 
дискриминации, которые определяют содержание и формат вопросника для сбора 
данных и регулируют другие связанные с этим вопросы. На момент написания статьи 
Положения готовились к публикации, хотя рабочая группа была создана в 2010 году. 
Поэтому практически невозможно оценить реализацию Закона или изменения, 
которые он должен был принести.

Кроме того, МПЧБ не удалось сыграть упреждающую роль в обеспечении равенства 
и недопущении дискриминации, и оно не публиковало ежегодные доклады, которые 
оно должно подготавливать согласно Закону. Министерство пока не сделало ничего 
для продвижения Закона среди общественности или специалистов. Кроме того, оно 

71 Институт уполномоченного по правам человека Боснии и Герцеговины, Доклад	о	проявлениях	
дискриминации, февраль 2011 г.

72 Ганушич, А., Уполномоченный по правам	человека	в	 системе	защиты	от	дискриминации	в	БиГ:	
анализ	ситуации	и	характерных	проблем, Analitika, Сараево, 2012 г.
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не выполнило возложенную на него задачу разработки норм в области обеспечения 
равенства и исключения дискриминации.

Также, похоже, что организации гражданского общества, хотя они, безусловно, и 
сделали больше, чем МПЧБ, предпринимают недостаточно усилий для продвижения 
Закона или его использования как инструмента для правозащитной деятельности. 
Одним из немногих событий стала публикация Комментария к Закону Центром по 
правам человека Университета Сараево,73 где предприняты попытки растолковать 
Закон как для профессионалов, так и для общественности. На сегодняшний день 
существует несколько дополнительных инициатив, направленных на реализацию 
Закона, включая проект Equal Rights Trust под названием «Расширение возможностей 
гражданского общества для борьбы с дискриминацией и неравенством в БиГ», а 
также проекты Фонда «Открытое общество» в БиГ и правозащитной группы Civil 
Rights Defenders. Миссия ОБСЕ в БиГ через свои отделения на местах распространила 
листовки с основной информацией о Законе для НПО и учреждений по работе с 
населением. Кроме того, в 2011 и 2012 годах Миссия обучила 150 судей и прокуроров 
вопросам применения Закона.

В начале 2013 года на основании рекомендаций USAID74 Совместный комитет по пра-
вам человека, правам детей, молодежи, и по вопросам иммиграции, беженцев, предо-
ставления убежища и этики75 принял новый подход к контролю над осуществлением 
Закона и поручил МПЧБ предпринять дополнительные меры для продвижения Зако-
на и даже инициировать процесс утверждения плана действий. Также Объединенный 
комитет заявил, что он имеет все полномочия для рассмотрения полностью нового 
проекта закона и принятия решения по поводу того, необходимо ли согласовывать 
его с остальными антидискриминационными законами.

8.	 Квоты	и	преференциальный	режим	обращения

Действующий правовой режим оставил без внимания несколько важных элементов 
равенства. Это особенно важно для БиГ как для страны с переходной экономикой. В 
некоторых случаях существующие законы не соответствуют международным стан-
дартам относительно того, в каких случаях может применяться дифференцирован-
ный режим обращения. Но более тревожно то, что они, наоборот, привели к дискри-
минации по разным признакам. В следующем разделе мы рассмотрим, как квоты и 
преференциальный режим обращения повлияли на принцип равенства в БиГ.

73 Вехабович, Ф., Кадрибашич, А. и Измирлья, М., Комментарий	к	закону	«О	запрещении	дискримина-
ции», Центр по правам человека Университета Сараево, 2010 г.

74 См. выше сноску 64.

75 Объединенный комитет по правам человека, правам детей, молодежи, и по вопросам иммиграции, 
беженцев, предоставления убежища и этики, протокол 19-й сессии, состоявшейся 17 января 2013 г.
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Квоты всегда были одним из самых популярных способов, с помощью которых законо-
датели БиГ пытались добиться равенства. Есть квоты на рабочие места в сфере государ-
ственной службы, на руководящие должности, в вооруженных силах, полиции и судебной 
системе. Кроме того, некоторые законы предусматривают применение «преференциаль-
ного режима обращения» в отношении доступа к занятости, здравоохранению, образова-
нию и ресурсам для разных групп населения исключительно на основании их статуса,76 
а не потребностей. Из-за практического применения квот и преференций люди, которые 
не принадлежат к этим группам, оказались в менее выгодном положении, что может при-
вести к дискриминации. Закон «О запрещении дискриминации» не в состоянии решить 
проблемы, созданные вездесущими квотами в правовой системе. Единственный новый 
стандарт, который был введен Законом, – это тест на проверку справедливости разного 
обращения, но введение этого теста в положения о квотах и преференциальном режиме 
обращения зависит от руководящих работников разных уровней управления.

Дейтонское соглашение, который включало в себя Конституцию БиГ в качестве од-
ного из приложений, ввело механизмы обеспечения паритета сторон вооруженного 
конфликта по этническому признаку.77 Таким образом, в политической системе БиГ 
можно выявить элементы теории консоциального разделении власти.78

Механизмы разделения властных полномочий и обеспечения паритета обнаруживаются 
во всей политической системе страны, включая, в частности, выборы на пост президента 
и в законодательный орган, а также назначение на должности в исполнительной ветви 
власти. Основной регуляторный механизм, применяемый для разделения власти и кон-
троля паритетности, – это этнические квоты или квоты для «населяющих страну наро-
дов» (боснийцев, хорватов и сербов), а все остальные группы остаются за пределами этих 
договоренностей. Этнические группы, которые официально признаны как населяющие 
страну народы, также различаются по своим демографическим характеристикам, и при-
меняемый принцип паритетности можно считать «избыточным предоставлением допол-
нительной гарантии защиты»79 или «непропорциональностью в пользу меньшинств».80

76 К примеру, для ветеранов войны и членов их семей, безработных, представителей населяющих 
страну народов и т. д.

77 См. преамбулу к Конституции БиГ, которая содержит фразу: «боснийцы, хорваты и сербы как насе-
ляющие страну народы (наряду с другими народами), а также граждане Боснии и Герцеговины».

78 Современная форма демократии, разработанная шведским политологом Арендом Лейпхартом 
(р. 1936 г.), в соответствии с которой многие национальности могут мирно сосуществовать в 
рамках одного государства. Также известна как «консоциальная демократия». Однако следует 
отметить, что ««консоциальная демократия» не признана официальной моделью демократии в 
Боснии и Герцеговине.

79 Theodor, H., Antoine, M., Hinrich, R. (eds.), La	société	de	concordance,	approche	comparative, Actes du 
Symposium organisé par le Goethe-Institut sur «La régulation démocratique des conflits dans les sociétés 
plurales”, Beyrouth, Libr. orientale, 1986, pp. 23–24.

80 Арендт, Л. «Консоциальная демократия: примеры Бельгии и Нидерландов», в издании под редак-
цией Theodor, H., Antoine, M., Hinrich, см. выше сноску 79, стр. 40.
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Как отмечалось выше, Большая палата ЕСПЧ признала дискриминационный характер 
положений о введении квот для выборов членов Президиума БиГ и Палаты народов 
Парламентской ассамблеи БиГ.81 Суд постановил, что Конвенция не обязывает полно-
стью отказаться от механизма разделения властных полномочий, свойственного для 
БиГ, но существуют и другие механизмы разделения власти, которые не приводят ав-
томатически к полному исключению представителей других сообществ. Хотя реше-
ние ЕСПЧ было опубликовано в декабре 2009 года, пока не было достигнуто соглаше-
ние о том, как изменить будущие механизмы разделения власти, чтобы согласовать 
их с этим решением. Пока что складывается впечатление, что политические партии 
склоняются к созданию системы, которая будет направлена на паритет, но не будет 
просто исключать сообщества, «не относящиеся к населяющим страну народам», не 
нарушая положения ЕКПЧ.

В январе 2013 года были с одобрением встречены поправки к Конституции кантона 
Сараево (одного из 10 кантонов Федерации Боснии и Герцеговины) как шаг в 
направлении реализации решения ЕСПЧ. Эти поправки узаконили совет «других» 
наряду с советом «населяющих страну народов» в Ассамблее кантона. Отныне группы 
«других» могут избирать одного из трех заместителей председателя Ассамблеи 
кантона Сараево. Это решение может наделить «других» правом влиять на принятие 
решений в Ассамблее кантона Сараево, что является значительным достижением, 
если учитывать тот факт, что эта Ассамблея уполномочена принимать кантональные 
законы, бюджеты и нормы, а также назначить членов правительства кантона.

Квоты применяются не только как инструмент обеспечения паритета в разделении 
власти, но и в самых разных сферах, которые необязательно являются элементами 
демократических систем. Подсчитать количество подобных положений в разных за-
конах очень сложно, но они присутствуют в большинстве законов, регулирующих 
вопросы назначения на должности и трудоустройства. Что касается назначений, па-
ритет, как правило, достигается за счет квот или преференциального режима обра-
щения, а в сфере трудоустройства он обычно обеспечивается одними преференциями.

Назначение члена Института уполномоченного по правам человека можно рассма-
тривать в качестве примера разделения власти, не связанного с моделью или теорией 
консоциальной демократии:

«Уполномоченный	по	правам	человека	назначается	из	числа	трех	населя-
ющих	страну	народов	(боснийцев,	сербов	и	хорватов),	что	не	исключает	
возможность	назначения	уполномоченного	по	правам	человека	из	числа	
«других»	народов.82

81 См. выше сноску 17.

82 См. выше сноску 68, Статья 8.
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Хотя это положение автоматически не исключает сообщества, не относящиеся к насе-
ляющим страну народам, все три действующих на данный момент уполномоченных 
по правам человека были назначены как члены одного из трех населяющих страну 
народа. Уполномоченные по правам человека не отвечают за работу разных ведомств, 
между ними нет никакой иерархии, и они должны совместно подписывать все реше-
ния, принимаемые Институтом. В целом, Институт номинально является независи-
мым, но эта договоренность о разделении власти все равно приводит к вынужденному 
паритету групп в любом учреждении по правам человека и имеет эффект исключения 
сообществ, не относящихся к населяющим страну народам.

Законы, регулирующие наем на работу государственных служащих, можно рассма-
тривать в качестве примера того, как преференциальный режим обращения был 
введен в систему занятости, которая в иных случаях основывается на квалификации 
кандидатов. Все эти законы содержат положения, которые касаются национального 
состава государственных служащих, в частности, предусматривается, что структура 
государственных служащих «должна в целом отражать национальную структуру» на-
селения в соответствии с данными последней переписи. Ни в одном из этих законов 
не говорится, как должно применяться это положение, что создает широкий простор 
для действий по усмотрению и разного толкования. Только в одном законе, регулиру-
ющем вопросы трудоустройства в местном сообществе,83 прописан тест для провер-
ки ситуаций, в которых допускается преференциальный режим обращения. Если два 
кандидата наберут одинаковое количество баллов, предпочтение может быть отда-
но кандидату от недостаточно представленного населяющего страну народа. Можно 
считать, что этот тест приведен в соответствие с доводами Европейского суда (ЕС) в 
деле Каланке,84 Маршалла85 и Абрахамассона.86 Любой другой преференциальный ре-
жим обращение может считаться дискриминационным.

По поводу законной цели этих исключений специалисты пришли к общему выводу, 
что здесь была попытка обеспечить равное участие населяющих страну народов и их 
представленность в сфере гражданской службы; в противном случае уполномоченные 
по правам человека вряд ли бы сочли квоты пропорциональными, в частности, потому 
что они исключают все сообщества, не относящиеся к населяющим страну народам.

К сожалению, подобные положения можно найти в других законах, регулирующих, 
например, доступ к рабочим местам для семей военнослужащих, погибших во время 

83 Закон «О государственной службе в административных органах округах Брчко», Статья 26.

84 Каланке	против	Вольного	ганзейского	города	Бремена, ЕС, C-450/93 [1995] Сборник решений Ев-
ропейского суда №I-305.

85 Маршалл	против	земли	Северный	Рейн-Вестфалия, ЕС, C-409/95 [1997] Сборник решений Евро-
пейского суда №I-636.

86 Абрахамссон	 против	Фогельквист, ЕС, C-407/98 [2000] Сборник решений Европейского суда 
№I-5539.
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войны, для ветеранов войны, а также доступа к образованию для детей военнослу-
жащих, погибших во время войны; эти законы не содержат никаких гарантий того, 
что данные положения будут использоваться только для достижения равенства, и что 
они не будут приводить к дискриминации.

Все эти положения могут быть оспорены, по крайней мере, в частных судебных исках в 
соответствии с Законом, но, похоже, на данный момент отсутствует реальная полити-
ческая воля, чтобы оценить успех и обоснование некоторых из этих положений в целях 
обеспечения равенства для всех. Оценка данных норм может быть выполнена с помо-
щью предусмотренных законом «О запрещении дискриминации» теста для проверки 
допустимости применения разного обращения, но пока этот вопрос не обсуждался и не 
рассматривался. Кроме того, эти положения не были испытаны в судебном процессе. Та 
же проблема существует в отношении квот в других механизмах разделения власти, ко-
торые следуют той же логике положений, уже признанных ЕСПЧ дискриминационными.

Обеспечение равенства всех лиц и групп в правовой системе является важной задачей 
для любого общества. Опыт БиГ показывает, как трудно гарантировать равенство по-
средством квот и преференций, особенно если законодатели при рассмотрении прав 
отдельных групп не способны признать потребности других меньшинств.

9.	 Выводы

Закон: 

О	запрещении	дискриминации»	открыл	новую	главу	в	 сфере	обеспечения	
равенства	и	недопущения	дискриминации	в	БиГ.	Он	сосредоточил	в	себе	все	
стандарты,	 которые	 были	 разработаны	 на	 протяжении	многих	 лет	 в	
сравнительном	праве,	и	его	можно	считать	«путеводной	звездой»	право-
вой	системы	БиГ,	если	говорить	о	будущих	законодательных	изменениях.

Один из уроков, который был вынесен из процесса разработки законопроекта, за-
ключается в том, что без жестких условий, поставленных Европейским Союзом для 
регулирования сферы обеспечения равенства и недопущения дискриминации, этот 
Закон не соответствовал бы международным стандартам. Примечательно, что даже 
под давлением международных организаций и общественности парламентарии пы-
тались максимально сузить силу и сферу применения Закона. Аналогично этому, как 
и ожидалось, наблюдается сильное сопротивление внедрению проблематики равен-
ства и недопущения дискриминации в других областях права.

Закон «О запрещении дискриминации» оказался полезным в судопроизводстве. Хотя 
количество разбирательств по-прежнему остается небольшим, они привлекли внима-
ние законодателей к проблеме дискриминации и привели к разработке новых страте-
гий борьбы с неравенством. Что еще более важно, эти первые дела продемонстриро-
вали огромный потенциал судебных разбирательств, связанных с дискриминацией.
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В правовой системе БиГ есть много положений, направленных на обеспечение равен-
ства, но, похоже, между ними отсутствует координация и преемственность. Как видно 
из некоторых примеров разделения власти, этот несогласованный подход привел к 
дискриминации в отношении определенных групп, и БиГ является одной из стран, 
Конституция которых до сих пор открыто дискриминирует меньшинства.

Необходимо провести гораздо более объемную работу для достижения равенства и 
искоренения дискриминации. Нынешний подход, скорее, является реактивным, не-
жели упреждающим. Нет никаких институциональных инициатив, которые могли бы 
оценивать равенство и распространенность дискриминационной практики в стране, 
и по случаям дискриминации сбор и публикация данных не проводились.

Одной из возможных инициатив может быть принятие общего плана действий по 
обеспечению равенства и недопущению дискриминации, который позволит решить 
текущие проблемы и внедрить стратегический и скоординированный подход. В 
этом направлении уже реализуется несколько хороших инициатив, например, План 
действий по гендерным вопросам Боснии и Герцеговины87 и Планы действий, на-
правленные на решение проблем цыган,88 основанные на упреждающем подходе, 
но всеобъемлющий стратегический документ по-прежнему отсутствует. Без такого 
документа любая новая инициатива может оставаться несогласованной, и не будет 
учитываться проблематика равенства и недопущения дискриминации. Поэтому 
будет интересно следить за развитием событий после Выводов, сделанных Объе-
диненным комитетом по правам человека, правам детей, молодежи, и по вопросам 
иммиграции, беженцев, предоставления убежища и этики, касательно согласования 
законодательства с законом «О запрещении дискриминации» и за принятием плана 
действий по борьбе с дискриминацией.

87 Совет министров БиГ, План	действий	по	гендерным	вопросам	Боснии	и	Герцеговины, 2006 г.

88 Совет Министров БиГ, План	действий,	направленный	на	решение	проблем	цыган, 2008 г.
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Пожилой возраст, занятость и 
равенство в законодательстве: 
«прогрессивный» эстонский подход?

Вадим Полещук1

Данная статья проливает некоторый свет на прецедентное право Эстонии, связанное 
с пожилым возрастом,2 неравенством и дискриминацией. Либеральная социальная 
политика и высокий процент пожилого населения заставили эстонские судебные ор-
ганы принять «прогрессивный» подход в этой области, который также можно при-
менить и в других юрисдикциях. В статье особенности ситуации пожилых эстонцев 
объясняются в разделах 1 (статистический обзор) и 2 (социально-политический кон-
текст). В разделе 3 содержится информация об эстонском антидискриминационном 
законодательстве. В разделах 4 и 5 представлены два важных судебных дела. Они 
показывают, как Верховный суд Эстонии запретил некоторые модели неравенства и 
дискриминации людей пожилого возраста в сфере занятости, используя при этом два 
вида проверки: «проверку произвольности решений» и «проверку соразмерности». 
Выводы изложены в разделе 6.

1.	 Пожилое	население	Эстонии:	статистический	обзор

Население Эстонии стареет одними из самых быстрых темпов в Европе, и показатель 
численности пожилого населения страны занимает верхние строчки в статистике Ев-
ропейского союза (ЕС). Изменения, ознаменовавшие начало демографического сдви-
га, наблюдаются в Эстонии с середины XIX века. В конце 20-х годов XX века произо-
шло первое сокращение рождаемости ниже «уровня воспроизводства», т. е. впервые 
показатель численности населения не стоял на месте и не увеличивался. Временное 
омоложение населения, прежде всего, было вызвано массовой иммиграцией в Эсто-
нию после окончания Второй мировой войны, в годы советского господства. Как неза-
висимая страна в начале 90-х годов XX века Эстония столкнулась с резким ускорением 
старения населения, и тогда этот показатель был одним из самых высоких в Европе. 
Так, в 1991–2013 гг. процент пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше) вырос с 

1 Вадим Полещук, магистр правоведения, является юридическим советником-аналитиком Центра 
юридической информации о правах человека (Таллинн, Эстония). Также он является националь-
ным специалистом Европейской сети экспертов по правовым вопросам в сфере защиты от дис-
криминации.

2 Подробный обзор см. в Пуур, A., Полдма, А., «Старение населения с демографической точки зре-
ния», Social	Trends, Том 5, 2010 г.
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7% до 18,1% (т. е. увеличение более чем на 50%).3 Этот рост наблюдался гораздо ак-
тивнее среди людей иностранного происхождения. Если коэффициент рождаемости 
будет оставаться неизменным, процент пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше) 
к 2050 году в Эстонии достигнет 26%.4

Общее количество пенсионеров по старости составило в 2012 году 297 413 человек.5 
Досрочный выход на пенсию в Эстонии весьма непопулярен, поскольку в таком слу-
чае человек получает пониженную пенсию. В 2012 году люди, вышедшие на пенсию 
досрочно, составляли в стране всего 7% от числа пенсионеров по старости.6

До и вскоре после окончания советской власти пенсионный возраст составлял 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин. В настоящее время закон «О государственном пен-
сионном страховании» (Статья 7) предоставляет право на получение пенсии по ста-
рости для мужчин и женщин, достигших 63-летнего возраста и имеющих 15 лет тру-
дового стажа на территории Эстонии. С января 2017 года пенсионный возраст будет 
установлен на уровне 65 лет. Переходный период был создан для тех, кто родился с 
1944 по 1960 гг., с постепенным увеличением пенсионного возраста в зависимости от 
года рождения.

Общеизвестным атрибутом советской экономики 1980-х годов был очень высокий 
уровень участия в рабочей силе людей старшего возраста: процент работающих пен-
сионеров по старости был очень высоким, и почти не было безработицы. В 1989 году в 
Эстонии в рабочей силе принимали участие 52,3% людей в возрасте 60–64 лет и 40,1% 
людей в возрасте 65–69 лет.7 Радикальные изменения произошли в экономике Эсто-
нии с начала социально-экономических реформ. Сийм Круселль подвел итог в своем 
обзоре в начале 1990-х годов:

[Э]кономическая	и	социальная	реструктуризация	в	Эстонии	привела,	по-
мимо	прочего,	к	тому,	что	молодые	люди	добились	довольно	хороших	по-
зиций	на	рынке	труда,	поскольку	их	предпочитали	пожилым	работникам.	
С	переходом	к	рыночной	экономике	возросла	ценность	человеческого	ка-
питала	и	образования.	Однако	работодатели	считали	качество	образо-
вания,	полученного	в	конце	1980-х	и	в	начале	1990-х	годов,	более	высоким,	
нежели	у	образования,	приобретенного	ранее.	Экономика	переживала	воз-

3 Департамент статистики Эстонии, Общественная база данных, доступно по адресу: http://pub.
stat.ee (последнее обращение 1 марта 2014 г.).

4 Там же, стр. 27.

5 Департамент социального страхования, Статистика за 2012 г., доступно по адресу: http://www.
ensib.ee (последнее обращение 1 марта 2014 г.).

6 Там	же.

7 См. выше сноску 3.

http://pub.stat.ee
http://pub.stat.ee
http://www.ensib.ee
http://www.ensib.ee
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никновение	новых	или	расширение	старых	областей/секторов,	что	позво-
лило	вновь	испеченным	выпускникам	колледжей	стремительно	получать	
руководящие	должности.8

К концу 1990-х годов старшему поколению частично удалось восстановить свои по-
зиции на рынке труда. Их уровень участия в рабочей силе повышался отчасти из-за 
изменений пенсионного возраста. Тем не менее, возврата к показателю советского пе-
риода среди пожилого населения не произошло. В 2012 году процентные соотноше-
ния участия в рабочей силе составили 50,4% для людей в возрасте 60–64 лет и всего 
27,7% для лиц в возрасте 65–69 лет.9

Среди людей предпенсионного и пенсионного возраста слишком много бедных и 
очень мало богатых. В 2012 году 24,1% люди в возрасте 55–64 лет и 28,5% люди в 
возрасте 65 лет и старше относились к квинтилю, соответствующему самому низкому 
уровню дохода, причем эти процентные показатели были выше, чем у остальных воз-
растных групп. И наоборот, их доля в квинтиле, соответствующем самому высокому 
уровню дохода, была самой маленькой (16,4% в возрастной группе 55–64 лет и 5,6% 
в возрастной группе 65+). Кроме того, в 2012 году показатель риска обнищания был 
довольно высоким для людей в возрасте 65 лет и старше (24,4%) и для тех, кто отно-
сился к возрастной группе от 50 до 64 лет (21,0%). Среднее значение по возрастной 
группе от 25 до 49 лет составляло всего 14,1%.10

По данным Маи Луук, в 2001–2008 годах средний размер пенсии по старости увели-
чился почти в три раза за счет ежегодной индексации. Однако из-за стремительно-
го роста необходимых затрат (на продукты питания и жилье) пенсионеры зачастую 
испытывают нехватку средств к существованию. Пожилые люди работают до насту-
пления пенсионного возраста или даже дольше, поскольку так они могут получать 
и зарплату и пенсию по старости.11 В 2012 году средний размер пенсии по старости 
составлял 313 евро, а средняя заработная плата до удержания налогов – 887 евро.12

В Эстонии не распространены системы оплаты в зависимости от стажа работы. Рас-
четы, выполненные по данным исследования рабочей силы от 2009 года, показы-
вают, что возраст человека является важным фактором, влияющим на заработную 
плату, независимо от образования, профессии, пола и этнического происхождения 

8 Круссель, С., «Пожилые люди на рынке труда», Social	Trends, Том 5, 2010 г., стр. 42.

9 См. выше сноску 3.

10 Там	же.

11 Луук, М., «Уход на пенсию пожилых людей с рынка труда», Quarterly Bulletin of Statistics Estonia, 
№1, 2009 г., стр. 29–30.

12 См. выше сноску 3.
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человека.13 Вполне понятно, что маленькие пенсии (и в общем низкий доход) застав-
ляют людей продолжать работать после достижения пенсионного возраста.

Итак, вначале (до переходного периода) Эстония имела полную занятость, для кото-
рой был характерен высокий показатель стабильной занятости для пожилых людей. 
Быстрое сокращение рынка труда в начале 1990-х годов вытеснило уязвимые груп-
пы, включая пожилых людей. Активное продвижение досрочного выхода на пенсию 
впоследствии было заменено более инклюзивной политикой в сфере занятости на 
фоне повышенного пенсионного возраста и низкого уровня государственного пен-
сионного обеспечения. В этом отношении Эстонии схожа с многими другими стра-
нами «новой» Европы.

2.	 Социально-политический	контекст

Согласно градации, изложенной Гестой Эспинг-Андерсеном («Три мира капитализма 
благосостояния»),14 Эстония, похоже, имеет типичный либеральный строй с доволь-
но скромной социальной помощью, предоставляемой нуждающимся за счет государ-
ственных средств. В 2011 году расходы на социальную защиту в процентах от валово-
го внутреннего продукта (ВВП) Эстонии составляли 16,1% (средний показатель среди 
28 исследованных стран-членов ЕС составил 29,1%).15 После 1991 года политические 
партии правого толка доминировали в политическом ландшафте страны. В Эстонии 
вопросы социальной солидарности, включая межпоколенческую, зачастую рассма-
триваются через призму традиционных («протестантских») ценностей. На практике 
это означает, что пожилые люди должны играть активную роль в социальной и эко-
номической жизни, а не обращаться за общественной поддержкой.

Вопрос пенсионной реформы был предметом жарких споров в Эстонии примерно в 
2010 году. Однако соответствующие организации гражданского общества оказались 
довольно слабыми и не способными существенно влиять на общественное мнение и 
принятие политических решений. Также в дискуссии участвовали профсоюзы и ор-
ганизации, представляющие интересы работодателей. Например, в 2010 году Eesti 
Tööandjate	 Keskliit (Конфедерация работодателей Эстонии) приняла «Манифест ра-
ботодателей 2011–2015 гг.»,16 который содержал отдельный раздел V, посвященный 
проблемам старения общества. Помимо прочего, Манифест выступал за увеличение 
пенсионного возраста минимум до 67 лет и задавался вопросом, оправданно ли пла-

13  См. выше сноску 8, стр. 46.

14 Эспинг-Андерсен, Г., Три	мира	капитализма	благосостояния, Princeton University Press, 1990 г.

15 Латвия является единственной страной ЕС, в которой расходы на социальное обеспечение еще 
ниже (15,1%). См. Евростат, «Социальная защита. ЕС28 потратили 29,1% ВВП на социальное обе-
спечение в 2011 году», Пресс-релиз №174/2013, 21 ноября 2013 г.

16 Конфедерация работодателей Эстонии, Манифест	работодателей	2011–2015	гг., стр. 17, доступно 
по адресу: http://www. tooandjad.ee (последнее обращение 1 марта 2014 г.).
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тить работающему пенсионеру полную государственную пенсию.17 Eesti	Ametiühingute	
Keskliit (Конфедерация профсоюзов Эстонии), головная ассоциация, объединяющая 
19 отраслевых профсоюзов, в своем меморандуме от 2010 года в адрес парламентских 
групп выразила сомнение по поводу того, должно ли состояние здоровья пожилых 
людей в Эстонии позволять им работать дольше.18 Согласно данным опроса «Флэш 
Евробарометр» от 2009 года, посвященного межпоколенческой солидарности, эстон-
ские респонденты разошлись во мнениях относительно необходимости крупных пен-
сионных реформ, направленных на облегчение финансового бремени людей трудо-
способного возраста.19 Как бы там ни было, парламент продлил пенсионный возраст 
до 65 лет (это было второе решение об увеличении пенсионного возраста за первое 
десятилетие века). Однако следует отметить, что право работающих пенсионеров на 
полную государственную пенсию осталось прежним. Эти изменения были противоре-
чивыми для многих профсоюзов, но крупномасштабных протестов в стране не было.

В 2012 году Евробарометр изучал общественное мнение по вопросу о дискримина-
ции в Европейском союзе. В Эстонии 55% респондентов считают, что дискриминация 
по признаку пожилого возраста (55+) очень или довольно широко распространена в 
их стране (средний показатель среди 27 опрошенных государств-членов ЕС (ЕС27) 
составляет 45%). Этот запрещенный признак дискриминации был упомянут чаще 
остальных. Также пожилой возраст наиболее часто упоминается эстонскими респон-
дентами в качестве недостатка для работодателя, выбирающего из двух кандидатов 
с одинаковыми навыками и квалификацией. Этот результат оказался идентичным 
среднему значению по ЕС27 (54%).20

В 2007 году Министерство социальных дел распорядилось провести комплексное ан-
тидискриминационное исследование. В ходе исследования был выявлен и рассмотрен 
личный опыт дискриминации людей за последние три года. Люди самого старшего 
возраста (от 60 лет) упоминали о неравном обращении, прежде всего, в плане досту-
па к занятости. Ученые полагают, что пожилые люди сталкиваются с проблемами на 
рынке труда, если они теряют работу непосредственно перед достижением пенсион-
ного возраста; поэтому вполне вероятно, что они страдают от неравного обращения 
при поиске новой работы.21

17 Похожие положения существовали в Эстонии в 1990-е годы.

18 Eesti Ametiühingute Keskliit, Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste 
muutmise seaduse eelnõu, Письменное коммюнике от 17 февраля 2010 г. №1-9/8, стр. 1, доступно 
по адресу: http://www.eakl.ee (последнее обращение 1 марта 2014 г.).

19 Европейская комиссия, Флэш	Евробарометр	269,	Межпоколенческая	солидарность.	Аналитиче-
ский	отчет, 2009 г., стр. 17.

20 Европейская комиссия, Дискриминация	в	Европейском	союзе	в	2012	году:	Евробарометр	77.4.	Ре-
зультаты	по	Эстонии, 2012 г., стр. 1, 3.

21 Лагершпец, М., Хинно, К., Йоонс, С., Рикманн, С., Зепп, М., Валлимае Т., Isiku tunnuste või sotsiaalse 
positsiooni	 tõttu	 aset	 leidev	 ebavõrdne	 kohtlemine:	 elanike	 hoiakud,	 kogemused	 ja	 teadlikku, Таллинн, 
2007 г., стр. 50.
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Однако следует отметить, что в исследовании Евробарометра от 2012 года всего 6% 
пожилых респондентов (в возрасте от 50 до 74 лет) заявили, что они лично подвер-
гались дискриминации в сфере занятости (на текущем месте работы).22 Пожилые 
люди неохотно интерпретируют свой собственный неприятный опыт или неприят-
ный опыт своих групп как возрастную дискриминацию. Кроме того, и национальные 
власти, и гражданское общество редко рассматривают проблемы пожилых людей в 
плоскости возрастной дискриминации.

3.	 Национальное	антидискриминационное	законодательство

Говоря о борьбе против неравенства и дискриминации, мы должны рассмотреть соответ-
ствующие положения Конституции Эстонии (1992 г.), а также понимать исторический 
контекст. В данном разделе изучаются конституционные условия и исторические пред-
посылки к общим положениям о защите от дискриминации и равенстве, а затем изложе-
ны истоки законов, касающихся вынужденного выхода на пенсию пожилых работников.

Согласно эстонской правовой доктрине и судебной практике, все конституционные 
положения об основных правах, включая права на равенство и защиту от дискрими-
нации, применяются напрямую и в государственном, и в частном секторах.23 Статья 
12(1) Конституции содержит четкий запрет дискриминации:

Все	равны	перед	законом.	Никто	не	должен	подвергаться	дискриминации	
по	признаку	этнического	происхождения,	расы,	цвета	кожи,	пола,	языка,	
происхождения,	религии,	политических	или	иных	убеждений,	имуществен-
ного	положения	или	социального	статуса,	либо	на	других	основаниях.

Катри Ломус поясняет:

Статья	12	Конституции	запрещает	неравное	обращение	во	всех	сферах	
деятельности,	регулируемых	и	охраняемых	государством.	Законодатель-
ная,	исполнительная	и	судебная	ветви	власти	должны	соблюдать	прин-
цип	равного	обращения.	(...)	[П]ринцип	равного	обращения	действует	для	
всех	законов,	независимо	от	их	сферы	применения.24

22 Эспенберг, К., Вахасте, С., Саммул, М., Хальасмае Р., Vanemaealised tööturul,	Raport, Тарту: RAKE, 
2012 г., стр. 43.

23 Детальный анализ антидискриминационного законодательства Эстонии см. в Полещук, В., До-
клад	о	мерах	по	борьбе	с	дискриминацией.	Директивы	2000/43/EC	и	2000/78/EC.	Отчет	по	стране	
за	2012	г.:	ЭСТОНИЯ.	Состояние	дел	на	1	января	2013	года, доступно по адресу: http://www.non-
discrimination.net (последнее обращение 1 марта 2014 г.). Прямая применимость этих конститу-
ционных прав в частной сфере является обычным явлением во многих странах Центральной и 
Восточной Европы.

24 Ломус, К., “Võrdsusõiguse kontroll Riigikohtus ja Euroopa Inimoiguste Kohtus”, Juridica, №2, Том 11, 
2003 г., стр. 109.

http://www.non-discrimination.net
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Таким образом, общий принцип равенства применим ко «всем сферам жизни» (тол-
кование, подтверждаемое Верховным судом).25 Дискриминация запрещена по любому 
«другому» признаку. Сюда, например, относится возраст, который неявно включен в 
текст Конституции (см. примеры соответствующих судебных дел ниже в разделах IV 
и V). Тем не менее, в Конституции Эстонии ни общее право на равенство, ни право на 
защиту от дискриминации не являются абсолютными, и они могут быть ограниче-
ны в соответствии со Статьей 11. Она предусматривает, что конституционные пра-
ва и свободы могут быть ограничены только в соответствии с Конституцией (после 
соблюдения надлежащей правовой процедуры). Однако такие ограничения должны 
быть «необходимыми в демократическом обществе и не должны искажать сущность 
ограничиваемых прав и свобод».

В последние годы Верховный суд выполнял оценку того, имело ли место нарушение 
права на равенство, используя два вида проверки. Во-первых, в некоторых решени-
ях Суд анализирует, было ли неравное обращение самовольным, т. е. не имеющим 
под собой никаких разумных оснований (эту концепцию Суд детально не опреде-
лил). Во-вторых, в некоторых других решениях Суд использует так называемую 
«проверку соразмерности». Обе проверки использовались Верховным судом в делах, 
связанных с равенством и дискриминацией людей пожилого возраста. Данные про-
верки будут рассмотрены ниже в разделах IV и V при обсуждении показательных 
судебных дел.

Текст Конституции напрямую относится к пожилым людям только с точки зрения 
права на государственную помощь (Статья 28(2)), что вряд ли актуально в контексте 
законодательства о равенства.

Следует отметить, что первые положения о запрещении дискриминации в сфере заня-
тости содержатся в законе советского периода. Кодекс законов о труде от 197226 запре-
щал несколько расплывчатое понятие прямого или косвенного нарушения прав или 
прямых или косвенных преимуществ в плане доступа к занятости по признаку пола, 
расы, этнического происхождения или отношения к религии, но не возраста (Статья 
18(2)). Когда Эстония восстановила свою независимость, парламент заменил Кодекс 
новым законом «О трудовых договорах» от 1992 г., в котором использовалось то же 
туманное понятие запрещения прямого или косвенного нарушения прав или прямых 
или косвенных преимуществ в плане доступа к занятости, что и в Кодексе от 1972 г. 
Однако Закон от 1992 г. предусматривает больше защищенных признаков. К сожале-
нию, возраст не был включен в этот новый закрытый перечень признаков (Статья 
10). Таким образом, на протяжении многих лет защита от возрастной дискриминации 

25 Решение Конституционного палаты Верховного суда от 6 марта 2002 г. по делу №3-4-1-1-02, п. 13, 
доступно по адресу: http://www.nc.ee/?id=434 (последнее обращение 1 марта 2014 г.).

26 Кодекс	законов	о	труде	Эстонской	ССР.	Официальный	текст	с	изменениями	и	дополнениями	на	1	
января	1985	года, Таллинн: Raamat, E., 1985 г.
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в сфере занятости в Эстонии может основываться только на всеобщем праве на равен-
ство и недопущение дискриминации, изложенном в Конституции (Статья 12).

Эстония стала членом ЕС 1 мая 2004 года. В тот же день закон «О трудовых догово-
рах» от 1992 г. был коренным образом изменен с учетом директив ЕС о равенстве. 
В трудовом законодательстве возраст, наконец, стал прямо упоминаемым запре-
щенным признаком, а также к тексту закона «О трудовых договорах» были добав-
лены подробные определения дискриминации. С января 2009 года основной набор 
антидискриминационных положений (включая положения, применяемые в сфере 
занятости) был определен в отдельный правовой документ – закон «О равном обра-
щении» от 2008 г. Ни в новом законе «О трудовых договорах» от 2008 г., ни в новом 
законе «О государственной службе» от 2012 г. не содержатся подробные положения 
о борьбе с дискриминацией.

Трудовое законодательство Эстонии изначально сохранило несколько спорных во-
просов, касающихся пожилых работников, включая вынужденный выход на пенсию. В 
конце 1980-х годов в федеральное советское законодательство были внесены поправ-
ки, позволяющие работодателям увольнять работников, которые достигли 65-летне-
го возраста, и которые имели право на получение полной пенсии по старости. Реше-
ние было принято на фоне резкого увеличения рождаемости и жарких дискуссий о 
предполагаемой необходимости повышения эффективности советской экономиче-
ской модели.27 Эти поправки были внедрены в трудовое законодательство союзных 
республик, в т. ч. Эстонии. Кроме того, данные изменения были отображены в законе 
«О трудовых договорах» (Статьи 86(10) и 108). Схожие положения были включены в 
закон «О государственной службе» от 1995 г., регулирующий занятость государствен-
ных служащих (Статья 120).

Это ограничение прав пожилых людей в области занятости неоднократно критико-
валось экспертами по правовым вопросам и гражданским обществом. Соответству-
ющие положения закона «О трудовых договорах» были, в конечном счете, отменены 
парламентом 8 февраля 2006 года после доклада, составленного офисом канцлера 
юстиции (органа, занимающегося контролем конституционности подобно управ-
лению уполномоченного по правам человека). В своем докладе канцлер юстиции 
утверждал, что положения закона «О трудовых договорах» могут противоречить 
принципам равенства и защиты от дискриминации, изложенным в Конституции 
и законодательстве ЕС, и что, по всей видимости, нет уважительных причин для 
оправдания такого неравного обращения с пожилыми работниками.28 Тем не менее, 
в отношении правил, регулирующих работу государственных служащих, политики 

27 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1988 года «О внесении в законодательство 
союза ССР о труде изменений и дополнений, связанных с перестройкой управления экономикой».

28 Õiguskantsleri	ettekanne	Riigikogule	nr	3“Töölepingu	seaduse	probleemid“, 12 октября 2005 г., доступно 
по адресу: http://www.oiguskantsler.ee (последнее обращение 1 марта 2014 г.).
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не были столь либеральными и открытыми. Как результат, государственных служа-
щих могли уволить сразу по достижении 65-летнего возраста в соответствии со Ста-
тьей 120 закона «О государственной службе», пока Верховный суд 1 октября 2007 
года не объявил, что Закон (и соответствующие положения) нарушают Статью 12(1) 
Конституции, которая предусматривает равенство перед законом и запрещает дис-
криминацию по любому признаку.29

На этом фоне возникло два судебных дела, представляющих особый интерес. Осталь-
ная часть статьи посвящена относительно детальному рассмотрению этих дел.

4.	 Вынужденный	уход	на	пенсию	государственных	служащих	(дело	I)

Согласно Конституции Эстонии, суд не должен применять никакие законы или дру-
гие правовые акты, противоречащие Конституции, при этом Верховный суд должен 
признать недействительным любой закон или другой правовой акт, если он проти-
воречит положениям и духу Конституции (Статья 152). Проверка конституционно-
сти законодательства общего применения также может быть инициирована любым 
судом путем направления соответствующего решения или постановления в Верхов-
ный суд.30 Дело, которое мы здесь рассматриваем,31 было открыто в июне 2007 года 
Таллиннским административным судом, который отказался признать конституцион-
ность Статьи 120 закона «О государственной службе». Речь шла о двух государствен-
ных служащих Департамента гражданства и миграции, которые были отправлены на 
пенсию исключительно из-за их возраста. Оба подали иски в Таллиннский админи-
стративный суд, который объявил их увольнение незаконным. Суд не применил Ста-
тью 120 закона «О государственной службе» при рассмотрении этого дела и передал 
свое решение в Верховный суд.

Таллинский административный суд установил, что увольнение человека с подходящей 
для него должности только потому, что он достиг определенного возраста, является 
серьезным нарушением «свободы самореализации», предусмотренной Статьей 19 
Конституции.32 Кроме того, Статья 12 Конституции запрещает обращение с человеком 
иначе, чем с другими, исключительно по причине его возраста без разумного и сораз-
мерного обоснования. Суд подчеркнул, что, помимо Конституции, Конвенция №111 
Международной организации труда и положения Директивы Совета 2000/78/EC тре-
буют равного обращения в сфере занятости и служебных отношений. Если служащий, 
которому больше 65 лет, не в состоянии из-за своего преклонного возраста надле-

29 Решение Конституционной палаты Верховного суда от 1 октября 2007 г. по делу №3-4-1-14-07, 
доступно по адресу: http://www.riigikohus.ee/?id=850 (последнее обращение 1 марта 2014 г.).

30 Статья 4 Закона «О судебной процедуре проверки конституционности» (2002 г.).

31 См. выше сноску 29.

32 Это право не сформулировано аналогичными терминами в международном законодательстве о 
правах человека, но может широко толковаться как право на реализацию своего потенциала.

http://www.riigikohus.ee/?id=850
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жащим образом выполнять свои обязанности, увольнение такого служащего из-за 
профессиональной непригодности считается законным. Далее суд заявил, что Статья 
120 также противоречит обязательствам, принятым Эстонией при присоединении к 
Европейской социальной хартии (пересмотренной), в плане защиты каждого гражда-
нина от незаконного увольнения. В соответствии с Хартией, правовыми основаниями 
для увольнения являются трудоспособность или поведение работника, а также опе-
ративные потребности предприятия, учреждения или службы (Часть II, Статья 24а).

Департамент по делам гражданства и миграции (работодатель) считал, что соответству-
ющие положения согласовались с Конституцией. Он подчеркнул, что к государственно-
му и частному секторам применяется разное правовое регулирование. И Конституция, 
и законодательство ЕС допускают исключения из принципа равного обращения в неко-
торых обоснованных случаях. Так, в Статье 6 Директивы Совета 2000/78/EC установ-
лено, что различия в обращении по признаку возраста не являются дискриминацией, 
если в контексте национального права они были объективно и обоснованно оправда-
ны законной целью, и если средства достижения этой цели являются надлежащими и 
необходимыми. Департамент по делам гражданства и миграции получил поддержку 
Конституционной комиссии парламента. Комиссия заявила, что Статья 120 закона «О 
государственной службе» необязательна по своей природе, поскольку предоставляет 
работодателю свободу усмотрения при принятии решения о том, как быть с каждым 
отдельным работником в каждом конкретном случае. Статья 120 не дискриминировала 
пожилых служащих, а, скорее, была им на пользу, позволяя им уйти на пенсию с досто-
инством и получить компенсацию. Министр юстиции утверждал, что возрастной пре-
дел был оправдан, помимо прочего, необходимостью обеспечения устойчивого разви-
тия учреждения. Кроме того, министр заявил, что, уходя в отставку, служащие получают 
достойную компенсацию и пенсию. Также чиновники общей государственной службы и 
специальной службы были сопоставимыми группами, и для последних уход со службы 
по достижении 65 лет было общей нормой.

В своем решении от 1 октября 2007 года Верховный суд постановил, что Статья 12(1) 
Конституции должны истолковываться как предусматривающая равенство в законо-
дательстве. Суд утверждал, что законы должны по существу рассматривать всех лиц, 
находящихся в схожей ситуации, одинаково, а тех, кто находится в разном положении, 
рассматривать по-разному. По мнению Суда, отталкиваться нужно от того, что рав-
ные должны рассматриваться одинаково, а неравные неодинаково. Тем не менее, Суд 
отметил, что неравное обращение с равными допустимо (право на равенство не явля-
ется абсолютным), если неравное обращение не является произвольным. Сославшись 
на свой предыдущий опыт, Суд напомнил: «при наличии разумного и соразмерного 
основания неравное обращение по закону является оправданным».33

33 Следует уточнить, что в национальном контексте эти основания были поняты как соответствую-
щие Конституции и высоким моральным ценностям.
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Верховный суд пришел к выводу о том, что не может быть никаких разумных осно-
ваний для Статьи 120, если возникает ситуация, в которой работодатель может оста-
вить одного работодателя старше 65 лет, уволив со службы другого исключительно 
по причине его возраста. Веские причины для неравного обращения со служащими, 
достигшими 65-летнего возраста, не указаны в пояснительной записке к закону «О 
государственной службе». Мнения Конституционной комиссии парламента и мини-
стра юстиции не могут быть приняты в качестве разумного обоснования. Их заявле-
ния о том, что пожилому человеку легче справиться с увольнением со службы из-за 
возраста, а не из-за профессиональной непригодности, не убедили Верховный суд. 
Вместо этого, Суд постановил, что во избежание произвольного неравного обраще-
ния мотивы увольнения со службы должны быть прозрачными и отражать реальную 
ситуацию. Суд пришел к выводу, что нарушение «общего права на равенство» не было 
разумно или соразмерно обосновано, поэтому оно составило произвольное неравное 
обращение. Соответственно, Статья 120(1) закона «О государственной службе» и со-
ответствующие нормы противоречили Статье 12(1) Конституции.

Интересно, что Конституционный суд Беларуси пришел к совершенно иному выводу в 
очень похожем деле. В Беларуси существовали те же правовые нормы, которые, по су-
ществу, были взяты из законодательства позднего советского периода, позволявше-
го работодателям увольнять работников исключительно на том основании, что они 
достигли 65-летнего возраста. Конституция Республики Беларусь (1994 г.) предусма-
тривает равенство перед законом и запрещает дискриминацию по любому признаку 
(Статья 22). Положения, разрешающие увольнять человека в частной сфере только 
из-за его возраста, были признаны неконституционными в 1994 году.34 Тем не менее, 
в 2001 году Конституционный суд пришел к выводу, что подобные возрастные огра-
ничения для государственных служащих являются оправданными, и что чиновники 
находятся в ином положении, нежели обычные работники.35 Было определено, что 
возрастные ограничения были установлены для устойчивой работы государствен-
ных органов, и что это законное и веское основание. Суд отметил, что государствен-
ные служащие пользуются различными льготами, которые могут компенсировать им 
нарушение некоторых их прав.

Другими словами, в своем анализе белорусский суд сравнил государственных служа-
щих с обычными работниками и обнаружил, что они находятся в разном положении, 
и поэтому эти различия оправдывают неравное обращение. Однако эстонский суд по-
смотрел на дело под другим углом зрения и не нашел достаточного основания для 
неравного обращения с государственными чиновниками, относящимися к одной воз-

34 Заключение Конституционного суда Республики Беларусь от 23 сентября 1994 г. №Z-1/94, до-
ступно по адресу: http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=11893 (последнее обращение 1 марта 
2014 г.).

35 Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 18 июля 2001 г. №Р-127/2001, доступ-
но по адресу: http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=10653 (последнее обращение 1 марта 2014 г.).

http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=11893
http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=10653
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растной группе (старше 65 лет). Законодательство Эстонии допускало произвольное 
неравное обращение с государственными чиновниками, поскольку в одном учрежде-
нии можно было уволить одного пожилого работника и позволить другому пожилому 
чиновнику остаться на службе. Не было никаких серьезных оснований для соблюде-
ния этого правила, хотя любой государственный служащий мог быть уволен со служ-
бы из-за несоответствия занимаемой должности.

5.	 Доступ	к	рабочим	льготам	(дело	II)

Как уже пояснялось выше, Верховный суд Эстонии заявил, что правовые положения, 
которые допускаются увольнение государственных служащих исключительно из-за 
их пожилого возраста, являются неконституционными. Далее мы предлагаем обзор 
другого судебного решения от 7 июня 2011 г.,36 в котором эстонский суд высшей ин-
станции объявил незаконным неравное обращение и дискриминацию по возрастно-
му признаку работающих пожилых людей в связи с доступом к некоторым важным 
льготам.

В этом деле работающему 67-летнему пенсионеру не выплачивалось пособие по бо-
лезни наравне с людьми, которые были моложе его. В соответствии со Статьей 5(2)
(1) закона «О медицинском страховании» от 2002 г., застрахованными лицами явля-
ются все, кто работает на основании трудового договора, и за которых работодатель 
обязан уплачивать социальный налог. Статья 57(5) Закона предусматривает, что за-
страхованное лицо имеет право на получение пособия по болезни на срок не более 
250 календарных дней в течение календарного года. Однако в этом случае макси-
мальное количество календарных дней значительно меньше для застрахованных лиц 
в возрасте от 65 лет. Они могут получать такое пособие в случае болезни и травмы в 
течение максимум 60 календарных дней подряд за одну болезнь, но не более чем в 
общей сложности 90 календарных дней в течение календарного года (Статья 57(6)). 
Из-за этих положений истец не получал свое пособие по болезни в полном объеме и 
подал иск в суд. Процедура контроля конституционности была инициирована Тарту-
ским окружным судом (судом второй инстанции).

Тартуский окружной суд не применил Статью 57(6) закона «О медицинском страхо-
вании» в связи с ее неконституционностью (в отношении ограничений для людей, 
достигших 65-летнего возраста). Окончательное решение было вынесено Верхов-
ным судом в полном составе (т. е. палатой, состоящей из всех судей Верховного суда). 
Суд пришел к выводу о том, что специальные положения, касающиеся пособия по 
болезни для людей в возрасте от 65 лет, нарушают Статью 12(1) Конституции, ко-
торая предусматривает равенство перед законом и запрещение дискриминации по 
любому признаку.

36 Решение Верховного суда в полном составе от 7 июня 2011 г. по делу №3-4-1-12-10, доступно по 
адресу: http:// www.riigikohus.ee/?id=1301 (последнее обращение 1 марта 2014 г.).

http://www.riigikohus.ee/?id=1301
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В этом деле Верховный суд использовал проверку соразмерности (которая была в 
значительной степени позаимствована эстонскими судами у Германии), поскольку ее 
разрешено проводить в соответствии с общими положениями Статьи 11 Конститу-
ции, касающейся ограничения прав. Аналогично подходу к оценке соразмерности, ши-
роко признаваемому другими юрисдикциями при толковании их положений о защите 
от дискриминации, Суд рассмотрел соответствие этих ограничений принципу сораз-
мерности, проанализировав три их характеристики – уместность, необходимость и 
соразмерность в самом узком смысле.37

Суд отклонил довод о том, что соответствующие ограничения были установлены в 
интересах охраны здоровья людей, достигших 65-летнего возраста: было невозможно 
принять этот аргумент, поскольку ограничения никак не могли способствовать до-
стижению этой цели. Однако Суд согласился, что цель государства, состоящая в обе-
спечении рационального использования фонда медицинского страхования (полуне-
зависимого государственного института, который получает средства из социальных 
налогов для оплаты медицинских услуг), а также в экономии средств за счет заплаты 
меньших пособий, если это возможно, является уместной и необходимой. Суд заявил, 
что невозможно достичь этой цели другими методами, которые менее обременитель-
ны для человека, но как минимум столь же эффективны, как и первый способ. На сле-
дующем этапе проверки соразмерности Верховный суд проанализировал масштабы 
и интенсивность вмешательства в фундаментальное право на равенство по признаку 
возраста, с одной стороны, и важность цели экономии средств фонда медицинского 
страхования, с другой стороны. Другими словами, Суд должен был принять решение о 
соразмерности той или иной меры в буквальном смысле.

Соразмерность в самом узком смысле означает, что суд обязан рассмотреть вопрос о том, 
были ли указанные основания для неравного обращения обоснованными. Верховный 
суд изучил различные аргументы, представленные сторонами. Во-первых, Суд устано-
вил, что неравное обращение по любому признаку, не зависящему от воли человека (в 
данном случае по признаку возраста, который является непреложной характеристикой 
любого человека на определенном этапе его жизни), должно быть обосновано вески-
ми причинами. Суд установил, что возрастной предел 65 лет не может быть оправдан 
статистическими данными, представленными в материалах дела Министерством соци-
альных дел. Суд отметил, что состояние здоровья человека необязательно существенно 
ухудшается при наступлении 65-летнего возраста. Вероятно, статистика была бы очень 
схожей, если бы после формирования возрастных групп в одну группу были бы отнесе-
ны лица, которые, например, достигли 63-летнего или 67-летнего возраста.

Во-вторых, есть много людей значительно старше 65 лет, здоровье и работоспособность 
которых не хуже, чем у людей, которые моложе их. И молодые, и пожилые люди могут 

37 О проверке соразмерности см. Гримм Д., «Соразмерность в канадской и немецкой конституционной 
юриспруденции», University	of	Toronto	Law	Journal, Том 57, 2007 г.
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надолго заболеть, хотя и временным недугом (например, из-за травмы или болезни 
без необратимого снижения трудоспособности). Несмотря на то, что нельзя с уверен-
ностью утверждать, что именно 65 лет является «точкой бифуркации», ограничение 
продолжительности выплаты пособия по болезни на основании возраста представ-
ляет собой серьезное вмешательство в основополагающее право пожилых людей на 
равенство.

В-третьих, Верховный суд не согласился с одним из предложенных аргументов о том, 
что выплата двух разных пособий с одной и той же целью (пенсия и пособие по вре-
менной нетрудоспособности) могут представлять собой неэкономное использование 
государственных ресурсов:

[Г]осударственная	 пенсия	 по	 старости	 является	 финансовой	 льготой	
пожилых	людей.	А	пособие	по	болезни	является	финансовой	компенсаци-
ей,	выплачиваемой	фондом	медицинского	страхования	застрахованному	
лицу	 на	 основании	 свидетельства	 о	 временной	 нетрудоспособности	 в	
случаях,	когда	человек	не	получает	доходов,	облагаемых	зарегистрирован-
ным	в	индивидуальном	порядке	социальным	налогом,	из-за	его	временного	
освобождения	от	обязанностей	или	экономической	или	профессиональной	
деятельности	(Статья	50(1)	и	(3)	закона	«О	медицинском	страховании»).	
Цель	пособия	по	временной	нетрудоспособности	заключается	в	обеспече-
нии	человека	доходом,	пока	он	из-за	своей	временной	нетрудоспособности	
не	может	выполнять	работу,	необходимую	для	получения	им	обычного	до-
хода.	С	другой	стороны,	государственная	пенсия	по	старости	является	го-
сударственной	льготой	для	пожилых	людей,	которые	заслужили	ее	своим	
трудом,	и	чья	заработная	плата	облагалась	налогами	в	целом,	по	крайней	
мере,	15	лет	(см.	также	Статью	30(1)	закона	«О	государственном	пенси-
онном	страховании»),	включая	государственное	пенсионное	страхование,	
облагаемое	зарегистрированным	в	индивидуальном	порядке	социальным	
налогом,	от	которого	зависит	размер	пенсии	по	старости	(Статьи	11(1)	
и	12(2)	закона	«О	государственном	пенсионном	страховании»).	Получение	
государственной	пенсии	по	старости	не	зависит	от	состояния	здоровья	
человека	и	его	способности	иным	способом	зарабатывать	себе	на	жизнь.38

В-четвертых, Верховный суд также отметил, что не каждый человек, которому испол-
нилось 65 лет, получает государственную пенсию по старости, так что это не может 
использоваться в качестве аргумента. Кроме того, скидка на лекарства и стомато-
логические услуги, которой пользуются пенсионеры по старости и застрахованные 
лица, достигшие 63-летнего возраста, никак не влияет на «умеренность» продолжи-
тельности выплаты пособия по болезни.

38 См. выше сноску 36, п. 55.
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Таким образом, Суд постановил, что ни состояние здоровья хуже среднего пожилых 
людей, ни получение пенсии по старости, ни экономия средств фонда медицинского 
страхования не могут оправдать неравное обращение по возрастному признаку каса-
тельно получения пособия по болезни. Наконец, Верховный суд в полном составе за-
явил, что формулировка «или застрахованные лица, достигшие 65-летнего возраста» 
в Статье 57(6) закона «О медицинском страховании» является неконституционной и 
недействительной.

Очевидно, что в этом решении Верховный суд принял подход индивидуальных прав с 
должным уважением к достоинству и самостоятельности личности пожилых людей на 
рынке труда. Суд отклонил формальное использование статистических данных или ли-
цемерных аргументов о том, что нарушение прав пожилых людей, на самом деле, было 
в их интересах (для защиты их здоровья). Суд подчеркнул, что право на получение пен-
сии не должно влиять на возможность пенсионера принимать самостоятельные реше-
ния в сфере занятости, а именно касательно того, продолжать ему работать или нет.

Интересно, что в этом решении суд высшей инстанции также проанализировал соб-
ственную практику и пришел к выводу о том, что есть достаточные основания для 
применения проверки соразмерности ко всем делам, связанным со Статьей 12(1) Кон-
ституции, и что нет необходимости использовать «проверку произвольности реше-
ний».39 Данное постановление следует приветствовать, поскольку последней явно не 
хватает той степени четкости и контроля, которая есть у проверки соразмерности.

6.	 Выводы

Эстонцы считают, что дискриминация по признаку пожилого возраста наиболее рас-
пространена в их стране, если брать во внимание дискриминацию по всем запрещен-
ным признакам. Эстонский экономический либерализм оказывает большое влияние 
на старшие поколения: они должны проявлять инициативу на рынке труда и в мень-
шей степени зависят от государственной помощи. Основной причиной активности по-
жилых людей на рынке труда, по всей видимости, является небольшой размер пенсий 
или других видов дохода. Таким образом, уровень участия пожилых людей в рабочей 
силе в Эстонии относительно высокий.

Сцилла Коллонай-Лехочки, которая выполняла сравнительный анализ прецедентно-
го права Европейского суда и судов США в части обязательного пенсионного возраста, 
пришла к выводу о том, что Европейский суд «значительно более уважительно отно-
сится к правилам государств-членов, вынуждающим работников уходить на пенсию 
против их воли».40 Различие в подходе она объяснила разной подоплекой соответству-

39 Там же, пп. 34–35.

40 Коллонай-Лехочки, С., «Кто, кого, когда, как? Вопросы и появляющиеся ответы о возрастной 
дискриминации», The	Equal	Rights	Review, Том 11, 2013 г., стр. 86.
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ющего законодательства и тем, что американские законодатели руководствовались 
«высочайшим уважением к свободе выбора человека и намерением искоренить не-
справедливые стереотипы»,41 тогда как Рамочная директива ЕС сочетает в себе задачи 
борьбы со стереотипами и более широкие социально-экономические соображения, а 
также ответные меры на осложнения рынка труда и бюджета и проблемы «стареюще-
го общества».42

Что же касается либеральной социальной политики, Эстония ближе к США, чем боль-
шинство стран-членов ЕС. Эстонские судьи должны мыслить достаточно открыто 
при рассмотрении дел о дискриминации по возрастному признаку. Если нормы соци-
ально-трудового рынка страны являются «минималистскими», национальные суды 
практически не обращаются к ним, чтобы оправдать ограничения, накладываемые на 
пожилые (и молодые) возрастные группы на рынке труда. Вполне логично, что, если по-
жилым людям полагается заботиться о себе самостоятельно, они должны иметь анало-
гичный уровень защиты от дискриминации в сфере занятости, как и представители все 
остальных поколений. Другими словами, как это ни парадоксально, в беспощадной со-
циальной среде пожилые люди Эстонии могут извлекать выгоду из сравнительно про-
двинутого способа применения принципов равенства и защиты от дискриминации в 
своей группе. Несмотря на то, что отсутствие упреждающей социальной политики, как 
правило, не очень хорошо для пожилых людей, при таких обстоятельствах суды смело 
берутся рассматривать проблему неравенства и дискриминации по возрасту точно так 
же, как и проблему дискриминации по любым другим признакам.

Два показательных дела Верховного суда Эстонии, которые обсуждались в этой ста-
тье, могут быть источником «прогрессивного» подхода эстонской судебной системы. 
На самом деле, логика и аргументы эстонского суда в обоих делах не являются спец-
ифичными только для этой конкретной страны и могут быть применимы к другим 
европейским юрисдикциям с упреждающей социальной политикой.

В деле о принудительном выходе на пенсию Верховный суд, используя солидную 
юридическую аргументацию, смог подчеркнуть явную произвольность решения об 
увольнении государственного служащего исключительно из-за его возраста. Решение 
по делу о доступе к пособию по болезни является еще одним хорошим примером. 
Верховный суд исходил из уважения к самостоятельности человека, чтобы решить 
связанные с его жизнью вопросы без ненужного вмешательства извне. Тщательный 
анализ, выполненный Судом, показал, что пространные аргументы, представленные 
властями в этом деле, были необоснованными. Данное решение заставило нас 
поверить, что многочисленные возрастные ограничения доступа к рабочим выгодам 
зависят от политических решений, которым зачастую не хватает соразмерности в 
самом узком смысле этого слова, т. е. они являются необоснованными.

41 Там	же.

42 Там	же.
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Интерсекциональная дискриминация 
и реальное равенство: сравнительно-
теоретическая точка зрения

Бен Смит1

Введение

«[Н]аша борьба за свободу имеет значение, только если она происходит в рамках феми-
нистского движения, которое имеет своей основной целью освобождение всех людей».2

Интерсекциональность – это «наиболее важный теоретический вклад феминологии 
(…) на сегодняшний день»,3 и, если говорить кратко, означает подход к идентичности, 
признающий, что разные ее категории могут пересекаться и сосуществовать в одном 
человеке, создавая качественно иной опыт, нежели тот, который дает отдельно взятая 
особенность идентичности. Интерсекциональность показывает нам, как:

Гендер	проникает	в	инвалидность;	инвалидность	влияет	на	класс;	класс	
усугубляет	насилие;	насилие	переплетается	с	сексуальной	ориентацией;	
сексуальная	ориентация	накладывается	на	расовую	принадлежность	(…),	
и	все	это	умещается	в	одном	человеческом	теле.4

Автор данного термина Кимберли Креншоу занимается изучением положения черно-
кожих женщин в американском обществе. Она заметила, что чернокожие женщины не 
получали должного внимания в рамках антирасистских кампаний, ориентированных 
на опыт и потребности чернокожих мужчин, и феминистских кампаний, возглавляемых 
белыми женщинами и сосредоточенных на их опыте. В результате антидискриминаци-
онное право, в котором использовалась «одноосная» модель идентичности, оказалось 
неэффективным для чернокожих женщин, поскольку их угнетение было невидимым 

1 Бен Смит является выпускником Уодхэм-колледжа Оксфордского университета (бакалавр юри-
спруденции) и Университетского колледж Лондона (магистр права). В настоящее время он рабо-
тает стажером по правовым исследованиям в Equal Rights Trust. Мнения, выраженные в данной 
статье, принадлежат автору, и читатель не должен воспринимать их как мнения Trust.

2 Хукс, Б., Разве	я	не	женщина:	чернокожие	женщины	и	феминизм, Pluto Press, 1982 г., стр. 13.

3 См. Макколл, Л., «Сложность интерсекциональности»,	Journal	of	Women	in	Culture	and	Society, том 
30, 2005 г., стр. 1771.

4 Клэр, Э., Изгнание	и	гордость:	инвалидность,	квирность	и	освобождение, South End Press, 1999 г.
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из-за концепции, доминировавшей внутри категорий «женщины» и «черные».5 Значи-
тельная часть научной дискуссии продолжается в плоскости интерсекциональности 
расы и гендера, однако потенциал интерсекциональности позволяет ей двигаться даль-
ше, демонстрируя, как все особенности идентичности взаимодействуют друг с другом и 
создают сложные идентичности. Авторы выдвинули на первый план интерсекциональ-
ность инвалидности и расы6 или интерсекциональные переживания в категории сексу-
альной ориентации,7 и именно эта общность является самой сильной стороной интер-
секциональности как инструмента реформирования антидискриминационного права.

Тем не менее, хотя интерсекциональность «быстро входит в речевой обиход политиков»,8 
в большинстве случаев закон по-прежнему решительно цепляется за «одноосные» мо-
дели антидискриминационного права и, как следствие, не отражает жизненный опыт 
жертв дискриминации по нескольким признакам.9 «Одноосный» подход является про-
дуктом нескольких аспектов исторического развития антидискриминационного права. 
Это в значительной степени связано с происхождением «традиционных» запрещенных 
признаков дискриминации в политической освободительной борьбе, которая была со-
средоточена на одной характеристике,10 включая такие движения, как феминизм, ос-
вободительное движение геев и лесбиянок и антирасистские движения. Ограничение 
этих движений в ответ на разнообразие внутри категорий и защиту прав относительно 
привилегированного меньшинства в пределах определенной категории подтверждает-
ся многочисленными документами.11 Принятие этих освободительных идей в антидис-
криминационном праве лишь обостряет склонность данных движений формулировать 
идентичность как тотемные, однородные категории, которые делают переживания 
меньшинств невидимыми. Еще одним элементом, вероятно, является влияние либера-
лизма на закон о равенстве12 с его подходом к субъекту права как к атомистическому, 

5 См. Креншоу, К., «Демаргинализация интерсекциональности расы и гендера: критика черноко-
жей феминистки в адрес антидискриминационной доктрины, феминистской теории и антира-
систской политики», University	of	Chicago	Legal	Forum, Том 4, 1989 г.

6 Комиссия по правам человека Онтарио, Интерсекциональный	подход	к	дискриминации:	рассмо-
трение	нескольких	ее	признаков	в	исках	касательно	прав	человека, 2001 г., стр. 2.

7 Бильге, С., «Развитие интерсекциональных солидарностей: призыв к квирной интерсекциональ-
ности» в Смит, М. и Джафер, ФF. (ред.), За	пределами	основ	квирности, 2012 г.

8 Руванпура, К., «Множественные идентичности, дискриминация по нескольким признакам: кри-
тический обзор», Feminist	Economics, Том 14, 2008 г., стр. 77.

9 Соланке, И., «Внедрение «силоса» в закон «О равенстве» от 2010 г. с синергетическим эффектом», 
Industrial Law Journal, Том 40, 2011 г., стр. 330.

10 Там же, стр. 331.

11 См. выше сноску 5, стр. 139–167.

12 См. Хантер, Р. (ред.), Переосмысление	проектов,	посвященных	равенству,	в	правовой	системе:	пробле-
мы	феминизма, Hart Publishing, 2008 г.; Лейси, Н., Непроизносимые темы: феминистские рассуждения 
в социально-правовой теории, Hart Publishing, 1998 г., Введение; и Манро, В., Право	и	политика	по	
периметру:	переоценки	основных	дискуссий	в	феминистской	теории, Hart Publishing, 2007 г., Глава 2.
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абстрактному человеку, которого можно лишить «посторонних» категорий идентично-
сти, чтобы привести все к какому-то общему знаменателю. Эта линия прослеживается в 
центрировании компараторов и сравнении с антидискриминационным права, а также 
в состязательной, индивидуализированной модели судопроизводства.13

Несмотря на происходящее в последние годы стремительное распространение зако-
нодательства о равенстве и недопущении дискриминации – положения о равенстве и 
недопущении дискриминации являются общей чертой национальных конституцион-
ных строев14 и международных и региональных документов о правах человека15 – для 
многих равенство остается за пределами досягаемости. Для решения этой проблемы 
постоянного неравенства, мы должны сделать своей целью реальное равенство. Это 
позволит нам подойти к неравенству как к проблеме структурной власти, которая 
создает и закрепляет системы привилегий и неблагоприятного общественного поло-
жения. Эти системы оказывают все более и более существенное влияние на частный и 
общественный аспекты жизни: они влияют на распределение основных благ, напри-
мер, на доступ к медицинскому обслуживанию и жилью; они порождают негативные 
мифы и стереотипы, усугубляющие и без того невыгодное положение определенных 
групп. Если углублять понимание интерсекциональности, в частности, путем призна-
ния интерсекциональной дискриминации, закон сможет эффективнее выявлять и 
устранять расстановку сил, закрепляющих модели привилегий и невыгодного поло-
жения в обществе.

В первом разделе я описал развитие концепции интерсекциональности с момента 
ее зарождения в работе Креншоу до более поздней критики ее объема и потенциала. 
Путем интерпретации интерсекциональности как общей теории идентичности я по-
кажу, что она способна перевести фокус антидискриминационного права с различий 
к доминированию, обнажив структурные проблемы, которые закрепляют дискрими-
нацию, и позволив политическим и правовым процессам двигаться в направлении 
реального равенства.

Во втором разделе представлено правовое применение интерсекциональности с 
объяснением того, как она решает проблемы «одноосной» модели. Я рассматриваю 
критику интерсекциональности применительно к праву, утверждая без постмодер-
нистской попытки расщепить идентичность до солипсизма, что признание интерсек-
циональной дискриминации необходимо для обеспечения равенства для всех, а не 

13 См. Фредман, С., Антидискриминационное	право, Oxford University Press, 2010 г., Глава 1; и Хантер, 
Р., «Введение: Феминизм и равенство», в Хантер, Р. (ред.), Переосмысление	проектов,	посвященных	
равенству,	в	правовой	системе:	проблемы	феминизма, Hart Publishing, 2008 г.

14 Конституция Южно-Африканской Республики, Раздел 9; Канадская Хартия основных прав, Раз-
дел 15; Конституция Республики Ирландия, Статья 40(1); и Конституция Индии, Статья 15.

15 Европейская конвенция о защите прав человека, Статья 14; Хартия основных прав Европейского 
союза, статьи 20, 21 и 23; и Американская конвенция о правах человека, Статья 24.
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только для относительно привилегированного меньшинства внутри отдельно взятой 
категории. Также я утверждаю, что помимо устранения теоретических недостатков 
антидискриминационного права понимание интерсекциональности позволяет судам 
реагировать на реалии дискриминации.

В третьем разделе рассматривается реакция судов Великобритании и Канады, а также 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на иски об интерсекциональной дис-
криминации. Опыт этих правовых систем обнажает трудности, связанные с юридиче-
ским признанием интерсекциональной дискриминации, а также обеспечивает важ-
ные ориентиры для проведения реформ. Общим для всех этих юрисдикций является 
то, что, несмотря на призывы активистов и организаций признать интерсекциональ-
ную дискриминацию, а также на некоторое признание необходимости ее решения 
на политическом уровне, закон имеет тенденцию сопротивляться уходу от «одноос-
ной» модели. В четвертом разделе я делюсь кое-какими предварительными мыслями 
о том, что нужно для реального равенства помимо признания интерсекциональной 
дискриминации, указывая на необходимость гораздо более широкого круга реформ.

1.	 Теория	интерсекциональности

Интерсекциональность, если говорить о ней по сути, имеет относительно простую кон-
цепцию: она отрицает, что идентичность можно разделить на «взаимоисключающие 
категории опыта и анализа»,16 и вместо этого утверждает, что идентичность представ-
ляет собой сложное сочетание различных категорий.17 Таким образом, по-настоящему 
интерсекциональный подход заключается в том, что, например, переживания, испыты-
ваемые лесбиянкой как объектом дискриминации, отличаются от переживаний других 
женщин и других людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Большая часть 
научной дискуссии об интерсекциональности сосредоточена на взаимодействии расы 
и гендера, в частности, на опыте чернокожих женщин, и утверждает, что их угнетение и 
дискриминация отличаются от других форм угнетения.18 Однако при обосновании об-
щей теории идентичности интерсекциональность выходит за рамки простого изучения 
взаимодействия определенных двоичных групп категорий идентичности.

16 См. выше сноску 5, стр. 139.

17 Там же, стр. 139–167.

18 Ашиагбор Д., «Интерсекциональность гендера и расы на рынке труда: уроки для антидискри-
минационного законодательства» в Моррис, А. и О›Доннел, Т. (ред.), Феминистские	взгляды	на	
законодательство	о	занятости, Cavendish Publishing, 1999 г.; Ашиагбор, Д., «Дискриминация по 
нескольким признакам в многокультурной Европе: достижение равенства на рынке труда за счет 
нового управления», Current	Legal	Problems, Том 61, 2008 г., стр. 265–288; см. выше сноску 5, стр. 
139–167; Креншоу, К., «Обозначение границ: интерсекциональность, политика идентичности и 
насилие в отношении цветных женщин», Stanford Law Review, Том 43, 1991 г., стр. 1241–1299; и 
Харрис, А., «Раса и эссенциализм в феминистской правовой теории», Stanford Law Review, Том 42, 
1990 г., стр. 581.
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Тем не менее, при всей своей кажущейся простоте интерсекциональность бывает труд-
но определить, и, несомненно, эта теория принимается не всеми. Интерсекциональ-
ность очень похожа на концепцию равенства,19 поэтому кто-то может не увидеть в ин-
терсекциональности по-настоящему самостоятельного содержания. Дженнифер Нэш 
считает, что интерсекциональность содержит важную информацию о том, что «иден-
тичность сложна, субъективность запутана, и что личностность неразрывно связана с 
векторами силы»,20 но парадоксы этой теории еще предстоит детально изучить. Нэш 
уделяет большое внимание очевидному парадоксу в работе Креншоу, в которой цен-
тральное место занимают переживания чернокожих женщин, но Креншоу утверждает, 
что ее внимание к расе и гендеру «подчеркивает необходимость учета нескольких при-
знаков идентичности при рассмотрении вопроса о строении социального мира».21 Этот 
парадокс кажется ложным: Креншоу сосредотачивается на опыте чернокожих женщин, 
потому что она сама таковой является, частично реагируя на стратегии судопроизвод-
ства для чернокожих женщин, но в ее работе нет ничего, что исключает расширение 
интерсекциональности. Ни один автор не может охватить все идентичности в одной 
работе, поэтому необходимо признание плюрализма мнений в науке.

Для Джоанн Конаган22 «интерсекциональность достигла пределов своего потенциа-
ла».23 Она утверждает, что данная теория больше не способна «продвигать феминизм 
ни в области права, ни в более широком аспекте».24 В основе непринятия интерсекцио-
нальности со стороны Конаган лежит убежденность в том, что интерсекциональность 
сосредотачивается на идентичности за счет анализа «многочисленных способов по-
рождения и закрепления неравенства».25 Конаган весьма критично высказывается о 
том, как интерсекциональность рассматривает  свою «энергию (...), направленную на 
бесконечную выработку подгрупп неравенства»,26 вместо того, чтобы использовать 
категории равенства для «объяснения или выработки структур, отношений и/или 
процессов неравенства».27 Однако это, скорее, извращает проблему, и интерсекцио-
нальность является инструментом, который можно использовать для точного изуче-

19 Вестерн, П., «Пустая идея равенства», Harvard	Law	Review, Том. 95, 1985 г., стр. 539–596.

20 Нэш, Дж., «Переосмысление интерсекциональности», Feminist	Review, Том 89, 2008 г., стр. 13.

21 См. выше сноску 18, Креншоу, «Обозначение границ: интерсекциональность, политика идентич-
ности и насилие в отношении цветных женщин», стр. 1245.

22 Конаган, Дж., «Интерсекциональность и феминистский проект в праве», в Грэбман, Е. Д., Герман, 
Д. и Кришнадас, Дж., (ред.) Интерсекциональность	и	многое	другое:	закон,	власть	и	политика	рас-
положения, Routledge-Cavendish, 2009 г.

23 Там же, стр. 21.

24 Там же, стр. 21.

25 Там же, стр. 7.

26 Там же, стр. 31.

27 Там же, стр. 31.
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ния глубинных причин неравенства, к чему и призывает Конаган; язык идентичности 
– это просто способ формулировки необходимости расследования расстановки сил, 
обуславливающих дискриминацию.

Кроме того, Конаган порицает индивидуализм интерсекциональной политики и дви-
жений, которые «служат вспомогательным средством выявления случаев неравен-
ства на местном уровне»,28 но не могут бросить вызов структурам, которые создают 
равенство. Конаган ссылается на признание материалистического феминизма и вто-
рой волны феминизма, оспаривая, что интерсекциональность акцентирует внимание 
на идентичности, и заявляя, что «любая форма коллективной организации считалась 
необходимым условием любой стратегии эмансипации».29 Тем не менее, как отмечает 
Лара Караян, у «интерсекционального подхода есть потенциал для создания коали-
ции»,30 в которой разные мнения могут объединиться для достижения общих целей. 
Поэтому для признания интерсекционального опыта необязательно продвигать па-
рализующую идею изолированности; напротив можно создавать более широкие и 
разнообразные сообщества, работающие ради достижения общих целей.

а.	 Интерсекциональность	как	общая	теория	идентичности

В науке было немало споров по поводу того, является ли интерсекциональность об-
щей теорией идентичности, или это лишь способ описания переживаний различных 
социально неблагополучных групп.31 К примеру, Наоми Зак утверждает, что интерсек-
циональность относится не просто к взаимодействию расы и гендера, а ко «всем жен-
щинам, поскольку различия в сексуальной ориентации, возрасте и физических спо-
собностях являются примерами угнетения».32 Однако это кажется необоснованным 
ограничением. Интерсекциональность действительно имеет феминистское проис-
хождение, но для ее расширения не следует отказывать в центральной роли женщин 
или убирать их угнетение на второй план. Действительно, одним из ключевых преи-
муществ интерсекциональности в смысле ее отношения к праву является ее способ-
ность предлагать всестороннюю теорию идентичности.

Чтобы сформулировать интерсекциональность как общую теорию идентичности, сле-
дует принять гипотетического сверхпривилегированного белого, трудоспособного, 

28	 Там же, стр. 29.

29 Там же, стр. 29.

30 Караян, Л., «Тревожная связь правовой теории феминизма и квира со стратегическим эссенциа-
лизмом: теория, практические примеры, квир-порно и канадское антидискриминационное зако-
нодательство» в Файнман, М., Джексон, Дж. Э. и Ромеро, А. П. (ред) Правовая	теория	феминизма	и	
квира:	интимные	встречи,	разговоры		на	неловкие	темы, Ashgate, 2011 г., стр 392.

31 Для обсуждения см. Кван, П., «Джеффри Дамер и косинтез категорий», Hastings	Law	Journal, Том 
48, 1996 г., стр. 1257–1292; и см. выше сноску 20, стр. 1–15.

32 Зак, Н., Инклюзивный	феминизм:	теория	женской	общности	третьей	волны, Rowman & Littlefield 
Publishers Ltd., 2005 г., стр. 7.
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гетеросексуального, цисгендерного человека из высшего класса за образец носителя 
интерсекциональной идентичности, но не для того, чтобы уступить власть привиле-
гированным. Привилегия не будет и не должна стать центральным пунктом нашего 
анализа из-за такого признания. Интерсекциональность представляет собой общую 
теорию идентичности, но это теория, которая выдвигает на первый план угнетение, и 
инструмент, который будет использоваться для устранения этого угнетения.

Страх признания того, что типичные привилегированные люди обладают комплексной, 
интерсекциональной идентичностью, похоже, является результатом убеждения в том, 
что интерсекциональность будет использоваться привилегированными ради собствен-
ной выгоды, например, путем оспаривания таких воспринимаемых «особых преиму-
ществ» меньшинств, как правовая защита интересов исторически ущемленных групп. 
Такое, представление имеет под собой определенные основания: Кэтрин Маккиннон 
отмечает, что «стандарт одинаковости [гендерного равенства] в основном принес вы-
году мужчинам, которые также стали пользоваться теми немногими преимуществами, 
которые исторически были у женщин»,33 и что все дела о равенстве полов, по которым 
были приняты положительные решения в Верховном суде США, были инициированы 
мужчинами. Тем не менее, приверженность идее изучения структурной силы, порож-
дающей неравенство и дискриминацию, сводит к минимуму риск использования преи-
муществ группой привилегированных. Прекрасной иллюстрацией этому является труд 
Давины Купер, посвященный взаимосвязи между социальной асимметрией и социаль-
ным неравенством.34 Купер считает, что «следует, но недостаточно» показать неравное 
обращение по признаку поведения, убеждений или положения в обществе как руково-
дящий принцип социального неравенства.35 Заявление о неравенстве, проявляющемся 
в антидискриминационном праве, нуждается в двух дополнительных компонентах.

Во-первых, необходимо, чтобы социальная асимметрия могла формировать другие 
социальные аспекты и становиться всепроникающей и, во-вторых, чтобы она могла 
существенно влиять на такие социальные аспекты, как глубоко личное/безличное 
или капитализм. В данном анализе закон может сосредоточиться на том, что неравен-
ство «не является симметричным: оно действует, чтобы прекратить или закрепить 
господство одних над другими».36

Преимущество позиционирования интерсекциональности как общей теории иден-
тичности заключается в том, что она позволяет сместить центр внимания антидис-

33 Маккиннон, К., Феминизм	как	есть:	рассуждения	о	жизни	и	праве, Harvard University Press, 1987 г., 
стр. 35.

34 Купер Д., Непростое	 разнообразие:	 переосмысление	 равенства	 и	 значения	 отличий, Cambridge 
University Press, 2004 г.

35 Там же, стр. 195.

36 Фредман, С., «Позитивные права и обязанности: решение проблемы интерсекциональности» в Шик, 
Д. и Чег, В. (ред.), Законодательство	Европейского	союза	о	недопущении	дискриминации:	сравнитель-
ные	точки	зрения	на	многомерное	законодательство	о	равенстве, Routledge-Cavendish, 2009 г., стр. 74.
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криминационного права с различий к доминированию. Показывая, что у каждого 
человека есть своя идентичность, теория разрушает господствующую парадигму за-
конодательства о равенстве, где прописана норма, от которой отмеряется «различие». 
Выражаясь словами Симоны де Бовуара, теория уводит законодательство о равенстве 
от парадигмы «Субъект»  и «Иная».37 Такой подход позволяет сформулировать «во-
просы равенства [как вопрос] силы и бессилия»,38 а не как вопрос различий и одина-
ковости. При этом ответ закона может быть адаптирован к историческим и социаль-
ным фактам угнетения и доминирования. Несмотря на то, что Маккиннон увидела 
доминирование по одной оси гендера, разоблачение интерсекциональности как об-
щей теории идентичности все же ближе к «матрице доминирования» Патриции Хилл 
Коллинз.39 Она изучает опыт чернокожих женщин, но признает:

Более	обобщенную	матрицу	доминирования.	Другие	группы	могут	стал-
киваться	с	различными	аспектами	матрицы,	включая	сексуальную	ори-
ентацию,	религию	и	возраст,	но	главный	тип	отношений	–	это	доминиро-
вание	и	порождаемые	им	виды	общественно-политической	активности.40

Нэш пишет, что если интерсекциональность должна стать общей теорией идентично-
сти, в таком случае науке «следует (…) расширить свой охват, чтобы подвести теорию 
под огромное число субъективных переживаний».41 Именно это расширение я буду 
рассматривать в следующем разделе. Несмотря на то, что основная наука по-прежне-
му сосредоточена на взаимодействии расы и гендера, эмпирические исследования по-
казывают, что интерсекциональная идентичность выходит далеко за пределы этого и 
охватывает все свои категории.

2.	 Интерсекциональность	и	антидискриминационное	право

При обсуждении вопроса о применении интерсекциональности к антидискриминаци-
онному праву, прежде всего, важно уточнить характер интерсекциональной дискри-
минации. Интерсекциональная дискриминация является одной из форм множествен-
ной дискриминации,42 а второй формой является добавочная дискриминация. Оба 

37 де Бовуар, С., Второй	пол, перевод Борде, К. и Маловани-Шевалье, С., 2011 г., Vintage, стр. 6.

38 См. выше сноску 33, стр. 123.

39 Коллинз, П. Х., Теория	чернокожего	феминизма:	Осознание	знания	и	политика	расширения	прав и 
возможностей, Unwin Hyman, 1990 г., стр. 221–238.

40 См. выше сноску 39, стр. 230.

41 См. выше сноску 20, стр. 10.

42 Наука интерсекциональности наталкивается на терминологическую путаницу. Термин «множе-
ственная дискриминация» или «дискриминация по нескольким признакам» может использо-
ваться для обозначения добавочной или интерсекциональной дискриминации, либо как обоб-
щающий термин, охватывающий оба эти понятия. В данной статье он используется только во 
втором смысле, кроме случаев, когда идет ссылка на другие источники.
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примера множественной дискриминации касаются дискриминации по нескольким 
признакам, но только интерсекциональная дискриминация способна предложить 
адекватный анализ пережитого опыта интерсекциональной идентичности.

Добавочная дискриминация имеет место, когда человек становится объектом дис-
криминации по нескольким признакам, каждый из которых по отдельности способен 
сохранять эту дискриминацию. Подобные случаи дискриминации могут возникать 
в разное время или одновременно, но суть заключается в том, что множественность 
дискриминации имеет лишь количественный эффект – она увеличивается в размере, 
но не по своей природе. Например, в деле Перера	против	Комиссия	гражданской	служ-
бы	США43 апеллянту было отказано в работе из-за нескольких характеристик, включая 
национальность, возраст и его владение английским языком. Гей Мун отмечает, что 
«отсутствие одного фактора не помешало [истцу] получить работу, но снизило такую 
вероятность, а отсутствие двух факторов еще сильнее уменьшило его шансы на тру-
доустройство»,44 т.е., несмотря на то, что истец стал жертвой множественной дискри-
минации, она имела кумулятивный, а не синергетический эффект. С другой стороны, 
интерсекциональная дискриминация «создает нового составного субъекта».45 Выйдя 
за рамки добавочной модели, которая «остается на одном уровне анализа, основанно-
го на опыте»,46 мы увидим, что дискриминацию представляет собой «многослойное 
одеяло угнетения».47

Добавочная дискриминация не создает особых трудностей для существующего зако-
нодательства о равенстве,48 поскольку она просто требует, чтобы каждый элемент до-
казывался отдельно. Это поддерживает взаимоисключающий характер запрещенных 
признаков дискриминации, который интерпретирует «особые и отдельные примеры 
неудобств, которые, по большей части, могут возникать кумулятивно».49 Тем не ме-
нее, конкретная проблема добавочной множественной дискриминации заключается 
в том, что она:

43 Перера	против	Комиссии	по	вопросам	гражданской	службы	[1983] IRLR 166, обсуждение на Фору-
ме о равенстве и многообразии, «Меморандум, представленный Форумом о равенстве и многооб-
разии» (E 09)», июнь 2009 г.

44 Мун, Г., «Множественная дискриминация – проблемы усугубляются или решения найдены?», 
Justice	Journal, том 3, 2006 г., стр. 89.

45 См. выше сноску 9, стр. 340.

46 Юваль-Дэвис, Н., «Интерсекциональность и феминистская политика», European Journal of Women’s 
Studies, Том 13, 2006 г., стр. 197.

47 Там же, стр. 196.

48 Монаган, К., Монаган	про	законодательство	о	равенстве, Oxford University Press, 2013 г., п. 5.12.

49 См. выше сноску 18, Ашиагбор Д., «Интерсекциональность гендера и расы на рынке труда: уроки 
для антидискриминационного законодательства», стр. 1.
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Отражает	 господствующие	 направления	 политики	 идентичности,	 ко-
торые	делают	невидимыми	переживания	более	ущемленных	членов	кон-
кретной	 социальной	 категории,	 и	 считает,	 что	 усредненный	 «правиль-
ный	путь»	является	компонентом	этой	политики.50

Поэтому добавочная дискриминация заходит так далеко в рассмотрении реальности 
интерсекциональной дискриминации.

a.	 Как	интерсекциональность	решает	проблемы	«одноосных»	моделей	анти-
дискриминационного	права

Существует несколько проблем «одноосных» моделей антидискриминационного пра-
ва, которые делают эти модели практически непригодными для обеспечения реаль-
ного равенства. Интерсекциональность способна решить эти проблемы и гаранти-
ровать, чтобы антидискриминационное право устанавливало реальное неравенство. 
«Одноосные» модели основываются на модели процедурной справедливости, которая 
рассматривает правового субъекта как нечто такое, что может обезличено, лишено 
«посторонних» характеристик для обнажения «одинаковости», которая так облегчает 
задачу сравнения. Создается идея мнимого единообразия, которая гласит, что пробле-
мы конкретной, как правило, доминирующей подгруппы являются единственными 
проблемами группы в целом. Это не означает отрицание того, что общие проблемы не 
существуют и не могут существовать. Отсутствие права голоса было проблемой всех 
женщин, однако были и такие проблемы, которые особенно затрагивали чернокожих 
женщин, и которые были проигнорированы феминистским движением, даже после 
того, как избирательное право было предоставлено.51

Возможно, самая серьезная проблема одноосной модели заключается в том, как она 
пытается выразить сущность опыта в категориях идентичности. Эссенциализм влия-
ет на то, как отдельные истцы взаимодействуют с антидискриминационным правом, 
поскольку законодательство предполагает, что человека можно охарактеризовать 
по одному доминантному признаку, оставив людей со сложной идентичностью без 
защиты. Это усиливает конкретные ожидания людей, относящихся к той или иной 
категории идентичности. Как отмечает Айер, «предполагается, что каждый член той 
или иной категории [т.е. описываемый тем или иным запрещенным признаком] ли-
шен других соответствующих характеристик, и поэтому невозможно сформулировать 
различия между членами одной категории».52 Даже если может показаться, что закон 
выходит за рамки этого эссенциализма, чтобы признать, что человек стал жертвой 
дискриминации по нескольким признакам, это будет признание лишь действия раз-

50 См. выше сноску 46, стр. 195.

51 См выше сноску 2; и см. выше сноску 5, стр. 139–167.

52 Айер, Н., «Категорические отрицания: право на равенство и формирование социальной 
идентичности», Queen’s	Law	Journal, Том 19, 1993–1994, стр. 193.
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розненных видов дискриминации. Это лишь усложняет тем, кто заявляет о дискри-
минации в свой адрес, задачу получения эффективного средства правовой защиты, 
поскольку им приходится доказывать, что имело место влияние двух или большего 
числа разрозненных видов дискриминации.53 Если в отношении человека была допу-
щена интерсекциональная дискриминация, доказательств действия разрозненных 
видов дискриминации просто может не быть.

Также эссенциализм влияет на интерпретацию категорий идентичности, поскольку 
создается неверное представление об их обособленности, например, женщина, или 
инвалид. Это отрицает существование значимых связей между категориями идентич-
ности. К примеру, Сара Ханнет обсуждает, как законодательство о равной оплате тру-
да сосредотачивается на гендере, игнорируя интерсекциональные вариации внутри	
гендера.54 Таким образом, законы, которые признают только гендер истца, не могут 
адекватно устранить особую уязвимость чернокожих женщин в проблеме неравной 
оплаты труда, в которой уязвимость является результатом сложного взаимодействия 
сексизма и расизма.

Посредством наложения этой тенденции на эссенциализм различие определяется его 
удаленностью от укрепившихся норм, которые устанавливаются теми, кто обладает 
большей властью в обществе. Эти укоренившиеся нормы сами по себе создают кате-
гории различий, поскольку различия определяются по их противопоставлению таким 
признакам нормы, как светлая кожа, мужской пол, гетеросексуальность, трудоспособ-
ность, цисгендерность и т.д., норма, а также масштабами самих категорий. Ключевой 
принцип правовой феминистской теории состоит в том, что законное требование объ-
ективности – это не что иное, как ширма для мужской субъективности, которая позво-
ляет мужской привилегированности стать невидимой и нормализованной.55 Вполне 
возможно, что схожий механизм действует во всех категориях идентичности, чтобы 
делать привилегированность невидимой. Подобно тому, как де Бовуар обозначила 
определение женщины по ее отличию от мужчины: «Он – Субъект, он – Абсолют, а она 
– Иная»,56 точно так же все идентичности характеризуются их противопоставлением 
привилегированной норме. Это создает проблематичную двойственность, которая 
пытается аккуратно упорядочить сложный, многогранный характер идентичности.

Эссенциализм не полностью лишен значения в политической и правовой борьбе за 
признание и равенство. Гаятри Чакраворти Спивак ввела термин «стратегического 

53 См. Бал	против	Общества	юристов, [2004] EWCA Civ 1070, далее обсуждается в разделе 3.

54 Ханнетт, С., «Равенство на пересечениях: законодательная и судебная неспособность справиться с 
дискриминацией по нескольким признакам», Oxford	Journal	of	Legal	Studies, Том 23, 2003 г., стр. 77.

55 См. выше сноску 12, Хантер; см. выше сноску 33; Маккиннон, К., По	пути	к	феминисткой	теории	
государства, Harvard University Press, 1989 г.; и Смарт, К., Феминизм	и	власть	закона, Routledge, 
1989 г.

56 См. выше сноску 37, стр. 6.
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эссенциализма» для обозначения способа, с помощью которого субординированные 
группы могут абстрагироваться от внутрикатегориальных изменений, чтобы подчер-
кнуть общность и создать коллективную идентичность, которая может использовать-
ся в политических движениях.57 Аналогичным образом, Марта Миноу утверждает, что 
«в познавательном плане мы нуждаемся в упрощающих категориях, а объединяющая 
категория «женщины» помогает организовать опыт, даже ценой отрицания какой-то 
его части».58 Даже ученые, которые считаются радикальными, в определенной степени 
оценили значение эссенциализма в политических кампаниях. Например, Джудит 
Батлер отметила, что вполне возможно, необходимо «использовать категории и, в 
свою очередь, условно (...) установить идентичность», что она называет «изучением 
двойного движения», для достижения политических целей.59

Значение эссенциализма для права, прежде всего, заключается в способности данно-
го учения трансформировать формы обращения, которые иначе могли бы рассматри-
ваться как простые превратности судьбы, в нечто неправильное и требующее кор-
ректировки с помощью закона. Кажущаяся понятность, предусматриваемая в законе 
монистическими категориями идентичности, позволяет выполнить правовой анализ, 
чтобы абстрагировать человека, заявляющего о дискриминации в его адрес, от кон-
кретного признака и заявить, что этот человек такой же, как и компаратор, «если не 
принимать во внимание» эту идентичность, и поэтому неравное обращение было не-
рациональным и необоснованным. Однако желание исследовать реалии дискримина-
ции и то, как создаются и действуют в обществе структуры угнетения, также может 
обнажать неправильную дискриминацию, которую закон должен исправить. Эссенци-
ализм дискретных категорий действует лишь как обрывчатая стенограмма данного 
процесса, а переход к интерсекциональному подходу позволяет закону более эффек-
тивно реагировать на дискриминацию.

Важно отметить, что Спивак предупреждала о том, что стратегический эссенциализм 
может стать прикрытием для фактического эссенциализма. Она утверждает, что су-
бординированные группы, использующие стратегический эссенциализм, должны 
продолжать «критиковать категорию как теоретически нежизнеспособную».60 Батлер 
тоже утверждает, что даже при использовании проблемных категорий мы должны 
продолжать «открывать категорию как место постоянной политической борьбы».61 

57 Спивак, Г., «Малые исследования: разбор историографии», в Спивак, Г. и Гуа, Р. (ред.), В	других	
мирах:	рассуждения	о	культурной	политике, Oxford University Press, 1988 г., стр. 197–221.

58 Миноу М., «Аргумент феминизма; получить и потерять», Journal	of	Legal	Education, Том 38, 1988 г., 
стр. 47.

59 Батлер, Дж., «Непредвиденные движения: феминизм и вопрос «постмодернизма»» в Батлер, Дж. 
и Скотт, Дж. В. Феминистки	теоретизируют	политические	аспекты, Routledge, 1992 г., стр. 15.

60 Филлипс, A., «Что не так с эссенциализмом?», Distinktion:	Scandinavian	journal	of	social	theory, Том 
11, 2010 г., стр 49.

61 Батлер, Дж., Тела, имеющие	значение:	о	дискурсивной	границе	пола, Routledge, 2011 г., стр. 168.
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В пределах одной категории, использующей признаки идентичности для своего осво-
бождения, отмечается четкое различие между ее членами, какими бы обобщенными 
они ни были. Это похоже на попытки истребовать сатисфакцию за оскорбление, спо-
соб для субординированных групп отобрать власть у своих угнетателей. При всем при 
том, что интерсекциональность действует как сила для «сглаживания напряженности 
между утверждениями о множественной идентичности и текущей необходимостью 
групповой политики»,62 мы должны опасаться некритического использования стра-
тегического эссенциализма.63

Существует определенный страх, что принятие интерсекциональности откроет 
«ящик Пандоры»64 идентичности и приведет к неограниченному распространению 
категорий идентичности, процессу, который Батлер называет «бесконечным процес-
сом обозначения».65 Это скажется на толковании идентичности, а также будет иметь 
серьезные практические последствия, если интерсекциональность ввести в антидис-
криминационное право. Есть основания полагать, что эта экспансионистская тенден-
ция может привести к уровню солипсизма, на котором отвергаются сообщества и раз-
рываются узы солидарности, поддерживающие категории идентичности. При этом 
становится сложнее показать, что практика или законодательство имеют дискри-
минационный характер и требует юридического вмешательства: это приближенная 
оценка, но цифры меняют всю картину. Тем не менее, как отмечает Сандра Фредман, 
это не является неизбежным, поскольку интерсекциональная дискриминация имеет 
место только тогда, когда «одна группа испытывает на себе дискриминацию, исходя-
щую из нескольких источников», в результате чего появляется нечто новое, поэтому 
не все интерсекциональные идентичности страдают от интерсекциональной дискри-
минации.66 Интерсекциональный подход к антидискриминационному праву приведет 
не к созданию бесконечных новых дискретных категорий идентичности для каждо-
го возможного ее изменения, а, скорее, к открыто структурированному правовому 
подходу, который при оценке исков о дискриминации будет рассматривать основные 
структуры неравенства.

Конаган критикует интерсекциональность за неспособность бороться с лежащим в 
основе неравенством, которое создает модели дискриминации.67 Однако эта крити-
ка кажется ошибочной. Признание интерсекциональности в антидискриминацион-

62 См. выше сноску 18, Креншоу «Обозначение границ: интерсекциональность, политика идентич-
ности и насилие в отношении цветных женщин», стр. 1296.

63 См. выше сноску 30.

64 Фредман, С., «Двойная проблема: множественная дискриминация и право ЕС», European	 Anti-
Discrimination	Law	Review, Том. 2, 2005 г., стр. 14.

65 Батлер, Дж., Гендерная	проблема:	феминизм	и	разрушение	идентичности, Routledge, 1990 г., стр. 14З.

66 См. выше сноску 64, стр. 18.

67 См. выше сноску 22.
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ном праве, возможно, требует, чтобы при оценке дискриминации суды обязательно 
изучали фоновое структурное угнетение. А все потому, что сложность интерсекци-
ональной идентичности и коварная природа интерсекциональной дискриминации 
в большинстве случаев делают недоступными четкие доказательства дискримина-
ции. Судам придется заниматься изучением «природы и положения соответствую-
щего человека или группы людей», а также «социальной и правовой истории (...) 
обращения общества этой группой», чтобы установить существование дискрими-
нации.68 Безусловно, это может потребовать изменения существующих правовых 
форм и практики антидискриминационного судопроизводства, но эти трудности не 
являются поводом для отказа от интерсекциональности якобы из-за ее несовмести-
мости с законом.

б.	 Практические	исследования	проблемы	интерсекциональной	дискриминации

Подтверждение сильного влияния интерсекциональной идентичности на опыт дис-
криминации можно проследить в ряде практических примеров. В ходе исследований, 
проводившихся Объединенным форумом по вопросам равенства и правам человека 
(Joint Equality and Human Rights Forum, JEHRF)69 и Арбитражно-экспертной службой 
(Advisory, Conciliation and Arbitration Service, ACAS),70 изучались различные интерсек-
циональные идентичности и то, как они влияют на ощущения людей на рабочем месте 
и в других сферах общественной жизни. Несмотря на то, что оба эти исследования яв-
ляются весьма ограниченными в плане количества респондентов, они четко показы-
вают, что категории идентичности пересекаются, создавая уникальные стереотипы и 
мифы, которые лежат в основе дискриминации. Эта точка зрения подтверждается в 
работах таких авторов, как Лийола Соланке, Креншоу и Даймонд Ашиагбор. Возника-
ющая картина отчетливо демонстрирует, как неспособность закона решить проблему 
интерсекциональной дискриминации портит жизнь многим и многим людям.

JEHRF, объединивший различные организации по вопросам прав человека и равен-
ства, работающие в Великобритании и Ирландии, включая Комиссию по правам ин-
валидов71 и Комиссию по правам человека Ирландии, в 2003 году опубликовал свои 
выводы об идентичности и множественной дискриминации. Доклад, направленный 
на то, чтобы «открыть дискуссию о практических сложностях эффективных страте-
гий равенства, которые вытекают из конкретного опыта, ситуации и особенности 

68 Эйлворд, К. А., «Интерсекциональность: преодоление теоретического и практического барьера», 
Journal	of	Critical	Race	Theory, Том 1, 2008 г., стр. 39.

69 Заппон, К. (ред.), Переосмысление	идентичности:	проблема	разнообразия, JEHRF, 2003 г.

70 Хадсон, М., Научная	статья	ACAS		01/12:	Опыт	дискриминации	по	нескольким	признакам, 2012 г., 
доступно по адресу: http://www.acas.org.uk/media/pdf/0/3/0112_Multidiscrim_Hudson-accessible-
version-Apr-2012.pdf.

71 Комиссия по правам инвалидов был заменена Комиссией по вопросам равенства и прав человека 
в октябре 2007 года.

http://www.acas.org.uk/media/pdf/0/3/0112_Multidiscrim_Hudson-accessible-version-Apr-2012.pdf
http://www.acas.org.uk/media/pdf/0/3/0112_Multidiscrim_Hudson-accessible-version-Apr-2012.pdf
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конкретных групп людей с несколькими идентичностями»,72 посвящен конкретным 
комбинациям категорий идентичности, распределенных по парам, в т. ч. раса/гендер, 
инвалидность/сексуальная ориентация и раса/инвалидность. Основной вывод 
исследования состоит в том, что уже недостаточно просто «разработать политику 
и стратегии, способствующие расширению доступа однородных групп (...) людей к 
общественным ресурсам и получению от них выгоды».73

В исследовании подчеркивается особая проблема, когда лесбиянка, гей и бисексуал 
(ЛГБ) с инвалидностью занимает промежуточное пространство между категориями 
сексуальной ориентации и инвалидности, где такой человек лишен медицинской по-
мощи из-за его сексуальной ориентации,74 или представления о его инвалидности де-
лают невидимой его сексуальную ориентацию. Например, Майкл Бразерс отмечает, 
что «общество считает, что люди с ограниченными возможностями равнодушны к 
половой жизни»;75 это предубеждение соединяется с общими предрассудками в отно-
шении людей ЛГБ и ведет к тому, что инвалидам ЛГБ отказывают в предоставлении 
ценных услуг. Одна из респонденток рассказала, что в женской клинике «предположи-
ли, что [она] не занимается сексом» из-за ее инвалидности, и она не могла сообщить 
в клинике о своей сексуальной ориентации, поскольку ее сотрудники «не склонны 
скрывать свои гомофобные взгляды».76 Бразерс подчеркивает, как люди ЛГБ с огра-
ниченными возможностями не принимаются ни сообществом инвалидов, ни сооб-
ществом ЛГБ из-за «широко распространенной гомофобии и предрассудков в рядах 
инвалидов» и «предубеждений в отношении инвалидности», которые по-прежнему 
очевидны в сообществе ЛГБ.77

Это взаимодействие двух идентичностей можно проследить при изучении опыта жен-
щин-инвалидов в Северной Ирландии. Женщины-инвалиды подвергаются особой со-
циально-психологической дискриминации и угнетению, связанным с напряженностью 
между их инвалидностью и женственностью, поскольку «общество в целом не видит в 
них будущих матерей, а если они все-таки решаются иметь детей, они сталкиваются с 
критикой»,78 причем у большинства таких женщин возникает чувство, что они «должны 

72 См. выше сноску 69, стр. 1.

73 Заппон, К., «Вывод: проблема разнообразия» в Заппон, К. (ред.), Переосмысление	идентичности:	
проблема	разнообразия, JEHRF, 2003 г., стр. 132.

74 Бразерс, М., «Дело не только в пандусах и шрифте Брайля: инвалидность и сексуальная ориента-
ция» в Заппон, К. (ред.), Переосмысление	идентичности:	проблема	разнообразия, JEHRF, 2003 г., 
стр. 54.

75 Там же, стр. 62.

76 Там же, стр. 55.

77 Там же, стр. 56.

78 См. выше сноску 73, стр. 135.
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[были] спросить разрешения на то, чтобы иметь детей».79 Также женщины с инвалидно-
стью сталкиваются с особой трудовой дискриминацией, так как у них «меньше шансов 
получить оплачиваемую работу, нежели у мужчин-инвалидов или женщин без инва-
лидности», и более высокая вероятность получить неквалифицированную работу, чем 
у мужчин, имеющих инвалидность, и у трудоспособных женщин.80 Исследования пока-
зывают, что женщины-инвалиды являются особенно уязвимой группой в категории лиц 
с ограниченными возможностями, и их статус «женщины [делает их] больше, чем муж-
чин-инвалидов, подверженными опасности стать зависимой и беспомощной жертвой».81

Подобным образом, исследование опыта множественной дискриминации, проведенное 
ACAS, показывает реальность переживаний от дискриминации по нескольким призна-
кам. ACAS представляет собой независимый государственный орган Великобритании, 
деятельность которого направлена на предотвращение и разрешение трудовых споров 
путем предоставления работникам и работодателям рекомендаций касательно зако-
на и передовых методов, а также на оказание услуг посредничества и примирения по-
сле возникновения трудовых споров. Большая часть работы учреждения посвящена 
дискриминации на рабочем месте. Исследование проводилось с использованием базы 
данных ACAS об исках касательно дискриминации по нескольким признакам, передан-
ных в Суд по трудовым спорам, или которые были урегулированы в частном порядке 
или ACAS. Несмотря на то, что исследование было весьма ограниченным по масштабу 
и предназначалось только для разработки доклада о поисковых изысканиях в качестве 
фундамента для более глубокого исследования, оно четко показывает, что множествен-
ная дискриминация не такое уж редкое явление, которое могут игнорировать политики. 
Из девяти опрошенных истцов, «занимавших и низкооплачиваемые, и высокооплачива-
емые должности в самых разных отраслях»,82 два имели опыт, который можно было наи-
более четко идентифицировать как интерсекциональную дискриминацию, а остальные 
пережили что-то ближе к добавочной форме множественной дискриминации.83

Одна истица отметила, что ей часто приходится слышать на работе высказывания, 
дискриминирующие пожилых людей, расистские и сексистские комментарии, и ска-
зала, что, как ей казалось, она «отметила галочкой не те поля (...) как женщина или 
мусульманка».84 Еще один опрошенный чувствовал, что его возможности на работе 
ограничивались из-за того, что выходец из Азии пожилого возраста. Он отметил, что 
«не уверен, по какой именно причине это происходит, потому что возможна [любая] 

79 Бреслин, Н., «Ситуация, опыт и идентичность женщин-инвалидов в Северной Ирландии» в Зап-
пон, К. (ред.), Переосмысление	идентичности:	проблема	разнообразия, JEHRF, 2003 г., стр. 80.

80 Там же, стр. 72.

81 Там же, стр. 73.

82 См. выше сноску 70, стр. 27.

83 Там же, стр. 12.

84 Там же, стр. 12.
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комбинация трех признаков, которые приходят на ум, и это (...) [мой] гендер, мой воз-
раст и мое расовое происхождение».85

Хотя оба вышеупомянутых исследования проводились как предварительные изы-
скания, и поэтому были ограничены по масштабам, особенно с точки зрения коли-
чества респондентов, их выводы о необходимости признания «разнообразия внутри 
социальных групп»86 невозможно просто так игнорировать.87 Положение чернокожих 
женщин и представительниц этнических меньшинств занимает особое внимание в 
науке об интерсекциональности, которая изучает, каким образом они сталкиваются с 
сегрегацией и дискриминацией на рынке труда,88 и как чернокожие женщины и пред-
ставительницы этнических меньшинств с инвалидностью оказываются просто неви-
димыми.89 Соланке ссылается на несколько детальных исследований дискриминации, 
с которой сталкиваются чернокожие женщины в Соединенных Штатах Америки и Ве-
ликобритании, демонстрируя, как гендер и раса взаимодействуют, приводя к угнете-
нию, уникальному по своей природе из-за того, что оно порождает «негативные мифы 
и стереотипы, которые (...) скрыто влияют на принятие решений».90

Первым из этих исследований был проект «Голос афро-американских женщин»,91 из-
учавший опыт сексизма и расизма в адрес чернокожих женщин по всей территории 
США. Из 333 участниц 97% заявили, что они «знают о негативных стереотипах, свя-
занных с афро-американскими женщинами»,92 и 80% отметили, что они на себе испы-
тали отрицательный эффект таких стереотипов. Еще одно исследование, на которое 
ссылается Соланке,93 – это исследование положения афро-американских женщин-ю-
ристов, проводившееся Американской ассоциацией юристов в 1994 году.94 Исследова-

85 Там же, стр. 13.

86 См. выше сноску 73, стр. 132.

87 См. выше сноску 70, стр. 27.

88 См. выше сноску 18, Ашиагбор Д., «Интерсекциональность гендера и расы на рынке труда: уроки 
для антидискриминационного законодательства», стр. 4.

89 См. выше сноску 64, стр. 14.

90 Соланке, Л., «Объединение расы и гендера: новый подход к интерсекциональности», Modern Law 
Review, Том 72, 2009 г., стр. 732.

91 В сборнике Джонс, К и Шортер-Гуден, К. (ред.), Перемещения:	двойная	жизнь	афро-американских	
женщин:	по	материалам	проекта	««Голос	афро-американских	женщин»», Harper Perennial, 2004 г.

92 См. выше сноску 90, стр. 732.

93 Там же, стр. 733–734.

94 Американская ассоциация юристов, Комиссия по положению женщин в профессии и Комиссия 
по обеспечению возможностей в профессии для меньшинств, «Тяготы и тех, и других; ничейные 
привилегии» в Докладе	об	интерсекциональности	целевой	группы	по	вопросам	гендерной	справед-
ливости, Американская ассоциация адвокатов, 1994 г.
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ние показало, что чернокожие женщины оказываются во вдвойне неблагоприятном 
положении на рынке правовых услуг, поскольку они «сталкиваются с дискриминаци-
ей по признаку пола как представительницы меньшинства в ассоциациях адвокатов и 
с расовой дискриминацией в большинстве ассоциаций адвокатов».95

Соланке отмечает, что афро-американские женщины становятся жертвами двойно-
го угнетения как чернокожие женщины. Они страдают от стереотипов, касающихся 
всех чернокожих людей: «мифа об их неполноценности, лености, глупости и немоти-
вированности» и от предвзятого отношения как чернокожие женщины.96 Их считают 
«неженственными» и агрессивными, что усугубляет расизм и приводит к двойному 
предубеждению против чернокожих женщин на рабочем месте, особенно против 
самоуверенных чернокожих женщин.97 Такое их положение подтверждается в рабо-
те Креншоу98 и Трины Грило.99 Достаточно только взглянуть на отношение к таким 
чернокожим спортсменкам, как Серена Уильямс, в некоторых аспектах СМИ, чтобы 
понять, насколько уникальны предубеждения против чернокожих женщин. Их назы-
вают грубыми, агрессивными и неженственными,100 что отражает двойную нагрузку, 
которую чернокожие женщины вынуждены выдерживать из-за своей природы.

На данный момент существует небольшое количество свидетельств интерсекцио-
нальной дискриминации, но, вероятно, это связано с тем, что сбору этих данных не 
уделяется должное внимание. Фредман отмечает, что незаметность представитель-
ниц этнических меньшинств с инвалидностью «подчеркивается отсутствием этой 
группы в национальной статистике».101 Аналогичным образом, в докладе Европей-
ской комиссии отмечается, что «отсутствие исследований, зафиксированных жалоб 
и перекрестных данных и далее делает явление множественной дискриминации не-
видимой».102 С этим связана отмеченная в докладе ACAS проблема недооценки, ког-

95 См выше сноску 90, стр. 733.

96 Там же, стр. 732.

97 Там же, стр. 732.

98 См. выше сноску 5, стр. 139–167; см. выше сноску 18, Креншоу «Обозначение границ: интерсекци-
ональность, политика идентичности и насилие в отношении цветных женщин», стр. 1241–1299.

99 Грило, Т., Berkeley	Women’s	Journal	of	Law, Том 10, 1995 г., стр. 16.

100 См. Эддо-Лодж, Р., «Называть сестер Уильямс «устрашающими» – это не просто сексизм, это еще и 
расизм», The	Telegraph, 20 октября 2014 г. доступно по адресу: http://www.telegraph.co.uk/women/
womens-life/11174583/Calling-Sere-na-Williams-scary-isnt-just-sexist-its-racist-too.html; и Джузи-
но, Т., «Женский спорт и сексизм: разве у Серены Уильямс не достаточно побед в Уимблдоне?», 
Mary Sue, 13 июля 2015 г., доступно по адресу: http://www. themarysue.com/sports-sexism-serena-
williams-wimbledon.

101 См. выше сноску 64, стр. 14.

102 Европейская комиссия, Борьба с множественной дискриминацией:	практика,	политика	и	законы, 
2007 г., стр. 5.

http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11174583/Calling-Serena-Williams-scary-isnt-just-sexist-its-racist-too.html
http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11174583/Calling-Serena-Williams-scary-isnt-just-sexist-its-racist-too.html
http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11174583/Calling-Serena-Williams-scary-isnt-just-sexist-its-racist-too.html
http://www.themarysue.com/sports-sexism-serena-williams-wimbledon/
http://www.themarysue.com/sports-sexism-serena-williams-wimbledon/
http://www.themarysue.com/sports-sexism-serena-williams-wimbledon/
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да респонденты сначала сосредотачивались на одном аспекте своей идентичности, а 
затем «явно или неявно»103 переходили к обсуждению и других ее аспектов. Этот фе-
номен «подавленной идентичности» также определен в докладе JEHRF.104 Если учесть 
тот факт, что консультанты порой не до конца понимают сущность множественной 
дискриминации,105 неудивительно, что официальная статистика по искам касательно 
множественной дискриминации относительно невысокая. Данное явление заниже-
ния показателей говорит о том, как может укорениться доминирование «одноосной» 
модели дискриминации, мешая людям сформулировать свои переживания от дискри-
минации и неравенства и представить его так, чтобы можно было получить доступ к 
правовой помощи.

3.	 Попытки	решения	проблемы	интерсекциональной	дискриминации	с	
помощью	закона:	сравнительный	анализ

а.	 Великобритания

Антидискриминационное законодательство Великобритании исторически в таких 
документах, как закон «О расовых отношениях» от 1976 года и закон «О дискриминации 
по признаку пола» от 1975 года, использует подход к дискриминации, который 
позволяет учитывать только одну характеристику и рассматривает категории 
идентичности как дискретные, однородные группы. Эта тенденция продолжается и 
в законе «О равенстве» от 2010 года, где прямая дискриминация определяется как 
неблагоприятное обращение по «одному запрещенному признаку» (курсив автора ).106 

Эта приверженность «одноосной» модели поднимает очевидный вопрос способности 
закона реагировать на интерсекциональную дискриминацию.

На момент принятия Билля о равенстве парламентом была определенная надежда 
на то, что признание интерсекциональной дискриминации будет учтено и в оконча-
тельной версии Билля. Когда в 2009 году был опубликован проект Билля о равенстве, 
правительственное бюро по вопросам равноправия обнародовало документ для об-
суждения, посвященный «пробелу в антидискриминационном законодательстве в 
отношении интерсекциональной множественной дискриминации»,107 и где призна-
валось, что для многих, кто сталкивается со множественной дискриминацией, «труд-
но, сложно, а иногда и невозможно добиться правовой защиты».108 В документе были 

103 См. выше сноску 70, стр. 11.

104 См. выше сноску 73, стр. 135.

105 См. выше сноску 70, стр. 17.

106 Закон «О равенстве» от 2010 г., Раздел 13(1).

107 Правительственное бюро по вопросам равенства, Билль	о	равенстве:	оценка	эффекта	положений	
о	множественной	дискриминации, 2009 г., п. 3.5.

108 Там же, п. 3.4.
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предложены реформы, которые позволили бы внедрить понятие интерсекциональ-
ной дискриминации в проект Билля, но они имели два проблематичных ограниче-
ния. Во-первых, иски касательно дискриминации по нескольким признакам были бы 
должны относиться только к случаям прямой дискриминации,109 и, во-вторых, учи-
тывались бы только комбинации двух признаков.110 Оба эти ограничения были вы-
браны, чтобы обеспечить максимальный охват Биллем без «излишнего усложнения» 
закона.111 Однако эта мотивация не кажется вполне убедительной. Что касается уче-
та только двух признаков, неясно, почему дополнительные признаки могут излишне 
осложнять рассматриваемые дела. Как было сказано выше, признание интерсекцио-
нальной дискриминации требует от судов целостного, гибкого подхода. Он предпо-
лагает выход за пределы признаков как таковых и исследование структур власти, 
которые порождают дискриминацию. Истцу может быть сложнее доказать интерсек-
циональную дискриминацию по более чем двум признакам, но это необязательно оз-
начает сложности для суда.

В докладе приводятся статистические данные Бюро консультации населения, пока-
зывающие, что 0,92%112 клиентов подают иски о дискриминации по трем или боль-
шем количестве признаков, что можно считать «маргинальной» группой по сравне-
нию с 8% клиентов, которые предъявляют иски о дискриминации только по двум 
признакам.113 Однако, учитывая риски недостаточного выявления признаков, было 
бы неразумно не предположить, что это лишь небольшая часть потенциальных исков. 
В конечном счете, учитывая тот факт, что ранее в докладе было признано существова-
ние сложной идентичности и интерсекциональной дискриминации, кажется безрас-
судным учитывать иски о дискриминации только по двум признакам.

Результатом данного консультационного процесса стал Раздел 14 закона «О равен-
стве», который запрещает прямую дискриминацию по двум запрещенным признакам. 
Тем не менее, коалиционное правительство отказалось вводить это положение в силу, 
настаивая на том, что это «будет дорого стоить».114 Это завело законодательство Ве-
ликобритании о равенстве в тупиковую ситуацию: несмотря на признание в процессе 
разработки закона существования интерсекциональной дискриминации и того фак-
та, что эта проблема адекватно не решается действующим законодательством, это не 

109 Там же, п. 4.5.

110 Там же, п. 4.9.

111 Там же, п. 4.6.

112 Там же, п. 4.9, 119 из 13 000 клиентов.

113 Там же, п. 4.9, 1072 из 13 000 клиентов.

114 Отчет об исполнении бюджета министра финансов Великобритании, депутата Джорджа Осборна, 
март 2011 г., доступно по адресу: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/
cm110323/debtext/110323-0001. htm#11032368000001.

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm110323/debtext/110323-0001.%20htm#11032368000001
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm110323/debtext/110323-0001.%20htm#11032368000001
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привело к изменениям закона.115 Однако были предприняты попытки добиться при-
знания интерсекциональной дискриминации в судебном порядке, несмотря на зако-
нодательные барьеры.

Дело	Нвоке	против	Государственной	юридической	службы116 служит наглядным при-
мером того, что суды признают добавочную дискриминацию. Истица нигерийского 
происхождения подала заявление на получение работы в Государственной юриди-
ческой службе. После изучения оценочного рейтинга, использовавшегося в отноше-
нии соискателей после собеседования, выяснилось, что истице был присвоен самый 
низкий оценочный рейтинг, а все белые соискатели, независимо от их пола, получили 
более высокий рейтинг, даже несмотря на то, что у них была более низкая квалифи-
кация, чем у истицы. Поэтому суд постановил, что единственной причиной низкого 
рейтинга Нвоке было ее расовое происхождение и, следовательно, имела место неза-
конная дискриминация по признаку расы. Кроме того, было установлено, что белые 
женщины имеют меньше шансов получить работу, чем мужчины, а если женщин все 
же принимают, им платят меньше, чем мужчинам. Основываясь на этих данных, суд 
установил наличие дискриминации по признаку пола.117 Таким образом, г-жа Нвоке 
доказала суду, что пострадала от дискриминации отдельно по признаку расы и от-
дельно по признаку пола, то есть она пострадала от дискриминации не потому, что 
была чернокожей женщиной, а потому, что она была чернокожей и женщиной.

Существует ряд доказательств, что суды низшей инстанции хотят рассматривать 
иски об интерсекциональной дискриминации. В деле Маки	против	G	&	N	Car	Sales	Ltd,	
коммерческое	 обозначение	 Britannia	 Motor	 Co.118 истица индийской национальности 
недолгое время работала в компании, выступавшей в суде в качестве ответчика. 
Руководители компании имели индийское происхождение, и, по словам ее коллеги, они 
не одобряли прием на работу азиаток. Истицу уволили без указания причин по истечении 
пяти месяцев. Ее иск о дискриминации по признаку расы и пола был удовлетворен: 
суд по трудовым спорам использовал гипотетического компаратора мужского пола и 
неиндийской национальности. Самое главное, суд установил, что истица стала жертвой 
несправедливого обращения, потому что она была индийской женщиной, а не только 
потому, что она была женщиной, или потому что она была индийкой.119

115 См. выше сноску 107.

116 Нвоке	против	Государственной	юридической	службы и Управления гражданских служащих [1996 г.] 
IT/43021/94.

117 Там же, как описано у Соланке, Л., «Объединение расы и гендера: новый подход к интерсекцио-
нальности», Modern Law Review, Том 42(3), 2009 г., стр. 728.

118 Маки	против	G	&	N	Car	Sales	Ltd,	коммерческое	обозначение	Britannia	Motor	Co., Дело №1806128/03, 
обсуждается в Бэмфорт, Н., Малик, М. и О’Киннейде, К. (ред.), Антидискриминационное	 право:	
теория	и	контекст:	текст	и	материалы, Sweet & Maxwell, 2008 г., стр. 526.

119 Там же, стр. 526.
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Несмотря на эти многообещающие признаки справедливости судов низшей нстанции, 
единственное дело об интерсекциональной дискриминации, достигшее суда высшей 
инстанции – Бал	против	Общества	юристов120 – было встречено мощным сопротив-
лением со стороны Апелляционного суда (АС). Г-жа Бал была первой женщиной не-
белой расы, которая стала членом высшего руководства общества юристов, а именно 
заместителем вице-президента, а затем и самим вице-президентом. Однако она ушла 
со своего поста из-за обвинений в агрессивном поведении и притеснениях и подала 
иск о дискриминации по признаку пола и расы. Несмотря на положительное решение 
Суда по трудовым спорам,121 г- жа Бал проиграла в Апелляционном суде по трудовым 
спорам (АСТС)122 и в АС. В АС лорд-судья Питер Гибсон постановил, что:

[Е]сли	представленные	доказательства	не	убеждают	суд	в	том,	что	име-
ла	место	дискриминация	по	признаку	расы	или	по	признаку	пола	по	от-
дельности,	в	таком	случае	суд	не	может	удовлетворить	иск	на	том	ос-
новании,	что	все	равно	имела	место	дискриминация	по	признаку	расы	или	
пола	вместе	взятых».123

Бал делает акцент на ограничениях, накладываемых на суды в результате несовер-
шенства законодательства, которое сводит дискриминацию к одноосной модели. Кро-
ме того, лорд-судья Гибсон отметил, что «крайне редко суды признают одну женщи-
ну виновной в дискриминации другой женщины по признаку пока»,124 что особенно 
четко подчеркивает тенденцию эссенциализма «одноосной» модели антидискрими-
национного законодательства. Предполагается, что все женщины одинаковы (белые, 
хотя об этом и не говорится в явной форме) с одинаковым опытом, а вариации внутри 
категорий полностью игнорируются.

б.	 Канада

Суть законодательства Канады о равенстве выражена в Разделе 15 Хартии прав и сво-
бод, в котором говорится, что «[к]аждый человек равен перед законом и по закону и 
имеет право на равную защиту и пользование законом без дискриминации». Несмо-
тря на то, что интерсекциональность не получила в Канаде четкого законодательно-
го признания, структура канадского законодательства о равенстве свидетельствует о 
том, что здесь ситуация с интерсекциональностью лучше, чем в других юрисдикциях.

Существенным признаком признания интерсекциональной дискриминации канад-
ским законодательством о равенстве является его непоколебимая приверженность 

120 См. выше сноску 53.

121 Там же, пп. 57–67.

122 Бал	против	Общества	юристов [2003 г.] UKEAT 1056_01_3107.

123  См. выше сноску, 53, п. 158.

124  Там же, п. 137.
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идее реального равенства, которая была показана в первом деле, рассмотренном Вер-
ховным судом Канады (ВСК) в соответствии с Разделом 15, Эндрюс	против	Общества	
юристов	Британской	Колумбии.125 По мнению судьи Макинтайр, реальное равенство 
требует, чтобы каждый «признавался законом как человек, в равной степени заслужи-
вающий заботы, уважения и внимания»,126 что означает возникновение такого подхо-
да к разному отношению, который предполагает, что «не каждый случай разного от-
ношения между людям с точки зрения закона приводит к неравенству, а одинаковое 
отношение зачастую может выливаться в существенное неравенство».127 Эта позиция, 
изложенная в Разделе 15 как «гарантия реального существу, а не просто формального, 
равенства»128 остается центральной для выбора подхода Судом.129 Такое исследование 
того, имеют ли действия правительства «эффект укоренения неблагоприятного поло-
жения групп и предубеждений против них или создают неблагоприятное положение 
на основе стереотипов»,130 является ключом к признанию интерсекциональности.

Однако давнишнее дело Канада	против	Моссопа131 является примером неумения ВСК 
воспользоваться этим и оценить реальность интерсекциональности и «демонстрации 
глубокого непонимания проблемы, которую суд стремился исправить».132 В этом 
деле в трудовом договоре истца говорилось, что он праве взять однодневный день 
отпуск в связи с тяжелой утратой – смертью одного из членов семьи. После смерти 
отца партнера (мужского пола) истцу отказали в предоставлении такого отпуска, 
поскольку однополый партнер не подпадает под определение «члена семьи» по смыслу 
договора.133 В соответствии с законодательством, которое действовало на тот момент, 
законом Канады «О правах человека», сексуальная ориентация не была запрещенным 
признаком дискриминации, а семейное положение было,134 что и заставило истца 
подать иск о дискриминации по признаку его семейного положения. Однако ВСК 
отказался удовлетворить этот иск. Суд отталкивался от того, что идентичность 
истца проявлялась только в его сексуальной ориентации, но не в его «социальной 

125  Эндрюс	против	Общества	юристов	Британской	Колумбии [1989 г.] 1 SCR 143.

126  Там же, стр. 171.

127  Там же, Судья Макинтайр, стр. 163.

128  Р.	против	Каппа [2008 г.] 2 SCR 483, в Маклаклин К. Дж. и Абелла Дж., п. 20.

129 См. Фарадей Ф., Деннике, М. и Стефенсон, М. К. (ред.), Воплощение	идеи	равенства	прав	в	реаль-
ность:	обеспечение	реального	равенства	в	соответствии	с	Хартией, Irwin Law, 2006 г.

130 См. выше сноску, 128, п. 25.

131 Канада	(генеральный	прокурор)	против	Моссопа [1995 г.] 2 SCR 513.

132 Итон, М., «Очевидная	путаница: сложное неравенство и дело Канада	против	Моссопа»,	Review	of	
Constitutional	Studies, Том 1, 1994 г., стр. 228.

133 См. выше сноску 131, стр. 567–569.

134 Закон Канады «О правах человека» от 1977 г., Раздел 3.
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идентичности (...), которая выражалась в его связи с однополым партнером».135 Было 
невозможно рассматривать категорию «семейное положение» так, чтобы расширить 
ее за пределы доминирующей точки зрения гетеронормативной «семьи» и признать 
семью истца.136

Это свидетельствует о том, как «одноосный» подход не учитывает различия внутри 
категорий,137 представляя опыт одной только господствующей нормы как тотемиче-
ский опыт всей группы, отдавая «предпочтение доминантных формам социальной 
идентичности».138

Судья Леро-Дюбе в деле Моссопа вынесла первое решение, в котором был призыв к 
признанию сложной идентичности и утверждалось, что «категории дискриминации 
могут накладываться одна на другую, и что люди могут быть жертвой традиционного 
исключения по признаку расы и пола, возраста и физических недостатков или любой 
другой комбинации признаков».139 В особом мнении по делу Иган	против	Канады140 
судья Леро-Дюбе вновь указала на важность признания интерсекциональности. По 
мнению судьи Леро-Дюбе, антидискриминационное законодательство требует, чтобы 
суды сосредотачивались на вопросе о том, «являются ли [люди] жертвами дискрими-
нации, а не отвлекаться на такие второстепенные вопросы, как «признаки»».141

Этот призыв к признанию интерсекциональности, наконец, нашел отражение в мне-
нии большинства по делу Закон	против	Канады,142 в котором судья Якобуччи, выражая 
единодушное мнение Суда, постановил, что «иск о дискриминации, основанной на 
интерсекциональности признаков, можно понимать как аналог или синтез признаков, 
перечисленных в Разделе 15(1)».143 Кэрол Эйлворд отмечает, что это признание судом 
интерсекциональных признаков как аналогов обеспечивает «лучшую аналитическую 
структуру для исков о множественной дискриминации».144

135 Бэмфорт, Н., Малик, М. и О›Киннейде, К. (ред. ), Антидискриминационное	 право:	теория	 и	 кон-
текст:	текст	и	материалы, Sweet & Maxwell, 2008 г., стр. 536.

136 Подобный случай см. в решении Судебной палаты Европейского союза по делу Грант	против	
South	West	Trains (C-249/96) [1998 г.] 1 CMLR 993.

137 См. выше сноску 3, стр. 1771–1800.

138 См. выше сноску 135, стр. 536.

139 Там же, стр. 546.

140 Иган	против	Канады [1995 г.] 2 SCR 513.

141 Там же, стр. 563.

142 Закон против Канады [1999 г.] 1 SCR 497.

143 Там же, стр. 503.

144 См. выше сноску 68, стр. 14.
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Неисчерпывающий перечень запрещенных признаков является особенностью 
юриспруденции ВСК по Разделу 15, которая облегчает признание интерсекциональной 
идентичности. В деле Корбье против	 Канады145 ВСК сумел создать аналогичный 
признак «принадлежности к коренному народу–места проживания», который был 
синтезом двух признаков: принадлежность к коренному народу и к коренной общине 
(группе), которая проживала за пределами резервации, когда установил, что закон, не 
позволявший членам общины, которые жили за пределами резервации, голосовать 
на выборах группы, нарушил Раздел 15(1) Закона. Судья Леро-Дюбе еще раз четко 
подняла проблему интерсекциональности, когда обсуждалась особая уязвимость 
«представительниц коренных народов, которые, можно сказать, оказались во 
вдвойне неблагоприятном положении по признаку пола и расы»146 из-за законов, 
наказывающих членов общин, проживающих за пределами резерваций.

Преобладающий подход ВСК к Разделу 15 выразился в том, что Суд обратил внимание 
не только на «характер и положение человека или группы, являющихся предметом 
изучения»,147 но и на «социально-правовую историю отношения канадского общества 
к этой группе»,148 что позволило сосредоточиться на реальном равенстве. Тем не 
менее, несмотря на обещания канадской юриспруденции, еще предстоит пройти 
«долгий путь, чтобы воплотить в жизнь эту концепцию [реального] равенства (...) 
и сделать Раздел 15 значимым для всех, кто бесправен»,149 особенно для жертв 
интерсекциональной дискриминации.

в.	 Европейская	конвенция	о	правах	человека

Статья 14 Европейской конвенции о правах человека предусматривает: «осуществле-
ние прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, гарантировано без дискри-
минации по любому признаку, включая пол, расу, (...) или иной статус». ЕСПЧ никогда 
явно не использовал термин «интерсекциональность» в своей практике на основании 
Статьи 14, но, тем не менее, давно демонстрировал, что он готов применять Статью 14 
так, чтобы учитывать опыт жертв интерсекциональной дискриминации напрямую, 
путем прямого устранения дискриминации по нескольким пересекающимся 
признакам, и опосредованно, путем выявления нарушений основных положений 
Конвенции, когда в основе разбирательства лежит интерсекциональная идентичность. 
Несмотря на то, что такая судебная практика в отношении интерсекциональной дис-

145 Корбье	против	Канады [1999 г.] 2 SCR 203.

146 Там же, стр. 259.

147 См. выше сноску 68, стр. 39.

148 Там же, стр. 39.

149 Судья Клэр Леро-Дюбе в Фарадей, Ф., Денике, М. и Стефенсон, М. К. (ред), Воплощение	идеи	равен-
ства	прав	в	реальность:	обеспечение	реального	равенства	в	соответствии	с	Хартией, Irwin Law, 
2006 г., стр. 5.
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криминации является ограниченной, более широкая практика на основании Статьи 
14 демонстрирует подход, настроенный на реальность структурного неравенства, и 
поэтому может стать основой для более тщательного реагирования на интерсекцио-
нальную дискриминацию.

В деле Б.С.	 против	 Испании150 истица была нигерийского происхождения, легаль-
но проживала в Испании и работала в сфере интимных услуг на Майорке. В двух 
отдельных случаях она стала объектом преследований, расовых оскорблений и на-
падений со стороны полиции.151 После этих инцидентов Б.С. подала официальную 
жалобу касательно расовой дискриминации. Однако оба заявления были отклонены 
из-за отсутствия доказательств.152 При этом имелись данные, подтверждавшие 
неспособность властей расследовать жалобы Б.С. После первой жалобы под 
следствием оказались не те сотрудники полиции,  которых опознала Б. С.,153 и после 
второй жалобы дело было закрыто судьей из-за отсутствия доказательств, прежде 
чем Б.С. была предоставлена возможность опознать виновных полицейских.154 Суд 
признал нарушение процессуальных требований Статьи 3155 о запрещении пыток и 
бесчеловечном и унижающем достоинство обращении и статьи 14, взятой вместе со 
статьей 3.156

При установлении нарушения статьи 14 Суд, похоже, придал особое значение 
интерсекциональной идентичности истицы как чернокожей женщины, работающей 
проституткой. Суд отметил, что обязанность расследовать «возможную связь между 
расистскими взглядами и актом насилия»157 является частью процессуальных обя-
занностей по Статье 3 и Статье 14. Таким образом, неспособность национальных 
судов отреагировать на расистские высказывания полиции и их очевидное наце-
ливание на представительниц этнических меньшинств для получения показаний 
представляют собой нарушение Статьи 14.158 При установлении этого нарушения 
Суд отметил, что «решения национальных судов не учитывают особую	 уязвимость 
истицы как африканской женщины, работающей проституткой» (курсив автора).159 

150 Б.	С.	против Испании. Заявление №47159/08, 24 июля 2012 г.

151 Там же, пп. 7–28.

152 Там же, пп. 12, 26.

153 Там же, п. 11.

154 Там же, п. 23.

155 Там же, п. 46.

156 Там же, п. 63.

157 Там же, п. 59.

158 Там же, п. 61.

159 Там же, п. 62.
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Несмотря на то, что в этом замечании нет термина «интерсекциональность», это 
четкое признание интерсекциональной идентичности истицы. Хотя Суд не уточняет 
характер этой уязвимости, учитывая тот факт, что Суд не обязан рассматривать иск 
на основании Статьи 14, если он готов установить нарушение другого материального 
права,160 крайне важно, что Суд вообще обратился к Статье 14, подчеркнув при этом 
интерсекциональную идентичность истицы.

В деле Н.Б.	против	Словакии161 Суд рассмотрел проблему интерсекциональной дискри-
минации, хотя и не стал обращаться к Статье 14 по заявлению истицы. Дело касалось 
стерилизации несовершеннолетней цыганки без ее информированного согласия. 
Истицы рожала, когда выяснилось, что будущая беременность связана с большим 
риском смерти, и ее заставили подписать формы согласия на стерилизацию, пока 
она была под воздействием лекарств. Заметив, что «практика стерилизации женщин 
без их предварительного информированного согласия распространена в отношении 
уязвимых лиц из различных этнических групп (...), в частности (...) членов цыганской 
общины»,162 Суд все же пришел к выводу, что нет необходимости рассматривать иск 
отдельно на основании Статьи 14 , и заключил, что Словакия нарушила Статью 8.163 
Очевидно, что это дело связано с интерсекциональной дискриминацией, поскольку 
истица стала объектом неравного обращения, потому что была цыганкой. Другими 
словами, из-за ее интерсекциональной идентичности с ней обращались принципи-
ально иначе, нежели обращались бы с женщиной-нецыганкой или с мужчиной цыган-
ского происхождения.

В схожем деле В.С.	против	Словакии,164 которое тоже было связано с принудительной 
стерилизацией цыганки, Суд вновь признал нарушение Статьи 8, но не «счел необ-
ходимым» рассмотреть иск в привязке к Статье 14.165 Тем не менее, судья Мийович 
не согласилась с заключением, утверждая, что истица была ««обозначена» (...) как 
пациентка, которая должна была пройти стерилизацию только из-за ее происхожде-
ния».166 Йошида утверждает, что сосредоточение Суда на вреде, нанесенном челове-
ку, не признает системное «гендерное насилие» в отношении цыганок в Словакии167 

160 Там же, п. 59.

161 Н.	Б. против Словакии.	Заявление №29518/10, 12 июня 2012 г.

162 Там же, п. 121.

163 Там же, пп. 92–99.

164 В.	С.	против Словакии.	Заявление №18968/07, 8 ноября 2011 г.

165 Там же, п. 178.

166 Там же, Особое мнение судьи Мийович, п. 4.

167 Структурная проблема подтверждается в комментарии судьи Мийович в п. 4 ее особого мнения 
по делу В.	С.	 против	Словакии, Заявление № 18968/07, 8 ноября 2011 г., что на рассмотрении 
находилось намного больше исков по поводу стерилизации цыганок.
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и, следовательно, скорее, запутывает, нежели помогает.168 Это утверждение кажется 
правильным. Хотя мы и можем праздновать победу вместе с отдельными истцами Н.Б. 
и В.С., которую следует рассматривать как индивидуальное восстановление прав ист-
цов на защиту от дискриминационного, жестокого обращения, и неспособность судов 
устранить структурное неравенство, которое порождает и узаконивает интерсекцио-
нальную дискриминацию, все же эта победа неполная. Ограничивая свой анализ нару-
шением материальных прав, Суд не может исправить системное неравенство, которое 
создает условия для такого нарушения.

Выйдем за рамки этих редких случаев прямого и косвенного признания интерсек-
циональности, рассмотрим структуру, которую Суд разработал при толковании Ста-
тьи 14, и увидим, что Суд способен использовать подход, позволяющий рассматри-
вать иски об интерсекциональной дискриминации и предлагать «успешный анализ 
многомерных ситуаций».169 Во-первых, неисчерпывающий характер формулировки 
Статьи 14 допускает возможность применения экспансивного подхода к признакам 
дискриминации, которые выходят за пределы традиционного «ядра» пола, расы и 
т.д. Это создает пространство для признания интерсекциональной идентичности как 
«другого статуса», как в Канаде,170 а также позволяет при анализе дискриминации 
выходить за рамки традиционных запрещенных признаков, чтобы учитывать 
реальные обстоятельства неравенства, независимо от его связи с конкретным 
признаком. Кроме того, Суд принял подход к формированию категорий идентичности, 
который сочетает в себе «традиционный акцент на естественных или неизменных 
различиях [с] осознанием сложности социальной интерпретации идентичностей».171 
Например, в деле Гудвин	 против	 Великобритании172 Суд применил экспансивный 
подход к категории гендера, чтобы защитить право трансгендеров на заключение 
брака в соответствии со Статьей 12 Конвенции. Кроме того, как отмечает Оддни 
Мьолл Арнардоттир, это осознание «традиционного социального неравенства и 
маргинализации»173 находит свое отражение в иначе необъяснимых вариациях 
строгости рассмотрения со стороны Суда. Это заставляет Суд применять более 
мягкий стандарт рассмотрения, когда речь идет о предполагаемой дискриминации 
в отношении в целом привилегированной группы, и более строгий стандарт при 

168 Йошида, К., «На пути к признанию интерсекциональности в Европейском суде по правам челове-
ка: дело Б. С. против Испании», Feminist	Legal	Studies, Том 21, 2003 г., стр. 202.

169 Арнардоттир, М. О., «Многомерное равенство изнутри: темы, взятые из Европейской конвенции 
о правах человека» в Шик, Д. и Чег, В. (ред.), Законодательство	Европейского	союза	о	недопущении	
дискриминации:	 сравнительные	точки	 зрения	 на	 многомерное	 законодательство	 о	 равенстве, 
Routledge-Cavendish, 2009 г., стр. 66.

170 См. выше сноску 142, в заявлении судьи Якобуччи, стр. 503.

171 См. выше сноску 169, стр. 61.

172 Кристин	Гудвин	против	Великобритании, Заявление №28957/95, 11 июля 2002 г.

173 См. выше сноску 169, стр. 62.
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рассмотрении исков обездоленных групп. Например, в категории «пола», которая, 
как правило, считается «подозрительной» категорией, заслуживающей пристального 
рассмотрения,174 иски мужчин175 могут рассматриваться менее строго, нежели иски 
женщин.176 Эта способность понимать оси привилегированности и обездоленности, 
которые существуют внутри категорий идентичности, показывает, что Суду удалось 
разработать собственную практику в отношении Статьи 14 для последовательного и 
строгого решения дел, связанных с интерсекциональной дискриминацией.

Но несмотря на это, ряд особенностей подхода Суда к Статье 14 поднимают опреде-
ленные проблемы. В частности, тенденция избегать рассмотрения исков по Статье 
14, как в деле В.С., Н.Б. и во множестве других решений,177 в которых Суд устанавливал 
нарушение материального права, означает, что любой прогресс в направлении 
реального равенства в лучшем случае является очень нерешительным. Это особенно 
верно, когда у Суда есть явные доказательства системной дискриминации.178 Осо-
бую тревогу вызывает непоследовательность подхода Суда к обстоятельствам, 
при которых он воздерживается от рассмотрения иска по Статье 14. Часто это 
происходит, когда Суд выявляет нарушение материального права и не рассматри-
вает иск по Статье 14, если только «фундаментальным аспектом дела не является 
явно неравное обращение при осуществлении такого права».179 Тем не менее, су-
дебная практика показывает, что Суд не применяет этот подход. Например, в деле 
Даджен	 против	 Великобритании,180 связанном с четкой и явной дискриминацией 
по признаку сексуальной ориентации, Суд постановил, что он не может заявлять о 
том, что «фундаментальным аспектом дела является явно неравное обращение».181 
Учитывая то, что дело Даджена	 касалось возражения против законодательства, 
предусматривающего уголовное наказание за однополые связи между мужчинами,182 
непонятно, почему неравное обращение не являлось основой фактов в этом деле. 
Кроме того, изменчивость интенсивности рассмотрения исков в зависимости от 

174 Там же, стр. 56.

175 Расмуссен	против	Дании, Заявление №8777/79, 28 ноября 1984 г.

176 Для примера см. дело Шулер-Зграгген	против	Швейцарии, Заявление №14518/89, 24 июня 1993 г.

177 См. дело Даджен	против	Великобритании, Заявление №7525/76, 22 октября 1981 г., п. 69.

178 Н.	Б.	против	Словакии,	Заявление №29518/10, 12 июня 2012 г., п. 121; и В.	С. против	Словакии, 
Заявление №18968/07, 8 ноября 2011 г., Особое мнение судьи Мийович, п. 4.

179 Хассагну	и	другие	против	Франции, Заявления №25088/94, №28331/95 и №28443/95, 29 апреля 
1999 г., п. 89; Даджен	против	Великобритании, Заявление №7525/76, 22 октября 1981 г., п. 67; и 
Орсус	и	другие	против	Хорватии,	Заявление №15766/03, 16 марта 2010 г., п. 144.

180 См. выше сноску 177.

181 Там же, п. 69.

182 Там же, п. 14.
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запрещенных признаков183 означает, что Суд отвлекается на процессы категориза-
ции, которые являются определяющими в его подходе, вместо того, чтобы в полной 
мере изучать и учитывать реалии (утверждаемой) дискриминации.

г.	 Реальное	равенство	за	пределами	интерсекциональной	дискриминации

Признание интерсекциональной дискриминации позволяет закону начать реагиро-
вать на всю глубину дискриминации в ее процессе. Однако памятуя о нашей цели ре-
ального равенства, мы должны обращать внимание и на другие сферы потенциальной 
реформы за пределами интерсекциональной дискриминации. Полное исследование 
этих реформ выходит за рамки данной статьи, но в ней будут представлены кое-какие 
предварительные предложения. В основе всех этих предлагаемых дополнительных 
реформ должно быть осознание сложности интерсекциональной идентичности, если 
закон намерен устранить структурные неравенства, которые оказывают негативное 
влияние на людей, существующих на пересечении моделей угнетения.

Правовед-феминистка Никола Лейси, возможно, самым радикальным образом, 
призвала признать групповые права и коллективные средства защиты в качестве 
способа устранения недостатков индивидуалистического закона.184 Эти права и 
средства защиты были бы направлены на то, что Лейси называет «культурными» 
правами, и служили бы «защитой и инструментом выражения уважения»185 обы-
чаев, обусловленных принадлежностью к какой-либо группе, например, дресс-ко-
да. Более важной функцией групповых прав и средств защиты для Лейси являет-
ся исправление прошлых и текущих притеснений людей, принадлежащих к той 
или иной группе, включая неравенство в социально-экономическом положении и 
распределении основных общественных благ.186 Лейси признает, что такие права 
стали бы проблемой для нынешних средств правовой защиты и потребовали бы 
новых мер для исправления положения, которые разрушают связь между потерей и 
средством защиты, присущую индивидуалистической форме закона.187 Такие новые 
средства защиты могут включать в себя квоты, поддержку ущемленных групп и 
реформу системы образования наряду с запретительными нормами и разрушением 
традиционных предрассудков.188

183 См. выше сноску 169.

184 Лейси, Н., «От отдельного человека к группе? Феминистский анализ ограничений антидискрими-
национного законодательства» в Лейси, Н., Непроизносимые	темы:	феминистские	рассуждения	в	
социально-правовой	теории, Hart Publishing, 1998 г.

185 Там же, стр. 35.

186 Там же, стр. 36.

187 Там же, стр. 39.

188 Там же, стр. 40–43.
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Это признание групповых прав связано с более широкой поддержкой ущемленных 
групп и применением позитивных обязанностей для обеспечения преобразующего 
равенства. И то, и другое связано со смещением точки зрения с индивидуализированных 
требований к более ориентированному на систему, нисходящему подходу к устранению 
моделей неравенства. Можно утверждать, что понимание интерсекциональной 
идентичности тесно связано с защитой ущемленных групп. И интерсекциональность, 
и защиту ущемленных групп в контексте равенства можно рассматривать как ин-
формированность вследствие понимания способов, которыми ущемление «создает-
ся или укрепляется»,189 в последнем случае потому что оно действует для системного 
решения проблемы неравенства, а в первом случае потому что, как говорилось выше, 
изучение различий в пределах традиционных категоризации раскрывает истинную 
суть «матрицы доминирования».190 Помимо важности защиты ущемленных групп для 
равенства в целом, в своем анализе Фредман уделает особое внимание доскональному 
юридическому признанию интерсекциональности, поскольку это позволяет правовому 
анализу отойти от увлеченности сравнениями, чтобы оценить сущность «вредных 
последствий принадлежности к конкретным группам».191 В свою очередь, интерсек-
циональность позволяет нам увидеть сложность внутренней структуры этих групп и 
оказывать поддержку тем, кто страдает от интерсекциональной дискриминации и, сле-
довательно, является «наименее благополучным в каждом из (…) групп».192

Кроме того, Фредман утверждает, что принятие более экспансивного подхода к за-
щите ущемленных групп и позитивным обязанностям для обеспечения равенства 
открывает «гораздо больше возможностей для решения проблемы интерсекцио-
нальности, нежели модель, основанная на жалобах».193 Последняя является проблема-
тичной для рассмотрения исков о дискриминации в целом по ряду причин, которые 
усугубляются в случае интерсекциональной дискриминации. Во-первых, эта модель 
оказывает огромное давление на истца как с точки зрения ресурсов – когда дорого-
стоящее, затяжное судопроизводство остается недоступным для большинства людей 
– так и с эмоциональной точки зрения.194 А особая уязвимость жертв интерсекцио-
нальной дискриминации усиливает это давление. Кроме того, индивидуальные иски 
могут лишь устранять последствия дискриминации истца, а не системные проблемы, 
порождающие неравенство. Требуя наказания «дискриминатора», даже если предпо-
лагаемая дискриминация является косвенной, индивидуальные иски только на это и 
способны в борьбе с неравенством. Многие виды неравенства являются результатом 
едва заметных и пагубных структурных проблем, источник которых отследить невоз-

189 См. выше сноску 36, стр. 73.

190 См. выше сноску 39, стр. 221–238.

191 См. выше сноску 36, стр. 81.

192 См. выше сноску 36, стр. 85.

193 Там же, стр. 81.

194 См. выше сноску 185, стр. 22, 34.
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можно; можно только отметить результат действий отдельных лиц. Возможно, есть 
нечто утешающее в том, чтобы высмеивать виновников дискриминации, но при этом 
мы отрицаем наше собственное, зачастую неосознанное соучастие в создании небла-
гоприятных условий и неравенства.

Также мы должны быть готовы выглянуть за рамки закона, чтобы признать важность 
политических, коллективных или любых других мер защиты. Многие ученые в 
области феминистской правовой теории хвалят эти меры, а иные заходят настолько 
далеко, что сомневаются в ценности закона. Например, Кэрол Смарт утверждает, 
что «принимая условия закона, чтобы бросить ему вызов, феминизм всегда сильно 
уступает».195 Смарт не считает, что можно просто взять и отменить закон и права – 
на самом деле, она признает, что от прав можно отказаться только тогда, когда они 
настолько укоренятся, что будут восприниматься как само собой разумеющееся, 
чтобы к угнетаемым группам не вернулась их «тяжелая участь» из-за отсутствия 
правовой защиты – скорее, она утверждает, что должен быть постепенный отказ от 
использования закона».196

Такой подход разрушается под тяжестью своей собственной «внутренней противо-
речивости».197 Несмотря на то, что Смарт приписывает закону огромную способность 
создавать, выражать и увековечивать патриархальное угнетение, она не объясняет, 
почему закон нельзя впоследствии изменить, чтобы направить эту способность на 
прогрессивные цели. Подобным образом, Марта Файнман утверждает, что полити-
ческая деятельность должна быть сосредоточена на областях за пределами закона, 
поскольку укоренившиеся патриархальные юридические методы мешают внедрять 
прогрессивные реформы.198 Любые реформы, достигнутые в других социальных сфе-
рах, будут отражаться в законодательстве.199 Однако этот подход приписывает закону 
степень пассивности, которая полностью противоречит приписываемой закону силе 
поддержания патриархальности. Представляется крайне опасным игнорировать 
силу закона, поскольку, как отмечает Маккиннон, «одним из следствий такого 
отказа, какими бы реалистичными ни были его причины, является то, что власть 
мужчин продолжает контролировать закон, не встречая никакого сопротивления».200 
«Эффективный паралич»,201 порождаемый такой деконструкцией закона, означает, 

195 См. выше сноску 55, Смарт, Феминизм	и	сила	закона, стр. 6.

196 Там же, стр. 138–159.

197 См. выше сноску 12, Манро, стр. 68.

198 Файнман, М., «Оспаривание закона, установление различий: будущее феминистской правовой 
теории», Florida	Law	Review, Том 42, 1990 г., стр. 25–45.

199 Там же, стр. 33.

200 Маккиннон, К., Жизнь женщин,	законы мужчин, Harvard University Press, 2007 г., стр. 107.

201 См. выше сноску 12, Манро, стр. 69.
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что, несмотря на то, что «использование анализа (...) прав является рисковой стра-
тегией, (...) было бы еще более рискованным отказаться от нее ради чего-то, никак 
не связанного с (...) целью (...) равенства».202 Тем не менее, эти точки зрения, хотя и 
гиперболические, подчеркивают ценность использования неюридических методов 
наряду с законом для достижения реального равенства.

Заключение

Признание и решение проблемы интерсекциональной дискриминации необходимо 
для достижения значимого реального равенства для всех. Преобладание одноосной 
модели антидискриминационного права:

Отражает	 господствующие	 направления	 политики	 идентичности,	 ко-
торые	делают	невидимыми	переживания	более	ущемленных	членов	кон-
кретной	 социальной	 категории,	 и	 считает,	 что	 усредненный	 «правиль-
ный	путь»	является	компонентом	этой	политики.203

Интерсекциональность обнажает различия внутри категорий, выявляя людей, жи-
вущих на «перекрестках идентичностей», и которых игнорирует установившаяся, 
традиционная практика закона. Кроме того, являясь общей теорией идентичности, 
интерсекциональность разбивает дихотомии антидискриминационного права – 
«Субъект» и «Иной»204 – и смещает внимание закона от различий к доминированию, 
обнажая «матрицу доминирования».205

Это признание интерсекциональности требует серьезного анализа и изучения 
того, как взаимодействуют привилегии и притеснения, формируя уникальный 
опыт. Предварительные исследования, упомянутые выше, демонстрируют прин-
ципиальное отличие интерсекциональной дискриминации, однако исследования 
имели ограниченный масштаб. В настоящее время «во [м]ногих странах статисти-
ческие системы не содержат данные с разбивкой по признаку пола или расы, не 
говоря уже о данных с разбивкой по признаку источников множественной дис-
криминации»,206 и несмотря на то, что «синергетическая природа множественной 
дискриминации затрудняет ее контроль»,207 чрезвычайно важно документально 
подтверждать и анализировать интерсекциональную дискриминацию, чтобы 
закон мог надлежащим образом решать эту проблему. Повышенное внимание к 

202 Там же, стр. 84.

203 См. выше сноску 46, стр. 195.

204 См. выше сноску 37, стр. 6.

205 См. выше сноску 39, стр. 221–238.

206 См. выше сноску 64, стр. 14.

207 Там же, стр. 14.
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взаимодействию расы и гендера можно только приветствовать, но изучение опыта 
других взаимодействий также должны стать одной из центральных частей процесса. 
Трансгендеры небелой расы сталкиваются с огромным риском дискриминации,208 
но часто игнорируются в господствующих направлениях изучения дискриминации 
по признаку расы, гендера и сексуальной ориентации. Только рассматривая самые 
разные переживания, мы сможем двигаться в направлении реального равенства 
для всех.

В ответ на проблемы интерсекциональности антидискриминационное право долж-
но провести кардинальную перестройку своих подходов к вопросам дискримина-
ции. Уроки судебной практики по Хартии основных прав Канады показывают, что 
необходим гибкий, целостный подход, способный исследовать и устранить истори-
ческое, социальное и политическое угнетение, чтобы можно было признать реалии 
интерсекциональной дискриминации и добиться реального равенства. На примере 
судебной практики ЕСПЧ мы также видим ценность неисчерпывающих списков за-
прещенных признаков дискриминации. Однако помимо этих отдельных элементов, 
необходимо желание политиков, законодателей и судов заниматься структурными 
осями угнетения.

Не может быть никаких иллюзий, что интерсекциональность является спасением 
от неудач антидискриминационного законодательства. Достижение подлинного ра-
венства – это сложная задача; на самом деле, она может быть «недостижимым иде-
алом»,209 и устранение интерсекциональной дискриминации является лишь одним 
из аспектов реформы, необходимой для реализации этой цели. Существует большое 
количество других факторов, играющих на руку реформы, требуемой для движения 
в направлении реального равенства. Признание ценности поддержки ущемленных 
групп для устранения структурного угнетения имеет большое значение, равно как и 
признание важности социально-экономических прав.210 Также должно быть желание 
выйти за рамки закона и обусловить изменения при помощи других мер, включая 
политические и социальные.

Интерсекциональность нельзя игнорировать, несмотря на эти трудности. Шарлотта 
Банч, выступая на Всемирной конференции по борьбе с расизмом, отметила, что «если 
права любого человека остаются незащищенными, если мы готовы пожертвовать 

208 В отчете по проекту мониторинга убийств трансгендеров, проводившемся организацией Trans-
gender Europe, говорится, что в период с 2008 по 2014 годы во всем мире был убит 1701 трансген-
дерный человек; доступно по адресу: http://www.transrespect-transphobia.org/ en_US/tvt-project/
tmm-results/idahot-2015.htm.

209 См. выше сноску 125, в заявлении судьи Макинтайр, стр. 165.

210 Фредман, С., «Обеспечение равенства: реальное равенство и позитивное обязательство его обе-
спечения», South	African	Journal	of	Human	Rights, Том 21, 2005 г., стр. 163–190.

http://www.transrespect-transphobia.org/
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правами какой-либо группы людей, это подрывает сущность всех прав человека».211 
Неспособность антидискриминационного законодательства устранить проблему 
интерсекциональной дискриминации имеет как раз такой эффект: она заставляет 
наиболее уязвимых людей внутри групп меньшинств бороться за право на защиту. 
Только посредством признания интерсекциональной дискриминации мы можем 
добиться прогресса на пути к достижению значимого реального равенства.

211 Центр по вопросам глобального лидерства женщин, Способ	реализации	прав	женщин	для	Всемир-
ной	конференции	по	борьбе	с	расизмом, 2G11, стр. 111, цитируется у Юваль-Дэвис, Н., «Интерсек-
циональность и феминистская политика», European	Journal	of	Women’s	Studies, Том 13, 2006 г., стр. 
203–204.
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Тише едешь, дальше будешь: развитие 
нормативно-правовой структуры для 
обеспечения равенства в Украине

Джим Фитцджеральд и Ричард Уингфилд1

Во время прогулки в Киеве по Майдану Незалежности, который стал известен на весь 
мир как Евромайдан в феврале 2014 года, было странно думать, что пора обсудить ре-
форму законодательства Украины о равенстве. Площадь была усеяна военными палат-
ками и окружена возведенными вручную баррикадами; на сцене священнослужители 
правили траурную службу по погибшим в акциях протеста, завершившихся несколь-
кими неделями ранее; культовая елка, реквизированная протестующими как символ 
их борьбы, по-прежнему возвышалась над майданом. Президент Янукович, чей отказ 
подписать Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Украиной в ноя-
бре 2013 года разжег пожар массовых акций протеста, длившихся на этой площади не-
сколько месяцев, освободил свой пост менее двух недель тому назад. Страна по-преж-
нему переживала шок, потрясенная последствиями протестного движения, жестокой 
реакцией государства и внезапным, неожиданным бегством Януковича. Было создано 
новое правительство, но призрак конфликта в Крыму и Донбассе уже ясно вырисовы-
вался на горизонте.

Но когда пыль улеглась, организации гражданского общества вновь мобилизовались, 
чтобы продвигать идею усовершенствования антидискриминационного законода-
тельства Украины. По их мнению, назначение четко проевропейского правительства 
открыло новое окно возможностей для проведения реформ всего через несколько 
месяцев после того, как дверь плотно закрылась, когда Янукович отказался подпи-
сывать Соглашение об ассоциации. В период после смены режима эти организации 
выбрали правильный момент для оказания давления.

1 Джим Фитцджеральд возглавляет управление правозащитной деятельности, а Ричард Уингфилд 
является сотрудником по вопросам правозащитной деятельности Equal Rights Trust. С 2012 года 
авторы принимали участие в реализации проекта Equal Rights Trust под названием «Расширение	
возможностей гражданского	общества	для	борьбы с дискриминацией в отношении	ЛГБТ	в	Украине» 
при финансовой поддержке Европейского союза. Часть правового анализа, содержащегося в данной 
статье, будет более детально представлена в предстоящем докладе Equal Rights Trust по ситуации 
с равенством и борьбой с дискриминацией в Украине, который будет опубликован в конце этого 
года как результат проекта. Исключительную ответственность за содержание настоящей статьи 
несут авторы, и оно никоим образом не должно восприниматься как отражающее точку зрения 
Европейского союза или Equal Rights Trust.
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Это демонстрирует тесную взаимосвязь между процессом реформирования законо-
дательства о равенстве в Украине и переговорами страны с Европейским союзом о 
более тесной интеграции. За последние пять лет Украина приняла два закона, направ-
ленные на улучшение системы защиты от дискриминации: закон Украины «О принци-
пах предупреждения и борьбы с дискриминацией в Украине», который был принята в 
2012 году, и закон Украины «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Украины о предупреждении и борьбе с дискриминацией», приня-
тый в 2014 году для обновления закона от 2012 года. Основным катализатором для 
принятия обоих законов было желание предыдущего и нынешнего правительств со-
блюсти условия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Авторы имели честь быть непосредственными наблюдателями, а иногда и участника-
ми процесса реформирования антидискриминационного законодательства, который 
происходил в последние годы. В данной статье изложены наши размышления о ре-
зультатах этого процесса и о самом процессе. Статья начинается с первой части, где 
представлен обзор и оценка конституционной и нормативно-правовой антидискри-
минационной базы Украины до принятия Закона от 2012 года. Во второй части рас-
сматривается процесс, посредством которого был принят Закон от 2012 года, а так-
же Закон оценивается с учетом передовых международных стандартов. Третья часть 
посвящена изменениям, которые были внесены в 2014 году, еще раз анализируется 
процесс реформирования, и только после этого идет оценка того, насколько удалось с 
помощью этих поправок устранить пробелы, противоречия и другие проблемы Зако-
на от 2012 года. Наконец, четвертая часть объединяет наши размышления о процес-
се реформирования антидискриминационного законодательства, который Украина 
прошла за последние годы, и поднимает вопрос о том, как этот процесс повлиял на 
антидискриминационную нормативно-правовую базу.

1.	 До	2012	года:	правовая	мешанина

До принятия в 2012 году закона Украины «О принципах предупреждения и борьбы с 
дискриминацией в Украине» правовая база для защиты от дискриминации в стране 
была ограниченной, непоследовательной и неоднородной. Основные средства защиты 
были предусмотрены в трех документах, каждый из которых действует по сей день: Кон-
ституции Украины и двух законах о противодействии дискриминации по конкретным 
признакам – законе Украины «Об основах социальной защиты инвалидов в Украине» 
(1991 г. ) и законе Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей для женщин 
и мужчин» (2005 г.). Вместе эти документы обеспечивали защиту прав на равенство и 
защиту от дискриминации, уровень и объем которой был значительно ниже стандарта, 
требуемого международными договорами, стороной которых является Украина.

a.	 Конституция	Украины

Конституция Украины была принята в 1996 году, через пять лет после того, как страна 
объявила о своей независимости на фоне распада Союза Советских Социалистических 
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Республик. Документ пришел на смену более ранней версии Конституции, которая 
действовала в Украинской Советской Социалистической Республике в 1978 году. Глав-
ным положением о праве на равенство и защиту от дискриминации является Статья 
24, которая гласит:

Граждане	имеют	равные	конституционные	права	и	свободы	и	равны	пе-
ред	законом.

Не	должно	быть	никаких	привилегий	или	ограничений	по	признакам	расы,	
цвета	кожи,	политических,	религиозных	и	других	убеждений,	пола,	этни-
ческого	и	социального	происхождения,	имущественного	положения,	места	
жительства,	языка	и	по	другим	признакам.

Равенство	прав	женщины	и	мужчины	обеспечивается:	предоставлением	
женщинам	равных	 с	мужчинами	возможностей	в	общественно-полити-
ческой	и	культурной	деятельности,	в	получении	образования	и	професси-
ональной	подготовке,	 в	труде	и	 вознаграждении	 за	него;	 специальными	
мерами	по	охране	труда	и	здоровья	женщин,	установлением	пенсионных	
льгот;	 созданием	 условий,	 дающих	 женщинам	 возможность	 сочетать	
работу	с	материнством;	правовой	защитой,	материальной	и	моральной	
поддержкой	материнства	и	детства,	включая	предоставление	оплачива-
емых	отпусков	и	других	льгот	беременным	женщинам	и	матерям.

Таким образом, Статья 24 включает в себя три отдельные положения: право граждан 
на равные конституционные права и свободы и равенство перед законом (п. 1); право 
на защиту от дискриминации (или, скорее, запрет «привилегий и ограничений» по 
определенным признакам) (п. 2); и обязанность государства обеспечивать равенство 
между женщинами и мужчинами (п. 3). Все вместе эти три положения обеспечивали 
базовую, хотя и строго ограниченную, конституционную охрану прав на равенство и 
защиту от дискриминации.

Из положительного стоит отметить, что Конституция предусматривает как право на 
равенство, которое не ограничивается списком указанных признаков или характери-
стик, так и право на защиту от дискриминации. Однако право на равенство, предусмо-
тренное Статьей 24(1), строго ограничено по своему объему. Оно состоит из двух эле-
ментов: права на равенство при осуществлении других прав и свобод, закрепленных 
Конституцией, и право на равенство перед законом. Декларация принципов равен-
ства, документ о передовой международной практике, одобренный Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы,2 признает право на равенство в значительно большем 

2 Equal Rights Trust, Декларация	 принципов	 равенства, 2008 г. Парламентская Ассамблея Совета 
Европы, Резолюция	и	рекомендации:	Декларация	принципов	равенства	и	деятельности	Совета	
Европы, REC 1986 г. (2011 г.), 25 ноября 2011 г., доступно по адресу: http://assembly.coe.int/ASP/
Doc/ATListingDetails_E.asp?ATID=11380.

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListingDetails_E.asp?ATID=11380
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListingDetails_E.asp?ATID=11380
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объеме, нежели тот, который определен в Статье 24(1). Статья Декларации принци-
пов равенства гласит:

Право	на	равенство	–	это	право	всех	людей	быть	равными	в	достоинстве,	
право	на	уважительное	и	внимательное	обращение	и	право	на	участие	на	
равных	с	другими	в	любой	сфере	гражданской	деятельности	или	экономи-
ческой,	социальной,	политической	или	культурной	жизни.	Все	люди	равны	
перед	законом	и	имеют	право	на	равную	защиту	и	на	помощь	закона.

Хотя Статья 24(1) гарантирует равенство в отношении конституционных прав и 
свобод и равенство перед законом, в ней ничего не говорится об общепринятых 
понятиях, которые отражены в Декларации принципов равенства, например, о 
равенстве достоинства и равной защите и помощи закона.3 Кроме того, в статья 
не содержит ни одного самостоятельного права на равенство параллельно с 
концепцией участия на равных с другими в любой сфере экономической, социальной, 
политической, культурной или общественной жизни. Димитрина Петрова в 
своем правовом комментарии Декларации принципов равенства отметила, что 
элемент «участия на равных», упомянутый в Принципе №1, «выходит за рамки 
понимания дискриминации и равенства, обязательно связанных с существующим 
юридическим правом».4 В отличие от этого, право на равенство, указанное в Статье 
24(1) и предусматривающее право на «равные конституционные права и свободы», 
базируется на вспомогательном подходе, который, прежде чем начнет работать 
право на равенство, требует наличия его связи с другим конституционным правом 
или свободой. При этом следует отметить, что с 1996 года Конституционный суд 
Украины применил право на равенство в ряде дел, главным образом, в качестве 
дополнительного средства защиты, когда законодательные различия между людьми 
проистекали из признаков, не указанных в Статье 24(2) – как право на защиту от 
дискриминации – или когда различие было более неопределенным.5

Право на защиту от дискриминации, предусмотренное Статьей 24(2), возможно, яв-
ляется более проблематичным, чем право на равенство, упомянутое в Статье 24(1), 
поскольку оно во многом не соответствует обязательствам Украины касательно за-
прещения дискриминации в рамках международного права. Статья не содержит опре-
деления понятия «дискриминация». На самом деле, в п. 2 даже не используется термин 

3 Например, см. Статью 1 Всеобщей декларации прав человека, в котором говорится: «[в] се люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», и Статью 26 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, которая гласит: «Все люди (...) имеют право без 
всякой дискриминации на равную защиту закона».

4 Петрова, Д., «Декларация принципов равенства: вклад в международные права человека» в 
Декларации	принципов	равенства, Equal Rights Trust, 2008 г., стр. 30–31.

5 Например, см. Решение Конституционного Суда Украины от 2 ноября 2004 г. №15-рп/2004 и 
Решение Конституционного Суда Украины от 24 декабря 2004 г. №22-рп/2004.
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«дискриминация», а просто прописан запрет на «ограничения или привилегии» по 
любому из запрещенных признаков. Кроме того, в Статье 24(2) упомянуто значитель-
но меньше, чем в международном праве, действий, которые считаются проявлением 
дискриминации. Различные договорные органы ООН, включая в последнее время и 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) и Комитет по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), потребовали 
от государств запрета прямой дискриминации, косвенной дискриминации и притес-
нений, чтобы обеспечить выполнение государствами их обязательств по запрещению 
дискриминации в рамках международных договоров.6 Декларация принципов о ра-
венстве также содержит призыв о запрете всех этих форм дискриминации.7

Однако можно считать, что Статья 24(2), в лучшем случае, гарантирует ограниченную 
защиту только от одной из этих форм запрещенного поведения – прямой дискрими-
нации. Определение «прямой дискриминации», используемое в Принципе №5 Декла-
рации, а также КЭСКП и КЛДЖ,8 имеет гораздо более широкое значение, чем просто 
запрет «ограничений и привилегий». Оно гласит:

Прямая	дискриминация	имеет	место,	когда	по	причине,	касающейся	одно-
го	или	более	запрещенных	признаков,	с	лицом	или	с	группой	лиц	обращают-
ся	хуже,	чем	с	другим	лицом	или	с	группой	лиц	обращаются,	обращались	
или	стали	бы	обращаться	в	сопоставимой	ситуации;	или	когда	по	причи-
не,	касающейся	одного	или	большего	числа	признаков,	лицу	или	группе	лиц	
наносится	ущерб.

Кроме того, крайне трудно представить себе, как фразу «привилегии или ограниче-
ния, основанные на» запрещенном признаке, можно было бы истолковать в целях 
запрета косвенной дискриминации. Определение косвенной дискриминации в Декла-
рации, которое опять-таки тесно отражается в документах КЭСКП и КЛДЖ,9 выглядит 
следующим образом:

Косвенная	 дискриминация	 имеет	 место,	 когда	 условие,	 критерий	 или	
практика	могут	поставить	лиц,	имеющих	статус	или	характеристику,	
ассоциируемую	с	одним	или	большим	числом	признаков,	в	особенно	небла-

6 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание	общего	порядка	№20:	
Исключение	 дискриминации	 в	 экономических,	 социальных	 и	 культурных	 правах, документ ООН 
E/C.12/GC/20, 2009 г., пп. 7 и 10; Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
Рекомендация	 общего	 порядка	 №28	 об	 основных	 обязательствах	 государств-участников	 по	
Статье	2	Конвенции	о	ликвидации	всех	форм	дискриминации в отношении	женщин, документ ООН 
CEDAW/C/GC/28, 16 декабря 2010 г., п. 16.

7 Equal Rights Trust, Декларация	принципов	равенства, 2008 г., Принцип №5, стр. 6–7.

8 См. выше сноску 6.

9 Там	же.
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гоприятное	положение	по	сравнению	с	другими	лицами,	если	только	дан-
ное	условие,	критерий	или	практика	объективно	не	оправданы	законной	
целью,	и	если	средства	для	достижения	этой	цели	не	являются	подходя-
щими	и	необходимыми.10

Хотя вполне возможно, что «ограничения» могут косвенно материализоваться в от-
ношении людей из-за того, что те обладают определенной характеристикой, термин 
«ограничения» является гораздо более узким, чем «неблагоприятное положение», 
и, стало быть, исключает запрет всех форм косвенной дискриминации. Кроме того, 
употребление слов «основанные на» подразумевает, что Статья 24(2) запрещает 
только те «ограничения», которые явно ссылаются на запрещенный признак, а не 
те, которые ставят людей, обладающих определенной характеристикой, в невыгод-
ное положение. Наконец, трудно, если не невозможно, истолковать «привилегии 
и ограничения» как запрещение притеснений, определенное в Принципе №5, как 
ситуацию, когда «когда имеет место нежелательное поведение, касающееся како-
го-либо запрещенного признака, целью или результатом которого является ума-
ление достоинства лица или создание запугивающей, враждебной, унизительной, 
оскорбительной или агрессивной обстановки».

Также проблематичен и перечень лиц, на которые распространяется Статья 24(2). В 
положении в качестве запрещенных признаков четко перечислены раса, цвет кожи, 
политические, религиозные и другие убеждений, пол, этническое и социальное про-
исхождение, имущественное положение, место жительства и язык. Это включает в 
себя некоторые, но не все признаки, по которым дискриминация запрещена в соот-
ветствии с Принципом №5 Декларации принципов о равенстве; например, не упо-
мянуты происхождение, беременность, материнство, гражданский статус, семейное 
положение или опекунский статус, сословное положение, национальное происхожде-
ние, национальность, экономический статус, принадлежность к национальным мень-
шинствам, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, возраст, инвалидность, 
состояние здоровья, генетическая или другая предрасположенность к заболеваниям. 
За исключением опекунского статуса и генетической или иной предрасположенности 
к заболеваниям, каждый из этих признаков защищен международными договорами, 
стороной которых Украина является.11

10 См. выше сноску 7.

11 Происхождение (Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Статья 1); беременность (Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Статья 11(2); материнство (Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Статья 11(2), гражданский статус и семейное положение (Конвенция о 
ликвидации всех форм всех форм дискриминации в отношении женщин, Статьи 1 и 11(2); Даннинг	
против	 Нидерландов (Сообщение №180/1984), документ ООН CCPR/C/OP/2 в 205 (1990 г.); и 
Шпренгер	против	Нидерландов (Сообщение №395/1990), документ ООН CCPR/C/44/D/395/1990 
(1992), Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание	общего порядка 
№20:	 Исключение	 дискриминации	 в	 экономических,	 социальных	 и	 культурных	 правах, документ 
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При этом Статья 24(2) предусматривает «неисчерпывающий» перечень признаков 
за счет оборота «или других характеристик», что позволяет судам признавать 
дополнительные запрещенные признаки дискриминации.12 Однако на сегодняшний 
день Конституционный Суд не определил никаких дополнительных признаков, 
подразумеваемых под «другими характеристиками». Действительно, судебная 
практика противоречива и вызывает беспокойство; например, в ряде случаев суды 
четко заявили, что «возраст» не может быть запрещенным признаком.13

Статья 24(3) является единственным положением Конституции, которое содержит 
меры, по-видимому, направленные на обеспечение «позитивных действий» (защиты 

ООН E/C.12/GC/20, 2009 г., п. 31); рождение (Международный пакт о гражданских и политических 
правах, Статьи 2(1) и 26; Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, Статья 2(2), Европейская конвенция о защите прав человека, Статья 14); национальное 
происхождение (Международный пакт о гражданских и политических правах, Статьи 2(1) и 
26; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Статья 2(2); 
Европейская конвенция о защите прав человека, Статья 14); гражданство (Гуйе	против	Франции 
(Заявление №1961/1983), документ ООН CCPR/C/35/D/196/1985 (1989 г.); Адам против Чешской	
Республики (Заявление №586/1994), документ ООН CCPR/C/57/D/586/1994 (1996 г.);. и Каракурт	
против	Австрии (Заявление № 965/2000), документ ООН CCPR/C/74/D/965/2000 (2002 г.), Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание	общего порядка №20:	Исключе-
ние	дискриминации	в	экономических,	социальных	и	культурных	правах, документ ООН E/C.12/GC/20, 
2009 г., п. 30);. Экономическое положение (Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам, Замечание	общего порядка №20:	Исключение	дискриминации	в	экономических,	социальных	и	
культурных	правах, документ ООН E/C.12/GC/20, 2009 г., п. 35); принадлежность к национальным 
меньшинствам (Европейская конвенция о правах человека, Статья 14); сексуальная ориентация 
(Янг	против	Австралии (Сообщение №941/2000), документ ООН CCPR/C/78/D/941/2000, 2003 г., 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание	общего порядка №20:	Ис-
ключение	дискриминации	в	экономических,	социальных	и	культурных	правах, документ ООН E/C.12/
GC/20, 2009 г., п. 32); гендерная идентичность (Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам, Замечание	общего порядка №20:	Исключение	дискриминации	в	экономических,	
социальных	и	 культурных	правах, документ ООН E/C.12/GC/20, 2009 г., п. 32); возраст (Комитет 
по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание	 общего порядка №20:	Исклю-
чение	 дискриминации	 в	 экономических,	 социальных	 и	 культурных	 правах, документ ООН E/C.12/
GC/20, 2009 г., п. 29); инвалидность (Конвенция о правах инвалидов, Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам, Замечание	общего порядка №20:	Исключение	дискриминации	в	
экономических,	социальных	и	культурных	правах, документ ООН E/C.12/GC/20, 2009 г.; состояние 
здоровья (Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание	 общего	
порядка	 №20:	 Исключение	 дискриминации	 в	 экономических,	 социальных	 и	 культурных	 правах, 
документ ООН E/C.12/GC/20, 2009 г., п. 33).

12 См. Принцип №5 Декларации принципов равенства, который предусматривает, что, помимо 
четко перечисленных запрещенных признаков, «Дискриминация, основанная на каких-либо 
других основаниях, должна быть запрещена, если она (i) приводит к неблагоприятному 
положению или закрепляет его; (ii) умаляет человеческое достоинство; или (iii) настолько 
ухудшает возможность равного пользования правами и свободами, что может сравниться с 
дискриминацией по запрещенным выше признакам».

13 Например, см. Решение Конституционного Суда Украины от 16 октября 2007 г. №8-рп/2007.
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ущемленных групп), хотя они могут быть успешными только в самом узком смысле. 
В этом пункте изложен перечень мер, которые государство обязано предпринять, 
чтобы обеспечить «равенство прав женщин и мужчин»:

• предоставление женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно- 
политической и культурной деятельности, в получении образования и профессио-
нальной подготовке, в труде и вознаграждении за него;

• специальные меры по охране труда и здоровья женщин;
• пенсионные выплаты;
• создание условий, позволяющих женщинам совмещать работу и материнство;
• обеспечение правовой защиты, материальной и моральной поддержки материн-

ства и детства, в т. ч. предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот бере-
менным женщинам и матерям.

Хотя некоторые из этих элементов не являются проблематичными, положение все же 
порождает два серьезных вопроса. Во-первых, некоторые его аспекты, похоже, усили-
вают негативные стереотипы о возможностях и роли женщин в обществе. Например, 
несмотря на то, что в условия труда женщин во время беременности и в послеродовой 
период должны вноситься определенные коррективы, что четко прописано в Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,14 женщины 
по определению не имеют никаких конкретных профессиональных требований к 
безопасности, отличных от профессиональных требований мужчин. Таким образом, 
положение, допускающее подобные специальные меры, узаконивает принятие мер, 
которые ограничивают способность женщин свободно выбирать средства обеспече-
ния их занятости – право, гарантируемое Международным пактом об экономических, 
социальных и культурных правах и Конвенцией.15 По сути, в Своде законов о труде 
есть положения, которые ограничивают право беременных женщин и женщин с ма-
ленькими детьми заниматься определенными видами работы, даже если они хотят 
и могут это делать.16 Аналогичным образом, положения, касающиеся создания «усло-
вий, которые позволяют женщинам совмещать работу и материнство», и обеспечение 
«правовой защиты, материальной и моральной поддержки материнства и детства» 
могут усиливать стереотипное представление о родительских ролях и обязанностях 
мужчин и женщин.

Второй вопрос заключается в том, что Статья 24(3) является неадекватной как по-
ложение о позитивных действиях в интересах женщин и как положение о позитив-
ных действиях в более широком смысле. КЛДЖ заявил, что государства-участники 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин обязаны 

14 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Статьи 11(2) и 12(2).

15 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Статья 3; Конвенция 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Статья 11.

16 В частности, см. Статьи 174–177.
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«принимать самые разные меры для обеспечения того, чтобы женщины и мужчины 
имели равные права де-юре и де-факто, в т. ч., если применимо, принятие временных 
специальных мер».17 Статья 24(3) явно ограниченна и слишком специфична для вы-
полнения этого обязательства. Кроме того, хотя в п. 3 изложено требование принятия 
мер для обеспечения гендерного равенства, в тексте ничего не сказано о мерах, не-
обходимых для гарантии равенства между людьми на основе других характеристик; 
этот пробел свидетельствует о том, что Конституция не дотягивает до обязательств, 
предусмотренных, например, Международным пактом о гражданских и политических 
правах (МПГПП) и Международным пактом об экономических, социальных и культур-
ных правах (МПЭСКП).18

б.	 Законы	о	защите	от	дискриминации	по	определенному	признаку:	инвалид-
ность	–	1991	г.	и	гендер	–	2005	г.

Как сторона МПГПП и МПЭСКП Украина обязана в своей Конституции выйти за рамки 
общего запрещения дискриминации и утвердить конкретное антидискриминацион-
ное законодательство.19 Однако до 2012 года Украина добилась лишь ограниченного 
прогресса на пути к выполнению этого обязательства, приняв всего два закона, ори-
ентированных на потребности двух подвергающихся дискриминации групп – инвали-
дов и женщин – причем каждый закон имел очень ограниченную сферу применения.

i)	 Закон	Украины	«Об	основах	социальной	защиты	инвалидов	в	Украине»	(1991	г.)

Закон Украины «Об основах социальной защиты инвалидов в Украине», принятый 
Верховной Радой в 1991 году, можно считать первой попыткой страны создать зако-
нодательство, направленное на удовлетворение потребностей и борьбу с ущемлени-
ем группы людей, подвергающихся дискриминации. Хотя впоследствии в закон были 
внесены изменения для решения наиболее серьезных его недостатков, у него было 
две серьезные проблемы.

Во-первых, в нем было всего положение о дискриминации: в Статье 2 просто говори-
лось, что «дискриминация по признаку инвалидности запрещена и карается по зако-

17 См. выше, Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, сноска 6, п. 9.

18 Комитет по правам человека, Замечание	общего порядка №18:	Недопущение	дискриминации, до-
кумент ООН HRI/GEN/1/пересм. 1 на стр. 26, 1989 г., п. 5; см. выше, Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам, сноска 6, п. 9.

19 Статья 26 Международного пакта о гражданских и политических правах обязывает государства-
участники запретить дискриминацию «в законодательстве»; в отношении Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах Комитет по экономическим, социальным 
и культурным правам заявил: «Принятие законодательства для борьбы с дискриминацией 
является необходимым для выполнения требований п. 2 Статьи 2» (Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам, Замечание	общего порядка №20:	Исключение	дискриминации	в	
экономических,	социальных	и	культурных	правах, документ ООН E/C.12/GC/20, 2009 г., п. 37).
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ну» без дальнейших уточнений. Вместо этого в законе были предусмотрены опреде-
ленные типы социальной защиты и льгот для лиц с ограниченными возможностями в 
различных сферах жизни. Кроме того, эти льготы и привилегии были сформулирова-
ны в виде прав или социальных обязательств, а не прав, которые могут быть предме-
том притязания со стороны людей с ограниченными возможностями.

Для частичного устранения этого недостатка в 2014 году в закон было включено но-
вое положение, которое гласит, что «дискриминация по признаку инвалидности» име-
ет значение, определенное в Конвенции о правах инвалидов (КПИ) и законе Украины 
«О предупреждении и борьбе с дискриминацией в Украине». К сожалению, эти опре-
деления не совпадают. В Статье 2 КПИ «дискриминация по признаку инвалидности» 
определяется следующим образом:

[Л]юбое	различие,	 исключение	или	ограничение	по	причине	инвалидности,	
целью	или	результатом	которого	является	умаление	или	отрицание	при-
знания,	реализации	или	осуществления	наравне	с	другими	всех	прав	челове-
ка	и	основных	свобод	в	политической,	экономической,	социальной,	культур-
ной,	гражданской	или	любой	другой	сфере.	Она	включает	в	себя	все	формы	
дискриминации,	в	т.	ч.	отказ	в	предоставлении	разумного	приспособления.

Однако закон Украины «О предупреждении и борьбе с дискриминацией в Украине» не 
содержит четкого определения понятия «дискриминации по признаку инвалидности», 
и вместо этого в п. 2 Статьи 1 предлагает общее определение дискриминации:

Ситуация,	в	которой	физическое	лицо	и/или	группа	лиц	из-за	их	[характери-
стик]	или	других	признаков,	будь	то	реальных	или	приписываемых,	сталки-
вается	с	ограничением	признания,	пользования	или	осуществления	прав	или	
свобод	в	любой	форме,	установленной	настоящим	законом,	кроме	случаев,	
когда	такое	ограничение	объективно	оправдано	законной	целью,	и	средства	
достижения	этой	цели	являются	уместными	и	необходимыми.

Несмотря на то, что между этими двумя определениями есть некоторые сходства, 
существует между ними и ряд отличий: определение в законе Украины «О преду-
преждении и борьбе с дискриминацией в Украине» предусматривает общее обосно-
вание разного обращения, которого нет в КПИ; закон Украины «О предупреждении 
и борьбе с дискриминацией в Украине» содержит пять конкретных форм дискри-
минации, каждая из которых имеет отдельное определение, в отличие от КПИ; и в 
КПИ «отказ в предоставлении разумного приспособления» считается одной из форм 
дискриминации, а в законе Украины «О предупреждении и борьбе с дискриминаци-
ей в Украине» – нет. Закон не уточняет, какое определение является более предпоч-
тительным, что может вызвать путаницу в толковании Закона и затруднить оцен-
ку соответствия Декларации. (Оценка соответствия положений закона Украины 
«О предотвращении и борьбе с дискриминацией в Украине» условиям Декларации 
представлена ниже).
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Таким образом, трудно оценить дополнительную пользу запрещения в Законе дискри-
минации по признаку инвалидности. Как отмечено ниже, закон Украины «О принци-
пах предупреждения и борьбы с дискриминацией в Украине» запрещает дискримина-
цию по признаку инвалидности в самых разных сферах деятельности. Единственным 
возможным преимуществом является то, что можно утверждать, что определение 
дискриминации в законе Украины «Об основах социальной защиты инвалидов в Укра-
ине» совпадает с определением в КПИ, которое, в некотором смысле, сильнее, чем то, 
что изложено в законе Украины «О принципах предупреждения и борьбы с дискри-
минацией в Украине», в частности, потому что оно не содержит общего обоснования 
разного обращения и определяет отказ в предоставлении разумного приспособления 
как одну из форм дискриминации. Однако, как было отмечено выше, Закон не дает 
четкого пояснения, какое из двух определений следует использовать.

Вторая проблема Закона в его первоначальной версии заключается в том, что доку-
мент отражает устаревший подход к инвалидности. Определение лица с инвалидно-
стью в Статье 2(1) Закона отражает «медицинскую модель» инвалидности, которая 
сосредоточена на физической недееспособности как причине неблагоприятного по-
ложения, и советский подход, определявший инвалидность с точки зрения пригодно-
сти человека для выполнения работы. В Статье 2(1) содержится такое определение:

Лицо	 со	 стойким	 расстройством	функций	 организма,	 вызванных	 болез-
нью,	травмой	или	врожденными	дефектами,	приводящими	к	инвалидно-
сти	и	необходимости	социальной	помощи	и	защиты.

В 2010 году Украина ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, и спустя два 
года в Закон были внесены изменения, чтобы улучшить его соответствие требовани-
ям КПИ. В определение лица с инвалидностью были внесены поправки: хотя в новом 
определении все внимание уделялось внешним препятствиям, с которыми сталкива-
ются инвалиды, в качестве причины неравенства, в нем сохранился акцент на обязан-
ностях государства по поддержанию и защите людей, что представляет собой лишь 
частичный переход к «социальной модели»:

Лицо	со	стойким	расстройством	функций	организма,	которое,	при	взаи-
модействии	такого	лица	с	окружающей	средой	может	приводить	к	огра-
ничению	его	жизнедеятельности,	поэтому	государство	обязано	создать	
все	условия,	чтобы	лицо	могло	осуществлять	свои	права	наравне	с	други-
ми,	и	обеспечить	его	социальную	защиту.

ii)	 Закон	Украины	«Об	обеспечении	равных	прав	и	возможностей	для	женщин	и	муж-
чин»	(2005	г.)

Закон Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей для женщин и мужчин» 
был принят Верховной Радой в 2005 году и вступил в силу 1 января 2006 года. Закон 
четко определяет свою цель:
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[Д]остижение	паритетного	положения	женщин	и	мужчин	во	всех	сферах	
жизнедеятельности	общества	путем	правового	обеспечения	равных	прав	и	
возможностей	женщин	и	мужчин,	ликвидации	дискриминации	по	признаку	
пола	и	применения	специальных	временных	мер,	направленных	на	устране-
ние	дисбаланса	между	возможностями	женщин	и	мужчин	реализовывать	
равные	права,	предоставленные	им	Конституцией	и	законами	Украины.

Статья 6 является лишь положением Закона, который предусматривает общий запрет 
дискриминации посредством одного лишь заявления о том, что «дискриминация 
по признаку пола запрещена». «Дискриминация по признаку пола» определяется в 
Статье 3 следующим образом:

[Д]ействие	 или	 бездействие,	 которое	 приводит	 к	 любому	 различию,	 ис-
ключению	или	привилегии	по	признаку	пола,	если	оно	направлено	на	огра-
ничение	или	делает	невозможным	признание,	использование	или	осущест-
вление	на	равных	основаниях	прав	и	свобод	человека	для	женщин	и	мужчин.

Данное определение в некотором отношении воспроизводит определение, изложен-
ное в Статье 1 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) и, вероятно, отражает тот факт, что Закон был введен частично в ответ 
на рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(КЛДОЖ) в целях обеспечения соответствия положениям КЛДЖ.20 Тем не менее, оно 
также подверглось критике со стороны КЛДОЖ, который заявил, что «оно явно не ох-
ватывает косвенную дискриминацию, упомянутую со Статьей 1».21 По сути, Закон ни 
запрещает, ни определяет разные формы дискриминации.

Статья 6 предусматривает ряд исключений из общего запрета:

• особую защиту женщин в период беременности, родов и кормления грудью;
• обязательную военную службу для мужчин;
• разный пенсионный возраст для мужчин и женщин;
• особые требования к охране труда женщин и мужчин в связи с защитой их репро-

дуктивного здоровья; и
• позитивное действие.

Как и в случае со Статьей 24(3) Конституции, некоторые эти исключения отражают 
негативные стереотипы о роли и положении женщин в обществе. Условие, ограничи-
вающее применение права защитой от дискриминации для исключения обязательной 

20 Например, см. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Заключительные	
замечания:	Украина, документ ООН A/57/38, 15 сентября 2002 г., пп. 281 и 282.

21 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Заключительные	замечания:	
Украина, документ ООН CEDAW/C/UKR/CO/7, 5 февраля 2010 г., п. 16.
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военной службы для мужчин, явно допускает прямую дискриминацию по признаку 
пола. Она выражается в том, что к мужчинам предъявляются требования, которые не 
предъявляются женщинам. Аналогичным образом, различия в пенсионном возрасте 
для мужчин и женщин также имеют явно дискриминационный характер и отражают 
стереотипы или предрассудки о роли мужчин и женщин.

Кроме того, несмотря на то, что Закон разрешает позитивное действие, и это следует 
приветствовать, необходимо отметить, что позитивное действие считается исключе-
нием из принципа защиты от дискриминации, а не обязательством, требуемым для 
обеспечения реального равенства прав. Как было отмечено выше, Принцип №3 Де-
кларации принципов о равенстве предусматривает, что «право на равенство требует 
позитивного действия, чтобы быть эффективным», а КЛДОЖ отметил, что стороны 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминация в отношении женщин обязаны 
применять особые меры в случае необходимости.22

в.	 Краткие	выводы

Таким образом, очевидно, что нормативно-правовая база по вопросам дискримина-
ции и неравенства до 2012 года была недостаточной для удовлетворения междуна-
родно-правовых обязательств Украины по соблюдению, защите и реализации права 
на равенство и защиту от дискриминации. Конституция Украины предусматривала 
строго ограниченные права на равенство и защиту от дискриминации с минимальной 
гарантией позитивного действия. Право на равенство было вспомогательным, а право 
на защиту от дискриминации предусматривало охрану только от некоторых, а не всех 
форм прямой дискриминации, а также остается чересчур ограничительным в плане 
запрещения косвенной дискриминации или притеснений. Перечень запрещенных 
признаков дискриминации был ограниченным, и хотя Конституция предусматривала 
его неисчерпывающий характер, это обстоятельство не было успешно использовано 
для расширения перечня. Преимуществами мер по защите от дискриминации, кото-
рые предусмотрены не только Конституцией, но и другими законами, пользовались 
только две уязвимые группы: инвалиды и женщины. Однако как было показано выше, 
оба закона, направленные на решение проблем этих двух групп, имели серьезные не-
достатки и обеспечивали лишь минимальную защиту от дискриминации.

2. 2012	год:	на	пути	к	комплексной	защите

В 2012 году система правовой защиты от дискриминации в Украине существенно 
улучшилась с принятием закона Украины «О принципах предупреждения и борьбы 
с дискриминацией в Украине» (Закон от 2012 г.). Несмотря на несовершенство и мно-
гие несоответствия, упущения и ограничения, Закон от 2012 г. представляет собой 
качественное изменение защиты от дискриминации в Украине и решительный шаг на 
пути к комплексной защите от дискриминации.

22 См. выше, Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, сноска 6, п. 9.
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В противоположность обычному законодательному процессу, принятие этого Закона 
произошло не в результате желания правительства подвести под проблему законо-
дательную основу, и не как следствие активной кампании заинтересованных сторон. 
Пожалуй, Закон был принят исключительно для соблюдения одного из критериев, 
установленных в Плане действий по упрощению визового режима между ЕС и Украи-
ной, чтобы обеспечить для граждан Украины более легкий доступ в страны Европей-
ского союза. Законопроект был представлен правительством на рассмотрение Вер-
ховной Рады в мае 2012 года. Закон был принят без поправок в сентябре 2012 года и 
вскоре после этого вступил в силу.

Процедура, посредством которой был принят Закон, подвергалась широкой критике 
как до, так и после его вступления в силу. Коалиция по борьбе с дискриминацией, 
головная организация, состоящая из различных ПНО Украины, выразила обеспоко-
енность, в частности, спешкой, с которой был принят Закон, и отказом от рассмо-
трения экспертного заключения. Вскоре после вступления Закона в силу Коалиция 
сделала заявление:

Закон	был	разработан	Министерством	юстиции	без	консультаций	с	граж-
данским	обществом	и	НПО.	Когда	Закон	был	внесен	на	рассмотрение	парла-
ментом,	НПО	удалось	представить	свои	замечания	и	предложения	в	Коми-
тет	Верховной	Рады	по	вопросам	прав	человека,	национальных	меньшинств	
и	межнациональных	отношений.	Комитет	создал	рабочую	группу	для	об-
суждения	замечаний	НПО.	Управление	уполномоченного	по	правам	человека	
также	приняло	активное	участие	в	рабочем	процессе	и	представило	свои	
комментарии	к	законопроекту.	По	инициативе	уполномоченного	по	правам	
человека	проект	Закона	был	отправлен	на	рассмотрение	в	Совет	Европы	
(Европейскую	комиссию	по	 борьбе	 с	 расизмом	и	нетерпимостью).	Высту-
пающие	в	Комитете	четко	пообещали	продолжить	работу	над	проектом	
Закона	с	учетом	рекомендаций	НПО	и	уполномоченного	по	правам	челове-
ка.	Но	несмотря	на	все	предшествующие	переговоры,	несмотря	на	то,	что	
ЕКРН	взял	на	себя	обязательство	выполнить	анализ	проекта	Закона	к	17	
сентября	2012	года	(Комитет	был	об	этом	проинформирован),	проект	был	
срочно	представлен	на	рассмотрение	во	втором	чтении	и	одобрен	парла-
ментом	6	сентября	2012	года.	Замечания	и	предложение	НПО	продолжить	
работу	над	проектом	и	включить	в	него	несколько	недостающих	аспектов,	
чтобы	Закон	был	эффективным,	были	полностью	проигнорированы	Коми-
тетом	и	парламентом.23

23 Коалиция по борьбе с дискриминацией, «Развитие антидискриминационного законодательства 
и спешка в Украине – заявление от имени Коалиции по борьбе с дискриминацией в Украине»,  
3 октября 2012 г., доступно по адресу: http://noborders.org.ua/en/about-us/news/anti-discrimination-
developments-and-shortcuts-in-ukraine-statement-on-behalf-of-the-coalition-for-combating-
discrimination-in-ukraine.

http://noborders.org.ua/en/about-us/news/anti-discrimination-developments-and-shortcuts-in-ukraine-statement-on-behalf-of-the-coalition-for-combating-discrimination-in-ukraine
http://noborders.org.ua/en/about-us/news/anti-discrimination-developments-and-shortcuts-in-ukraine-statement-on-behalf-of-the-coalition-for-combating-discrimination-in-ukraine
http://noborders.org.ua/en/about-us/news/anti-discrimination-developments-and-shortcuts-in-ukraine-statement-on-behalf-of-the-coalition-for-combating-discrimination-in-ukraine
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Во многом в результате этой несовершенной процедуры Закон от 2012 г. сохранил 
ряд серьезных пробелов, недостатков и слабых мест. Эти проблемы были впервые 
подняты Советом Европы в 2012 году в анализе проекта Закона,24 а затем, после 
того, как Закон был принят, отмечены Комитетом ООН по правам человека (КПЧ) 
в 2013 г.25 и Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам 
(КЭСКП) в 2014 г.26

Закон от 2012 г. включал в себя как общее определение понятия «дискриминация» в 
Статье 1(2), так и определения четырех запрещенных форм дискриминации. В Статье 
1(2) дискриминация была определена следующим образом:

[Р]ешения,	 действия	или	бездействие,	 которые	направлены	на	установ-
ление	ограничений	или	создание	привилегий	для	лица	и/или	группы	лиц	по	
признакам	расы,	цвета	кожи,	политических,	религиозных	и	иных	убежде-
ний,	 пола,	 возраста,	 инвалидности,	 этнического	или	 социального	проис-
хождения,	семейного	и	имущественного	положения,	места	жительства,	
языка	или	по	другим	признакам	(далее	–	определенные	характеристики),	
исключающие	признание	и	реализацию	прав	и	свобод	человека	и	граждани-
на	на	равных	основаниях.

Было две существенные проблемы с этим определением дискриминации, которые 
были указаны экспертами Совета Европы в анализе Закона. Во-первых, международ-
ное право и передовая практика требуют, чтобы дискриминация определялась как 
«прямая» или «косвенная», и для обеих этих форм были разработаны четкие и од-
нозначные определения, которые используются и получили широкое признание на 
международном уровне. Совет Европы утверждал, что отдельное определение дис-
криминации может вызвать путаницу и противоречия в толковании.27 Во-вторых, 
определение дискриминации в п. 2 Статьи 1 относилось к «решениям, действиям 
или бездействию, которые направлены на установление ограничений или создание 
привилегий». Использование слова «направлены», похоже, требовало установле-
ния факта намеренного совершения дискриминации28 в противоположность пере-
довой международной практике, описанной в Декларации принципов о равенстве, 

24 Ахлунд, К. и Соргдрагер, В., Комментарии к проекту закона «О	принципах	предупреждения	и	борьбы	
с	дискриминацией	в	Украине» от 2012 г., доступно по адресу: http://www1.ombudsman.gov.ua/en/
index.php?option=com_content&view=article&id=1383:comments-on-the-draft-law-on-the-principles-
of-prevention-and-combating-discrimination-in-ukraine&catid=217:2012&Itemid=226.

25 Комитет по правам человека, Заключительные	замечания:	Украина, документ ООН CCPR/C/UKR/
CO/7, 22 августа 2013 г., п. 8.

26 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Заключительные	замечания:	
Украина, документ ООН E/C.12/UKR/CO/6, 13 июня 2014 г., п. 7.

27 См. выше сноску 24, п. 11.

28 Там же, п. 6.

http://www1.ombudsman.gov.ua/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1383:comments-on-the-draft-law-on-the-principles-of-prevention-and-combating-discrimination-in-ukraine&catid=217:2012&Itemid=226
http://www1.ombudsman.gov.ua/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1383:comments-on-the-draft-law-on-the-principles-of-prevention-and-combating-discrimination-in-ukraine&catid=217:2012&Itemid=226
http://www1.ombudsman.gov.ua/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1383:comments-on-the-draft-law-on-the-principles-of-prevention-and-combating-discrimination-in-ukraine&catid=217:2012&Itemid=226
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которая предусматривает, что «[д]искриминационное действие может совершаться 
умышленно или неумышленно».29

Как уже отмечалось, это общее определение дискриминации появилось вместе со Ста-
тьей 6, запрещающей четыре конкретные формы дискриминации: прямую дискрими-
нацию, косвенную дискриминацию, подстрекательство к дискриминации и притесне-
ния. Закон определяется прямую	дискриминацию	в Статье 1(6) следующим образом:

[Р]ешения,	действия	или	бездействие,	которые	приводят	к	случаям,	ког-
да	лицо	и/или	группа	лиц	из-за	своих	определенных	характеристик	оказы-
ваются	в	менее	благоприятном	положении,	нежели	другие	лица	в	подоб-
ной	ситуации.

Сравнивая это определение прямой дискриминации с определением в Принципе №5 
Декларации принципов о равенстве30 можно заметить два серьезных недостатка. 
Во-первых, в нем употребляется настоящее время, в отличие от терминологии, ис-
пользуемой в Принципе №5 – «с лицом или с группой лиц обращаются хуже, чем с 
другим лицом или с группой лиц обращаются, обращались или стали бы обращаться в 
сопоставимой ситуации». Таким образом, определение, представленное в Законе, ис-
ключает из своей сферы применения исторические и преимущественные притязания. 
Во-вторых, определение не включает в себя вторую ситуацию, описанную в Принципе 
№5, а именно «по причине, касающейся одного или более признаков, лицу или группе 
лиц наносится ущерб». Поэтому оно не в состоянии обеспечить защиту «в ситуациях, 
когда лицу наносится вред из-за того, что оно обладает определенной характеристи-
кой, но оно не в состоянии назвать другое лицо, которое извлекает пользу, или кото-
рому не наносится вред из-за отсутствия у него такой характеристики».31

Статья 1(3) Закона определяет косвенную	дискриминацию как:

[Р]ешения,	действия	или	бездействие,	правовые	положения	или	критерии	
оценки,	условия	или	методы,	формально	одинаковые,	но	при	осуществле-
нии	или	реализации	которых	возникают	или	могут	возникать	ограниче-

29 См. выше сноску 7.

30 Принцип №5 гласит: «Прямая дискриминация имеет место, когда по причине, касающейся одного 
или более запрещенных признаков, с лицом или с группой лиц обращаются хуже, чем с другим 
лицом или с группой лиц обращаются, обращались или стали бы обращаться в сопоставимой 
ситуации; или когда по причине, касающейся одного или большего числа признаков, лицу или 
группе лиц наносится ущерб. Прямая дискриминация допускается только в исключительных 
случаях, когда она может быть оправдана по строго определенным критериям».

31 Equal Rights Trust, Закон Украины «О	принципах	предупреждения	и	борьбы	с	дискриминацией	в	
Украине»:	правовой	анализ, октябрь 2013 г., п. 51, доступно по адресу: http://www.equalrightstrust.
org/ertdocumentbank/ERT%20Legal%20Analysis%20of%20Anti-Discrimination%20Legislation%20
in%20Ukraine%20%28English%29.pdf.

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERT%20Legal%20Analysis%20of%20Anti-Discrimination%20Legislation%20in%20Ukraine%20%28English%29.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERT%20Legal%20Analysis%20of%20Anti-Discrimination%20Legislation%20in%20Ukraine%20%28English%29.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERT%20Legal%20Analysis%20of%20Anti-Discrimination%20Legislation%20in%20Ukraine%20%28English%29.pdf
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ния	или	привилегии	для	лица	и/или	группы	лиц	на	основании	определенных	
характеристик,	если	только	такие	решения,	действия	или	бездействие,	
юридические	положения	или	критерии	оценки,	условия	или	методы	не	яв-
ляются	объективно	оправданными	с	точки	зрения	предоставления	лицу	
или	группе	лиц	равных	возможностей	для	реализации	равных	прав	и	сво-
бод,	гарантированных	Конституцией	и	законами	Украины.

В отношении базового определения косвенной дискриминации существует широкий 
международный консенсус. Принцип №5 Декларации принципов о равенстве содер-
жит следующее определение:

Косвенная	 дискриминация	 имеет	 место,	 когда	 условие,	 критерий	 или	
практика	могут	поставить	лиц,	 имеющих	 статус	или	 характеристику,	
ассоциируемую	с	одним	или	большим	числом	признаков,	в	особенно	небла-
гоприятное	положение	по	сравнению	с	другими	лицами,	если	только	дан-
ное	 условие,	 критерий	или	практика	объективно	не	оправданы	законной	
целью,	и	если	средства	для	достижения	этой	цели	не	являются	подходя-
щими	и	необходимыми.32

Это определение было принято, помимо прочего, КЭСКП в его толковании Статьи 2(2) 
МПЭСКП.33 Первая половина определения, используемого в Законе от 2012 г. в целом 
соответствует этому определению. Однако, как отметил Equal Rights Trust при 
анализе Закона в 2013 году, вторая половина определения, по всей видимости, была 
проработана плохо:

[Т]ерминология	исключения	в	Статье	1(3)	вызывает	путаницу	оправдан-
ной	 косвенной	 дискриминации	 с	 положительным	 действием.	 При	 этом	
создаются	чрезвычайно	широкие	возможности	для	оправдания,	т.	е.	очень	
большое	число	положений,	критериев	или	методов,	которые	не	считают-
ся	дискриминацией	в	любой	другой	юрисдикции,	в	Украине	должны	опреде-
ляться	как	косвенная	дискриминация.	Поэтому	ERT	считает,	что	опреде-
ление,	которое	содержится	в	Статье	1(3),	создает	нереальную	нагрузку	
для	 всех	 потенциальных	 ответчиков,	 риск	 путаницы	 и	 неправильного	
толкования,	а	также	возможность	вынесения	несправедливых	решений,	
если	в	определение	не	будут	внесены	изменения.34

32 См. выше сноску 7.

33 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Замечание	общего	порядка	№20:	
Исключение	дискриминации	в	экономических,	социальных	и	культурных	правах, документ ООН 
E/C.12/GC/20, 2009 г., п. 10.

34 См. выше сноску 31.
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Анализируя Закон от 2012 г. в июне 2014 года КЭСКП подверг критике определения 
прямой и косвенной дискриминации от 2012 г., выразив обеспокоенность тем, что Закон 
не «предусматривает определение прямой и косвенной дискриминации в соответствии 
с п. 2 Статьи 2 Конвенции».35 Тем не менее, следует отметить, что, в отличие от 
прямой и косвенной дискриминации, определение притеснений в Статье 1(7) Закона 
соответствовало международным стандартам и нормам Европейского союза.

Несмотря на запрещение дискриминации по признаку инвалидности, одним из 
ключевых упущений в Законе от 2012 г. было отсутствие любых упоминаний о 
разумном	 приспособлении. Как сторона Конвенции о правах инвалидов Украина 
обязана запретить дискриминацию по признаку инвалидности, которая определяется 
в Статье 2 как включающая в себя «все формы дискриминации, в т. ч. отказ в 
предоставлении разумного приспособления». Как было отмечено выше, хотя закон 
«Об основах социальной защиты инвалидов в Украине» ссылается на определение 
дискриминации, представленное в Конвенции, он четко не признает одной из форм 
дискриминации неспособность предоставить разумное приспособление. Таким 
образом, ни Закон от 2012 г., ни закон «Об основах социальной защиты инвалидов 
в Украине» не определяют неспособность предоставить разумное приспособление 
как форму запрещенного поведения, что является важным недостатком нормативно-
правовой базы.

В Статье 1(2) Закона от 2012 г. четко указаны многочисленные признаки, по которым 
дискриминация должна быть запрещена: раса; цвет; политические, религиозные 
или иные убеждения; пол; возраст; инвалидность; этническое или социальное про-
исхождение; национальность; семейное и имущественное положение; место житель-
ства и язык. Это большей частью соответствует признакам, перечисленным в Статье 
24 Конституции, разве что в Закон включены следующие четыре признака: возраст; 
инвалидность, гражданство и семейное положение. Однако в нем отсутствуют при-
знаки, требующие защиты в соответствии с Принципом №5 Декларации принципов 
о равенстве, в частности, происхождение, беременность, материнство, гражданский 
статус, семейное положение или опекунский статус, сословное положение, нацио-
нальное происхождение, экономический статус, принадлежность к национальным 
меньшинствам, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, возраст, 
инвалидность, состояние здоровья, генетическая или другая предрасположенность 
к заболеваниям. В августе 2013 года КПЧ выразил обеспокоенность в связи с явным 
нежеланием законодателей признать сексуальную ориентацию и гендерную иден-
тичность запрещенными признаками.36

Однако следует отметить, что Статья 1(2) включала в себя фразу «или по другим при-
знакам», предусматривая тем самым неисчерпывающий характер перечня признаков и 

35 См. выше сноску 26, п. 7.

36 См. выше сноску 25, п. 8.
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позволяя судам обеспечивать защиту от дискриминации по признакам, не указанным 
в этом списке.37 В своем анализе Закона в 2013 году Equal Rights Trust приветствовал 
использование открытого списка, но при этом выразил обеспокоенность в связи с от-
сутствием квалификационных критериев для добавления в перечень новых признаков. 
Trust заявил, что из-за отсутствия таких критериев «Закон не выражает определенно-
сти относительно того, какие дополнительные группы с конкретными признаками мо-
гут быть признаны и иметь судебную защиту со стороны правообладателей, гарантов 
и лиц, ответственных за внедрение и обеспечение соблюдения Закона».38 Однако в этом 
отношении впоследствии имели место некоторые позитивные сдвиги: в 2014 году Вер-
ховный специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных 
дел направил всем судам низшей инстанции письмо о том, что п. 2 Статьи 1 (а также 
другие законы, в которых употребляется фраза «или по другим признакам») включает 
в себя сексуальную ориентацию, однако другие признаки не получили судебного при-
знания как относящиеся к фразе «или по другим признакам».

В остальном, перечень лиц, на которые распространяется защита Закона от 2012 г., 
не дотягивает до списка, предусмотренного международным правом и передовой 
практикой. Так, Закон от 2012 г. не запрещает ни дискриминацию	по	ассоциации	
лица	 с	 кем-либо, ни дискриминации	 по	 восприятию, тогда как Принцип №5 
Декларации принципов о равенстве предусматривает запрещение и первой, и второй. 
Кроме того, Закон не обеспечивает четкой защиты от дискриминации по нескольким 
признакам (множественной	 дискриминации). Принцип №5 Декларации прин-
ципов о равенстве требует запрета множественной дискриминации,39 а КЭСКП и 
КЛДОЖ истолковывают вверенные им документы как предписывающие защиту 
от дискриминации, возникающей из-за взаимодействия двух или большего числа 
признаков.40 Учитывая противоречивый подход украинских судов к вопросу о перечне 
групп, защищенных положениями о недопущении дискриминации, желательно, чтобы 
законодательство предусматривало явный запрет множественной дискриминации.

Вместе Статья 6(2) и Статья 4(1) устанавливают сферу	применения	Закона от 2012 г. 
Первая предусматривает запрет дискриминации со стороны государственных орга-

37 См. Принцип №5 Декларации принципов равенства, который предусматривает, что, помимо чет-
ко перечисленных запрещенных признаков, «Дискриминация, основанная на каких-либо других 
основаниях, должна быть запрещена, если она (i) приводит к неблагоприятному положению или 
закрепляет его; (ii) умаляет человеческое достоинство; или (iii) настолько ухудшает возмож-
ность равного пользования правами и свободами, что может сравниться с дискриминацией по 
запрещенным выше признакам».

38 См. выше сноску 31, п. 35.

39 См. Принцип №12 Декларации принципов равенства, который гласит: «Законы и нормы должны 
обеспечивать эффективную защиту против множественной дискриминации, т. е. дискриминации 
по нескольким признакам».

40 См. выше сноску 6, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, п. 17; Комитет 
по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, п. 18.
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нов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц, юридических и физических лиц. Вторая определяет сферы 
деятельности, в которых дискриминация запрещена, а именно «общественные отно-
шения»,41 после чего представлен примерный перечень сфер, в которых дискримина-
ция считается незаконной. Это в значительной степени согласуется с Принципом №8 
Декларации принципов о равенстве, который требует запрещения дискриминации 
во «всех сферах жизни, регулируемых законом»,42 и со Статьей 26 МПГПП, которая, 
как заявляет КПЧ, «запрещает дискриминацию в законодательстве или фактически 
в любой сфере, регулируемой и защищаемой государственными органами власти».43 
Единственным исключением является то, что Закон не запрещает дискриминацию в 
самом законодательстве: конституционная и нормативно-правовая структура в Укра-
ине такова, что дискриминационное законодательство запрещается только в том слу-
чае, если оно нарушает Конституцию.

Статья 6(3) Закона посвящена позитивным	действиям и устанавливает, что такие 
меры не считаются формой дискриминации в четырех случаях:

• специальная защита государством определенных категорий лиц, которые нужда-
ются в такой защите;

• меры, направленные на сохранение идентичности отдельных групп лиц, если та-
кие меры необходимы;

• предоставление льгот и компенсаций отдельным категориям лиц в случаях, пред-
усмотренных законом; и

• особые, предусмотренные законом требования касательно реализации отдель-
ных прав лиц.

В своем анализе Закона в 2013 году Equal Rights Trust весьма критично отозвался об 
этом положении, выделив два его существенных недостатка:

Во-первых,	 положительное	 действие	 является	 допустимым,	 а	 не	 обяза-
тельным.	 Во-вторых,	 позитивное	 действие	 допустимо	 только	 тогда,	
когда	оно	направлено	на	устранение	неравенства	«возможностей	(...)	осу-
ществлять	равные	права	и	свободы,	гарантированные	Конституцией	и	за-
конами	Украины».	Это	серьезно	ограничивает	число	ситуаций,	в	которых	
могут	быть	предприняты	позитивные	действия,	т.	 е.	применение	этого	
положения	приемлемо	только	тогда,	когда	под	вопросом	оказывается	до-
ступ	к	конституционным	и	законным	правам.	Это	определение	исключает	

41 Также в Украине этот термин может быть истолкован как «связи с общественностью».

42 Например, см. Принцип №8 Декларации принципов равенства, который предусматривает: «Право 
на равенство распространяется на все сферы деятельности, регулируемые законодательством».

43 Комитет по правам человека, Замечание	общего порядка №18:	Недопущение	дискриминации, доку-
мент ООН HRI/GEN/1/пересм.1, на стр. 26, п. 12.
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позитивные	действия,	предпринимаемые	в	других	сферах	жизни,	в	которых	
существует	юридическое	или	фактическое	неравенство.44

Что касается процедурных моментов антидискриминационного законодательства, 
Закон от 2012 г. имел как преимущества, та и недостатки. Статья 14, предусматривая 
доступ	к	правосудию для жертв дискриминации и запрещая виктимизацию, в зна-
чительной степени отразила стандарты, изложенные в Декларации принципов о 
равенстве. Однако положения о средствах правовой защиты, санкциях и бремени 
доказывания вызывали как юридические, так и практические проблемы. Статья 
15(1) Закона от 2012 г. ограничила средства	правовой	защиты в исках касательно 
дискриминации возмещением материального и морального ущерба – это гораздо 
более узкий круг средств, нежели тот, который предписывает международное право 
и передовая практика. В своих периодических докладах по Украине КПЧ и КЭСКП 
рекомендовали внести в Закон соответствующие поправки, чтобы обеспечить 
«эффективные и адекватные» средства правовой защиты.45

Еще одна проблема была связана с ответственностью и санкциями в исках каса-
тельно дискриминации. Статья 16 гласила: «[л]ица, виновные в нарушении законо-
дательства о предотвращении и борьбе с дискриминацией, несут ответственность в 
соответствии с законами Украины». «Законы Украины» включают в себя Уголовный 
кодекс Украины, в Статье 161 которого представлено определение правонаруше-
ния, помимо прочего:

[П]рямое	или	косвенное	ограничение	прав	или	установление	прямых	или	
косвенных	привилегий	по	признаку	расы,	цвета	кожи,	политических,	ре-
лигиозных	и	иных	убеждений,	пола,	этнического	или	социального	проис-
хождения,	 имущественного	положения,	места	жительства,	 языка	или	
других	признаков.

Применение мер уголовной ответственности за дискриминацию было подвергнуто 
критике как не соответствующее требованиям законодательства о равенстве. Как Equal 
Rights Trust отметил в своей рецензии на Закон, существует целый ряд причин для при-
менения только гражданско-правовой ответственности в случаях дискриминации:

Во-первых,	дискриминация	не	всегда	бывает	умышленной	и,	на	самом	деле,	
может	быть	совершенно	непреднамеренной,	а	ключевым	принципом	уго-
ловного	 права	 является	 наличие	 преступного	 умысла,	 т.	 е.	 намерения	
лица	 совершить	 преступление	 (или,	 по	 крайней	мере,	 допустить	 его	 по	
небрежности	или	неосторожности.	В	тех	же	случаях,	когда	дискримина-
ция	 является	 полностью	 непреднамеренной,	 применение	 уголовной	 от-

44 См. выше сноску 31, п. 80.

45 См. выше сноску 25, п. 8, и сноску 26, п. 7.
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ветственности	 является	 неуместным.	 Во-вторых,	 одним	 из	 ключевых	
доказательственных	требований	в	делах	о	дискриминации	является	пе-
ренос	бремени	доказывания	(...).	В-третьих,	уголовное	производство	име-
ет	своей	главной	целью	наказать	правонарушителя,	а	ключевой	задачей	
антидискриминационного	 законодательства	 является	 предоставление	
жертве	эффективного	средства	правовой	защиты.

Наконец, Закон от 2012 г. не содержит никаких положений о переносе	бремени	до-
казывания в гражданском судопроизводстве по делам о дискриминации, тогда как 
Принцип №21 Декларации принципов о равенстве предусматривает:

Необходимо	адаптировать	юридические	нормы,	касающиеся	свидетельств	
и	доказательств,	чтобы	они	излишне	не	препятствовали	получению	воз-
мещения	жертвами	дискриминации.	В	частности,	в	гражданском	судопро-
изводстве	правила	доказывания	необходимо	изменить,	чтобы	обязать	от-
ветчика	доказывать	отсутствие	нарушения	права	на	равенство	в	случаях,	
когда	лица,	утверждающие,	что	они	стали	жертвой	дискриминации,	пред-
ставляют	суду	или	другому	компетентному	органу	факты,	на	основании	
которых	можно	предположить,	 что	эти	лица	подвергались	дискримина-
ции	(prima	facie	case).

Невключение положения о переносе бремени доказывания стало еще одним поводом 
для беспокойства, о котором КЭСКП упомянул в своем обзоре выполнения Украиной 
МПЭСКП.46

3.	 2014:	Еще	один	шаг	вперед?

Принятие Закона от 2012 г. было встречено критикой со стороны ряда деятелей, ко-
торые совместно выделили многочисленные недостатки и несоответствия в Законе, 
о которых говорилось выше во 2-й части. Усилия по внесению изменений в Закон 
начались практически сразу после его вступления в силу; тогда и правительство, 
и гражданское общество выдвигали предложения касательно внесения поправок. 
Большая часть этих усилий была сосредоточена на саммите Восточного партнер-
ства, который должен был пройти в ноябре 2013 года, и на котором Украина и Ев-
ропейский союз должны были подписать Соглашение об ассоциации, требовавшее 
обеспечения соответствия законодательства европейским антидискриминацион-
ным директивам.

Уже в феврале 2013 года правительство Николая Азарова представило на рассмотре-
ние в Верховную Раду проект закона (Законопроект от 2013 г.). До ноября 2013 года 
парламентарии, гражданское общество и международные организации обсуждали 

46 См. выше сноску 26, п. 7.
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необходимость реформирования и внесения поправок в Закон от 2012 г., а также до-
стоинства Законопроекта от 2013 г. Украинские организации гражданского общества 
под знаменем Коалиции по борьбе с дискриминацией повсюду выступали за посте-
пенное внесение изменений в Закон от 2012 г., уделяя все внимание необходимости 
обеспечить четкую защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности. В августе Комитет ООН по правам человека сообщил Укра-
ине, что она:

[Д]олжна	далее	совершенствовать	свое	антидискриминационное	законо-
дательство,	чтобы	обеспечить	адекватную	защиту	от	дискриминации	в	
соответствии	с	положениями	Пакта	и	других	международных	стандар-
тов	в	области	прав	человека.	Государству-участнику	следует	четко	при-
числить	сексуальную	ориентацию	и	гендерную	идентичность	к	запрещен-
ным	признакам	дискриминации	и	предоставить	жертвам	дискриминации	
эффективные	и	адекватные	средства	правовой	защиты.47

Авторы были очевидцами многих из этих событий. В период с марта по ноябрь 2013 
года мы с нашими коллегами из Equal Rights Trust приняли участие в восьми семи-
нарах и встречах с целью поддержки деятельности по продвижению совершенство-
вания Закона. За несколько недель до саммита Восточного партнерства Trust про-
вел в Киеве семинар на высшем уровне, посвященный вопросам реформирования 
законодательства о равенстве и опубликовал подробный правовой анализ Закона 
от 2012 г. и Законопроекта от 2013 г., изложив рекомендации о том, как привести 
антидискриминационное законодательство Украины в соответствие с международ-
ными стандартами.

Однако Законопроект от 2013 г. так и не был принят. Несмотря на то, что защитники 
идеи равенства выразили обеспокоенность тем, что Европейский союз может присту-
пить к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной до того, как она приведет 
свое антидискриминационное законодательство в соответствие со стандартами Ев-
ропейского союза, свою роль сыграли другие факторы. На саммите в Вильнюсе пре-
зидент Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации, ввергнув страну в 
хаос, когда проевропейские активисты вышли на улицы Киева в знак протеста против 
его решения. В течение нескольких следующих месяцев все правовые реформы были 
сняты с повестки дня, пока Янукович пытался подавить протестное движение, что 
ему, в конечном счете, так и не удалось.

После победы протестующих и бегства Януковича из страны новое, четко проевро-
пейское правительство Арсения Яценюка стало стремительно предпринимать меры 
по улучшению связей с Европейским союзом. В рамках этого процесса на рассмо-
трение Верховной Рады в марте 2014 года был представлен новый Законопроект 

47 См. выше сноску 25.
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о внесении изменений в Закон от 2012 г. (Закон от 2014 г.). Этот Закон, принятый 
два месяца спустя, внес ряд поправок для улучшения Закона от 2012 г., хотя, как и в 
2012 году, скорость, с которой он был принят, свидетельствовала о том, что ряд не-
соответствий, отмеченных гражданским обществом и международными деятелями, 
так и не были устранены.

Через Закон от 2014 г. общее определение понятия «дискриминация» в Статье 1(2) 
Закона от 2012 г. было изменено следующим образом:

Ситуация,	в	которой	лицо	и/или	группа	лиц,	из-за	их	расы,	цвета	кожи,	
политических,	 религиозных	 или	 иных	 убеждений,	 пола,	 возраста,	 ин-
валидности,	 этнического	или	 социального	происхождения,	 националь-
ности,	 семейного	 и	 имущественного	 положения,	 места	жительства,	
языка	 или	 других	 признаков,	 будь	 то	 реальных	 или	 приписываемых,	
сталкивается	с	ограничением	признания,	пользования	или	осуществле-
ния	 прав	 или	 свобод	 в	 любой	форме,	 установленной	 настоящим	 зако-
ном,	кроме	случаев,	когда	такое	ограничение	объективно	оправдано	за-
конной	целью,	и	средства	достижения	этой	цели	являются	уместными	
и	необходимыми.

После изменения данного положения один из двух поводов для беспокойства по по-
воду определения в Законе от 2012 г. (включение отдельного определения «дискри-
минации» в дополнение к определениям конкретных форм дискриминации) не был 
устранен. Но вторая проблема (т. е. употребление в определении термина «направ-
ленные») была решена, и в новом определении уже нет упоминания о том, что дис-
криминация должна быть преднамеренной.

Как и ранее, общее определение, содержащееся в Статье 1(2) дополняется определе-
ниями конкретных форм запрещенного поведения (теперь их пять): прямая дискри-
минация, косвенная дискриминация, подстрекательство к дискриминации, помощь в 
совершении дискриминации и притеснения. Закон от 2014 г. внес изменения в опре-
деление понятия «прямая	дискриминация» в Статье 1(6) следующим образом:

Ситуация,	в	которой	с	лицом	и/или	группой	лиц	обращаются	менее	бла-
госклонно,	чем	с	другим	лицом	и/или	группой	лиц	в	схожей	ситуации,	из-за	
специфического	 признака,	 кроме	 случаев,	 когда	 такое	 обращение	 объек-
тивно	оправдано	законной	целью,	и	средства	достижения	этой	цели	яв-
ляются	уместными	и	необходимыми.

Однако это новое определение не решило ни одной из двух проблем, поднятых по 
поводу Закона от 2012 г. Вместо этого новое определение, возможно, порождает но-
вое несоответствие, а именно общее обоснование прямой дискриминации, когда об-
ращение «объективно оправдано законной целью, и средства достижения этой цели 
являются уместными и необходимыми». Кроме того, это приводит определение в 
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противоречие с Принципом №5 Декларации принципов о равенстве, который пред-
усматривает такое общее обоснование только в случаях косвенной дискриминации.48

Определение «косвенной	дискриминации» в Статье 1(3) также была обновлено по-
средством Закона от 2014 г. и теперь оно выглядит следующим образом:

Ситуация,	при	которой	в	результате	применения	к	лицу	и/или	группе	лиц	
формально	нейтральных	или	правовых	норм,	критериев	оценки,	правил,	
требований	или	методов	такое	лицо	и/или	группа	лиц	оказывается	из-
за	своего	специфического	признака	в	менее	выгодном	положении,	нежели	
другие	лица	и/или	группы	лиц,	кроме	случаев,	когда	это	объективно	оправ-
дано	законной	целью,	и	средства	достижения	этой	цели	являются	умест-
ными	и	необходимыми.

Это новое определение устранило проблему, выявленную в первоначальном опреде-
лении в Законе от 2012 г., изменив обоснование косвенной дискриминации, чтобы 
привести его в соответствие с определением Принципа №5, европейских антидискри-
минационных директив и с интерпретацией положений о защите от дискриминации, 
содержащихся в МПЭСКП и других международных документах.

Также в Закон от 2012 г. были внесены поправки, запрещающие еще одну форму дис-
криминации – помощь в совершении дискриминации – определенную в пункте 5 как 
«любая преднамеренная помощь в совершении действий или бездействия, целью ко-
торых является дискриминация». Это единственная форма дискриминации, которая 
не взята из антидискриминационного законодательства ЕС, и которая не запрещена 
Принципом №5, хотя схожие положения можно найти в законодательстве некоторых 
государств,49 поэтому это можно считать положительным сдвигом.

Одним из изменений, внесенных Законом от 2014 г., стало включение концепции 
разумного	 приспособления, хотя и не в достаточном объеме. Сфера применения 
Закона от 2012 г., изложенная в Статье 4, была несколько расширена следующим 
образом: «трудовые отношения, включая применение работодателем принципа 
разумного приспособления». Однако этой поправкой непредоставление разумного 
приспособления не признавалось формой запрещенного поведения, так что осталось 

48 Как это ни парадоксально, учитывая тот факт, что Закон был пересмотрен с целью приведения 
его в соответствие со стандартами ЕС, поправка также привела к несоблюдению антидискрими-
национных директив ЕС, которые допускают лишь общее оправдание косвенной дискриминации 
(с частичным исключением для прямой дискриминации по признаку возраста: Директива Сове-
та 2000/78/EC от 27 ноября 2000 г., устанавливающая общие рамки для равного обращения в 
сфере занятости и трудоустройства, Статья 6.

49 Например, см. Статью 112 Закона Великобритании «О равенстве» от 2010 г., которая гласит: 
«Лицо (А) не должно сознательно помогать другому лицу (B) совершать действия, которые про-
тиворечат [Закону]».
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неясным, каким образом это положение будет обеспечивать исковой силой требование 
предоставления разумного приспособления, предъявляемое к работодателям.

Поправки от 2014 г. не решили ни одной проблемы, выявленной в перечне четко 
заявленных признаков: не было добавлено никаких дополнительных признаков, 
но список остался открытым, что позволяет дополнять его новыми признака-
ми, которые пока не считаются запрещенными. Что касается дискриминации	по	
ассоциации и дискриминации по	восприятию, новое определение дискримина-
ции в Статье 1(2), похоже, четко исключает первую и включает в себя вторую. В от-
ношении дискриминации по ассоциации, использование слова «их» перед перечис-
лением признаков выглядит так, словно исключает дискриминацию по ассоциации 
(хотя слово «их» не входит в определения прямой и косвенной дискриминации, что 
может вызвать путаницу и стать причиной непоследовательного толкования). Од-
нако использование слов «будь то реальных или приписываемых» после списка при-
знаков обеспечивает явную защиту от дискриминации по восприятию. Из пересмо-
тренного определения дискриминации в п. 2 Статьи 1 остается неясным, включает 
ли дискриминация по запрещенным признакам дискриминацию по нескольким 
признакам (множественную дискриминацию).

Сфера применения Закона, указанная в п. 2 Статьи 6 и п. 1 Статьи 4, была изменена, 
хотя и незначительно. В п. 2 Статьи 6 были внесены поправки, предусматривающие 
запрещение дискриминации со стороны государственных органов, органов власти 
Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, субъектов публичного и частного права и физических лиц. В п. 1 Статьи 4 были 
внесены изменения, предусматривающие, что Закон от 2012 г. распространяется на 
«отношения между субъектами публичного и частного права, зарегистрированными 
на территории Украины, а также на физических лиц на территории Украины». Однако 
конкретная сфера применения Закона от 2012 г., изложенная в п. 1 Статьи 4, осталась 
прежней, разве что после термина «трудовые отношения» были добавлены слова «в 
т.ч. применение работодателем принципа разумного приспособления». Тем не менее, 
как отмечалось выше, неясно, означает ли это какую-либо разницу на практике.

Положение о позитивных	 действий в п. 3 Статьи 6 осталось без изменений, т. е. 
сохраняется обеспокоенность по поводу того, что эти меры разрешены, а не являются 
обязательными, и считаются исключением из запрещения дискриминации, а не 
необходимым элементом права на равенство.

Положения о доступе	к	правосудию также претерпели незначительные изменения. 
В п. 1 Статьи 14 были внесены поправки, предусматривающие, что если лицо счита-
ет, что оно подверглось дискриминации, оно может подать жалобу в государственные 
органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправ-
ления и их должностным лицам, в Комитет по правам человека Верховной Рады Укра-
ины и/или в суд, таким образом, был расширен круг органов, в которые может быть 
подана жалоба о дискриминации.
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П. 2 Статьи 14, который запрещает виктимизацию, был слегка изменен, но, что очень 
важно, по-прежнему предусматривает, что применение Закона не может быть осно-
ванием для ущемления прав и не должно иметь неблагоприятные последствия для 
лица, которое воспользовалось этим правом, или для любых других лиц.

Доступные средства	 правовой	 защиты для жертв дискриминации, изложенные в 
п. 1 Статьи 15, остались без изменений: компенсация материального и морального 
ущерба. Таким образом, имеющиеся средства правовой защиты по-прежнему далеки 
от того, чего требует Принцип №22 Декларации принципов о равенстве:

Санкции	за	нарушение	права	на	равенство	должны	быть	эффективными,	
пропорциональными	и	оказывающими	сдерживающее	воздействие.	Санк-
ции	должны	обеспечивать	подходящие	средства	защиты,	включая	возме-
щение	материального	и	морального	ущерба	тем,	чье	право	на	равенство	
было	 нарушено;	также	 санкции	могут	требовать	 прекращения	 дискри-
минационных	порядков	и	проведения	структурных,	институциональных,	
организационных	или	практических	изменений,	необходимых	для	осущест-
вления	права	на	равенство.

В Статью 16 были внесены изменения, предусматривающие, что лица, признанные 
виновными в нарушении законодательства о предотвращении и борьбе с дискрими-
нацией, несут гражданскую, административную и уголовную ответственность. Эта 
поправка, возможно, была сделана по рекомендации Комитета по правам человека от 
2013 года, в которой говорилось, что «[также] в Законе следует предусмотреть для 
лиц, ответственных за дискриминацию, административную, гражданскую и уголов-
ную ответственность, в зависимости от обстоятельств».50 Однако четкое включение 
уголовной ответственности за дискриминацию означает, что обеспокоенность по 
поводу уголовной ответственности, о которой говорили, когда обсуждали Закон от 
2012 г., не устранена.

Наконец, посредством нового закона в Статью 60 Гражданского процессуального ко-
декса были внесены изменения, которые предусматривают перенос бремени	дока-
зывания в делах о дискриминации, чтобы привести Закон в соответствие с Принци-
пом №21 Декларации принципов о равенстве.

4.	 Заключение:	больше	вопросов,	чем	ответов

Менее чем через год после того, как Верховная Рада приняла поправки к Закону Украи-
ны «О принципах предупреждения и борьбы с дискриминации в Украине», возможно, 
преждевременно делать какие-то конкретные выводы о процессе правовой реформы 
и влиянии, которое этот процесс оказал на форму нормативно-правовой структуры 

50 См. выше сноску 25, п. 8.
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по обеспечению равенства и борьбы с дискриминацией в Украине. Тем не менее, по 
нашим ощущениям, за последние два года возник ряд серьезных вопросов, которые, 
как нам кажется, заслуживают дальнейшего рассмотрения.

Очевидным является следующее. Реформа законодательства о равенстве в Украине 
почти полностью обусловлена Европейским союзом или, точнее, попытками Укра-
ины продемонстрировать соответствие антидискриминационным директивам ЕС. 
Целесообразно сделать вывод о том, что без влияния Европейского союза Украина 
почти наверняка не представила бы ничего даже близко напоминающего современ-
ное, всеобъемлющее антидискриминационное законодательство. В конечном сче-
те, неоспоримым положительным результатом является то, что Закон от 2012 г. и 
поправки к нему от 2014 г., несмотря на выявленные проблемы, привели к значи-
тельно более качественной и усиленной правовой защите от дискриминации. Без 
этих реформ жертвы дискриминации по признакам, к которым не относится гендер 
и инвалидность, имели бы строго ограниченные средства получения возмещения 
за причиненный им вред. Как сторонники усиления защиты от дискриминации мы 
приветствуем любые усилия по расширению сферы применения антидискримина-
ционного законодательства.

Тем не менее, нас беспокоит ряд «побочных эффектов» процесса правовой реформы, 
которая была в значительной степени обусловлена внешним фактором. Первая и 
наиболее очевидная проблема состоит в том, что сам процесс серьезно игнорирует 
мнение тех, кто работает с группами, подвергающимися дискриминации в Украине, и 
действует от их имени. Коалиция по борьбе с дискриминацией и другие заинтересо-
ванные стороны постоянно жалуются на то, что гражданское общество ущемляется и 
исключено из процесса, который почти полностью имеет нисходящую структуру. По 
этой или по другим причинам в законопроекте не были устранены некоторые пробе-
лы и несоответствия, озвученные активистами гражданского общества, т. е. эти про-
белы и несоответствия так и остались в принятом законе. Кроме того, тот факт, что 
правительство не привлекло представителей гражданского общества к процессу ре-
формирования, означает, что многие организации, которые могли бы повысить свою 
осведомленность, так и не узнали ни о содержании этого закона, ни о его практиче-
ской пользе. Во время встреч с представителями гражданского общества, состоявших-
ся за последние два года, было ощущение того, что упущена возможность вовлечения 
активистов в процесс совершенствования правовой защиты и введение закона в силу.

То, что с представителями гражданского общества не проводились консультации, и 
что с ними не было взаимодействия, частично объясняется темпами, с которыми за-
кон был принят и изменен, а также тем, что не было попыток по-настоящему каче-
ственно исследовать законопроекты. Закон от 2012 г. был принят Верховной Радой в 
большой спешке после минимальных консультаций, поэтому в нем много несоответ-
ствий, которые можно было бы устранить, если бы законодатели потратили время на 
изучение мнения таких специалистов, как эксперты Совета Европы. Например, общее 
определение дискриминации в Законе, которое не согласуется ни с международными 
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стандартами, ни с представленными в самом Законе определениями прямой и косвен-
ной дискриминации, можно было бы исправить, если бы Верховная Рада дождалась 
комментариев экспертов Совета Европы, прежде чем принимать Закон.

Скорость, с которой он был принят и изменен, также может быть свидетельством 
очевидного отсутствия интереса депутатов Верховной Рады к его содержанию. При-
мером этого может служить тот факт, что многие проблемы первоначального Зако-
на, которые были озвучены такими организациями, как Equal Rights Trust, не были 
решены, когда в 2014 году в Закон вносились поправки. Так, Закон от 2014 г. вклю-
чает в себя определение прямой дискриминации, в котором сохранились недочеты, 
выявленные в 2012 году, и, на самом деле, имеет новые недостатки. Это подчеркива-
ет, как вредно принимать законы в спешке, чтобы удовлетворить внешним требова-
ниям, вместо того, чтобы предварительно потратить время и усилия на вниматель-
ное изучение предложений.

Скорость, с которой были приняты Законы от 2012 г. и 2014 г., по всей видимости, при-
вела к проблемам с внедрением нового антидискриминационного законодательства 
в правовую систему Украины. Например, во время встреч с украинскими юристами в 
2013 году поднимался вопрос о том, как положения, требующие переноса бремени до-
казывания в разбирательстве о дискриминации (который все признали требованием 
международного права и необходимостью для обеспечения эффективного функци-
онирования закона на практике), можно ввести в антидискриминационное законо-
дательство без существенных поправок к законам о гражданском судопроизводстве. 
Неясно, были ли эти проблемы в полной мере и надлежащим образом решены посред-
ством Закона от 2014 г. Кроме того, из-за того, что не был рассмотрен вопрос о том, как 
следует адаптировать судебные процедуры и имеющиеся средства правовой защиты 
и санкции, адвокаты и судьи оказались в трудном положении, пытаясь использовать 
законодательство, которое не вписывается в существующую структуру.

В более широком смысле, мы обеспокоены тем, что принятие законодательства о 
равенстве только как средства обеспечения большей европейской интеграции ос-
лабило подлинную поддержку нового закона со стороны украинских политиков и 
общественности в целом. Как было отмечено выше, понятие борьбы с дискрими-
нацией не было чуждым для Украины до 2012 года. Конституция Украины, хоть и 
имеет определенные пробелы, запрещает дискриминацию и гарантирует равные 
права, и до 2012 года действовали законы, направленные на устранение невыгод-
ных условий, в которых оказываются женщины и инвалиды. Новый антидискри-
минационный закон можно было бы оформить как надстройку над существующей 
защитой в соответствии с украинскими ценностями, чтобы люди ощущали больше 
признательности за защиту, обеспечиваемую законом. Вместо этого, правительство 
позиционировало закон как требование Брюсселя, которое пришлось неохотно вы-
полнить. В лучшем случае, этот подход ограничил наглядность Закона, из-за чего 
мало кому из правообладателей и гарантов стало известно о правах и средствах пра-
вовой защиты, установленных Законом. В худшем случае, это могло укрепить по-
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ложение оппозиции в ее критике власти за введение новых прав «под давлением 
извне». Действительно, противники процесса европейской интеграции ухватились 
за проблему защиты от дискриминации по признаку сексуальной ориентации как за 
средство дискредитации Европейского союза и правительства.

Наконец, следует отметить, что, хотя обеспечение соблюдения директив Европей-
ского союза о равенстве и привело к значительному расширению сферы защиты от 
дискриминации в украинском законодательстве, даже при полном соответствии с 
директивами Украина не дотягивает до своих международных обязательств в отно-
шении прав на равенство и защиты от дискриминации. Стоит напомнить, что сами 
директивы несовершенны, не в последнюю очередь, из-за ограниченного списка лиц, 
на которых они распространяются и отсутствия защиты от дискриминации по целому 
ряду признаков в других, нежели занятость, сферах жизни. Другие страны, которые 
ввели законодательство о равенстве под давлением со стороны Европейского сою-
за, приняли законы, копирующие слабые стороны директив ЕС. Например, в Молдове 
участники переговоров о европейской интеграции добились неуклюжего компромис-
са, позволив законодателям обеспечить защиту от дискриминации по признаку сек-
суальной ориентации только в сфере занятости, т. е. соответствие директивам здесь 
малозначительное. Такой ситуации едва удалось избежать в Украине.

Как было отмечено выше, вероятно, слишком рано делать окончательные выводы от-
носительно того, как улучшился процесс реформ в Украине, оказал ли он влияние на 
само законодательство, и если это так, то в какой степени. Тем не менее, наш опыт 
свидетельствует о том, что Европейскому союзу предстоит еще многому научиться 
в процессе интеграции соседних стран в его состав и управления процессом реформ 
законодательства о равенстве в других странах региона.
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Дискриминация по признаку 
вероисповедания и убеждений

Эйлин Макколган1

Нет никаких сомнений в том, что религиозные и другие убеждения, а также их прояв-
ление серьезно охраняется международным и национальными режимами обеспече-
ния прав человека. Это неудивительно, ведь свобода исповедания и выражения и ино-
го проявления основополагающих взглядов имеет ключевое значение для автономии 
личности. Кроме того, многие придерживаются мнения, что следование религиозным 
верованиям и их проявление, в частности, составляют и/или поддерживают важные 
коллективные блага, хотя этот вопрос вызывает противоречия, учитывая вред, кото-
рый может проистекать из религии или, во всяком случае, ею закрепляться.

Эта короткая статья посвящена не тому, должна ли свобода вероисповедания и 
других убеждений охраняться в рамках традиционной системы прав человека как 
структуры, которая защищает людей от необоснованного вмешательства со стороны	
государства, и какой должна быть эта охрана. Меня больше интересует вопрос о 
том, должна ли религия и другие убеждения охраняться в более широком смысле, в 
т. ч. от вмешательства со стороны частных лиц, и если да, то как именно, и должны 
ли (и если да, то в какой степени) последователи религиозных и других убеждений 
иметь возможность требовать примирения	с их убеждениями со стороны государства 
или частных лиц. Я рассматриваю юрисдикцию ЕС/Великобритании, но меня 
интересует более широкая нормативная защита, которая должна быть обеспечена 
для религиозных и других убеждений. Кроме того, одной из интересующих меня 
тем является не объем полномочий, предоставляемых (или которые должны быть 
предоставлены) религиозным или другим организациям для дискриминации по 
признаку вероисповедания или убеждений, а право человека требовать защиты от 
такой дискриминации.

С момента включения «вероисповедания или убеждений» наряду с «полом, расовым 
или этническим происхождением (...), инвалидностью, возрастом или сексуальной 
ориентацией» в Статью 13 Договора об учреждении Европейского сообщества (Дого-
вора о ЕС) в 1997 году, когда речь идет о реализации положений по борьбе с дискри-
минацией, на уровне ЕС наблюдается тенденция квалифицировать вероисповедание 
и другие убеждения аналогично таким характеристикам, как пол, этническая принад-

1 Барристер адвокатской фирмы Matrix Chambers и преподаватель законодательства в области 
прав человека, Школа права им. Диксона Пуна, Королевский колледж Лондона.
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лежность и инвалидность. Пак, в 1999 году Европейская комиссия опубликовала па-
кет из трех предложений по борьбе с дискриминацией в соответствии со Статьей 13 
Договора о ЕС. Они включали в себя, соответственно, предложения по:

1. директиве о создании общей основы для равного обращения в сфере труда и за-
нятости, которая в целом на одинаковых условиях охватывала возраст, инвалид-
ность, расу, религию или убеждения и сексуальную ориентацию (пол уже имел 
относительно всесторонний охват на уровне ЕС);

2. директиве о реализации принципа равного обращения с людьми, независимо от 
их расового или этнического происхождения (прошу обратить внимание на то, 
что раса должна была получить большую степень защиты, чем другие признаки, 
которые должны были рассматриваться схожим образом в широком смысле); и

3. Программе действий 2001–2006 гг., цель которой состояла в противодействии 
дискриминации по признакам, указанным в Статье 13.

Предложенные директивы были введены в действие в 2000 году, частично как ре-
зультат испуга государств-членов от активизации крайне правых в Австрии. Раса 
была исключена из Директивы о занятости (Директива Совета 2000/78/EC), посколь-
ку она была более широко защищена Директивой о расовом равенстве (Директива 
Совета 2000/43/EC). В Директиве о занятости были проведены небольшие различия 
между запрещенными признаками: прямая и косвенная дискриминация по возрасту 
отныне требовала оправдывающих оснований защиты, дискриминация по инвалид-
ности получила более широкое определение, а религиозным сообществам было пре-
доставлено немного больше свободы для дискриминации по признаку вероиспове-
дания и других убеждений, нежели другим органам, или чем по другим признакам. 
Статья 4(2), которая был результатом активного лоббирования со стороны церквей, 
предусматривает (помимо стандартного «профессионального требования», изложен-
ного в Статье 4(1)), что:

2.	Государства-члены	могут	поддерживать	национальное	законодатель-
ство,	 действовавшее	 на	момент	 принятия	 настоящей	 Директивы,	 или	
предусмотреть	 не	 будущее	 законы,	 включающие	 в	 себя	 национальную	
практику,	существовавшую	на	дату	принятия	настоящей	Директивы,	в	
соответствии	с	которыми,	что	касается	профессиональной	деятельно-
сти	в	церквях	и	других	общественных	или	частных	организациях,	идейный	
дух	которых	основывается	на	вероисповедании	или	убеждениях,	различие	
в	обращении,	основанное	на	вероисповедании	или	убеждениях	человека,	не	
считается	 дискриминацией,	 если	 в	 силу	 характера	 этой	 деятельности	
или	условий,	в	которой	она	осуществляется,	вероисповедание	или	убежде-
ния	 человека	 представляют	 собой	 подлинное,	 законное	 и	 обоснованное	
профессиональное	требование,	принимая	во	внимание	идейный	дух	органи-
зации.	При	этом	считается,	что	различие	в	обращении	осуществляется	с	
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учетом	конституционных	положений	и	принципов	Государств-членов,	а	
также	общих	принципов	права	Сообщества,	и	не	оправдывает	дискрими-
нацию	по	другим	признакам.

При	условии	соблюдения	положений	данной	Директивы	во	всех	других	от-
ношениях,	настоящий	документ	не	ограничивает	право	церквей	и	других	
общественных	или	частных	организаций,	идейный	дух	которых	основыва-
ется	на	вероисповедании	или	убеждениях,	действующих	в	соответствии	
с	конституциями	и	законами	их	стран,	требовать	от	своих	сотрудников	
добросовестного	выполнения	работы	в	соответствии	с	идейными	прин-
ципами	организации.

Данное положение идет несколько дальше, чем Статья 4(1) Директивы о занятости, 
которая предусматривает в целом применимое исключение из запретов дискрими-
нации по возрасту, инвалидности, вероисповеданию или убеждениям и по признаку 
сексуальной ориентации:

[в]	 случае,	 когда	 из-за	 специфических	 действий	 в	 сфере	 занятости	 или	
контекста,	в	котором	они	осуществляются,	(...)	такая	характеристика	
[связанная	 с	 запрещенным	 признаком]	 представляет	 собой	 истинное	
и	 определяющее	 профессиональное	 требование,	 при	 условии,	 что	 цель	
законна,	а	требование	соразмерно.

Соответственно, она предоставляет религиозным организациям дополнительные 
«возможности для маневра» в дискриминации по признаку вероисповедания или 
убеждений, но не по другим признакам (по крайней мере, по тексту первого абзаца 
Статьи 4(2)).

Большая часть дискуссии, вызванная Статьей 4(2), касалась того, какой объем пол-
номочий на	самом	деле	она предоставляет религиозным организациям для дискри-
минации по признаку сексуальной ориентации и ограничения поведения сотруд-
ников, требующего от них «добросовестного выполнения работы в соответствии с 
идейными принципами организации», оставляя возможность для включения запрета 
(например) на однополые сексуальные отношения. Меньше внимания было уделено 
тому, что указанная выше статья предоставила некоторым организациям, более ши-
рокий, чем другим, простор для дискриминации по признаку вероисповедания или 
убеждений. (Другими словами, только организации, которые являются «церквями», 
или «идейный дух которых основывается на вероисповедании или убеждениях», 
могут воспользоваться полномочиями для дискриминации, предоставленными Ста-
тьей 4(2)). Но по большей части защита, предусмотренная Директивой о занятости, 
является одинаковой независимо от того, идет ли речь о возрасте, инвалидности, ве-
роисповедании или убеждениях, либо о сексуальной ориентации.

Как уже упоминалось выше, я не ставлю в этой работе цель изучить полномочия для 
дискриминации, предоставленные религиозным или другим организациям; меня 
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интересует защита, обеспечиваемая людям	в отношении их религиозных или иных 
убеждений не через такие положения о свободе вероисповедания, как Статья 9 Ев-
ропейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) и Статья 10 Хартии ЕС об основных 
правах. Основным источником такой защиты являются положения о борьбе с дискри-
минацией (в Великобритании это закон «О равенстве» от 2010 г.).

Великобритании последовала руководству Директивы о занятости, приняв законы, 
направленные на внедрение запрещение дискриминации в сфере занятости по при-
знаку возраста, вероисповедания или убеждений и сексуальной ориентации (дискри-
минация по признаку инвалидности была отрегулирована до принятия Директивы о 
занятости). Совсем недавно в Великобритании расширили сферу применения законо-
дательства о защите от дискриминации по признаку вероисповедания и убеждений, 
включив в него образование, доступ к товарам, удобствам и услугам, жилье, принад-
лежность к ассоциациям и общественные функции.2 При этом Великобритания про-
должила тенденцию рассмотрения вероисповедания и убеждений в целом так же, как 
и пола, сексуальной ориентации и этнической принадлежности. Многие европейские 
государства используют схожий подход, за исключением, по состоянию на сентябрь 
2013 г., Германии (которая предусматривает слабую защиту в связи с убеждениями 
за пределами занятости,3 Норвегии (в которой охрана свободы вероисповедания или 
убеждений имеет более широкий смысл, чем возраст или сексуальная ориентация) 
и Дании (где защита свободы убеждений и сексуальной ориентации более широкая, 
чем защита от дискриминации по признаку возраста или инвалидности). В предложе-
нии по Директиве от 2008 г., расширяющем защиту от дискриминации по признаку 
возраста, инвалидности, вероисповедания или убеждений и сексуальной ориентации 
за пределами занятости, и которое застопорилось на уровне государств-членов, веро-
исповедания или убеждения тоже считаются эквивалентными другим запрещенным 
признакам дискриминации.4

Однако отнюдь не очевидно, почему в таком большом количестве юрисдикций веро-
исповедание или другие убеждения считаются характеристикой, во многом схожей 
с инвалидностью, сексуальной ориентацией, полом и этнической принадлежностью. 
Есть ситуации, в которых вероисповедание или другие убеждения являются очевид-
ными «компаньонами» этих признаков; когда женщине отказывают в работе, потому 

2 Это произошло в Великобритании через закон «О равенстве» от 2006 г. и позднее через закон 
«О равенстве» от 2010 г., а также в Северной Ирландии через Положения о законе «О равенстве» 
(сексуальная ориентация) (Северная Ирландия) от 2006 г.

3 Признаки, кроме вероисповедания, см. в Маккоган, Э., Национальная	защита	за	пределами	двух	
антидискриминационных	 директив	 ЕС, Европейская сеть юридических экспертов в области 
защиты от дискриминации, Европейская комиссия, 2013 г., Глава 1.

4 Европейская комиссия, Предложение	 по	 Директиве	 Совета	 о	 реализации	 принципа	 равного	
обращения	с	лицами независимо	от	их	вероисповедания	или	убеждений,	инвалидности,	возраста	
или	сексуальной	ориентации, июль 2008 г., Статьи 1 и 2.

https://www.lexisnexis.com/uk/legal/results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_T21281186981&format=GNBFULL&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_T21281186988&backKey=20_T21281186989&csi=289948&docNo=6&hitNo=ORIGHIT_3
https://www.lexisnexis.com/uk/legal/results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey=23_T21281186981&format=GNBFULL&startDocNo=0&resultsUrlKey=0_T21281186988&backKey=20_T21281186989&csi=289948&docNo=6&hitNo=ORIGHIT_4
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что она носит хиджаб, идентифицирующий ее как мусульманку, или мужчине отка-
зывают в обслуживании, потому что он носит кипу, наносимый при этом вред похож 
на вред, причиняемый человеку, когда ему отказывают в работе или обслуживании 
(без учета соответствующих исключений), потому он азиатского происхождения, или 
потому что это женщина, или потому что этому человеку был поставлен диагноз рак 
или ВИЧ. Но есть и другие случаи, в которых защита от дискриминации по признаку 
вероисповедания и (в особенности) убеждений работает совершенно иначе, нежели 
защита от других форм дискриминации.

Возьмем, к примеру, ситуацию, в которой между людьми возникает спор по поводу 
одного из аспектов религиозной доктрины; католик и лютеранин горячо спорят о 
том, присутствует ли Христос или представлен ли он в евхаристии, или является ли 
евхаристия единственным и исключительным истинным Телом Христа (католическая 
доктрина пресуществления), или она является одновременно истинным Телом Христа 
и хлебом (лютеранская доктрина соприсутствия). Католик является работодателем 
лютеранина, и после долгого спора, который остается нерешенным и приводит к кри-
зису в отношениях (оба человека очень серьезно относятся к своей вере и не желают 
принимать рациональность или иначе уважать точку зрения друг друга, будучи твер-
до уверенными в том, что их собственную точку зрения должны уважать, если с ней 
не согласны), увольняет лютеранина.

С одной стороны, такое увольнение, возможно, является несправедливым (все зависит 
от обстоятельств, например, поведения лютеранина, процедуры, которую использовал 
католик, характера и размера предприятия и от того, насколько близко пришлось бы 
контактировать работодателю с лютеранином, если бы не увольнение). Но гораздо 
меньше определенности по поводу того, может ли такое увольнение даже теоретически 
стать поводом для успешного иска о дискриминации.

Также может возникнуть желание защитить мусульман и иудеев, лютеран и католи-
ков (вместе с представителями других религий и неверующих) от дискриминации 
просто на основании их отождествления (реального или воображаемого) с группами, 
определяемыми путем ссылки на религию (или ее отсутствие). Причины для предо-
ставления такой защиты включают в себя то, что религиозная или иная принадлеж-
ность (или предполагаемая принадлежность) зачастую является приблизительным 
показателем этнической принадлежности (как в Северной Ирландии католики и про-
тестанты, а в Великобритании мусульмане: по крайней мере, относительно недавние 
события стали основанием для принижения этой группы по признаку религии, кото-
рая является приблизительным показателем того, что ее последователи – выходцы 
из Азии).

Даже в других ситуациях тесная связь между религией и этнической принадлежно-
стью нередко производит эффект, при котором лишения, возникающие из-за рели-
гии, сильно сказываются на этнических подгруппах. Многочисленность сикхов в стро-
ительной отрасли и признание того, какой урон будет нанесен этому сообществу, если 
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мужчины-сикхи не смогут продолжать работать строителями, стало причиной того, 
что закон «О занятости» от 1989 г. позволил сикхам, которые носят тюрбаны, не на-
девать шлемы безопасности на строительных площадках. В более широком смысле, 
если религиозные или культурные нормы (например, правила ношения одежды, кон-
кретные формы молитв или празднование дней святых и праздников) распростра-
нены в общинах меньшинств, и если непринятие таких традиций препятствует или 
затрудняет участие членов этих общин в жизни общества в целом, существует настоя-
тельная необходимость уладить вопрос отправления этих традиций. Это не означает, 
что люди должны всегда иметь право одеваться так, как им заблагорассудится (или 
когда им кажется, что их стиль одежды ограничен религиозными или культурными 
нормами), или что должно быть право на освобождение от работы для отправления 
религиозных или культурных обрядов; скорее, есть аргументация в пользу обязанно-
сти обеспечить разумное приспособление для облегчения и поощрения вовлеченно-
сти меньшинств в жизнь общества.

Однако защита вероисповедания ради вероисповедания (тем более убеждений ради 
убеждений) порождает самые разные проблемы. Если мы хотим уважения как ав-
тономные личности, мы должны нести ответственность за убеждения, которые мы 
имеем, отстаиваем и используем в качестве оснований для действий. И мы должны 
быть готовы нести адекватные расходы за эти убеждения. Как было сказано выше, 
религиозные и другие убеждения, а также их проявление имеют защиту (абсолют-
ную и квалифицируемую соответственно) от санкций со стороны государства наряду 
с ограниченной защитой от санкций со стороны частных лиц (благодаря опять-таки 
ограниченным позитивным обязательствам, налагаемым на государства). Однако не 
существует принципа в области прав человека, который бы требовал, чтобы мне было 
позволено «сидеть на двух стульях» (через право на защиту от всех последствий моих 
религиозных или других убеждений), есть лишь принцип, который дает мне право 
на работу по собственному выбору, если я как личность реализовала свое право на 
ношение татуировки на лице. Так, например, несмотря на некоторое расширение за 
последние годы судебной практики по Статье 9 ЕКПЧ,5 если моя религия (или просто 
мое мировоззрение) не позволяет мне (как женщине) работать вне дома, или в одном 
помещении с мужчинами, или в четверг, или заставляет меня выходить на публику 
(если это вообще позволено) укутанной в одеяние длиной до пола и в высокой шляпе 
или с полностью разукрашенным лицом, мне, вероятно, придется расплачиваться за 
эти убеждения моим карьерным ростом, и Статья 9 в этом мало чем мне поможет. А 
если мои убеждения заставляют меня думать, что я вправе рассчитывать на поклоне-
ние со стороны представителей определенных этнических групп, каст или мужчин, 
Статья 9 мне вообще не пригодится.

5 См. дело Сахин	против	Турции, Заявление №44774/98, 10 ноября 2005 г. (принятие аргумента 
о том, что запрет на ношение хиджаба является посягательством на Статью 9), дело Эвейда	и	
другие	против	Великобритании, Заявления № 48420/10, №59842/10, №51671/10 и №36516/10, 
27 мая 2013 г. (принятие аргумента о том, что запрещение частным работодателем ношения 
работником нательного креста является нарушением Статьи 9).
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Как я попыталась пояснить выше, вполне могут быть веские основания для примирения 
общества с религиозными и культурными верованиями и традициями, чтобы не допу-
стить дальнейшего усугубления ситуации меньшинства. Но мне бы хотелось заметить, 
что мы должны проводить различие между этим прагматическим подходом и подходом, 
который основывается на выводе или предположении о том, что религиозные или иные 
убеждения заслуживают такого примирения, потому	что	они	являются	религиозными	
или	иными	убеждениями. Даже если отставить в сторону сложности, связанные с тре-
бованиями верующих исключительного обращения, когда речь идет о защите других 
людей от дискриминации по признаку сексуальной ориентации и особенно гендера, 
запрещение дискриминации по признаку вероисповедания или убеждений может лечь 
значительным бременем на частные организации и на государство. Набор свобод рабо-
тодателей и поставщиков услуг и т. д.6 (в т. ч., например, свобода ассоциаций и выражения 
мнения) ограничен, и, по крайней мере, когда косвенная дискриминация регулируется, 
или когда предписываются обязанности обеспечения разумного приспособления, нала-
гаются административные и другие затраты. Соответственно, возникает вопрос: какие 
блага могут оправдать затраты, налагаемые положениями о защите от дискриминации?

Учитывая все зверства, совершаемые во имя религии, трудно поддерживать аргумен-
тацию в пользу религии как таковой, в отличие от права на религиозные взгляды 
и их проявление, которое является общественным благом. Нельзя утверждать, что 
«убеждение» – это благо, ведь «убеждения» бывают пошлыми, пагубными или дис-
криминационными, равно как они могут быть прогрессивными, проповедующими 
терпимость или приободряющими. И поскольку, как отметила Люси Викерс,7 «ува-
жение к свободе вероисповедания и религиозного равенства может (...) быть востре-
бовано как один из аспектов защиты прав меньшинств», есть определенный пробел 
между этим утверждение и заявлением о том, что:

[Е]сли	не	поддерживать	определенные	мнения,	необходимо	уважать	рели-
гиозные	взгляды	других	людей,	потому	что	в	противном	случае	не	получа-
ется	уважать	их	видение	добра.8

В равной степени можно привести аргументы в пользу того, что – хотя это может 
быть удачной отправной точкой для обсуждения – ответ на вопрос, должно ли быть 
«уважение к религиозным взглядам других людей», зависит исключительно от 
содержания этих взглядов, и что в этом отношении религиозные верования не должны 
выделяться на фоне других убеждений. И если это так, я бы сказала, что аргументация 
в пользу защиты от дискриминации по признаку вероисповедания (или убеждений) 
ради вероисповедания (или убеждений) является просто несостоятельной.

6 В зависимости от реальной сферы применения законодательства.

7 Например, см. Викерс, Л., Дискриминация	по	признаку	вероисповедания	и	убеждений	–	законо-
дательство	ЕС, Европейская комиссия, 2006 г.

8 Там же, стр. 38.
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«Бахаист за рулем»:1  
типология религиозной дискриминации

Назила Ганеа2

Резюме

Артину	шесть	лет.	Его	15-летнюю	двоюродную	сестру	Джину	и	его	сама	воспитывает	
бабушка	по	отцовской	линии.	К	этой	ситуации	привела	не	преждевременная	смерть	
родителей,	стихийное	бедствие	или	преступная	жизнь.	Родители	Артина	отбывают	
тюремное	 заключение	 из-за	 их	 религиозных	 убеждений.	 Его	 дядя	 тоже	 отбывает	
пятилетний	тюремный	срок	за	свои	религиозные	убеждения	(а	тетя	Фереште	Собхани3 
умерла	от	рака	несколько	лет	тому	назад).	Можно	сказать,	что	судьба	оказалась	к	его	
родителям	и	дяде	«благосклонной»,	если	учесть,	что	его	дедушка	по	отцовской	линии	
Рахим	Рахимьян4	был	казнен	в	1984	году,	опять	же	из-за	своих	религиозных	убеждений,	
а	 его	 отец	 и	 дядя	 получили	 «всего»	 145	 и	 12	 лет,	 соответственно.	 Из-за	 иранских	
властей	 его	 бабушка,	 г-жа	 Афаг	Кошрави-Занд,6	 овдовела,	 когда	 ей	 было	 немного	 за	
тридцать,	и	стала	единственной	опекуншей	трех	собственных	детей	и	с	2011–2012	гг.	
еще	и	12-летних	внуков,	и	все	из-за	«преступлений»,	обусловленных	бахаизмом.

1.	 Краткий	обзор

Родители Артина Камран Рахимьян и Фаран Хесами были приговорены к четырем го-
дам лишения свободы за преподавание в Бахаистском  институте высшего образова-

1 Переносное значение и интерпретация американского выражения «чернокожий за рулем» 
(Driving While Black), означающего, что дорожная полиция останавливает чернокожих водителей 
чаще, чем белых, т. е. укоренившееся предубеждение против конкретной группы.

2 Назила Ганеа является доцентом кафедры международного законодательства в области прав че-
ловека Оксфордского университета. Также она состоит в Консультативной группе экспертов по 
вопросам свободы вероисповедания или убеждений при Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе.

3 Иранские женщины не меняют свои фамилии после вступления в брак.

4 Права человека и демократия для Ирана, «Омид, петиция в защиту прав человека в Иране: Рахим 
Рахимьян», доступно по адресу http://www.iranrights.org/memorial/story/-3129/rahim-rahimian.

5 Таваана, «Отец Артина [Камран Рахимьян] отвечает Нуризаду из тюрьмы», 18 июля 2013 г., до-
ступно по адресу https://tavaana.org/en/content/artins-dad-responds-nourizad-prison.

6 Международная кампания по защите прав человека в Иране, «Заключенным бахаистам отказа-
но в досрочном освобождении, если они не покаются», 10 сентября 2014 г., доступно по адресу 
http://www.iranhumanrights.org/2014/09/imprisoned-bahais.

http://www.iranrights.org/memorial/story/-3129/rahim-rahimian
https://tavaana.org/en/content/artins-dad-responds-nourizad-prison
http://www.iranhumanrights.org/2014/09/imprisoned-bahais/
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ния (Baha’i Institute of Higher Education, BIHE). В целом, бахаисты не создают собствен-
ные вузы. Они основали BIHE только потому, что через четыре года после Исламской 
революции 1979 года, на тот момент и первой культурной революции, бахаисты си-
стематически исключались как студенты и как преподаватели из государственных и 
частных вузов по всей стране. До этого сотни бахаистов в Иране казнили, посадили в 
тюрьму, пытали и лишили средств к существованию исключительно из-за их рели-
гиозных убеждений, остальным оставался небогатый выбор – «отказаться от веры, 
чтобы избежать смерти»,7 который навязывали государственные агенты.8 Также про-
вели так называемые «чистки» и выгнали всех бахаистов с государственных постов в 
Иране, вынудив тысячи бахаистов уйти в частный сектор, но и там их не оставили в 
покое.9 От отчаяния бахаистская община в Иране решила создать собственный уни-
верситет самопомощи, воспользовавшись изобретательным сотрудничеством между 
преподавателями распущенного факультета бахаизма и отчисленными студентами. 
Университет до сих пор работает, но ему пришлось заплатить за это высокую цену.10 
Помимо лишения свободы десятков его преподавателей и управленцев, постоянно 
звучат угрозы в адрес его студентов, и на скромные помещения BIHE неоднократ-
но совершаются облавы, и все это длится уже несколько десятилетий в попытках 
закрыть университет. Но он не сдался, а приумножил свой штат, и его сотрудники 

7 См. Афшари Р., «Обсуждение и практика нарушений прав человека иранских бахаистов в 
Исламской Республике Иран», в Брукшоу, Д. Р. и Фейзел, С. Б. (ред.), Бахаисты	Ирана:	социально-
исторические	исследования, Routledge, 2008 гг., стр. 232–277.

8 Как объясняет Бак, «[В] течение нескольких лет сразу после революции 1979 года исламское 
духовенство отдавало распоряжения о необоснованных арестах и пытках бахаистов, причем 
более двухсот из них было казнено (особенно членов административных органов бахаистов, 
зачастую с требованиями, чтобы их родственники платили за пули, которыми расстреливали 
заключенных). Также против бахаистов применялись такие меры, как конфискация имущества, 
изъятие банковских активов, исключение из школ и вузов, отказ в трудоустройстве, отмена 
пенсий (с требованием возврата государству ранее выплаченных пенсий), осквернение и 
уничтожение бахаистских кладбищ и святых мест, криминализация деятельности бахаистов, что 
привело к вынужденному роспуску их администрации, и провозглашение бахаистских браков 
незаконными актами проституции. Кроме того, имели место безжалостные пропагандистские 
кампании, направленные на разжигание антибахаистских страстей, чтобы спровоцировать 
насилие толпы и преступления против бахаистов. Существует множество подтвержденных 
документально случаев подстрекательства к насилию со стороны государства». Бак, К., «Ислам и 
меньшинства: ситуация бахаистов», Studies	in	Contemporary	Islam, Том 5.1–2, 2003 г., стр. 93.

9 Многочисленные примеры аннулирования разрешений на осуществление деловой деятельности, 
поджога предприятий и угроз в адрес частных предприятий бахаистов см. в: Международное 
сообщество бахаистов, Проблема	 бахаистов:	 культурные	 чистки	 в	 Иране, сентябрь 2008 г., 
особенно стр. 35–37, доступно по адресу: http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQues-
tion.pdf.

10 Малые СМИ, Знание	 как	 инструмент	 сопротивления:	 Бахаистский	 институт	 высшего	
образования, февраль 2013 г., доступно по адресу: http://smallmedia.org.uk/knowledge.pdf. Так-
же см.: Аффолтер, Ф. В., «Противодействие маргинализации в сфере образования: Бахаистский 
институт высшего образования в Иране», Diaspora,	 Indigenous,	 and	Minority	Education:	 Studies	 of	
Migration,	Integration,	Equity,	and	Cultural	Survival, Том 1.1, 2007 г.

http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQuestion.pdf
http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQuestion.pdf
http://smallmedia.org.uk/knowledge.pdf
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рассредоточились, чтобы сократить количество очных занятий и взамен проводить 
согласованные семинары через Интернет, а также вуз усилил свой общий преподава-
тельский состав.11

Из-за дискриминации представителей разных поколений таких семей, как Рахимьяны, 
Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений охаракте-
ризовал сегодняшнее положение бахаистов как «один из наиболее очевидных случаев 
государственного преследования в современном мире» в неумолимых «пожизненных» 
нападках, которые вынуждены терпеть эти люди.12 Это описывает многоплановую, 
срежиссированную и управляемую государством дискриминацию против крупнейшей 
немусульманской религиозной общины Ирана. Бахаисты не имеют мест компактного 
проживания в Иране: они происходят из разных этнических групп, и у них нет материн-
ского государства, потому что страны бахаистов не существует. Они не являются ми-
грантами из другого государства, не носят особую одежду, которая бы их выделяла на 
фоне других людей, не отвергают своих мусульманских или других соотечественников 
и даже не настаивают на официальном признании их религии государством, но все же 
хотят, чтобы их права человека уважались так же, как права остальных граждан Ирана. 
Их вера13 насчитывает всего 171 год и была основана в Иране.

2.	 Недостаточность	исследования	государств,	«полностью	нарушающих»	
права	человека

Прежде чем перейти к описанию типологии дискриминации бахаистов в Иране, следу-
ет отметить крайнюю неравномерность в академическом изучении дискриминации по 
признаку вероисповедания или убеждений (далее – «религиозная дискриминация»). 
Причина этой неравномерности заключается в том, что государства, допускающие са-
мые вопиющие нарушения, наименее пригодны для академического изучения. В таких 
государствах нет принципиально новых национальных (а иногда даже и региональных) 
судебных прецедентов, они не вводят новые правовые изменения, которые любят из-
учать ученые, в них запрещена подача индивидуальных жалоб, и поэтому ООН не по-
лучает от их граждан даже единичных сообщений. Детальное специализированное ис-
следование этих вопиющих нарушений свободы вероисповедания или убеждений, как 
правило, не финансируется, в первую очередь потому, что оно просто неосуществимо 
из-за очень серьезных рисков. В научной литературе о религиозной дискриминации 
дерзкие государственные нарушители прав человека лишь слегка намекают на огром-
ный разрыв между планами обеспечения прав человека по закону и их реальным по-

11 Там	же, Малые СМИ, стр. 25–34.

12 Международное сообщество бахаистов, «Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе 
религии или убеждений обсуждает новый доклад о насилии в отношении бахаистов в Иране» (со 
ссылкой на заявление Хайнера Билефельдта на дополнительном заседании ООН 6 марта 2013 г. 
в Женеве), 14 марта 2013 г., доступно по адресу http://News.Bahai.Org/Story/945.

13 Т. е. вместе с «двойственным откровением», верой Баба.

http://news.bahai.org/story/945
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ложением. Именно по этой причине научная литература о религиозной дискримина-
ции сосредотачивается на государствах, которые схематично можно классифицировать 
как «умеренные нарушители» или «незначительные нарушители» прав человека. Как 
следствие, многие ученые считают научную литературу о государствах, «полностью 
нарушающих» права человека, отчасти приблизительной и упрощенной, прежде всего, 
потому что она не может опираться на значительный пласт данных. Таким образом, они 
ее игнорируют, рассматривая ее как «пропаганду», а не «настоящую» научную работу. 
Особенно пренебрежительно к этой литературе могут относиться правоведы, потому 
что они не считают ее удовлетворительной с научной точки зрения и в достаточной 
степени детализированной. Как это ни парадоксально, всегда будет гораздо больше на-
учного интереса и специальных знаний касательно «умеренных» и «незначительных» 
нарушителей, а не в отношении государств, «полностью нарушающих» права человека. 
Как следствие, наблюдается недостаток научных исследований дискриминации баха-
истов в Иране. По крайней мере, в политологии может быть некоторая заинтересован-
ность в такой работе с исторической точки зрения с углубленным изучением полити-
ческих сил и персонажей или к тому, чтобы оформить все это в рамках сравнительного 
подхода, выдвинув на первый план дефицит демократии. В приведенной ниже статье 
будет сделана попытка поместить религиозную дискриминацию бахаистов в Иране в 
контекст более широкой научной литературы, хотя это и не совсем удобно. Хотя в дан-
ной работе и будет несколько ссылок на правовую литературу, по указанным выше при-
чинам в большинстве случаев мы обращаемся к политологическим источникам.

Еще одной причиной недостаточного научного интереса к проблеме бахаистов в Ира-
не, даже в политологической литературе, является то, что они не реагировали актив-
но на их преследования. Отношение к ним не привело к появлению сепаратистских 
заявлений (в литературе утверждается, что «сепаратистские меньшинства, как пра-
вило, страдают от больших репрессий и дискриминации»),14 радикализма или терро-
ризма.15 А это тоже делает проблему менее интересной для научного исследования. 
Кроме того, ирановедение и ближневосточные исследования традиционно неохот-
но изучали проблему прав человека, пока под влиянием событий Арабской весны не 
произошел сдвиг в отношении к этому вопросу. До недавнего времени ирановедение 
несерьезно относилось к проблеме бахаистов.16 Интерес правоведов также незначи-
телен из-за отсутствия на Ближнем Востоке всеобъемлющего и простого доступа к 
судебным документам, а также из-за языкового барьера.

14 Фокс, Дж., Джеймс П. и Ли Ю., «Государственная религия и дискриминация этнических мень-
шинств», Nationalism	and	Ethnic	Politics, Том 2, 2009 г., стр. 195.

15 Например, см.: Гвиора, А., Свобода	от	религии:	права	и	национальная	безопасность, 2-е издание, 
Oxford University Press, 2013 г.

16 «Интеллектуальное отчуждение и проблема бахаистов в Иране» стала первой официальной меж-
дународной научной конференцией, посвященной исключительно проблеме бахаистов. Она была 
проведена в Торонтском университете по инициативе организации Toronto Initiative for Iranian 
Studies в сотрудничестве с Фондом иранских исследований в июле 2011 г., подробности на веб-сай-
те: http://iranianstudies.ca/bahai/_img/ConferenceProgram-IntellectualOthering-30Jun32011.pdf.

http://iranianstudies.ca/bahai/_img/ConferenceProgram-IntellectualOthering-30Jun32011.pdf
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3.	 Описание	типологии

Теперь давайте обратимся к особенностям проблемы бахаистов с помощью типологии, 
которую можно вывести из дискриминации в целом и религиозной дискриминации 
в частности. Безусловно, дискриминация «может принимать разные формы и разли-
чаться по степени проявления».17 Одним из способов определения «религиозной дис-
криминации» является обращение к «государственным ограничениям, налагаемым на 
отправление религии, а также на свободу вероисповедания или убеждений»,18 с одной 
стороны, и к социальной враждебности, с другой. Еще одно двухаспектное определение 
таково: с одной стороны, это дискриминация в отношении лица или лиц по признаку 
вероисповедания или убеждений, а, с другой стороны, это дискриминация, которая 
(предположительно)19 проистекает из определенных религиозных убеждений или ми-
ровоззренческих позиций, но в отношении других людей. Параллели последнего опре-
деления в расовой или гендерной дискриминации прослеживаются в идеях расового и 
мужского превосходства и в дискриминации, которую эти идеи могут порождать. По-
скольку раса и гендер не являются «комплексными мировоззрениями», как религия, 
и так как они не «сопряжены» с государством так отчетливо, как официальные госу-
дарственно-религиозные отношения, раса и гендер не имеют таких же возрастающих 
рисков дискриминации, как религия. Даже в случае патриархата дискриминация, хотя 
и частично дублирующаяся, имеет сравнительно более узкие рамки.20 Иногда патриар-
хальный режим налагается через государственные или общественные нормы во имя 
религии.21 Тем не менее:

17 См. выше сноску 14, стр. 194.

18 Тол и Акбаба утверждают, что «[И]менно форма ограничения свободы вероисповедания являет-
ся уникальной для некоторых, но не всех религий в государстве». Тол, Дж. и Акбаба, Я., «Мень-
шинства на «цивилизационных» линиях разлома: анализ религиозной дискриминации», Politics,	
Religion	&	Ideology, Том 15.1, 2014 г., стр. 165.

19 Данная статья не имеет целью исследовать, какие законы соответствуют религиозному законо-
дательству, а какие нет, чье толкование является верным, а чье неверным.

20 Установившаяся практика подпитывается патриархатом и защищается во имя культуры, включая 
следующее, как изложено у Франсис Радей: «предпочтение сыновьям, что приводит к убийству 
новорожденных младенцев женского пола, женское обрезание (ЖО), продажа дочерей в брак, 
включая передачу их в принудительный брак в детском возрасте; приобретение за плату мужей 
для дочерей через систему приданого и патриархальные брачные договоренности; позволение 
мужу контролировать землю, финансы, свободу передвижения жены; право мужа требовать 
от жены послушания и прибегать к дисциплинарным мерам или насилию в ее отношении, 
включая изнасилование в браке; совершение убийства ради чести семьи пристыженным отцом 
или братьями девушки, которая подверглась сексуальному насилию, будь то с ее согласия или 
без; охоту на ведьм; обязательные ограничительные требования касательно ношения одежды; 
традиционное разделение пищи, которая производит к тому, что женщины недоедают; и 
предоставление женщинам только функций домохозяйки или матери и отрицание того, что они 
могут быть независимыми и продуктивными членами гражданского общества». Франсис Радей, 
«Культура, религия и гендер», International	Journal	of	Constitutional	Law, Том 1, 2003 г., стр. 670.

21 Там же, стр. 672.
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[И]з-за	неоднородности	отношений	между	религиями	и	внутри	них	понят-
но,	 что	 некоторые	 патриархальные	 религиозные	 нормы,	 охраняемые	 на	
основании	 свободы	вероисповедания,	 не	 согласованы	разными	верами	или	
даже	направлениями	внутри	каждой	из	них.22

Поэтому понятие «религиозная дискриминация» может описывать цели дискримина-
ции и обоснование дискриминации по отношению к другим лицам, например, путем 
насаждения религиозных правил, введения законов и обременения правонарушителя 
ограничениями из-за его вероисповедания или убеждений. Религиозная дискримина-
ция нацеливается на тех, кто ущемляется из-за своего (реального или предполагаемого) 
вероисповедания или убеждений, и кто угнетается в связи с насаждением религиозных 
взглядов правонарушителя. Декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости 
и дискриминации на основе вероисповедания или убеждений определяет последнее – 
«нетерпимость и дискриминацию по признаку вероисповедания или убеждений» – как:

[Л]юбое	различие,	исключение,	ограничение	или	предпочтение,	основанное	
на	вероисповедании	или	убеждениях	целью	или	результатом	которого	яв-
ляется		отрицание	или	умаление	признания,	реализации	или	осуществле-
ния	наравне	с	другими	всех	прав	человека	и	основных	свобод.23

Дискриминация, проистекающая из вероисповедания или убеждений правонару-
шителя, обычно называется «дискриминацией или насилием во имя религии»24 для 
того, чтобы ее четко отличали от дискриминации по признаку вероисповедания 
или убеждений потерпевшего. Эти два аспекта, конечно, дублируют друг друга, ког-
да вероисповедание или убеждения правонарушителя используются, чтобы якобы 
оправдать нарушения прав объектов дискриминации из-за их вероисповедания или 
убеждений. Так обстоит дело с бахаистами в Иране. Дискриминация против них осу-
ществляется по признаку их вероисповедания. Также дискриминация усиливается во 
имя государственной религии и происходит в государстве, которое подвергает мно-
гих людей дискриминации и насилию, нарушая многочисленные права. В числе нару-
шаемых прав свобода мнений и их выражения, свобода собраний и ассоциаций, право 
на жизнь, запрещение пыток, права меньшинств и участие в общественной жизни.25 

22 Там же, стр. 675.

23 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений, документ ООН A/RES/36/55, 25 ноября 1981 г., Статья 2(2).

24 Специальный докладчик Джахангир называет это «дискриминацией и насилием во имя религии 
или убеждений (т. е. на основе религиозных догматов правонарушителя или с претензией на 
них)». Совет по правам человек, Доклад Специального докладчика по вопросу о свободе религии 
или убеждений: Асма Джахангир, документ ООН A/HRC/13/40, 21 декабря 2009 г., стр. 1.

25 Международное сообщество бахаистов, Насилие	без	наказания:	акты	агрессии	против	общины	
бахаистов	Ирана, март 2013 г., доступно по адресу: https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/
Violence-with-Impunity_130220-32%20Final.pdf.

https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Violence-with-Impunity_130220-32%20Final.pdf
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Тамадонфар предполагает, что:

В	Иране	 эти	 усилия	 [исламизация	 закона]	настолько	 значительны,	 что	
правительство	решило,	что	только	законы,	которые	оно	вводит	в	форме	
кодексов	или	в	другой	установленной	форме,	представляют		собой	обяза-
тельное	заявление	принципов	исламского	права	на	его	территории.26

Помимо затрагивающего многих людей нарушения прав человека во имя государ-
ственной религии, бахаисты из-за уже ущемленных прав вынуждены терпеть допол-
нительные ограничения, опять-таки, как утверждается, продиктованные  государ-
ственной религией.

4.	 Масштабы	религиозной	дискриминации

Иногда между религиозной дискриминацией и нарушением свободы вероиспове-
дания или убеждений усматривается упрощенная связь. А все потому, что свобода 
вероисповедания или убеждений – первое право человека, которое приходит на ум. 
Однако, как и в случае дискриминации по признаку гендера и расы, круг прав, кото-
рые могут быть нарушены по признаку вероисповедания или убеждений, выходят 
далеко за рамки одного этого права. Безусловно, религиозная дискриминация может 
привести к целому ряду нарушений прав человека, включая право на жизнь, запреще-
ние пыток, равенство перед законом и многие другие экономические, социальные и 
культурные, а также гражданские и политические права. Масштабы дискриминации 
в отношении бахаистов в Иране поистине поразительные. Преследования подогрева-
ются не только правительством: за 36 лет они укрепились и углубились, проникнув 
в законы и политику: конституцию, образование, государственную службу, сферу за-
нятости, административное, семейное и наследственное право, рынок труда, армию, 
уголовное право, нормы погребения, законодательство о здравоохранении, печати и 
местах лишения свободы, разведывательную деятельность, судебные органы и т. д.27 
Степень и включенность дискриминации напоминает замечание Райзмана по поводу 
другой ситуации, в котором он предупреждает, что «аккультурация» может возникать 
в результате «каскада злодеяний».28 Будущие исследования должны более подробно 
изучить эти возможные последствия. Также необходимо подсчитать количество го-
сударственных служащих, сотрудников разведки, киберхакеров/взломщиков и т. д., 
нанятых властями Ирана исключительно для травли и уничтожения бахаистов. Ре-
зультат оценки ресурсов, выделенных на эту деятельность за последние 36 лет, не-

26 Тамадонфар, М., «Ислам, право, и политический контроль в современном Иране», Journal	for	the	
Scientific	Study	of	Religion, Том 2, 2001 г., стр. 208.

27 Ганеа, Н., Права	человека,	ООН	и	бахаисты	в	Иране, Kluwer Law/Martinus Nijhoff and George 
Ronald, 2002 г.

28 Райзман, В. М., «Правовые ответы на геноцид и другие массовые нарушения прав человека», Law 
and	Contemporary	Problems, Том 59.4, 1966 г., стр. 78.
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сомненно, будет ошеломляющим. Даже если принять оба аспекта определения «ре-
лигиозной дискриминации», этот термин редко используется для описания столь 
широкого спектра нарушений, длящихся на протяжении стольких десятилетий, поэ-
тому здесь может быть более уместным термин «религиозные репрессии» или «рели-
гиозные преследования».29

5.	 Исключительность	государственной	религии

В литература решительно поддерживается мнение о гораздо более значительных ри-
сках дискриминации в случае сильной связи между государством и религией. Фокс, 
Джеймс и Ли называют это явление «исключительностью государственной религии» 
(ИГР), которая определяется как «государственная поддержка одной религии с ис-
ключением всех остальных».30 Авторы отмечают, что:

[Г]осударства	 с	 исключительностью	 одной	 религии,	 по	 крайней	 мере,	
частично	основывают	свой	режим	на	неплюралистических	концепциях,	
что	увеличивает	вероятность	того,	что	эти	государства	будут	откло-
нять	плюрализм	в	других	контекстах.	Одобрение	только	одной	религии,	
как	правило,	влечет	за	собой	ее	поддержку	каким-то	исключительным	
образом	и	почти	наверняка	связано	с	религиозной	дискриминацией.	Так	
что	если	государство	отделяет	себя	от	религии,	оно	порождает	мень-
ше	дискриминации.31

29 По поводу противоречивости терминов, используемых для описания тяжести нарушений, даже 
когда речь идет только о доступе к экспертным региональным и центральным органам ООН по 
правам человека, Женевская академия отмечает: «Какие выводы можно сделать после изучения 
практики целого ряда экспертных органов по правам человека? Прежде всего, они не используют 
единую терминологию. «Сильное», «вопиющее», «тяжелое», «серьезное» и другие классификато-
ры нарушений («абсолютное», «полное») часто используются как синонимы, а иногда и в сово-
купности. (...) Иногда международные организации опираются на другие своды норм права (на-
пример, на [международное гуманитарное право]) для укрепления правовых заявлений о том, 
что то или иное нарушение прав человека является «сильным» или «тяжелым». (...) Результаты 
анализа, проведенного для данного доклада, указывают на то, что органы экспертов по правам 
человека применяют несколько критериев для различения «серьезных» нарушений, хотя их ис-
пользование зачастую является неявным, и формально набор критериев никто не согласовывал. 
«Серьезные» нарушения определяются:

 –  характером права; 
–  размером нарушения; 
–  типом (уязвимостью) жертвы; 
–  последствиями нарушения».

 Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека, Инструктивное	
совещание	Академии	№6,	Что	составляет	«серьезное	нарушение	норм	международного	права	в	
области	прав	человека»?	Анализ	практики	и	мнения	экспертов	в	целях	Договора	о	торговле	ору-
жием	от	2013	г., август 2014 г., стр. 34.

30 См. выше сноску 14, стр. 190.

31 Там же, стр. 191.
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Они называют исключительность религии в Саудовской Аравии и Иране «чрез-
мерной», отмечая в случае с Ираном, что он «поддерживает единую версию ислама, но 
уживается с некоторыми другими, но не всеми религиями, которым присваивается 
статус второсортных»,32 и что эта дискриминация и репрессии также ограничивают 
в Иране:

Шиитское	азербайджанское	меньшинство	и	несколько	суннитских	мень-
шинств.	 Пакистан	 как	 суннитское	 государство	 ограничивает	 мень-
шинства	белуджей,	мухаджиров,	пуштунов	и	синдхов,	которые	также	
являются	мусульманами-суннитами.	(...)	 [О]ба	этих	государства	огра-
ничивают	некоторые	 религиозные	меньшинства,	 например,	 христиан	
и	бахаистов	в	Иране	и	ахмади	в	Пакистане,	больше,	чем	нерелигиозные	
меньшинства.33

Ганем сосредотачивается на представителях этнических меньшинств. Он критику-
ет исследователей, которые не учитывают тип режима при рассмотрении дискри-
минации в отношении меньшинств, и заявляет, что это приводит к искажению ре-
зультатов. Он придумал термин «этнократия», или «этнократический режим», для 
обозначения строя, который с помощью «демократических процедур обеспечивает 
господство определенной части населения».34 В таком режиме меньшинства не мо-
гут осуществлять свое право на равенство и принимают «ограниченное участие в 
политической жизни страны и общества, экономике и средствах массовой информа-
ции».35 По словам Ганема:

Руководящие	 принципы	 этнократического	 государства	 обеспечивают	
господство	 большинства	 и	 маргинальность	 меньшинства	 следующим	
образом:

• Доминирующая	 этническая	 группа	 берет	на	 себя	 управление	 государ-
ственным	аппаратом.

• Национальность	 (и/или	 вероисповедание),	 а	 не	 гражданство,	 стано-
вится	ключом	к	распределению	ресурсов	и	власти,	при	этом	ослабля-
ются	основы	понятия	«народ».

• Происходит	постепенная	этнизация	политики	под	руководством	эт-
нических	классов.

• Это	приводит	к	возобновляющейся	нестабильности.

32 Там же, стр. 190.

33 Там же, стр. 205–206.

34 Ганем, A., «Понимание требований этнического меньшинства: новая типология», Национализм	и	
этнополитика, Том 18.3, 2012 г., стр. 362.

35 Там же, стр. 365.
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Этнократическая	логика	обеспечивает	аналитическую	основу	для	пони-
мания	обществ,	в	которых	политический	режим	отдает	отчетливое	и	
масштабное	предпочтение	одной	группе	над	другими.36

Этнократический режим:

[З]иждется	 на	 предполагаемом	 превосходстве	 доминирующей	 группы	 и	
вообще	не	заинтересован	в	интеграции	меньшинств	в	общество.	Напро-
тив,	его	цель	состоит	в	том,	чтобы	поддерживать	обособленность	пра-
вящей	группы	и	налагать	на	(иммигрантские	или	отечественные)	мень-
шинства	правила,	характерные	для	дискриминации	и	сегрегации,	которые	
закрепляют	фаворитизм	господствующей	группы.37

Чтобы замаскировать свое стремление к превосходству, укрепить контроль и 
максимально продлить действие своих правил, такие правительства часто прибегают 
к нагнетанию страха у конкретных групп.

6.	 Креативный	поиск	козла	отпущения

Бахаисты не первые и не последние, кто стал жертвой политизации и внушения об-
щественности со стороны Исламской Республики Иран многочисленных оправданий  
для поиска козла отпущения в лице бахаистов, хотя этот процесс особенно выражен 
именно в их отношении. Что касается евреев в Иране, Шахвар подчеркивает:

[Н]есмотря	на	неоднократные	публичные	заявления,	направленные	на	про-
ведение	разницы	между	«евреями»	и	«иудаизмом»	(религиозный	аспект),	с	
одной	стороны,	и	«сионизмом»	и	«Израилем»	(политический	аспект),	с	дру-
гой	стороны,	исламский	режим	Ирана	не	только	не	в	состоянии	провести	
такую	разницу,	но,	по	сути,	зачастую	их	отождествляет.38

36 Там же, стр. 365.

37 Там же, стр. 366.

38 Шахвар, С., «Исламский режим в Иране и его отношение к евреям: религиозные и политические 
аспекты», Immigrants and Minorities, Том 27.1, 2009 г., стр. 82. Это намеренное запутывание истори-
ческих, богословских и политических фактов падает на благодатную почву, поскольку «антисе-
митские настроения, существующие среди шиитского населения, имеют не только религиозные 
мотивы (в отношении евреев как безбожников, нечистых и врагов Ислама и его Пророка), но и 
политические и экономические мотивы (как пособников шаха и тех, кто контролирует экономи-
ку). Эти антиеврейские настроения имеют те же мотивы и на внешнем уровне: евреи являются 
«пятой колонной» и агентами Израиля, сионизма и Запада; контролируют мировую экономику и 
средства массовой информации; и выступают в роли угнетателей других мусульман (палестин-
цев и ливанцев). Поэтому евреи прокляты исламским режимом Ирана (и подобными режимами 
во всем мусульманском мире). Самое большее, на что они могут рассчитывать, – это терпеливое 
отношение к ним как к «гражданам второго сорта», а как «сионисты» они считаются «врагами 

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=8&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_scopus2-s2.0-67650341233&indx=1&recIds=TN_scopus2-s2.0-67650341233&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28ELD%29%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=remote&dstmp=1420582612457&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&tb=t&vl(353692470UI0)=any&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(304942530UI1)=all_items&vl(freeText0)=%20The%20Islamic%20Regime%20in%20Iran%20and%20Its%20Attitude%20towards%20the%20Jews%3A%20The%20Religious%20and%20Political%20Dimensions&vid=OXVU1
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=8&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_scopus2-s2.0-67650341233&indx=1&recIds=TN_scopus2-s2.0-67650341233&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28ELD%29%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=remote&dstmp=1420582612457&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&tb=t&vl(353692470UI0)=any&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(304942530UI1)=all_items&vl(freeText0)=%20The%20Islamic%20Regime%20in%20Iran%20and%20Its%20Attitude%20towards%20the%20Jews%3A%20The%20Religious%20and%20Political%20Dimensions&vid=OXVU1
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Джаспар отмечает идеологическую ценность разрушения антисемитизма и антисио-
низма:

[С]охранение	откровенной	антисемитской	и	антисионистской	идеологии	
Хомейни	может	 служить	 средством	 защиты	принципа	 непрерывности	
на	фоне	важных	социальных	и	политических	перемен	в	Иране.	(...)	[Р]ежим	
активно	подчеркивает	«еврейскую	угрозу»	непрерывности.39

В случае бахаистов правительство также стремится объединить богословие и политику 
с обвинениями в распущенности, шпионаже и угрозах,40 чтобы с помощью дезинфор-
мации создать обширную основу для мобилизации ненависти в адрес бахаистов.41 По-
стоянно меняющееся обсуждение42 этого оппортунистического запутывания является 
объяснением того, почему большая часть науки о разных видах дискриминации исполь-
зует дискуссионно-аналитические подходы для изучения идеологий и общественных 
практик. Как показывает случай изображения бахаистов Ираном, именно через обсуж-
дение «готовятся, пропагандируются и узакониваются ограничительные дискримина-
ционные нормы и методы».43 Дискуссионные аналитики «относят дискриминационные 
языковые особенности к социальным, политическим и историческим контекстам ана-
лизируемых «дискурсивных событий»».44 Во встречных действиях или ответах на дис-
криминацию также используется дискуссионное рассуждение для «критики, делегити-
мизации и выступления против»45 таких дискриминационных положений и практик.

Тот факт, что крупные международные события влияют на отношение к меньшинствам, 
широко описан в литературе. Например, Шеридан и Джиллетт отмечают, что:

[З]начительные	 мировые	 события	 действительно	 влияют	 на	 расовые	 и	
религиозные	предрассудки	и	дискриминационные	действия,	 и	 что	в	теку-

как государства и народа», Шахвар, стр. 105. «Хаменеи как-то даже предположил, что сионисты 
тесно сотрудничали не с кем-нибудь, а с нацистской Германией, и добавил, что «преувеличенные 
цифры» жертв Холокоста были сфабрикованы, чтобы вызвать у всего мира сочувствие к евреям», 
Шахвар, стр. 97.

39 Джаспал, Р., «Антисемитизм и антисионизм в Иране», Israel	Affairs, Том 19.2, 2013 г., стр. 252.

40 См. выше сноску 27.

41 Международное сообщество бахаистов, Разжигание	ненависти:	кампания	Ирана	по	демонизации	
бахаистов, октябрь 2011 г., доступно по адресу: https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/incit-
ing-hatred-book_0.pdf.

42 См. выше сноску 27.

43 Рейзиги, М. и Водак Р., Дискуссии	и	дискриминация:	риторика	расизма	и	антисемитизма, 
Routledge, 2001 г., стр. 1.

44 Там же, стр. 1.

45 Там же, стр. 2.

https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/inciting-hatred-book_0.pdf
https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/inciting-hatred-book_0.pdf
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щей	работе	по	религии	больше,	чем	по	этнической	принадлежности,	мож-
но	 было	 определить,	 какие	 группы	 были	 более	 подвержены	 расистским	
нападкам	и	дискриминации	после	событий	11	сентября.	Крупные	мировые	
события,	которые	происходят	в	одной	стране,	сказываются	на	социальных	
группах,	проживающих	в	другой	стране.	(...)	Теракты	11	сентября	2001	года,	
которые	были	совершены	радикальной	исламской	организацией	«Аль-Каи-
да»,	активизировали	дискриминацию	в	отношении	других	представителей	
исламской	 веры.	 Эти	 результаты	подчеркивают	 связь	между	мировыми	
событиями	и	межгрупповыми	отношениями	и	указывают	на	то,	что	нару-
шители	норм	должны	знать	о	том,	что	вред,	наносимый	ими	другим	груп-
пам,	может	быть	нанесен	и	членам	групп,	которые	предположительно	раз-
деляют	их	ценности,	даже	в	географически	удаленных	местах.46

Положение бахаистов, евреев и христиан в Иране вызывает большую обеспокоенность, 
поскольку режим фабрикует или преувеличивает их связь с международными 
«событиями». В случае бахаистов наиболее стойким стереотипом является то, что они 
якобы связаны с Израилем,47 и, как отметила эксперт по Ирану Никки Кедди, бахаи-
стов чаще, чем евреев, в Иране обвиняют в сионизме.48 Конечно, оба эти утверждения 
распространяются без каких-либо доказательств и направлены исключительно для 
разжигания ненависти, но все равно это подчеркивает глубину намерения властей 
подвергать бахаистов опасности.

7.	 Непризнание	и	дискриминация

Тот факт, что дискриминация является результатом сильной связи между государ-
ством и религией (СГР), необязательно означает, что любая дискриминация является 
срежиссированной, управляемой и поддерживаемой государством, как в случае баха-
истов в Иране. Гурр использует термин «групповая дискриминация» для различения 
дискриминации, осуществляемой в отношении меньшинств «в рамках государствен-

46 Шеридан, Л. П. и Джиллетт, Р., «Крупные мировые события и дискриминация», Asian	 Journal	of	
Social	Psychology, Том 2, 2005 г., стр. 196.

47 Основатель веры бахаи Бахаулла пережил четвертое изгнание в тюремный город Акко (Акка) в 
1868 году и умер там в 1892 году. Акка на тот момент была своеобразной исправительной коло-
нией Османской империи, но затем перешла под власть Палестины. Этот город оказался в пре-
делах Государства Израиль в 1948 году. Поскольку он имеет большое значение как место смерти 
Основателя, со временем административный центр общины бахаистов, Всемирный центр веры 
бахаи, был построен в соседнем городе Хайфа.

48 Кедди, Н. Р., «Прошлое и настоящее исламского возрожденчества с акцентом на Иран», в Розен, Б. 
М., (ред). Иран	после	революции,	внутренняя	динамика,	региональный	конфликт	и	сверхдержавы, 
Columbia University Press, 1985 г., стр. 152, цитируется в Ганеа, Н., «Этнические и религиозные 
группы в Исламской Республике Иран», подготовлено для IX Сессии	 Рабочей	 группы	 ООН	 по 
вопросам меньшинств, документ ООН E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/WP.8, 5 мая 2003 г., стр. 13, доступ-
но по адресу: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/9WGMinorities.aspx.

http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=6&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_scopus2-s2.0-23744439196&indx=1&recIds=TN_scopus2-s2.0-23744439196&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&fr
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/9WGMinorities.aspx
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ной политики».49 Фокс, Джеймс и Ли делают акцент на разновидности дискриминации, 
которая является «результатом преднамеренных действий»,50 и в рассматриваемом 
нами случае она происходит вследствие документально подтверждаемой, устойчивой 
и очень активной преднамеренности государства.

Христиане, иудеи и зороастрийцы названы в Конституции Исламской Республики 
Иран единственными признаваемыми религиозными меньшинствами.51 Это соответ-
ствует различию в исламской терминологии между обителью мира (Дар аль-ислам 
или Дар аль-сульх) и вместилищем войны (Дар аль-харб), а также кораническому ста-
тусу, предлагаемому защищенным меньшинствам, которые являются «людьми Писа-
ния» (Ахль аль-Дхимма), поскольку они упомянуты в Коране. Бахаисты же, хотя они и 
представляют собой самую большую немусульманскую общину религиозного мень-
шинства в Иране,52 не являются «людьми Писания» (т. е. признанными Кораном), ведь 
их религия возникла примерно через 1200 лет после ислама. Шахвар отмечает:

[С]уть	этого	подхода	[Ахль	аль-Дхимма]	заключается	в	обеспечении	воз-
можности	 жизни	 и	 существования	 под	 покровительством	 исламского	
режима,	даже	невзирая	на	дискриминацию	по	сравнению	с	мусульманским	
населением.53

Статус контролируемой, подчиненной, второсортной группы54 иранские власти назы-
вают привилегией. Дискриминационное обращение с тремя «признаваемыми рели-
гиозными меньшинствами»55 вынудило тысячи их представителей покинули страну56 
и привело к регулярной обязанности пяти «выдвигаемых» парламентских предста-
вителей иранского меджлиса клясться в своей высочайшей признательности прави-

49 Гурр, Т. Р., Народы	против	государств:	Меньшинства,	которым	угрожает	опасность	в	новом	сто-
летии, United States Institute of Peace Press, 2000 г., стр. 106.

50 См. выше сноску 14, стр. 193.

51 Конституция Исламской Республики Иран от 1979 г. с поправками от 1989 г., Статья 13, доступно 
по адресу: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7697.

52 Ганеа, Н. и Хасс, Б., «Поиск справедливости и конца пренебрежения: меньшинства Ирана сегод-
ня», Minority Rights Group International, 2011 г., доступно по адресу: http://www.minorityrights.org/
download.php@id=939.

53 См. выше сноску 38, стр. 86.

54 См. выше сноску 52.

55 См. Санасарян, E., Религиозные	меньшинства	в	Иране, Cambridge University Press, 2000 г.

56 Например, Шахвар отмечает, что «[В]се эти ограничения и дискриминация вынудили большую 
часть еврейской общины в Иране, которая, по оценкам, до революции 1978–89 гг. составляла 80–
100 тыс. человек, эмигрировать, и в стране осталось всего 25–30 тыс. человек, но до сих пор она 
считается самой крупной еврейской общиной во всем мусульманском мире». См. выше сноску 38, 
стр. 90.

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7697
http://www.minorityrights.org/download.php@id=939
http://www.minorityrights.org/download.php@id=939
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тельству Ирана за то, как с ними обращаются.57 В связи с этим стоит обратить внима-
ние на работу Тола и Акбабы. Они рассматривают, подвергаются ли дискриминации 
цивилизационные этноконфессиональные меньшинства по сравнению с нецивилиза-
ционными меньшинствами. Авторы отмечают:

Поскольку	наше	внимание	сосредоточено	на	том,	как	западная	и	исламская	
цивилизации	 относятся	 к	 этноконфессиональным	 меньшинствам,	 мы	
установили	 цивилизационную	 идентичность	 группы	 большинства	 как	
западная,	исламская	или	незападная/неисламская	(т.	е.	иная).58

Они считают, что исламские цивилизации «больше дискриминируют нецивилизаци-
онные меньшинства, нежели цивилизационные»,59 и одной из причин этого называют 
обостренное чувство угрозы.60 Они приводят следующие примеры дискриминации.

Примером	 цивилизационного	 этноконфессионального	 меньшинства,	 т.	 е.	
этноконфессионального	меньшинства,	которое	принадлежит	к	другой,	не-
жели	большинство,	цивилизации,	являются	турки	в	Германии.	Примером	
нецивилизационного	этноконфессионального	меньшинства,	т.	е.	этнокон-
фессионального	меньшинства,	которое	принадлежит	к	той	же	цивилиза-
ции,	что	и	большинство,	являются	бахаисты	в	Иране.61

Наблюдения авторов уместны, хотя и неверны в том, что бахаисты отнесены к катего-
рии «мусульман, которые не принадлежат к вероисповеданию большинства»:62

Исламские	 цивилизации	 больше	 дискриминируют	 нецивилизационные	
меньшинства,	нежели	цивилизационные.	Это	интересный	факт,	который	
контрастирует	с	прогнозами	Хантингтона.	Могут	ли	некоторые	нециви-
лизационные	меньшинства	представлять	угрозу	для	исламских	цивили-
заций?	Мусульман,	которые	не	принадлежат	к	вере	большинства,	могут	
считать	особо	опасными	или	оскорбительными,	тем	самым	оправдывая	

57 «Что же касается тех евреев, которые остались, им пришлось свыкнуться со своей «второсортно-
стью», больше сосредотачиваться на своих личных и общинных делах и время от времени демон-
стрировать «солидарность» и «лояльность» религиозному режиму. Там	же	и сноска 52.

58 Тол, Дж. и Акбаба, Я., «Меньшинства на «цивилизационных» линиях разлома: анализ религиозной 
дискриминации», Politics,	Religion	&	Ideology, Том 15.1, 2014 г., стр. 170.

59 Там же, стр. 177.

60 Там	же.	Они определяют «этноконфессиональное меньшинство» на стр. 175 следующим образом: 
«когда, по крайней мере, 80 процентов членов этой группы принадлежат другим религиозным 
конфессиям, нежели доминирующая этническая группа», стр. 168.

61 Там же, стр. 162, сноска 2.

62 Там же, стр. 175.



Журнал The Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

153

еще	 большую	 дискриминацию.	 Например,	 такие	 этноконфессиональные	
меньшинства,	как	ахмади	в	Пакистане	и	бахаисты	в	Иране	являются	не-
цивилизационными	меньшинствами	в	исламских	государствах,	и	все	они	
сталкиваются	 с	 очень	 серьезной	 систематической	 религиозной	 дискри-
минацией.	(...)	Коран	признает	последователей	иудаизма	и	христианства	
дхимми,	т.	е.	«людьми	Писания».	Эти	религии	Коран	рассматривает	как	
более	 ранние	 и	 несовершенные	 формы	 ислама,	 содержащие	 подлинное,	
пусть	даже	искаженное,	божественное	откровение.	Таким	образом,	в	пер-
вые	 годы	ислама	к	 христианским	и	еврейским	общинам	в	исламском	го-
сударстве	относились	с	терпимостью.	Им	было	разрешено	исповедовать	
свою	религию	и	иметь	определенную	общественную	автономию.	Однако	
исламу	 было	 очень	 сложно	 примириться	 с	 монотеистическими	 религи-
ями,	которые	возникли	внутри	мусульманской	общины	после	его	появле-
ния.	Такие	гетеродоксальные	направления	ислама,	как	бахаизм	и	ахмадие,	
некоторые	ортодоксальные	мусульмане	считают	еретическими	ответ-
влениями	ислама,	и	поэтому	часто	налагают	на	них	серьезные	ограниче-
ния.	Их	последователи	не	могут	быть	отметены	«ни	как	невежествен-
ные	язычники,	азиатские	многобожники		и	африканские	анимисты,	ни	как	
утратившие	 актуальность	 предшественники	 мусульман,	 вроде	 иудеев	
и	христиан,	и	само	их	существование	представляет	собой	проблему	для	
исламской	доктрины	совершенства	и	завершенности	откровения	проро-
ка	Мухаммеда».	В	одном	из	интервью	в	1979	году	аятолла	Хомейни	был	
задан	вопрос	о	положении	религиозных	меньшинств	в	будущей	исламской	
республике.	Он	сказал,	что	их	права	будут	соблюдаться,	и	что	новая	ре-
спублика	будет	гарантировать	их	защиту	и	свободу.	Когда	его	спросили	
конкретно	о	бахаистах,	он	ответил,	что	они	вредны	и	не	будут	приняты	
государством.	И	в	официальной	риторике,	и	в	общественной	мысли	Ира-
на	бахаисты	изображаются	как	отступники	от	ислама	и	подвергаются	
серьезной	дискриминации.	Решение	иранского	суда	это	подтверждает.	В	
1993	году	один	иранский	суд	признал	двух	бахаистов	виновными	в	прове-
дении	собраний	в	своих	домах,	а	также	в	принятии	участия	в	другой	дея-
тельности	бахаистов.	Суд	сослался	на	официальное	заявление	аятоллы	
Хомейни	о	том,	что	«привилегии	людей	дхимми	[защищенных	неверных]	на	
бахаистов	не	распространяются».63

Несмотря на то, что непризнание уже само по себе вызывает опасения дискримина-
ции,64 в случае бахаистов документальное подтверждение со стороны государства его 
намерения уничтожить бахаистов многократно усиливает эти опасения. Существуют 

63 См. выше сноску 58, стр. 175–176.

64 Касательно вопросов признания, государственной религии и дискриминации см.: Совет по пра-
вам человека, Доклад Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений 
Хайнера Билефельдта, документ ООН A/HRC/19/6022, декабрь 2011 г.



Журнал the Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

154

сотни документов, подтверждающих изгнание бахаистов из государственной службы, 
отмену пенсий, требования возврата выплачивавшихся десятилетиями пенсий, конфи-
скацию имущества, отказ в выдаче разрешений на ведение бизнеса, отказа в принятии 
студентов в вузы и даже угрозы жизни исключительно из-за того, что люди исповедуют 
бахаизм. Но есть еще два документа, которые особо отчетливо демонстрируют всеобъ-
емлющую и вызывающую тревогу дискриминацию бахаистов со стороны иранского 
правительства. Первым из них является Секретная докладная записка от 1991 г., кото-
рая была представлена ООН Специальным докладчиком ООН по вопросу о положении 
в области прав человека в Исламской Республике Иран в 1993 году. В документе, под-
писанном Верховным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Хаменеи и оза-
главленном «Проблема бахаистов», Культурный революционный совет излагает цели 
политики уничтожения корней бахаизма как внутри, так и за пределами страны, что-
бы блокировать его распространение и уменьшить его влияние через отказ в трудоу-
стройстве, назначении на ответственные должности и в предоставлении высшего об-
разования.65 Второй документ был издан Специальным докладчиком ООН по вопросу о 
свободе религии или убеждений в марте 2006 года. Командование штаба Вооруженных 
сил Ирана в конфиденциальном письме от 29 октября 2005 г. поручило Министерству 
информации, Революционной гвардии и полиции от имени Верховного лидера аятоллы 
Хаменеи установить личность всех бахаистов в Иране, осуществлять контроль над их 
деятельностью и собирать о них конфиденциальную информацию.66

8.	 Ответная	реакция:	конструктивная	устойчивость

Ответ на религиозные преследования зачастую выражается через национальные 
суды и процедуры, при этом региональные суды обеспечивают вспомогательную за-
щиту, а международные нормы и процедуры предлагают некоторый контроль при со-
действии независимой судебной системы и независимого гражданского общества.67 
Однако унизительная правовая и богословская ситуация бахаистов в Иране как «тех, 
чья кровь может быть пролита безнаказанно», и нечистых людей,68 которые не имеют 

65 См. выше сноску	9, стр. 6.

66 Управление Верховного комиссара по правам человека «Пресс-релиз: Специальный докладчик 
по вопросу о свободе религии или убеждений обеспокоен обращением с последователями веры 
бахаи в Иране», 20 марта 2006 г. См. выше сноску 9, стр. 11.

67 См.: Карлберг, М., «Конструктивная устойчивость: ответ бахаистов на притеснения», Peace	 &	
Change, Том 35.2, 2010 г. Карлберг отмечает, что, таким образом, «община бахаистов в Иране стала 
первой, кто ввел принципиально новую модель социальных изменений, абсолютно неантагони-
стическую по своей природе, которая изначально оказывается жизнеспособной, даже в условиях 
насильственного угнетения», стр. 247.

68 Та же политика проводится и в отношении евреев, как объясняет Шахвар: «Шииты буквально 
истолковывают кораническое выражение «неверующий является нечистым», и поэтому они 
считают, что контакт с неверными делает мусульман нечистыми. Таким образом, мусульмане 
воздерживаются от любых физических контактов с ними, например, они не едят и не пьют из 
посуды, к которой притронулся неверный, и не употребляют приготовленную или проданную 



Журнал The Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

155

никакого статуса по Конституции или уголовному праву, означает, что национальные 
суды в целом не в состоянии их защитить. Кроме того, в регионе нет системы защиты 
прав человека, в ведении которой был бы Иран. Что же касается международных ме-
ханизмов надзора, индивидуальные обращения в договорной орган ООН невозможны 
в связи с тем, что Иран не одобрил применение у себя соответствующих процедур.69 
Тем не менее, активно используются Специальные процедуры, надзорные процессы 
Совета по правам человека ООН, резолюции Совета по правам человека и Генеральной 
Ассамблеи, дипломатические каналы70 и Универсальный периодический обзор71 для 
направления заявлений, осуждающих нарушение Ираном прав человека, включая его 
обращение с бахаистами.

Несмотря на проблемы контроля, постоянные нарушения прав человека бахаистов 
в Иране не заставили их выступать с сепаратистскими заявлениями, прибегнуть 
к насилию или терроризму. Это идет вразрез исследований, которые находят связь 
между отрицанием прав и стремлением меньшинств к таким заявлениям. Например, 
касательно меньшинств и терроризма в одном исследовании были изучены четыре 
аспекта: участие и представленность в политической жизни, экономический статус, 
а также религиозные и языковые права. Было установлено, что «социально-экономи-
ческая дискриминация меньшинств является единственным неизменно значимым и 
весьма существенным прогностическим фактором терроризма»,72 и исследователи 
порекомендовали «разработать более детальные или целевые методы оценки поли-
тических возможностей, доступных для всех слоев общества, и экономического ста-

неверными пищу». См. выше сноску 38, стр. 86. Последствием заявлений об этой нечистоте явля-
ется то, что «после создания Исламской Республики (...) некоторые владельцы магазинов (в ос-
новном те, кто торговал продуктами питания) среди евреев и других религиозных меньшинств 
были обязаны размещать на своих магазинах вывески с информацией о том, что владелец не 
является мусульманином; эта практика напоминает действия нацистской Германии». Там	же., 
стр. 88. Также см. Ганеа, Н., «Фантомные меньшинства и отрицаемые религии: мусульмане, баха-
исты и международные права человека», Shia	Affairs	Journal, Том. 1, 2009 г., доступно по адресу:  
http://wwwresearchgate.net/publication/233970479_Phantom_Minorities_and_Religions_Denied_
Muslims_Bah%27s_and_International_Human_Rights.

69 Иран ратифицировал Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о 
правах инвалидов. Тем не менее, он не позволил подать ни одной индивидуальной жалобы на 
основании какого-либо из этих договоров.

70 См. выше сноску 27.

71 См.: Международное сообщество бахаистов, Невыполненные	обещания:	бездействие	Ирана	после	
выхода	 Универсального	 периодического	 обзора	 по	 нему	 в	 2010	 г.,	 сентябрь 2014 г., доступно по 
адресу: https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Bahai_Un-Promises%202014.pdf.

72 Пьяцца, Дж. А., «Виды дискриминации и терроризма в отношении меньшинств», Conflict	Management	
and	Peace	Science, Том. 29.5, 2012 г., стр. 521.

http://www.researchgate.net/publication/233970479_Phantom_Minorities_and_Religions_Denied_Muslims_Bah%27s_and_International_Human_Rights
http://www.researchgate.net/publication/233970479_Phantom_Minorities_and_Religions_Denied_Muslims_Bah%27s_and_International_Human_Rights
http://www.researchgate.net/publication/233970479_Phantom_Minorities_and_Religions_Denied_Muslims_Bah%27s_and_International_Human_Rights
https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Bahai_UnPromises%202014.pdf
https://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Bahai_UnPromises%202014.pdf
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туса или неравенства как коренных причин терроризма».73 Бахаисты в Иране страда-
ют от всех этих нарушений, среди которых особенно серьезным является нарушение 
социально-экономических прав этих людей. Тем не менее, они не выступили в ответ 
насилием и терроризмом.

Некоторые авторы, например, Гурр, неверно истолковывают реакцию бахаистов в 
Иране как политическую пассивность. Гурр отмечает:

Политика	неприменения	насилия	не	является	верным	средством	для	всех	
находящихся	в	неблагоприятном	положении	меньшинств	и	оптимистич-
ных	 этнонационалистов.	 В	 некоторых	 странах	 и	 ситуациях	 ненасиль-
ственные	этнические	движения,	скорее	всего,	обречены	на	поражение.	(...)	
В	Иране	бахаистская	доктрина	политической	пассивности	не	защищает	
их	от	преследований	со	стороны	исламистов.	На	самом	деле,	в	большей	
части	исламского	мира	права	немусульман	и	членов	«еретических»	сект	
ограничены	религиозной	доктриной	и	государственной	политикой.74

Эта позиция, может, и не уничтожила жесткую политику, применяемую иранским пра-
вительством против бахаистов, но она расширила платформу для их поддержки. Спу-
стя годы после революции 1979 года даже старший шиитский аятолла и другие высо-
копоставленные священнослужители стали высказываться за соблюдение основных 
прав человека бахаистов как граждан. Несколько видных заявлений поддержки были 
сделаны аятоллой Монтазери в 2008 году, аятоллой аль-Садром в 2011 году и аятол-
лой Абдул-Хамидом Масуми-Техрани в 2014 г.75 К ним присоединились известные 
иранцы внутри и за пределами Ирана с многочисленными заявлениями поддержки 
со стороны гражданского общества.76 Рассуждая о результатах этой реакции, Ганем 
делает акцент на виде меньшинства и виде режима77 и признает, что в случае этно-
кратических режимов, которые основываются на предполагаемом превосходстве до-
минирующей группы по отношению к другим группам, эффективность требований 
равенства со стороны меньшинств обусловлена «социальной и демографической 
властью меньшинства, силой его групповой идентичности и его способностью всег-

73 Там же, стр. 542.

74 Гурр, T., «Исключение насилия в этнополитике: Стратегии реализации групповых прав и 
автономии», Political	Science	&	Politics, Том 33.2, 2000 г., стр. 160.

75 См.: Ганеа, Н., «Использование веры для укрепления прав человека бахаистов в Иране», Open 
Democracy, май 2014 г., доступно по адресу: https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/
nazila-ghanea/using-faith-to-reinforce-human-rights-of-baha’%C3%ADs-in-iran.

76 См.: Iranian.com, «Нам стыдно», 4 февраля 2009 г., доступно по адресу: http://iranian.com/main/2009/
feb/we-are-ashamed.html; и Шахид, А. «Голоса в поддержку бахаистов Ирана», 23 мая 2014 г., доступ-
но по адресу: http://shaheedoniran.org/english/blog/voices-of-support-for-irans-bahais.

77 См. выше сноску 34.

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/nazila-ghanea/using-faith-to-reinforce-human-rights-of-bah%e2%80%a1%d0%a5%C3%ADs-in-iran
http://iranian.com/main/2009/feb/we-are-ashamed.html
http://iranian.com/main/2009/feb/we-are-ashamed.html
http://iranian.com/main/2009/feb/we-are-ashamed.html
http://shaheedoniran.org/english/blog/voices-of-support-for-irans-bahais
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да держаться единым фронтом против этнического большинства».78 Бахаисты же 
не выступают против «этнического большинства», не имеют никакой религиозной 
позиции или политики «против» мусульман-шиитов или этнических персов. Тем не 
менее, они четко выступают «за» справедливость для всех.79 Вместо «политической 
пассивности», приписываемой бахаистам Гурром, их позицию лучше охарактеризо-
вать с помощью понимания Тондером «активной толерантности», позиции, которая 
может мобилизовать толерантность «против неравенства и угнетения».80 Благодаря 
конструктивной устойчивости, бахаисты в Иране разрушают цель иранского прави-
тельства уничтожить, раздавить и изгнать их.

Заглядывая вперед, мы можем вновь обратиться к Хабермасу, чтобы описать разрыв 
между защитой от дискриминации и активной толерантностью. Поскольку многие 
иранцы внутри и за пределами Ирана все чаще выступают под объединяющим ло-
зунгом положить конец дискриминации в отношении бахаистов в Иране, что не в 
последнюю очередь служит важной проверкой возможности установления в Иране 
политики инклюзивности,81 что потребуется для того, чтобы этот лозунг привел к 
«активной толерантности»? Хабермас признает защиту от дискриминации средством 
обеспечения общего стандарта для «моральных и конституционных оснований для 
веротерпимости».82 Также он отмечает:

Окончание	дискриминации	определенного	типа	не	всегда	означает	начало	
толерантности	по	отношению	к	человеку,	которого	больше	не	дискрими-
нируют,	(...)	[поскольку	это	может]	только	проявить	скрытое	сохранение	
старых	предрассудков.	В	такой	ситуации	«толерантность»	является	лишь	
выражением	покровительственной	благожелательности	и	не	находится	
на	одном	уровне	с	взаимной	веротерпимостью	к	различным	религиозным	
доктринам,	что	является	обязательным	в	либеральном	государстве.83

Проводя различие между «простой веротерпимостью к чужакам, которые все равно 
считаются второсортными, и веротерпимостью, основанной на взаимном признании 

78 См. выше сноску 34, стр. 366.

79 Ганеа., Н., «Загадка ответственности в области прав человека: Религиозные меньшинства и Де-
кларация ООН по вопросам меньшинств», в Карузо, У. и Гофманн, Р., (ред.), Декларация	Организа-
ции	Объединенных	Наций	по	вопросам	меньшинств:	научный	отчет	по	случаю	ее	20-летия	(1992–
2012	гг.), Brill/Martinus Nijhoff, 2015 г., готовится к выпуску.

80 Ларс, Т., «Спиноза и теория активной толерантности», Political	Theory, Том 41.5, 2013 г., стр. 700.

81 Афшари, Р., Права	человека	в	Иране:	злоупотребление	культурным	релятивизмом,	2-е издание, 
University of Pennsylvania Press, 2001 г., стр. 128.

82 Хабермас, Ю., «Нетерпимость и дискриминация», International	Journal	of	Constitutional	Law, Том 
1.1, 2003 г., стр. 3–4.

83 Там же, стр. 11.
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и принятии расходящихся мировоззрений», он подчеркивает, что вторая позволяет 
«религии и демократии сосуществовать в плюралистической среде».84 Конструктив-
ная устойчивость бахаистов в Иране, возможно, напоминает реакцию «активной толе-
рантности» потерпевших на притеснения. Не удовлетворяясь покровительственной 
благожелательностью к их недостаткам, жертвы играют определенную роль в за-
кладке основ для проявления активной толерантности каждого по отношению к ка-
ждому. Бахаисты в Иране, находящиеся в эпицентре усиливающихся преследований, 
напротив, делают упор на создании основ для другой культуры сосуществования с 
мыслящими соотечественниками.

Хабермас считает, что для этого необходима дифференциация между религиозной 
общиной и более широким политическим сообществом, поскольку «политическое 
устройство уже не подчиняется религиозным идеям».85 Далее он пишет:

Это	приводит,	помимо	прочего,	к	отказу	от	насилия	и	принятию	добро-
вольного	 характера	 принадлежности	 к	 какой-либо	 религии.	 Насилие	 не	
может	использоваться	для	продвижения	религиозных	убеждений	внутри	
сообщества	или	за	его	пределами.	Религиозные	доктрины,	которые	неког-
да	служили	государству	священным	источником	легитимации,	справля-
ются	с	неотвратимой	деполитизацией.86

Деполитизация господствующей религии или религий, включение религиозных 
меньшинств в политическую жизнь страны и религиозный плюрализм:

[В]ызывают	и	обостряют	чувствительность	к	требованиям	дискрими-
нируемых	групп	в	целом.

(...)	Когда	отношения	между	доминирующей	религией	и	государством	и	его	
политической	 культурой	 разрываются,	 образуется	 пространство	 для	
свободы	религиозных	меньшинств.87

Заключение

Религиозная дискриминация бахаистов в Иране является примером сильнейшего 
систематического, повсеместного, срежиссированного государством религиозного 
преследования определенной группы людей разных поколений. Это форма дискри-
минации необычна в том, что она может быть прекращена через принудительное об-

84 Там же, стр. 2.

85 Там же, стр. 6.

86 Там	же.

87 Там же, стр. 8–9.
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ращение в ислам. Как и в других случаях полного нарушения прав человека, научным 
исследованием данного явления в значительной степени пренебрегают, хотя некото-
рые дисциплины приступили к изучению частично совпадающих с ним проблем. Дву-
хаспектное определение религиозной дискриминации помогает объяснить ее форму, 
а литература о связи государства и религии, исключительности государственной ре-
лигии, этнократической логике и обосновании поиска козлов отпущения помогает 
нам понять причины ее долговечности. Реакцию бахаистов на их преследования мож-
но считать ответом «активной толерантности», т.е. отказом позволить предрассудкам 
угнетателя омрачить их взгляд на мир, а вместо этого желанием сосредоточиться на 
построении основы для альтернативного устройства общества.

Справедливость	 означает	 предоставление	 каждому	 человеку	 возмож-
ности	использовать	все	его	возможности.	Свобода	означает	потенци-
ал	и	способность	человека	расти,	развиваться	и	готовиться	к	измене-
нию	в	 соответствии	 с	 человеческими	ценностями,	 без	 каких	бы	то	ни	
было	 исключений,	 для	 всех	 и	 каждого	 и	 безотносительно	 к	 чему-либо,	
что	 может	 проводить	 между	 нами	 различие,	 например,	 этническая	
принадлежность,	раса,	гражданство,	гендер,	религия	или	уровень	обра-
зования.	(...)	Я	хочу,	чтобы	Артин	и	все	остальные	дети,	независимо	от	
их	семейного	происхождения	и	убеждений,	имели	возможность	учиться	
и	получать	знания.	Я	хочу,	чтобы	в	попытках	найти	истину	они	могли	
принять	 взвешенное	 решение	 по	 поводу	 своих	 убеждений	 и	 поступать,	
исходя	из	этих	убеждений.88

88 См. выше сноску 5.
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Вероисповедание, убеждения, 
образование и дискриминация

Ричи Томпсон1

Введение

Великобритания является необычным членом Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) в том смысле, что в стране есть государственные рели-
гиозные школы.2 В Англии и Уэльсе треть государственных школ имеют официаль-
ный статус школ с «религиозной направленностью»; к ним относятся англиканские 
школы, школы Англиканской церкви Уэльса, католические, иудейские и методист-
ские школы, а с 1998 года также работают мусульманские, индуистские и сикхские 
государственные школы, и возрастает число христианских школ, не относящихся к 
какой-либо определенной конфессии.

Главным образом, нас интересуют вопросы приема учеников, трудоустройства и обра-
зования в школах (будь то через учебный план, как в случае религиозного образова-
ния, или без использования учебных программ, как при коллективном отправлении 
религиозного культа).3 В статье сначала представлен обзор внутреннего устройства 
школ и их обязательств по обеспечению равенства и прав человека, затем предлага-
ется анализ каждого из трех главных вопросов, представляющих для нас интерес, и в 
конце изложены заключительные размышления. В основном исследование охватыва-
ет территорию Англии и Уэльса.

1 Ричи Томпсон является руководителем по организации кампаний Британской гуманистической 
ассоциации (ВНА). С мая 2011 года до февраля 2015 года он был директором по организации 
кампаний (связанных с религиозными школами и образованием). ВНА является членом Согла-
сительной коалиции (Accord Coalition) за инклюзивное образование и Fair Admissions Campaign 
(FAC), и автор входит в состав координационных советов обеих организаций.

2 В числе хороших обзоров: Международный центр права и религиоведения, Религия и светское 
государство: отчеты по странам, выпуск по случаю XVIII Международного конгресса сравни-
тельного правоведения, 25–31 июля 2010 г., доступно по адресу: http://www.iclrs.org/index.
php?blurb_id=975; Дэвис, Д. и Мирошникова Е. (ред.), Международный	справочник	религиозного	
образования	Routledge, Routledge, 2013 г.; и Чапман, Дж. Д., Макнамара, С., Райсс, М. Дж. и Вахид, Ю. 
(ред.), Международный	справочник	обучения,	преподавания	и	руководства	в	религиозных	школах, 
Springer, 2014 г.

3 Есть и другие области, которые мы могли бы рассмотреть, например, единые правила, препо-
давание лженауки и половое образование, но для краткости мы сосредоточимся только на этих 
трех вопросах.

http://www.iclrs.org/index.php?blurb_id=975
http://www.iclrs.org/index.php?blurb_id=975


Журнал The Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

161

1.	 Обзор	устройства	школьной	системы

Есть несколько типов финансируемых государством «духовных школ», как часто на-
зывают эти заведения, а именно: «получающие добровольную помощь», «доброволь-
но контролируемые» и школы, финансируемые благотворительными фондами – все 
виды «субсидируемых школ» (которые называются так потому, что они находятся на 
содержании местных органов власти). Кроме того, есть «академии» (в т. ч. «свобод-
ные школы»), которые являются юридически независимыми школами и не находят-
ся введении местных органов власти, но полностью финансируются государством на 
основании договора, заключаемого непосредственно с центральным правительством 
(соглашения о финансировании), которое, в свою очередь, обязывает их соблюдать 
определенные законы, выполняемые субсидируемыми школами.4

Эти духовные школы и школы, не имеющие религиозной направленности, соблюдают 
различные правила, связанные с финансированием, управлением, владением землей 
и зданиями, религиозного образования (РО), коллективного отправления религиоз-
ного культа, приема учеников и политики в области занятости. Субсидируемые шко-
лы должны выполнять национальный учебный план, и им позволено принимать на 
работу только тех учителей, которые имеют соответствующую квалификацию, тог-
да как у академий и свободных школ нет таких обязательств. Также для того, чтобы 
практиковать религиозную мораль, субсидируемые школы должны обозначаться как 
имеющие религиозную направленность. Академии и свободные школы не обязаны 
соблюдать национальную учебную программу, им разрешается нанимать учителей 
без педагогической квалификации, и они могут проповедовать религиозные идеи без 
официального обозначения их религиозной направленности.5

Девяносто три процента всех школ финансируются государством. Из 7% частных 
школ более трех четвертей на законных основаниях обозначены как имеющие рели-
гиозную направленность. Многие, если не большинство, остальных школ также прак-
тикуют религиозную мораль, хотя точные цифры назвать невозможно.6

4 Термин «академия» по закону включает в себя «преобразованные академии», «спонсируемые ака-
демии» и «свободные школы», хотя обычно он используется для обозначения первых двух. Тер-
мины «финансируемые государством школы» и «государственная школа» относятся к академиям 
(включая свободные школы), а также к субсидируемым школам. Термин «независимая школа» 
относится к академиям (включая свободные школы) и к частным школам, которые не получают 
государственное финансирование.

5 Более подробную информацию о допустимости религиозных обозначений в системе академий см. 
Британская гуманистическая ассоциация (BHA), ИНСТРУКТИВНАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	BHA: что	такое	
академии	с	«религиозной	моралью»	и	свободные	школы, апрель 2012 г., доступно по адресу: https://
humanism.org.uk/wp-content/uploads/bha-briefmg-faith-ethos-academies-and-free-schools-explained.pdf.

6 Статистика рассчитываются по ежегодной школьной переписи, проводимой Министерством об-
разования, и доступна для загрузки из Edubase (требуется регистрация) по адресу: http://www.
education.gov.uk/edubase.

https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/bha-briefing-faith-ethos-academies-and-free-schools-explained.pdf
https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/bha-briefing-faith-ethos-academies-and-free-schools-explained.pdf
https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/bha-briefing-faith-ethos-academies-and-free-schools-explained.pdf
http://www.education.gov.uk/edubase/
http://www.education.gov.uk/edubase/
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По состоянию на январь 2014 года 37% государственных английских начальных школ 
(для детей в возрасте от 4 до 11 лет) и 19% государственных английских средних 
школ (для детей в возрасте от 11 до 18 лет) имели официальные статус религиозных, 
и довольно небольшое число школ практикуют религиозную мораль, но не имеют со-
ответствующего обозначения. В них обучается 29% и 18% всех школьников государ-
ственных школ, соответственно. Около 54% государственных школ с религиозным 
статусом получают добровольную помощь, 34% являются добровольно контролиру-
емыми (почти все эти школы – начальные), 1% составляют школы, финансируемые 
благотворительными фондами, и 11% – академии или свободные школы (большин-
ство которых являются средними школами). Число академий и свободных школ ста-
ло стремительно расти после введения в действие закона «Об академиях» от 2010 г., 
который разрешил существующим субсидируемым школам «изменить» свой статус 
на статус академий, и особенно это коснулось средних школ, среди которых пример-
но 46% религиозных школ сейчас являются академиями или свободными школами 
по сравнению с 8% четырьмя годами ранее. Также Закон послужил правовой основой 
для создания свободных школ, разновидности абсолютно новых академий, которых в 
настоящее время насчитывается несколько сотен.7

В Уэльсе 15% государственных школ имеют религиозный статус, 63% из которых 
получают добровольную помощь, 36% являются добровольно контролируемыми, и 
всего 12% составляют школы, финансируемые благотворительными фондами. Акаде-
мий и свободных школ в Уэльсе нет.8

Ниже приведен ряд таблиц с изложением разных правил, которые должны соблюдаться 
школами разных типов в связи с финансированием, управлением, владением землей и 
зданиями, национального учебного плана, религиозного образования, коллективного 
отправления религиозного культа, приема учеников и политики в области занятости. 
В последующих разделах статьи я подробно опишу соответствующие термины и дам 
им определение.9

7 Министерство образования, Школы,	ученики	и	их	характеристики:	январь	2014	г., 12 июня 2014 г., 
национальные таблицы 2с и 2d, доступно по адресу: acteristics-january-2014. BHA на основании 
правительственных публикаций собрала всеобъемлющие ежегодные данные о количестве 
школ и учащихся по типу учреждения и религиозному характеру, доступно по адресу: https://
humanism.org.uk/wp-content/uploads/data-on-faith-schools.xlsx, с 1998 по 2014 гг. для Англии и с 
201, по 2013 гг. для Уэльса.

8 Статистика рассчитана по Списку	адресов	школ, составленному правительством Уэльса по состо-
янию на 13 января 2015 г., доступно по адресу: http://wales.gov.uk/statistics-and-research/address-
list-of-schools/?lang=en.

9 Таблицы взяты из таблицы ВНА «Типы школ с религиозной направленностью», доступно по 
адресу: http://www.humanism.org.uk/wp-content/uploads/schools-with-a-religious-character.pdf, за 
исключением строк с данными о частных школах, которые были добавлены автором.

https://www.gov.uk/government/statistics/schools-pupils-and-their-characteristics-january-2014
https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/data-on-faith-schools.xlsx
https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/data-on-faith-schools.xlsx
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/address-list-of-schools/?lang=en
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/address-list-of-schools/?lang=en
http://www.humanism.org.uk/wp-content/uploads/schools-with-a-religious-character.pdf
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Таблица	1:	Правила	касательно	финансирования,	управления	и	владения	землей	и	
зданиями	для	государственных	школ	разных	типов

ТИП	ШКОЛЫ ИСТОЧНИК	ФИНАН-
СИРОВАНИЯ

РУКОВОДСТВО ВЛАДЕНИЕ	
ЗЕМЛЕЙ	И	
ЗДАНИЯМИ

Общинные
школы
(нерелигиозные)

Местные органы 
власти.

Светское. Принадлежат 
органам местной 
власти.

Добровольно	
контролируе-
мые	школы,	
имеющие	статус	
религиозных

Местные органы 
власти.

Четверть 
руководителей 
назначаются 
соответствующим 
религиозным 
органом

Как правило, 
принадлежат 
благотворитель-
ному фонду 
соответствующего 
религиозного 
органа (кроме 
спортивных 
площадок, которые 
обычно находятся 
в ведении местных 
органов власти).

Школы,	
получающие	
добровольную	
помощь	и	
имеющие	статус	
религиозных

Средства на текущие 
издержки и 90% 
строительных 
расходов 
выделаются 
местными 
органами власти; 
остальные 10% 
предоставляются 
религиозным 
органом.

Более половины 
руководителей 
назначаются 
соответствующим 
религиозным 
органом.

Школы,	
финансируемые	
благотворитель-
ными	фондами	и	
имеющие	статус	
религиозных

Местные органы 
власти.

Фонд обычно 
назначает 
около четверти 
руководителей 
школы, но в 
некоторых 
случаях он 
назначает 
большую часть 
руководителей.

Принадлежат руко-
водящему органу 
или благотвори-
тельному фонду ре-
лигиозного органа.
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Таблица	1	(продолжение)

ТИП	ШКОЛЫ ИСТОЧНИК	ФИНАН-
СИРОВАНИЯ

РУКОВОДСТВО ВЛАДЕНИЕ	
ЗЕМЛЕЙ	И	
ЗДАНИЯМИ

Академии и 
свободные 
школы, име-
ющие статус 
религиозных

Центральное пра-
вительство. До 2010 
года спонсоры ака-
демий инвестирова-
ли 10% или до 2 млн 
фунтов стерлингов 
стартового капитала 
(в зависимости от 
того, какая сумма 
была больше), а 
остальные средства 
поступали из цен-
трального прави-
тельства. Зачастую 
спонсорские взносы
оставались неупла-
ченными, а иногда 
со временем полно-
стью отменялись. На 
сегодняшний день 
спонсоры вообще 
не обязаны делать 
инвестиции.

Если есть спонсор, он 
может назначить всех 
руководителей.
В случае создания 
академии из школы 
другого типа руково-
дящий орган, фонд 
или траст обязан 
сформировать совет 
опекунов академии 
и после этого назна-
чить руководство.
Если создается 
совершенно новая 
свободная школа, всех 
руководителей может 
назначить органи-
зация-учредитель. В 
состав руководяще-
го органа должны 
входить как минимум 
два родителя и ди-
ректор школы. Если 
школа практикует 
«духовную» мораль, 
кандидатуры руково-
дителей могут быть 
отобраны, исходя из 
религиозных сообра-
жений.

Земля, как прави-
ло, сдается сове-
ту попечителей 
академии в аренду 
местным органом 
власти или епар-
хией на 125 лет 
за номинальную 
арендную плату. В 
остальных случа-
ях земля и здания 
школы принадле-
жат совету попе-
чителей академии.

Академии и 
свободные 
школы без 
религиозного 
статуса (при 
этом они могут 
практиковать 
«религиозную 
мораль»)

Частные шко-
лы, имеющие 
статус религи-
озных

Государственное 
финансирование 
отсутствует.

Владельцы школ 
назначают всех руко-
водителей. Они могут 
отбираться с учетом 
религиозного при-
знака.

Принадлежат вла-
дельцам школы.
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Таблица	2:	Правила	касательно	учебного	плана	и	коллективного	отправления	
религиозного	культа	для	государственных	школ	разных	типов

ТИП	ШКОЛЫ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ	УЧЕБНАЯ	
ПРОГРАММА

РЕЛИГИОЗНОЕ	ОБРА-
ЗОВАНИЕ

КОЛЛЕКТИВНОЕ	
ОТПРАВЛЕНИЕ	
РЕЛИГИОЗНОГО	
КУЛЬТА

Общинные 
школы (нерели-
гиозные

Должны выпол-
нять.

Устанавливается каж-
дые пять лет местной 
Конференцией по 
согласованию учебного 
плана (Agreed Syllabus 
Conference, ASC) и кон-
тролируется Постоян-
ным консультативным 
советом по РО (Standing 
Advisory Council on RE, 
SACRE). Должно быть 
неконфессиональным. 
Проверяется Управлени-
ем по стандартам в сфе-
ре образования (Ofsted).

«Целиком или в 
основном име-
ет христианскую 
направленность», 
но при одобрении 
SACRE может быть 
изменено на другую 
веру, быть мульти-
конфессиональным 
или духовным.

Добровольно 
контролиру-
емые школы, 
имеющие 
статус религи-
озных

Должны выпол-
нять.

Устанавливается ASC и, 
следовательно, является 
неконфессиональным, 
если только родители 
не попросят, чтобы РО 
преподавалось их детям 
в соответствии с догово-
рами о доверительном 
управлении и верой 
школы. Инспектируется 
лицом, назначаемым 
руководящим органом 
(не Ofsted).

Должно «соответ-
ствовать принципам 
и традициям кон-
кретной религии 
или конфессии».
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Таблица	2	(продолжение)

ТИП	ШКОЛЫ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ	УЧЕБНАЯ	
ПРОГРАММА

РЕЛИГИОЗНОЕ	ОБРА-
ЗОВАНИЕ

КОЛЛЕКТИВНОЕ	
ОТПРАВЛЕНИЕ	
РЕЛИГИОЗНОГО	
КУЛЬТА

Школы,	по-
лучающие	
доброволь-
ную	помощь	и	
имеющие	статус	
религиозных

Должны выпол-
нять.

Устанавливается 
руководителями в 
соответствии с принци-
пами веры школы (т. е. 
договорами о довери-
тельном управлении), 
если только родители 
не попросят, чтобы их 
детям преподавалось 
неконфессиональное 
РО по стандартам ASC. 
Инспектируется лицом, 
назначаемым руково-
дящим органом (не 
Ofsted).

Должно «соответ-
ствовать принци-
пам и традициям 
конкретной рели-
гии или конфес-
сии».

Школы,	финан-
сируемые	бла-
готворительны-
ми	фондами	и	
имеющие	статус	
религиозных

Должны выпол-
нять.

Устанавливается ASC 
и, следовательно, 
является неконфессио-
нальным, если только 
родители не попросят, 
чтобы РО преподава-
лось их детям в соот-
ветствии с договора-
ми о доверительном 
управлении и верой 
школы. Инспектирует-
ся лицом, назначаемым 
руководителями фонда 
(не Ofsted).

Должно «соответ-
ствовать принци-
пам и традициям 
конкретной рели-
гии или конфес-
сии».
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ТИП	ШКОЛЫ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ	УЧЕБНАЯ	
ПРОГРАММА

РЕЛИГИОЗНОЕ	ОБРА-
ЗОВАНИЕ

КОЛЛЕКТИВНОЕ	
ОТПРАВЛЕНИЕ	
РЕЛИГИОЗНОГО	
КУЛЬТА

Академии	и	сво-
бодные	школы,	
имеющие	статус	
религиозных

Не обязаны 
выполнять, 
но должны 
обеспечивать 
«обширную и 
сбалансирован-
ную учебную 
программу» с 
преподаванием 
таких пред-
метов, как 
английский, 
математика и 
естественные 
науки.

Если академия была 
создана из школы, фи-
нансируемой благотво-
рительными фондами, 
или добровольно кон-
тролируемой школы, 
неконфессиональное, 
если только родители 
не попросят, чтобы их 
детям преподавали 
конфессиональное 
РО. В остальных слу-
чаях устанавливается 
руководителями в 
соответствии с прин-
ципами веры школы, 
если только (для 
школ, действующих с 
2012 г.) родители не 
попросят, чтобы их 
детям преподавалось 
неконфессиональное 
РО по стандартам ASC. 
Инспектируется лицом, 
назначаемым академи-
ей (не Ofsted).

Должно «соответ-
ствовать принци-
пам и традициям 
конкретной рели-
гии или конфес-
сии».

Академии	и	сво-
бодные	школы	
без	религиозно-
го	статуса	(при	
этом	они	могут	
практиковать	
«религиозную	
мораль»)

Устанавливается руко-
водителями, но должно 
быть неконфессиональ-
ным. Многие школы 
выбирают учебный 
план, установленный 
ASC, хотя это необяза-
тельное требование, и 
многие школы этого не 
делают. Инспектирует-
ся Ofsted.

«Целиком или в 
основном имеет 
христианскую на-
правленность», но 
при одобрении пра-
вительства может 
быть изменено на 
другую веру, быть 
мультиконфес-
сиональным или 
духовным.

Таблица	2	(продолжение)
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ТИП	ШКОЛЫ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ	УЧЕБНАЯ	
ПРОГРАММА

РЕЛИГИОЗНОЕ	ОБРА-
ЗОВАНИЕ

КОЛЛЕКТИВНОЕ	
ОТПРАВЛЕНИЕ	
РЕЛИГИОЗНОГО	
КУЛЬТА

Частные	школы,	
имеющие	статус	
религиозных

Не обязаны 
выполнять, 
но должны 
обеспечивать 
обширную и сба-
лансированную 
учебную про-
грамму.

Школа вправе сама 
решать, преподавать 
ли РО, и будет ли оно 
конфессиональным.

Школа вправе 
сама решать, будет 
ли коллективное 
отправление ре-
лигиозного культа 
частью ее учебного 
процесса, и какой 
должна быть его 
направленность.

Таблица	3:	Правила	приема	учеников	и	персонала	для	 государственных	школ	разных	
типов	

ТИП	ШКОЛЫ ПРИЕМ	УЧЕНИКОВ ПРИЕМ	НА	РАБОТУ	ПЕРСОНАЛА
Общинные	
школы	
(нерелиги-
озные

Определяется местными 
органами власти; отбор 
с учетом религиозного 
признака запрещен.

Отбор с учетом религиозного признака 
запрещен.

Доброволь-
но	контро-
лируемые	
школы,	име-
ющие	статус	
религиоз-
ных

Определяется местными 
органами власти; боль-
шинство школ не могут 
осуществлять отбор с 
учетом религиозного 
признака, но в четверти 
случаев власти разреша-
ют это делают.

Обязаны устанавливать вероисповедную 
принадлежность при назначении, воз-
награждении и карьерном продвижении 
пятой части учителей (и при назначении 
других сотрудников, если накладывают-
ся «профессиональные ограничения»). 
Такие учителя должны быть готовы 
преподавать религиозное образование. В 
их числе может быть и завуч.

Школы,	
получающие	
доброволь-
ную	помощь	
и	имеющие	
статус	рели-
гиозных

Определяется руково-
дителями «по согла-
сованию» с местными 
органами власти; при 
нехватке учебных мест 
школа может осущест-
влять отбор учеников 
с учетом религиозного 
признака.

Школа может устанавливать вероиспо-
ведную принадлежность при назначении, 
вознаграждении и карьерном продви-
жении всех учителей (и при назначении 
других сотрудников, если накладываются 
«профессиональные ограничения»). К 
учителю могут быть применены дисци-
плинарные санкции вплоть до уволь-
нения за поведение, «несовместимое с 
постулатами» религии школы.

Таблица	2	(продолжение)
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ТИП	ШКОЛЫ ПРИЕМ	УЧЕНИКОВ ПРИЕМ	НА	РАБОТУ	ПЕРСОНАЛА
Школы,	
финанси-
руемые	
благотвори-
тельными	
фондами	и	
имеющие	
статус	рели-
гиозных

Определяется руководи-
телями по согласованию 
с местными органами 
власти; при нехватке 
учебных мест школа 
может осуществлять 
отбор учеников с учетом 
религиозного признака.

Обязаны устанавливать вероисповедную 
принадлежность при назначении, воз-
награждении и карьерном продвижении 
пятой части учителей (и при назначении 
других сотрудников, если накладывают-
ся «профессиональные ограничения»). 
Такие учителя должны быть готовы 
преподавать религиозное образование.  
В их числе может быть и завуч.

Академии	и	
свободные	
школы,	име-
ющие	статус	
религиоз-
ных

Определяется руково-
дителями; школа может 
осуществлять отбор 
учеников с учетом рели-
гиозного признака, хотя 
академии, которые в 
прошлом не были госу-
дарственными школа-
ми, также называемые 
свободными школами, 
могут применять этот 
принцип не более чем к 
50% от числа поступаю-
щих учеников.

Школа может устанавливать вероиспо-
ведную принадлежность при назна-
чении, вознаграждении и карьерном 
продвижении всех учителей (и при 
назначении других сотрудников, если 
накладываются «профессиональные 
ограничения»). К учителю могут быть 
применены дисциплинарные санкции 
вплоть до увольнения за поведение, 
«несовместимое с постулатами» рели-
гии школы. При переходе от доброволь-
но контролируемой школы или школы, 
финансируемой благотворительным 
фондом, к академии действующий 
персонал защищается от требований 
отбора. Учителям необязательно иметь 
статус дипломированного педагога.

Академии	и	
свободные	
школы	без	
религиоз-
ного	статуса	
(при	этом	
они	могут	
практико-
вать	«ре-
лигиозную	
мораль»)

Определяется руково-
дителями; школа может 
осуществлять отбор уче-
ников с учетом религиоз-
ного признака.

Если школа практикует «религиозную 
мораль», она может устанавливать ве-
роисповедную принадлежность при на-
значении, вознаграждении и карьерном 
продвижении некоторых сотрудников, 
если накладываются «законные профес-
сиональные ограничения»). Учителям 
необязательно иметь статус дипломи-
рованного педагога.

Таблица	3	(продолжение)
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ТИП	ШКОЛЫ ПРИЕМ	УЧЕНИКОВ ПРИЕМ	НА	РАБОТУ	ПЕРСОНАЛА
Частные	
школы,	име-
ющие	статус	
религиоз-
ных

Школа может осу-
ществлять отбор 
всех учеников с уче-
том религиозного 
признака независи-
мо от того, хватает в 
школе учебных мест 
или нет.

Школа может устанавливать вероисповед-
ную принадлежность при назначении, возна-
граждении и карьерном продвижении всех 
учителей (и при назначении других сотруд-
ников, если накладываются «профессиональ-
ные ограничения»). К учителю могут быть 
применены дисциплинарные санкции вплоть 
до увольнения за поведение, «несовместимое 
с постулатами» религии школы.

2.	 Соответствующая	нормативно-правовая	база

Великобритания присоединилась к целому ряду законов и международных догово-
ров, многие из которых имеют отношение к данной статье. Часть этих документов, 
например, Конвенция ООН о правах ребенка (КООНПР), не включены в законодатель-
ство Великобритании напрямую,10 но все равно являются для страны обязательными. 
Кроме того, законы Уэльса11 и Шотландии12 от 2014 г. требует от министров учиты-
вать КООНПР в своей работе. Похожий закон Англии требует от Управления комиссара 
по правам детей Англии (органа, отвечающего за продвижение и защиту прав детей в 
Англии), учитывать и следить за выполнением КООНПР.13

Остальные европейские законы напрямую включены в законодательство Великобри-
тании. Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ) включена во внутреннее 
законодательство в соответствии с законом Великобритании «О правах человека» от 
1998 г. Также закон «О правах человека» требует, чтобы остальное внутреннее зако-
нодательство, «[е]сли это возможно, истолковывалось и применялось в соответствии 
с предусмотренными Конвенцией правами».14

Также существует целый ряд директив Европейского союза, посвященных вопро-
сам равенства и защиты от дискриминации, в частности, Директива о равенстве в 

10 То, за что агитирует коалиция Права ребенка, Великобритания (Rights of the Child UK, ROCK). 
ВНА является членом ROCK.

11 Закон «О правах детей и подростков (Уэльс)» от 2011 г.

12 Закон «О детях и молодежи (Шотландия)» от 2014 г., Часть 1.

13 Закон «О детях и семье» от 2014 г., Статья 107.

14 Закон «О правах человека» от 1998 г., Статья 3.

Таблица	3	(продолжение)
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области занятости (далее – Директива).15 Они включены в законодательство Вели-
кобритании посредством закона «О равенстве» от 2010 г., который запрещает дис-
криминацию, притеснения и издевательства по запрещенным признакам, включая 
вероисповедания или убеждения. Закон запрещает как прямую, так и косвенную 
дискриминацию (последняя определяется как дискриминация, которая не являет-
ся таковой сама по себе	из-за	запрещенного признака, но которая приводит к тому, 
что лица, имеющие общие запрещенные для дискриминации признаки, оказывают-
ся в невыгодном положении по сравнению с теми, кто таких признаков не имеет, и 
если эта дискриминация не является соразмерным средством для достижения за-
конной цели).16

Как мы увидим далее, в этих внутренних и международных законах и договорах су-
ществует определенное противоречие между свободами, которыми пользуются ре-
лигиозные школы Великобритании, и более широкой ответственностью в области 
равенства и прав человека. Во-первых, духовные школы, как и все остальные школы, 
должны соблюдать закон «О равенстве» от 2010 г. Однако Закон предусматривает ряд 
исключений для того, чтобы позволить религиозным школам практиковать более 
широкую дискриминацию по признаку вероисповедания или убеждений, нежели дру-
гим школам. Автор утверждает, что эти исключения шире, чем те, которые допускают-
ся Директивой. Также есть множество других способов применения дискриминации 
духовными школами, и эти способы являются проблематичными с точки зрения За-
кона, особенно по части приема учащихся.

Во-вторых, Статья 2 Протокола №1 ЕКПЧ предусматривает:

Никому	не	может	быть	отказано	в	праве	на	образование.	При	осуществле-
нии	любых	функций,	которые	Государство	приняло	на	себя	в	отношении	
образования	и	обучения,	оно	должно	уважать	право	родителей	обеспечи-
вать	своим	детям	такое	образование	и	обучение,	которое	соответству-
ет	их	собственным	религиозными	и	философскими	убеждениями.

Автор утверждает, что второе требование этой Статьи не выполняется для родите-
лей, которые не разделяют религиозных взглядов.

Наконец, автор рассмотрит вопрос о том, обеспечивает ли государство права детей по 
КООНПР, и вмешиваются ли религиозные школы в эти права.

15 Европейский союз, ДИРЕКТИВА СОВЕТА 2000/78/EC от 27 ноября 2000 г. года, устанавливающая 
общие рамки для равного обращения в области занятости, 2000 г.

16 Закон «О равенстве» от 2010 г., Статья 19.
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3.	 Прием	учащихся

a.	 Краткий	обзор

Органы, отвечающие за прием учеников в государственные школы, по закону должны 
соблюдать Правила приема в школу, в которых изложены требования, обязательные 
для выполнения этими органами при разработке процедур приема.17 Если в государ-
ственной школе наблюдается недобор учащихся, она должна принимать всех детей, 
родители которых подали заявление о приеме в школу (кроме средних классических 
школ).18 Но если в государственной школе не хватает учебных мест, приемный ор-
ган вправе оценивать заявителей по критериям, заранее опубликованным на случай 
высокого конкурса. Для «общинных» школ (основной тип государственных школы 
без религиозной направленности), а также для добровольно контролируемых школ 
приемным органом является орган местного самоуправления; для школ, получающих 
добровольную помощь, и школ, финансируемых благотворительными фондами, при-
емным органом является школьное руководство, а для академий и свободных школ 
приемным органом является опекунский совет.

Закон «О равенстве» от 2010 г. запрещает школам практиковать дискриминацию:

a.	 при	принятии	решения	о	предложении	ребенку	учебного	места;
б. при	 установлении	 условий,	 на	 которых	 ребенку	 будет	 предлагаться	
учебное	место;

в.	 в	форме	отказа	ребенку	в	учебном	месте.19

Однако исключение из Закона означает, что он не распространяется по части веро-
исповедания или убеждений на школы с официальным религиозным статусом,20 
причем подобные исключения предусмотрены Правила приема в школы.21 Такая 
религиозная дискриминация очень необычна для остальных стран: в докладе ОЭСР 
за 2012 г. говорится, что эта практика характерна только для государственных школ 
Великобритании, Ирландии, Эстонии и Израиля.22 Исследование, проведенное Fair 

17 Министерство образования, Правила приема в школы, декабрь 2014 г., доступно по адресу: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389388/School_
Admissions_Code_2014_-_19_Dec.pdf.

18 Это означает, что средние классические школы могут требовать, чтобы все поступающие ученики 
соответствовали минимальному учебному стандарту.

19 См. выше сноску 16, Статью 85.

20 Там	же, Приложение 11, п. 5.

21 См. выше сноску 17, п. 1.9 i) и п. 1.36 и п. 6 Приложения.

22 Мюссе, П., «Выбор школы и справедливость: текущая практика в странах ОЭСР и обзор литерату-
ры», OECD	Education	Working	Papers, №66, OECD Publishing, 2012 г., доступно по адресу: http://www.
oecd-ilibrary.org/education/school-choice-and-equity_5k9fq23507vc-en.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389388/School_Admissions_Code_2014_-_19_Dec.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389388/School_Admissions_Code_2014_-_19_Dec.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389388/School_Admissions_Code_2014_-_19_Dec.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389388/School_Admissions_Code_2014_-_19_Dec.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/education/school-choice-and-equity_5k9fq23507vc-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/school-choice-and-equity_5k9fq23507vc-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/school-choice-and-equity_5k9fq23507vc-en


Журнал The Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

173

Admissions Campaign (FAC), позволило включить в этот список лишь некоторые про-
винции Канады и несколько частных школ, отчасти финансируемых государством в 
Германии, а также в Нидерландах частные духовные школы, получающие государ-
ственное финансирование, могут ненастойчиво предписывать, чтобы ученики и их 
родители разделяли мировоззрение и цели школы.23

На практике, религиозный отбор обычно выражается в предпочтении тех, кто регу-
лярно посещает богослужения (например, раз в неделю в течение двух лет), или тех, 
кто был посвящен в веру (например, посредством крещения). Однако предпочтение 
может быть отдано и на других основаниях (например, в одной получающей добро-
вольную помощь школе еврейской веры харедим ученикам предписано скромно оде-
ваться и не иметь дома телевизора и Интернета).24 Это означает не только то, что шко-
лы могут практиковать дискриминацию во имя своей веры, но и то, что они могут ее 
практиковать в пользу других вероисповеданий. Правительство оправдывает это в 
своем руководстве, отмечая:

Например,	 школе	 Англиканской	 церкви	 разрешено	 выделить	 несколько	
мест	для	детей	из	индуистских	или	мусульманских	семей,	если	она	хочет	
обеспечить	 смешанный	 состав	 учащихся,	 отражающий	 разнообразие	
местного	населения.25

Но на практике школы чаще всего отдают предпочтение определенным конфессиям 
по сравнению с другими, или другим конфессиям по сравнению с неверующими; на-
пример, католическая школа может сначала отдать предпочтение католикам, затем 
другим христианам, после этого представителям других вероисповеданий и в самом 
конце любому другому заявителю.

В результате этих исключений и делегирования полномочий по приему детей боль-
шинство школ, получающих добровольную помощь, школ, финансируемых благо-
творительными фондами, академий и свободных школ, имеющих официальный 
религиозный статус, практикуют религиозную дискриминацию при установлении 
своих критериев приема на случай высокого конкурса (хотя свободным школам раз-
решено по признаку вероисповедания отбирать не более половины заявителей), 
тогда как большинство добровольно контролируемых школ этого не делают. В 2011 

23 См. FAC, «Мы отстали от наших международных конкурентов», доступно по адресу:  
http://fairadmissions.org.uk/why-is-this-an-issue.

24 Это женская старшая школа Yesodey Hatorah, расположенная в северной части Лондона. Прием-
ные процедуры школы опубликованы по адресу: http://najos.org/schools/yhs.

25 Министерство образования, Закон	«О	равенстве»	от	2010	г.	и	школы:	рекомендации	министерства	
для	руководителей	и	сотрудников	школ,	административных	органов	и	органов	местной	власти, 
май 2014 г., п. 2.4, доступно по адресу: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/315587/Equality_Act_Advice_Final.pdf.

http://fairadmissions.org.uk/why-is-this-an-issue/
http://fairadmissions.org.uk/why-is-this-an-issue/
http://najos.org/schools/yhs/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/315587/Equality_Act_Advice_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/315587/Equality_Act_Advice_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/315587/Equality_Act_Advice_Final.pdf
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году Согласительная коалиция (Accord Coalition) исследовала деятельность местных 
органов власти и выяснила, что только четверть из них позволяют добровольно 
контролируемым школам применять религиозную дискриминацию.26 В 2013 году FAC 
изучила критерии, устанавливаемые на случай нехватки учебных мест каждой финан-
сируемой государством религиозной средней школой. Оказалось, что при нехватке 
мест во всех школах их правила приема предусматривают, чтобы 72% заявителей от-
бирались по религиозному признаку, и только 28% претендентов могли поступить в 
школы без учета их вероисповедания. Исходя из этих данных, FAC подсчитала, что при 
высоком конкурсе 1,2 млн мест в школах по всей Англии и Уэльсе предоставляются 
при условии соответствия ребенка религиозному критерию. Также FAC отметила, что 
большую разницу при отборе между разными конфессиями: так, например, католи-
ческие, иудейские и мусульманские средние школы (ни одна из которых не является 
добровольно контролируемой) являются полностью селективными, а средние школы 
Англиканской церкви, некоторые из которых являются полностью селективными, не-
которые – частично селективными, а некоторые вообще не считаются селективными, 
в среднем отбирают около половины своих учеников по признаку вероисповедания.27

б.	 Религиозный	отбор	и	международные	законы	и	договоры

Между правом религиозных школ применять подобную дискриминацию и ЕСПЧ су-
ществует явное противоречие. Фактически, Статья 2 Протокола №1 не означает, что 
государство должно финансировать религиозные школы какого-то конкретного 
типа, но она также не означает, что государство обязано обеспечивать светское обра-
зование для тех, кто этого хочет. По мнению Amnesty International:

Эта	статья	гарантирует	людям	право	доступа	к	 существующим	учеб-
ным	заведениям;	она	не	требует	от	правительства	создания	или	финан-
сирования	определенного	типа	образования.	Задача	требования	уважать	
убеждения	родителей	состоит	в	том,	чтобы	предотвратить	внушение	
каких-либо	идей	и	принципов	со	стороны	государства.	Однако	школы	мо-
гут	преподавать	религию	и	философию,	но	только	объективно,	критично	
и	с	учетом	разных	точек	зрения.28

26 Согласительная коалиция «Остановите религиозную дискриминацию при отборе учеников на 
местном уровне», 27 октября 2011 г., доступно по адресу: http://accordcoalition.org.uk/take-action/
campaigning-for-inclusive-admissions-in-local-voluntary-controlled-faith-schools.

27 FAC, «Принципиально новое исследование выявляет сегрегационный эффект приемных про-
цедур религиозных школ», 3 декабря 2013 г., доступно по адресу: http://fairadmissions.org.uk/
groundbreaking-new-research-maps-the-segregating-impact-of-faith-school-admissions. Также см. та-
блицу «Общие средние показатели» «Карты английских средних школ по типам религиозного и 
социально-экономического отбора», доступно по адресу: http://fairadmissions.org.uk/map.

28 Amnesty International, Amnesty, сентябрь–октябрь 2000 г.

http://accordcoalition.org.uk/take-action/campaigning-for-inclusive-admissions-in-local-voluntary-controlled-faith-schools/
http://accordcoalition.org.uk/take-action/campaigning-for-inclusive-admissions-in-local-voluntary-controlled-faith-schools/
http://accordcoalition.org.uk/take-action/campaigning-for-inclusive-admissions-in-local-voluntary-controlled-faith-schools/
http://fairadmissions.org.uk/groundbreaking-new-research-maps-the-segregating-impact-of-faith-school-admissions/
http://fairadmissions.org.uk/groundbreaking-new-research-maps-the-segregating-impact-of-faith-school-admissions/
http://fairadmissions.org.uk/map/
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С другой стороны, Элис Дональд в статье, опубликованной Комиссией по вопросам 
равенства и прав человека, отмечает:

По	словам	[Боба]	Хеппла,	 (...)	остается	открытым	вопрос	о	том,	совме-
стимо	ли	то,	 что	 закон	позволяет	 государственным	школам	использо-
вать	религиозные	критерии	при	приеме	учащихся,	со	Статьей	2	Прото-
кола	№1	 к	 Европейской	 конвенции	 о	 правах	 человека	 (ЕКПЧ)	 (право	 на	
образование)	 и	 Статье	 14	 ЕКПЧ	 (запрещение	 дискриминации).	 Рано	 или	
поздно,	 утверждает	 Хеппл,	 правительство	 будет	 вынуждено	 предста-
вить	подтверждение	того,	что	такая	дискриминация	на	почве	вероиспо-
ведания	или	убеждений	является	необходимой	и	соразмерной	в	демокра-
тическом	обществе	для	защиты	прав	и	свобод	других	лиц	в	соответствии	
со	Статьей	9(2)	ЕКПЧ.29

Действительно, во время его законодательного рассмотрения закона «О равенстве» 
от 2010 г., Объединенный комитет по правам человека при британском парламенте 
отметил:

Мы	не	считаем	убедительным	аргумент	о	том,	что	духовным	школам	не-
обходимо	разрешить	применять	дискриминацию	по	признаку	вероиспове-
дания	и	убеждений	при	приеме	учащихся,	чтобы	избежать	нарушения	прав	
родителей,	предусмотренных	Статьей	2	Протокола	№1	Европейской	кон-
венции.	Еще	один	аргумент	гласит,	 что	дискриминация	необходима	для	
сохранения	своеобразия	религиозных	школ	и,	следовательно,	поддержания	
разнообразия	образовательных	предложений,	которые,	как	утверждает-
ся,	обусловлены	Статьей	9	и	Статьей	2	Протокола	№1.

Этот	аргумент	ослабляется	тем	фактом,	что,	если	говорить	о	школах	Ан-
гликанской	церкви,	это	разнообразие	образовательных	предложений	сохра-
нилось	даже	в	тех	школах,	которые	не	имеют	религиозных	критериев	от-
бора	учащихся.	Однако	это	больше	относится	к	другим	конфессиональным	
школам.	 Как	 следствие,	 исключение,	 позволяющее	 религиозным	 школам	
применять	 дискриминацию	 по	 признаку	 вероисповедания	 или	 убеждений	
при	приеме	учащихся,	может	быть	в	этом	законопроекте	преувеличено.30

29 Дональд А., Вероисповедания	или	убеждения,	равенство	и	права	человека	в	Англии	и	Уэльсе, До-
клад №84 по исследованиям Комиссии по вопросам равенства и прав человека, 2012 г., доступ-
но по адресу: https://metranet.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/HRSJ/Publications%20&%20
reports/EHRC%20Religion%20%20Report%20300812.pdf, с цитатой Хеппла, Б., Равенство: новая 
законодательная база, Hart Publishing, 2011 г.

30 Объединенный комитет по правам человека, Законодательное	рассмотрение:	проект	закона	«О	
равенстве»	(второй	доклад); проект	закона	«О	цифровой	экономике»	–	Четырнадцатый	доклад	
сессии	2009–10	гг., 2010 г., доступно по адресу: http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200910/
jtselect/jtrights/73/73.pdf.

https://metranet.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/HRSJ/Publications%20&%20reports/EHRC%20Religion%20%20Report%20300812.pdf
https://metranet.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/HRSJ/Publications%20&%20reports/EHRC%20Religion%20%20Report%20300812.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200910/jtselect/jtrights/73/73.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200910/jtselect/jtrights/73/73.pdf
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Усугубляющим элементом служит то, что КООНПР имеет противоположную ста-
тус-кво направленность: Конвенция, похоже, гарантирует право на широкое религи-
озное образование, которое готовит детей к «сознательной жизни в свободном обще-
стве в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы 
между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами»,31 
о чем мы еще будем рассуждать в разделе, посвященном учебной программе.

5	из	9	начальных	школ	в	нашей	местности	отбирают	учеников	по	при-
знаку	религиозной	принадлежности.	Эти	религиозные	школы	демонстри-
руют	наивысшие	достижения,	получают	блестящие	отзывы	в	отчетах	
Ofsted,	 и	 в	 них	 всегда	 высокий	 конкурс.	 В	 хороших	нерелигиозных	школах	
тоже	не	 хватает	учебных	мест,	 и	нам	приходится	переезжать,	 чтобы	
поселиться	 неподалеку	 от	 какой-нибудь	 из	таких	школ.	Школам	нельзя	
позволять	отбирать	 учеников	по	 признаку	 вероисповедания	родителей.	
И,	безусловно,	им	не	следует	позволять	доминировать	среди	остальных	
местных	школ.	–	письмо,	полученное	FAC	по	электронной	почте	от	одного	
из	родителей	из	Бирмингема,	сентябрь	2014	г.

в.	 Религиозный	отбор	и	прямая	дискриминация	по	признаку	расы	и	гендера

Тогда возникает вопрос о других запрещенных признаках. Религиозным школам раз-
решено практиковать дискриминацию в плане того, кого они принимают по признаку 
вероисповедания, но они не имеют права делать это по другим запрещенным при-
знакам, перечисленным в законе «О равенстве» от 2010 г. Прямая дискриминация 
не допускается, как видно из решения Верховного суда от 2009 г. по делу JFS, полу-
чающей добровольную помощь еврейской школы, расположенной в северной части 
Лондона. Школа отдавала предпочтение ученикам, один из родителей которых был 
«галахическим евреем» (т. е. соответствовал определению «еврей», как его понимают 
ортодоксальные евреи). Согласно законам ортодоксальных евреев, любой, чья мать 
является галахической еврейкой, сам является галахическим евреем независимо от 
того, исповедует он их религию или нет, а все остальные галахическими евреями не 
считаются, если только они не обратятся в эту веру. Поскольку обращение в веру – 
процесс обременительный, и поскольку иудаизм по законодательству Великобрита-
нии квалифицируется как расовая принадлежность и религия, Суд решил, что школа 
допустила прямую дискриминацию по признаку расы.32 В декабре прошлого года, по-
сле возражений со стороны FAC и Управления школьного адъюдикатора (Office of the 
Schools Adjudicator, OSA), суд, отвечающий за соблюдение Правил приема в школы, по-

31 Конвенция ООН о правах ребенка (КООНПР), Статья 29.

32 Верховный суд Великобритании, Р. (по	заявлению	Е.)	(ответчик)	против	Административного	со-
вета	JFS	и	Комиссии	по	апелляциям	JFS	(истцы)	и	другие [2009 г.] UKSC 15.
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становил, что ни принадлежность к ортодоксальной синагоге, ни требование, чтобы 
родители имели ктубу (свидетельство о браке у ортодоксальных евреев), не являются 
допустимыми критериями отбора при приеме в школу, поскольку и первое, и второе 
одинаково предусматривают, что родитель или родители ребенка должны быть га-
лахическими евреями. Также было признано, что эти две школы допустили прямую 
дискриминацию по признаку гендера, поскольку имели разные внутренние правила 
для мальчиков и девочек, что выражалось в слегка отличающихся друг от друга меха-
низмах приема мальчиков и девочек.33

г.	 Религиозный	отбор	и	непрямая	дискриминация	по	признаку	расы	и	социаль-
ного	статуса

Закон «О равенстве» от 2010 г. допускает непрямую дискриминацию, только если она 
является «соразмерным средством для достижения законной цели».34 В 2013 году Дэн 
Розенберг и Радж Десаи исследовали этот вопрос и предположили, что OSA может при-
знать, что школа, осуществляющая отбор учеников на религиозном основании, допуска-
ет непрямую дискриминацию по признаку расы, инвалидности или сексуальной ориен-
тации: раса здесь фигурирует потому, что религия и этническая принадлежность часто 
взаимосвязаны, так что дискриминация в пользу первой также приводит к дискрими-
нации по признаку второй; инвалидность упомянута потому, что требование принятия 
участия в религиозных богослужениях является обременительным и может быть невы-
полнимым для родителей или детей с ограниченными физическими возможностями; а 
сексуальная ориентация указана на основании того, что однополая пара или трансген-
дер могут не иметь возможности выполнить требование участия в религиозных бого-
служениях, если эти места отправления культа не признают статус этих людей.35

Правила приема в школы содержат очень похожие положения, касающиеся расовых 
групп, инвалидности и особых образовательных потребностей, и, что уникально, для 

33 Управление школьного адъюдикатора (Office of the Schools Adjudicator, OSA), заключение ADA2779: 
King David High School, декабрь 2014 г., доступно по адресу: https://www.gov.uk/government/publi-
cations/king-david-high-school; и заключение ADA2765 и ADA2766: Hasmonean High School, декабрь 
2014 г., доступно по адресу: https://www.gov.uk/government/publications/hasmonean-high-school.

34 См. выше сноску 16, Статья 19.

35 Также Розенберг и Десаи подняли вопрос об обязанности обеспечения равенства в государствен-
ном секторе, которая предусматривает, что государственные органы, включая школы, должны 
ликвидировать дискриминацию, преследования, виктимизацию и продвигать равенство воз-
можностей по защищенным законом «О равенстве» от 2010 г. признакам; а также возможность 
для средних школ без религиозной направленности практиковать непрямую религиозную 
дискриминацию посредством выделения непропорционально большого числа мест в случае 
высокого конкурса учащимся начальных школ, где по определению осуществляется религиоз-
ный отбор. Розенберг, Д. и Десаи, Р., «Приемные процедуры духовных школ и закон «О равен-
стве» от 2010 г.», Education Law Journal, Том 14, выпуск 2, 2013 г., стр. 93–99, доступно по адресу:  
http://fairadmissions.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/2013_Ed_Law_93.pdf.

https://www.gov.uk/government/publications/king-david-high-school
https://www.gov.uk/government/publications/king-david-high-school
https://www.gov.uk/government/publications/hasmonean-high-school
https://www.gov.uk/government/publications/hasmonean-high-school
http://fairadmissions.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/2013_Ed_Law_93.pdf
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социальных групп (учитывая то, что это не является запрещенным признаком по за-
кону «О равенстве» от 2010 г.):

Приемные	органы	должны	следить	за	тем,	чтобы	их	методы	ни	прямо,	ни	
косвенно	не	ставили	в	неблагоприятное	положение	ребенка	из	той	или	иной	
социальной	или	расовой	группы	или	ребенка	с	инвалидностью	или	особыми	
образовательными	потребностями.36

Безусловно, возникает вопрос, в каком случае процедура приема, которая ставит в 
невыгодное положение определенные защищаемые законом группы, является со-
размерным средством достижения законной цели. В 2014 году FAC приняла возраже-
ние Розенберга и Десаи и опротестовала ряд практикуемых в школах Англиканской 
и Католической церквей приемных мер, основывавшихся на их этнической и соци-
ально-экономической составляющих, которые были иными, нежели характеристики 
учеников, проживающих в окрестностях этих школ. Некоторые из этих дел рассма-
триваются до сих пор. В решениях, уже принятых по некоторым делам о расовой дис-
криминации, OSA установило, что отбор детей, принадлежащих определенной кон-
фессии, может быть соразмерным средством достижения законной цели, которая 
состоит в обеспечении образования ученикам соответствующего вероисповедания, 
а соразмерное средство ее достижения означает предпочтение детей этой веры при 
приеме в школу. Однако адъюдикаторы отметили, что, хотя сохранение религиозной 
морали в школе и является законной целью, религиозный отбор не может быть со-
размерным средством ее достижения, поскольку те школы Англиканской церкви, ко-
торые не практикуют его при приеме учеников, являются доказательством того, что 
школа может сохранять свою религиозную мораль и без отбора детей по признаку 
вероисповедания.37

В начале 2014 года OSA признало, что школа Англиканской церкви Canon Slade в Бол-
тоне несправедливо ставит в неблагоприятное положение детей из определенной 
социальной группы за счет того, что при приеме детей применяет предусмотренный 
на случай высокого конкурса критерий отбора, который требует, чтобы родители по-
сещали богослужения в течение целых 11 лет, чтобы максимально увеличить свои 
шансы на получение учебного места в школе.38 В том же году OSA признало, что като-

36 См. выше сноску 17, п. 1.8.

37 В отношении школ Англиканской церкви, которые не практикуют религиозный отбор, см., на-
пример, мнения Епископатов Англиканской церкви Лондона, Оксфорда и Линкольна, опубли-
кованные по адресу: http://fairadmissions.org.uk/our-supporters/what-others-say/. Возможные 
законные цели поддержания религиозной морали и обучения верующих, см., например, у OSA, 
заключение ADA2594: St.	Bonaventure’s	RC	School, июль 2014 г., п. 73, доступно по адресу: https://
www.gov.uk/government/publications/st-bonaventures-rc-school.

38 OSA, заключение ADA2576: Canon	Slade	CE	School, апрель 2014 г., доступно по адресу: https://www.
gov.uk/government/publications/canon-slade-church-of-england-school.

http://fairadmissions.org.uk/our-supporters/what-others-say/
http://fairadmissions.org.uk/our-supporters/what-others-say/
https://www.gov.uk/government/publications/st-bonaventures-rc-school
https://www.gov.uk/government/publications/st-bonaventures-rc-school
https://www.gov.uk/government/publications/canon-slade-church-of-england-school
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лическая академия Лондон Оратори Скул, расположенная в западной части Лондона, 
также несправедливо ставит в неблагоприятное положение детей из семей, которые 
переживают финансовые трудности, и не относятся к белой расе. Это произошло на 
основании возражений, представленных в 2013 году Британской гуманистической 
ассоциацией (British Humanist Association, ВНА), и частично было следствием целого 
ряда других моментов в приемных процедурах школы, которые, как было установле-
но, нарушают другие аспекты Правил приема в школы, например, родителей в тече-
ние трех лет заставляли принимать участие в добровольной деятельности, которая 
могла включать в себя предоставление практической помощи Католической церкви.39 
Учитывая вышесказанное, эти случаи нельзя считать «контрольными примерами» 
того, что было описано в предыдущем подразделе, поскольку они связаны с необыч-
ными правилами, устанавливаемыми школами в своих приемных процедурах. Резуль-
таты незакрытых дел FAC еще предстоит изучить.

В целом, данные свидетельствуют о том, что религиозный отбор приводит к соци-
ально-экономическому отбору. Помимо изучения методов английских средних школ, 
осуществляющих религиозный отбор, FAC сравнила соседние с ними школы с точки 
зрения их социально-экономических составляющих, в частности, по праву учащихся 
на бесплатное школьное питание. Было установлено, что:

Общеобразовательные	средние	школы	без	религиозной	направленности	при-
нимают	на	11%	больше	учеников,	имеющих	право	на	получение	бесплатного	
школьного	питания,	чем	можно	было	бы	ожидать	с	 учетом	специфики	их	
регионов.	Общеобразовательные	средние	школы	Англиканской	церкви	прини-
мают	на	10%	меньше	таких	учащихся;	католические	средние	школы	–	на	24%	
меньше;	еврейские	–	на	61%	меньше,	а	мусульманские	–	на	25%	меньше.	На-
блюдается	четкая	взаимосвязь	между	религиозным	отбором	и	социально-э-
кономической	сегрегацией:	общеобразовательные	школы	Англиканской	церк-
ви,	которые	не	практикуют	отбор	по	признаку	вероисповедания,	принимают	
на	4%	больше	учащихся,	имеющих	право	на	бесплатное	школьное	питание,	
чем	можно	было	бы	ожидать,	тогда	как	те	школы,	приемные	процедуры	ко-
торых	допускают	полный	отбор,	принимают	на	31%	меньше	таких	детей.40

Также было установлено, что школы, принимающие детей по религиозному признаку, 
составляют около половины из 100 школ, которые минимально представляют свои 

39 OSA, заключение ADA2410: The	London	Oratory	School, июль 2014 г., доступно по адресу: https://
www.gov.uk/government/publications/the-london-oratory-school--3. Также см. BHA «Историческое 
решение: школьный адъюдикатор признал приемные правила London Oratory School дискрими-
нирующими по расовому и социально-экономическому признакам», 15 июля 2014 г., доступно 
по адресу: https://humanism.org.uk/2014/07/15/landmark-ruling-schools-adjudicator-finds-london-
oratory-school-admissions-policy-racially-socio-economically-discriminatory.

40 См. выше «Принципиально новое исследование выявляет сегрегационный эффект приемных 
процедур религиозных школ», сноска 27.

https://www.gov.uk/government/publications/the-london-oratory-school--3
https://www.gov.uk/government/publications/the-london-oratory-school--3
https://www.gov.uk/government/publications/the-london-oratory-school--3
https://humanism.org.uk/2014/07/15/landmark-ruling-schools-adjudicator-finds-london-oratory-school-admissions-policy-racially-socio-economically-discriminatory/
https://humanism.org.uk/2014/07/15/landmark-ruling-schools-adjudicator-finds-london-oratory-school-admissions-policy-racially-socio-economically-discriminatory/


Журнал the Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

180

районы с точки зрения наличия меньшего количества учеников, владеющих англий-
ским языком как неродным, нежели местных детей; поскольку школы, осуществляю-
щие религиозный отбор, составляют одну шестую часть всех школ, это означает, что 
они излишне представлены, по крайней мере, среди иммигрантов.41 Это подтвержда-
ет исследование таких ученых, как Ребекка Аллен и Энн Уэст, которые в 2011 году 
обнаружили, что:

Религиозные	семьи	с	более	высоким	доходом	имеют	больше	шансов	опреде-
лить	ребенка	в	духовную	школу,	нежели	религиозные	семьи	с	более	низким	
доходом	(...)	Важно	отметить,	что	по	статистике	дети	из	семей,	испове-
дующих	англиканство	и	католицизм	и	относящихся	к	верхнему	квартилю	
значений,	чаще	учатся	в	религиозных	школах,	хотя	различия	не	очень	ве-
лики	(9%	по	сравнению	с	8%	для	семей,	исповедующих	англиканство,	и	52%	
по	сравнению	с	47%	для	католических	семей).42

В ряде других источников корреляция между религиозным отбором и социально-э-
кономическими предпочтениями в приемных процедурах школ больше похожа на 
причинно-следственную связь. Например, в исследовании, проведенном Sutton Trust, 
6% всех родителей, включая 10% родителей, принадлежащих к верхней прослойке 
среднего класса, заявили, что они «[п]осещали богослужения [которые они в против-
ном случае не посещали бы не], чтобы [их] ребенок (дети) могли поступить в церков-
ную школу».43 Возможно, шесть процентов – это не так уж много, но если учитывать, 
что только 4–5% родителей посещают церковь в какой бы то ни было день недели,44  

41 Там	же.

42 Аллен, Р. и Вест, A., «Почему в духовных средних школах учатся дети из финансово благополучных 
семей? Относительная значимость места проживания, социального происхождения и религиоз-
ной идентичности родителей», British	Educational	Research	Journal, Том. 37(4), 2011 г., стр. 691–712.

43  Фрэнсис, Б. и Хатчинс, М., Власть	родителей?	Использование	денег	и	информации	для	повышения	
шансов	детей	на	достижение	успеха	в	образовании, Sutton Trust, декабрь 2013 г., стр. 24–25, доступ-
но по адресу: http://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2014/08/1parentpower-final.pdf.

44 Последнее крупное исследование посещаемости церковей было опубликовано в 2008 году, а дан-
ные отражают ситуацию до 2005 года. Бриерли, П., Религиозные тенденции 7, Christian Research, 
2008 г., как представлено в публикации Макэндрю, С., «Посещение церквей в Англии, данные за 
1980–2005 гг.», British Religion in Numbers, 23 марта 2011 г., доступно по адресу: http://www.brin.
ac.uk/news/2011/church-attendance-in-england-1980-2005. Используя приведенную статистику, 
можно подсчитать, что в 2005 году каждую неделю в церкви ходило 6% населения. Другие источ-
ники, например, ежегодное исследование British	Social	Attitudes	Survey	(BSAS) организации NatCen 
Social Research и ежегодная статистика Англиканской церкви Statistics for Mission, предполагают, 
что с тех пор посещаемость уменьшилась, а BSAS также указывает на снижение посещаемости 
среди взрослых лиц родительского возраста. Данные по BSAS доступны по адресу: http://www.
britsocat.com/ (требуется бесплатная регистрация). Последними статистическими данными 
Statistics	for	Mission являются данные Англиканской церкви, Statistics	For	Mission	2013: Управление	
исследований	и	статистики	Совета	архиепископов, Совет архиепископов, ноябрь 2014 г., доступ-
но по адресу: https://www.churchofengland.org/media/2112070/2013statisticsformission.pdf.

http://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2014/08/1parentpower-final.pdf
http://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2014/08/1parentpower-final.pdf
http://www.brin.ac.uk/news/2011/church-attendance-in-england-1980-2005/
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http://www.brin.ac.uk/news/2011/church-attendance-in-england-1980-2005/
http://www.britsocat.com/
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становится ясно, что это существенная тенденция. Кроме того, собственное, уникаль-
ное исследование, проведенное Англиканской церковью с целью понять, что обуслав-
ливает рост ее церквей, позволило установить следующее:

Результаты	изучения	роста	церквей	интересны.	Здесь	церковные	школы	
играют	ключевую	роль	(...)	Самое	прямое	влияние	на	посещаемость	церк-
вей	ощущается	в	районах,	где	наблюдается	нехватка	мест	в	популярной	
школе	 Англиканской	 церкви.	 Посещение	 храмов	 в	 определенной	 степени	
мотивировано	желанием	получить	учебное	место	в	школе	 (...)	Пригоро-
ды,	где	проживают	семьи	среднего	класса	и	имеются	церковные	школы	(...)	
таят	в	себе	большие	возможности	[для	роста].45

Исследователи даже написали, что «[п]оддерживать связь со школой, в которой не 
хватает учебных мест, полезно, хотя ее и нелегко наладить!»46

И хотя этническая принадлежность представляет собой более сложное понятие, по-
скольку не все религии являются моноэтничными, FAC заметила, что, чем сильнее 
религиозный отбор в христианских школах, тем меньше выходцев из Азии они при-
нимают. Среди азиатских семьей гораздо реже встречаются христиане, но они все рав-
но вполне могут хотеть отправить своих детей на обучение в христианские школы. 
Религиозный отбор этому мешает.47

45 Воас, Д., и Ватт, Л., Программа	исследований	роста	церкви:	Отчет	по	направлениям	1	и	2	–	числен-
ное	изменение	посещаемости	церквей:	национальные,	местные	и	индивидуальные	факторы, Ан-
гликанская церковь, февраль 2014 г., доступно по адресу: http://www.churchgrowthresearch.org.
uk/UserFiles/File/Reports/Report_Strands_1_2_rev2.pdf.

46 Воас, Д., Численное	 изменение	 посещение	 церквей:	 национальные,	 местные	 и	 индивидуальные	
факторы,	презентация	на	конференции	Faith	in	Research, 16 января 2014 г., доступно по адресу: 
http://www.churchgrowthresearch.org.uk/UserFiles/File/Presentations/CGRP_Voas.pdf.

47 А что же другие, нехристианские, религиозные школы? Исследование ВНА показало, что в «боль-
шинстве сикхских, мусульманских и индуистских финансируемых государством школ вообще 
нет «белых британских» учеников, а в остальных таких школах их самое большее один или два. В 
то же время, в большинстве еврейских государственных школ вообще нет «азиатских» учеников. 
Для сравнения, среднестатистическая мусульманская, индуистская и сикхская школа располага-
ется в районе, треть населения в котором «белое британское», тогда как еврейские школы нахо-
дятся в районах, где 12% населения является «азиатским». BHA, «Новые результаты показывают, 
что религиозные школы – государственные школы, наиболее сильно сегрегированные по расо-
вому признаку», 18 октября 2013 г., доступно по адресу: https://humanism.org.uk/2013/10/18/
religious-schools-racially-segregated-state-schools-new-findings-show. Тем не менее, возведение ба-
рьеров – это, скорее, вопрос предпочтений родителей, нежели критериев, устанавливаемых шко-
лами на случай нехватки учебных мест, поскольку даже если в школах действуют относительно 
открытые приемные правила (например, в свободных школах 50% детей принимаются без како-
го-либо отбора), такая сегрегация все равно существует. Директор одной мусульманской школы 
заявил изданию The Daily Mirror: «Мы хотим, чтобы у нас учились девочки-немусульманки, но 
дело в том, что мы пока не получили от них ни одного заявления о приеме». Пенман, A., «Ислам-
ская школа Блэкберна вызывает споры, несмотря на отличные экзаменационные результаты», 

http://www.churchgrowthresearch.org.uk/UserFiles/File/Reports/Report_Strands_1_2_rev2.pdf
http://www.churchgrowthresearch.org.uk/UserFiles/File/Reports/Report_Strands_1_2_rev2.pdf
http://www.churchgrowthresearch.org.uk/UserFiles/File/Presentations/CGRP_Voas.pdf
http://www.churchgrowthresearch.org.uk/UserFiles/File/Presentations/CGRP_Voas.pdf
https://humanism.org.uk/2013/10/18/religious-schools-racially-segregated-state-schools-new-findings-show/
https://humanism.org.uk/2013/10/18/religious-schools-racially-segregated-state-schools-new-findings-show/
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Помимо этого, в благотворительном детском фонде Barnardo’s заявили, что:

[М]естные	отделы	образования	Брэдфорда	и	Лутона	заметили	увеличе-
ние	за	последние	годы	числа	вновь	прибывших	семей	из	Восточной	Европы.	
Несмотря	на	то,	что	эти	семьи	зачастую	являются	набожными	католи-
ками	и	хотят,	чтобы	их	дети	ходили	в	духовную	школу,	им	порой	с	трудом	
удается	удовлетворять	критериям	отбора	при	приеме	детей	в	местные	
католические	средние	школы.	Например,	некоторые	такие	семьи	только	
недавно	приехали	в	Лутон	или	сменили	в	городе	жилье,	и	поэтому	не	могли	
достаточно	долго	посещать	конкретную	церковь,	чтобы	иметь	возмож-
ность	получить	от	священника	необходимую	справку;	другим	отказыва-
ют	в	предоставлении	учебного	места,	потому	что	ребенок	не	ходил	(осо-
бенно,	 если	 семья	 приехала	 в	 середине	 года)	 в	 католическую	 начальную	
школу,	которая	действует	как	«источник	пополнения»	средних	школ.48

Это показывает, что религиозный отбор особенно проблематичен с точки зрения 
обеспечения образования для детей иммигрантов. Barnardo’s приводит образцы 
посещаемости и школ-поставщиков. Также легко понять, что в сложных механизмах 
приема ориентироваться тяжелее, когда есть языковой барьер, и не у всех иммигрантов 
имеются свидетельства о крещении, которые школы зачастую требуют предъявить.

д.	 Противоположная	проблема:	родители,	не	желающие,	чтобы	их	дети	ходи-
ли	в	религиозные	школы

Нередко родителям не удается определить своих детей в местную школу или в луч-
шую школу в округе из-за отбора учеников по религиозному признаку. Но последний 
вопрос, который стоит обсудить, – это противоположная проблема, а именно, нежела-
ние родителей, чтобы государство определило их ребенка в духовную школу против 
его желания. У родителей нет четко установленного законом права требовать, чтобы 
местный орган власти не направлял их ребенка в религиозную школу, и, судя по пись-
мам, которые я получаю, это часто происходит, когда духовная школа имеет низкий 
конкурс или открытую политику приема детей. Законно ли это – вопрос сложный. Пра-
вительство утверждает, что тот факт, что родители имеют возможность отказаться от 
любого религиозного образования и коллективного отправления религиозного куль-
та их детей, означает, что родители, ребенок которых определен в духовную школу, 

The	Daily	Mirror, 18 октября 2013 г., доступно по адресу: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/
tauheedul-islam-girls-high-blackburn-2465895. С другой стороны, очевидно, что родители-нехри-
стиане хотят, чтобы их дети ходили в христианские школы. Неопубликованное исследование FAC 
показывает, что чем более избирательной в религиозном отношении является средняя школа 
Англиканской церкви, тем меньше в ней будет учиться местных детей с азиатскими корнями.

48 Barnardo’s, Открываем	 ворота:	 предоставление	 детям	 из	 социально	 неблагополучных	 семей	
больше	возможностей	для	поступления	в	школу, август 2010 г., доступно по адресу: http://www.
lgcplus.com/Journals/3/Files/2010/8/27/unlocking_the_gates.pdf.

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/tauheedul-islam-girls-high-blackburn-2465895
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/tauheedul-islam-girls-high-blackburn-2465895
http://www.lgcplus.com/Journals/3/Files/2010/8/27/unlocking_the_gates.pdf
http://www.lgcplus.com/Journals/3/Files/2010/8/27/unlocking_the_gates.pdf
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не подвергается дискриминации в соответствии со Статьей 14 и Статьей 2 Протокола 
№1. Однако такое право на отказ зачастую является несоразмерным, особенно с 
учетом того, сколько религиозных школ любят говорить о том, что их религиозная 
этика пронизывает все аспекты школьной жизни, а религиозные элементы вполне 
могут быть внедрены во всю учебную программу.49 Мы вернемся к этому вопросу 
позже, а сейчас давайте посмотрим, о чем гласят Правила обжалования процедур 
приема в школы:

Закон	«О	правах	человека»	от	1998	г.	предоставляет	право	на	доступ	к	об-
разованию.	Это	право	не	означает	резервирование	учебного	места	в	кон-
кретной	школе.	Тем	не	менее,	при	определении	детей	в	конкретную	школу	
и	в	решениях	по	апелляциям	приемные	власти	и	апелляционные	советы	
должны	учитывать	аргументы	родителей	касательно	их	предпочтений.	
Эти	аргументы	могут,	например,	включать	в	себя	право	родителей	обе-
спечить	своему	ребенку	образование,	соответствующее	его	религиозным	
или	философским	убеждениям	(насколько	это	согласуется	с	задачей	обе-
спечения	эффективного	обучения	и	предотвращения	необоснованных	госу-
дарственных	расходов).50

е.	 Краткие	выводы

В этой главе мы изложили целый ряд противоречий в процедурах приема детей в ре-
лигиозные школы. Осуществляемый ими отбор допускается в соответствии с законом 
«О равенстве», но может быть несовместим с предусмотренным ЕКПЧ правом на об-
разование и запрещение дискриминации. Также есть схожие проблемы с еврейскими 
школами, которые, по данным компетентных органов образования, допускают пря-
мую дискриминацию по признаку расы и гендера. Кроме того, имеются нерешенные 
вопросы о религиозных школах, которые практикуют непрямую дискриминацию по 
признаку этнической принадлежности, социального происхождения, и, возможно, по 
другим признакам, и есть доказательства того, что религиозная дискриминация вы-
зывает подобный этнический и социально-экономический отбор. Мы надеемся, что 
будущие решения OSA прольют свет на то, является ли такая непрямая дискримина-
ция законной. Если рассматривать проблему шире, автор надеется, что будущие пра-

49 Например, в программном документе Службы католического образования говорится, что ««Мо-
раль» католической школы можно понимать как внешние признаки и личный опыт учения Хри-
ста и Католической церкви в совокупности элементов повседневной жизни католической шко-
лы». Сток, М., Службы католического образования, Христос	в	основе	всего	сущего:	почему	церковь	
обеспечивает	католические	школы, Incorporated Catholic Truth Society, 2013 г., доступно по адре-
су: http://www.secularism.org.uk/uploads/christ-at-the-centre.pdf. Много других примеров можно 
найти просто путем поиска в Google: https://www.google.co.uk/search?q=christian%20 ethos%20
permeates%20school&rct=j.

50 Министерство образования, Правила	обжалования	процедур	приема	в	школы, февраль 2012 г., до-
ступно по адресу: https://www.gov.uk/government/publications/school-admissions-appeals-code.

http://www.secularism.org.uk/uploads/christ-at-the-centre.pdf
https://www.google.co.uk/search?q=christian%20ethos%20permeates%20school&rct=j
https://www.google.co.uk/search?q=christian%20ethos%20permeates%20school&rct=j
https://www.google.co.uk/search?q=christian%20ethos%20permeates%20school&rct=j
https://www.gov.uk/government/publications/school-admissions-appeals-code
https://www.gov.uk/government/publications/school-admissions-appeals-code
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вительства будут ограничивать и, в конечном счете, запретят религиозный отбор в 
государственных школах.

4.	 Прием	на	работу

a.	 Краткий	обзор

Теперь обратимся к вопросу приема школами сотрудников на работу, и для этого мы 
вновь должны обратиться к законодательству. Директива запрещает дискриминацию 
со стороны работодателей в отношении работников на основании ряда запрещенных 
признаков, включая вероисповедания или убеждения. Тем не менее, Статья 4 содер-
жит исключение, когда могут быть наложены «законные профессиональные ограни-
чения» (ЗПО), а именно:

[В]	силу	характера	конкретной	профессиональной	деятельности	или	ус-
ловий,	в	которых	они	осуществляется,	такой	признак	составляет	закон-
ное	и	определяющее	профессиональное	ограничение,	при	условии,	что	цель	
законна,	а	требование	соразмерно.

и для «церквей и других общественных или частных организаций, идейный дух кото-
рых основывается на вероисповедании или убеждениях», «если (...) вероисповедание 
или убеждения человека составляют подлинное, законное и обоснованное професси-
ональное ограничение», но только если законодательство, допускающее такую дис-
криминацию, существовало до появления Директивы.51

Закон «О равенстве» от 2010 г. воссоздает этот закон, так же запрещая дискриминацию 
и предусматривая исключение для «профессиональных ограничений», если «наложе-
ние ограничения является соразмерным средством достижения законной цели».52

Однако, в отличие от Директивы, есть исключение	из	этого	исключения, которое полно-
стью убирает четыре раздела положений об образовании из закона «О равенстве».53 
Эти разделы закона «О школьных стандартах и структуре» от 1998 г. разрешают шко-
лам, получающим добровольную помощь, академиям, свободным школам и частным 
школам отдавать:

[П]редпочтение	(...)	в	связи	с	назначением,	вознаграждением	или	карьер-
ным	продвижением	учителей	в	школе	лицам,	(i)	религиозные	взгляды	ко-
торых	 соответствуют	принципам	 религии	 или	 вероисповедания,	 уста-

51 См. выше сноску 15, Статья 4.

52 См. выше сноску 16, Приложение 9, Часть 1.

53 Там	же, Приложение 22, п. 4, эти четыре раздела – закон «О школьных стандартах и структуре» 
от 1998 г., Статья 58(6)–(7) и 60(4)–(5); Статья 124А и 124AA.
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новленным	для	школы	согласно	Статье	69(4);	или	(ii)	которые	посещают	
религиозные	богослужения	в	соответствии	с	этими	принципами»	или	(iii)	
которые	предоставляют	или	готовы	предоставлять	религиозное	обра-
зование	в	школе	в	соответствии	с	этими	принципами.54

Также закон предусматривает:

[П]ри	увольнении	любого	учителя	из	школы	может	учитываться	его	пове-
дение,	которое	противоречит	предписаниям	или	идее	поддержания	законно	
установленных	для	школы	принципов	религии	или	вероисповедания.55

Кроме того, добровольно контролируемым школам и школам, финансируемым 
благотворительными фондами, позволено применять такие меры максимум к пятой 
части своего учительского состава (аналогичное ограничение применяется и для 
академий, которые прежде были добровольно контролируемыми школами или 
школами, финансируемыми благотворительными фондами).56

б.	 Рассмотрение	законных	профессиональных	ограничений

Очевидно, что если бы не исключение, прописанное в законодательстве о ЗПО, шко-
лы с религиозной направленностью не могли бы требовать, чтобы все их учителя 
исповедовали ту же веру, что и школы. Школы, которые предоставляют религиозное 
образование, несомненно, могли бы требовать применения ЗПО к руководителю их 
кафедр РО, а также могли	бы требовать применения ЗПО к директору и другим учите-
лям, занимающим руководящие должности. Некоторые школы могут утверждать, что 
некоторые их учителя должны исповедовать определенную веру, чтобы обеспечивать 
соблюдение религиозных принципов школы. Но позволять каждой школе, получаю-
щей добровольную помощь, требовать, чтобы все ее учителя были последователями 
религии школы, безусловно, означает превышение ЗПО.

Имеющиеся свидетельства отчетливо показывают, что школы выходят за рамки того, 
что позволено ЗПО. Например, Служба католического образования (Catholic Education 
Service, CES) Англии и Уэльса, органа Конференции католических епископов Англии и 
Уэльса, отвечающего за образование, четко определяет, что «на должности директо-
ра, заместителя директора и руководителя или координатора кафедры религиозного 
образования должны назначаться крещенные католики, соблюдающие религиозные 
ритуалы»; что же касается других «учительских должностей, соискателям следует 

54 Цитата из закона «О школьных стандартах и структуре» от 1998 г., Статьи 60(5)(а). Эта и Статьи 
124А(2) и 124AA(6) распространяют те же положения на все школы с религиозным статусом.

55 Там	же, Статья 60(5)(б). Эта и Статьи 124А(3) и 124AA(7) распространяют те же положения на все 
школы с религиозным статусом.

56 Там	же, Статья 58(1)–(3).
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знать, что школы/колледжи имеют право отдавать предпочтение католикам, соблю-
дающим религиозные ритуалы». При заполнении непедагогических вакансий дис-
криминация отчетливо ограничена только случаями наложения ЗПО:

Соискателям	 следует	иметь	в	 виду,	 что	школы/колледжи	 (только	в	Ан-
глии)	имеют	право	отдавать	предпочтение	католикам,	соблюдающим	ре-
лигиозные	ритуалы,	если	может	быть	доказано,	что	эта	мера	является	
соразмерным	средством	достижения	законной	цели	(известной	как	«закон-
ное	профессиональное	ограничение»).57

Подобным образом, CES устанавливает следующие правила:

Епископы	 требуют,	 чтобы	 директор	 школы,	 заместитель	 директора	
школы	или	завуч	и	руководитель/координатор	кафедры	РО	был	католи-
ком,	соблюдающим	религиозные	ритуалы.	Также	следует	отдавать	пред-
почтение	католикам,	соблюдающим	религиозные	ритуалы,	при	назначе-
нии	персонала	на	все	учительские	и	прочие	должности,	предполагающие	
определенные	религиозные	профессиональные	ограничения,	например,	на	
должность	 капеллана.	 В	 Англии	 и	 Уэльсе	 законодательство	 позволяет	
подобные	преференции.58

Смысл понятен: CES считает, что любую католическую школу можно обязать прини-
мать на работу только тех учителей, которые являются католиками, соблюдающими 
религиозные ритуалы, и, более того, что преимущественное внимание следует уде-
лять таким католикам при приеме на любую учительскую должность. Тот факт, что ка-
толики необязательно должны назначаться на каждую учительскую должность, и что 
католикам, соблюдающим религиозные ритуалы, следует уделять преимущественное	
внимание при заполнении этих вакансий, показывает, что нельзя утверждать, что на 
эти должности католики назначаются из-за ЗПО.

Есть много примеров такого рода дискриминации на практике. Для этого достаточно 
беглого изучения веб-сайта, посвященного подбору персонала.59

57 Цитата из форм заявлений Службы католического образования Англии и Уэльса, доступно по 
адресу: http://www.catholiceducation.org.uk/employment-documents/application-forms.

58 См. выше Сток, М., сноска 49.

59 Например, см. St. Bede›s School, «Требования к кандидату: глава кафедры математики», где гово-
рится: желательно, чтобы кандидат был «преданным христианином, соблюдающим религиозные 
традиции, добропорядочным членом любой конфессии, обслуживаемой школой», доступно по 
адресу: https://docs.google.com/document/d/1VfB57yrsx6MKl_hsZVCaj3ciobmSwCfhVgo6IXF2GBc/
edit?usp=sharing; St. Gregory’s Catholic College, «Требования к кандидату: глава кафедры англий-
ского языка», где говорится: желательно, чтобы кандидат был «христианином, соблюдаю-
щим религиозные традиции», доступно по адресу: https://www.tes.co.uk/Upload/Attachments/
TES/041DCF0001/Head%20of%20English%20-%20Person%20Specification%20April%20 2014.pdf; 

http://www.catholiceducation.org.uk/employment-documents/application-forms
https://docs.google.com/document/d/1VfB57yrsx6MKl_hsZVCaj3ciobmSwCfhVgo6IXF2GBc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VfB57yrsx6MKl_hsZVCaj3ciobmSwCfhVgo6IXF2GBc/edit?usp=sharing
https://www.tes.co.uk/Upload/Attachments/TES/041DCF0001/Head%20of%20English%20-%20Person%20Specification%20April%202014.pdf
https://www.tes.co.uk/Upload/Attachments/TES/041DCF0001/Head%20of%20English%20-%20Person%20Specification%20April%202014.pdf
https://www.tes.co.uk/Upload/Attachments/TES/041DCF0001/Head%20of%20English%20-%20Person%20Specification%20April%202014.pdf
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Также очевидно, что такое обширное право религиозных школ на применение дис-
криминации является или, возможно, было следствием понимания закона правитель-
ством Великобритании. Об этом факте свидетельствует обмен мнениями в парламен-
те между оппозиционным депутатом и министром по делам школ:

Джим	Каннингем:	Вопрос	к	министру	образования:	с	помощью	какого	механизма	он	бу-
дет	обеспечивать	соответствие	процедур	отбора	и	назначения	учителей	в	религиоз-
ные	школы	положениям	закона	«О	равенстве»	от	2010	г.	[оставить	как	было].

Г-н	Гибб:	Деятельность	всех	новых	академий,	как	и	существующих,	будет	
регулироваться	положениями	о	занятости	закона	«О	школьных	стандар-
тах	и	 структуре»	от	1998	 г.	 (School	 Standards	and	Framework	Act,	 SSFA).	
SSFA	 разрешает	 религиозным	 школам,	 включая	 религиозные	 академии,	
практиковать	 дискриминацию	 по	 религиозному	 признаку	 в	 отношении	
некоторых	 сотрудников,	 и	 эти	 его	 положения	 сохраняются	 в	 законе	 «О	
равенстве»	от	2010	г.	Религиозные	академии	наряду	со	школами,	получа-
ющими	добровольную	помощь,	могут	применять	религиозные	критерии	
для	назначения	учителей,	а	не	других	сотрудников,	если	только	на	них	не	
налагается	законное	профессиональное	ограничение	в	виде	обязательной	
принадлежности	той	или	иной	конфессии.60

St. Monica’s R.C. High School, «Требования к кандидату: глава кафедры информатики», где говорит-
ся: «Руководство особенно приветствует заявления от католиков, соблюдающих религиозные 
традиции, однако будет рассмотрено каждое заявление», доступно по адресу: https://docs.google.
com/a/humanism.org.uk/document/d/1bJCPBu0jsZlJuK9v8uW2udxTikXOAyUhjoCzYoOlco/edit; Holy 
Family Catholic Primary School, письмо к потенциальным кандидатам под названием «Важная 
информация об обеспечении равных возможностей», в котором говорится: «Некоторые учи-
тельские должности предусматривают демонстрацию лидерства и руководство в религиозной 
жизни и католической идентичности школы, поэтому кандидаты на такие должности должны 
быть крещеными католиками, соблюдающими религиозные традиции. Касательно других долж-
ностей, если на них будет претендовать два или более одинаково сильных кандидатов в плане 
соответствия критериям назначения, предпочтение может быть отдано кандидату, который яв-
ляется католиком», доступно по адресу: https://docs.google.com/a/humanism.org.uk/document/
d/1x3pRDiTZ_aIbqEy9IBr_dVADPgzGIYuL-VNEzXUbAEo/edit. Такая практика широко распростра-
нена: можно легко найти еще много подобных примеров. Еще тринадцать приводятся ВНА, 
«Европейская комиссия вновь открывает расследование того, нарушает ли законы о «духовных» 
школах Великобритании европейское трудовое законодательство по мере изменения позиции 
правительства Великобритании», 20 февраля 2015 г., доступно по адресу: https://humanism.org.
uk/2015/02/20/european-commission-re-opens-investigation-whether-uk-faith-school-laws-break-
european-employment-laws-uk-government-shifts-position.

60 «Письменное ответы, 06 сентября 2010 г.», Официальный	 отчет	 о	 заседаниях	 Палаты	 общин, 
2010 г., столбцы 340W–341W, доступно по адресу: http://www.publications.parliament.uk/pa/
cm201011/cmhansrd/cm100906/text/100906w0013.htm#10090816001725. Также можно привести 
пример «Письменных ответов на вопросы: понедельник 23 января 2012 г.», Официальный	отчет	о	
заседаниях	Палаты	общин, 2012 г. столбец 7W, в котором министр говорит: «Только духовные шко-
лы с официальным религиозным статусом освобождаются от требований закона «О равенстве» от 
2010 г., что позволяет им применять религиозные критерии для определенных должностей в со-

https://docs.google.com/a/humanism.org.uk/document/d/1bJ-CPBu0jsZlJuK9v8uW2udxTikXOAyUhjoCzYoOlco/edit
https://docs.google.com/a/humanism.org.uk/document/d/1x3pRDiTZ_aIbqEy9IBr_dVADPgzGIYuL-VNEzXUbAEo/edit
https://humanism.org.uk/2015/02/20/european-commission-re-opens-investigation-whether-uk-faith-school-laws-break-european-employment-laws-uk-government-shifts-position/
https://humanism.org.uk/2015/02/20/european-commission-re-opens-investigation-whether-uk-faith-school-laws-break-european-employment-laws-uk-government-shifts-position/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm100906/text/100906w
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm100906/text/100906w
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Кроме того, в руководстве правительства по закону «О равенстве» в редакции от мая 
2014 года говорится:

Школы,	 получающие	добровольную	помощь,	могут	применять	религиоз-
ные	критерии	при	приеме	на	работу	или	увольнении	любого	члена	их	учи-
тельского	состава	(...)	Религиозные	критерии	не	могут	быть	применены	
к	другим	должностям	в	школе	[получающей	добровольную	помощь],	если	
только	не	налагаются	законные	профессиональные	ограничения.61

Подобные исключения из закона о ЗПО применяются в Шотландии и Северной Ирлан-
дии. В случае Северной Ирландии это четко разрешено самой Директивой, в котором 
говорится:

Для	сохранения	баланса	возможностей	в	области	занятости	для	учите-
лей	Северной	Ирландии	в	процессе	дальнейшего	примирения	исторической	
разрозненности	основных	религиозных	общин,	положения	данной	Дирек-
тивы	о	вероисповедании	или	убеждениях	не	распространяются	на	прием	
учителей	на	работу	в	школы	Северной	Ирландии,	если	они	прямо	не	разре-
шены	национальным	законодательством.62

Однако подобное разрешение на отступление от правил для Англии, Уэльса и Шотлан-
дии не предусмотрено. В некоторых странах существуют схожие проблемы, но в 2012 
году Европейская комиссия (ЕК) сообщила Европейской гуманистической федерации, 
что такие жалобы поступали только из Великобритании.

в.	 Официальное	расследование	Европейской	комиссии

Из-за этих проблем в апреле 2010 года BHA подала в ЕС официальную жалобу, заявив, 
что законодательство Великобритании неверно внедряет Директиву, позволяя при-
менение еще большей дискриминации.63 В июле 2012 года ЕК начала официальное 

ответствии с положениями закона «О школьных стандартах и структуре» от 1998 г. Другие школы 
могут осуществлять отбор на руководящие должности, если они могут доказать, что на лицо, ко-
торое должно занимать такую должность, налагаются законные профессиональные ограничения 
в виде обязательного наличия конкретного вероисповедания или убеждений», доступно по адре-
су: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201212/cmhansrd/cm120123/text/120123w0001.
htm#12012310000029. Также см. «Письменные ответы: понедельник 12 июля 2010 г.», Официальный	
отчет	 о	 заседаниях	 Палаты	 общин, 2010 г., столбец WA111, доступно по адресу: http://www.
publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/ text/100712w0001.htm#10071230000823.

61 См. выше сноску 25, п. 8.17 и п. 8.19.

62 См. выше сноску 15, Статья 15.2.

63 ВНА, Жалоба	в	Комиссию	европейских	сообществ	относительно	невыполнения	законодательства	
сообщества, апрель 2010 г., п. 11, доступно по адресу: https://humanism.org.uk/wp-content/
uploads/bha-complaint-to-the-european-commission-on-employment-in-faith-schools.pdf.

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201212/cmhansrd/cm120123/text/120123w0001
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/
https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/bha-complaint-to-the-european-commission-on-employment-in-faith-schools.pdf
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расследование по этому вопросу.64 В марте 2013 года ЕК задала правительству Вели-
кобритании ряд вопросов, на которые оно ответило в июне.65

В своем ответе правительство изложило иную позицию, нежели та, которая была пу-
блично заявлена. Оно утверждало:

[Е]сли	бы	учитель	подал	против	школы	иск	(на	основании	того,	что	шко-
ла	 как	 работодатель	 применила	 к	 нему	 дискриминацию,	 например,	 при	
выплате	вознаграждения),	то	суд	или	трибунал	учел	бы	законодатель-
ство	в	этом	более	широком	контексте.	В	английском	и	европейском	праве	
существует	прочно	устоявшийся	принцип,	который	состоит	в	том,	что	
законодательство	 в	 максимально	 возможной	 степени	 должно	 истол-
ковываться	 как	 соответствующее	 требованиям	 европейского	 законо-
дательства.	 Если	 это	 не	 представляется	 возможным,	 оно	 не	 должно	
применяться	в	объеме,	необходимом	для	его	согласования	с	европейским	
законодательством.	 Памятуя	 об	 этом,	 Статья	 60(5)(а)	 [закона	 «О	
школьных	 стандартах	и	 структуре»	 от	1998	 г.,	 которая	допускает	ре-
лигиозную	дискриминацию	в	отношении	учителей]	может	и	будет,	если	
необходимо,	истолковываться	и	применяться	судом	или	трибуналом	как	
допускающая	 преференции	 по	 религиозно-этическим	мотивам,	 если	та-
кие	решения	согласуются	с	подлинными,	законными	и	обоснованными	про-
фессиональными	ограничениями.66

Здесь следует отметить несколько нюансов. Во-первых, эта позиция отличается от 
публично заявляемой правительством, которое, определяя, что непедагогические 
должности требуют ЗПО, дает четко понять, что религиозная дискриминация в от-
ношении учительских должностей свободна от этого ограничения. Во-вторых, это 
противоречит позиции, которой придерживается CES и большинство религиозных 
школ – по понятным причинам, учитывая публичную позицию правительства – в ре-
зультате чего подавляющее большинство учителей, являющихся соискателями, или 
которые подумывают стать соискателями на вакансии в религиозных школах, не 
знающих о том, что законодательство Великобритании шире, чем законодательство 
ЕС, будут подвергаться дискриминации, даже не осознавая, что эта дискриминация 
является незаконной.

64 Письмо ЕК ВНА, 17 июля 2012 г., доступно по адресу: https://humanism.org.uk/wp-content/
uploads/european-commission-response-to-bha-complaint-on-employment-in-faith-schools.pdf.

65 Как говорится в BHA, Соответствие различных законов Великобритании Статье 4 Директивы 
2000/78/EC: ответ	 Британской	 гуманистической	 ассоциации	 на	 заявления	 правительства	
Великобритании, июль 2013 г., доступно по адресу: https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/
BHA-comments-on-UK-Government-observations-final.pdf.

66 Правительство Великобритании, Соответствие различных законов Великобритании Статье 4 Ди-
рективы 2000/78/EC: заявления правительства Великобритании, июнь 2013 г., цитируется там 
же, п. 11.

https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/european-commission-response-to-bha-complaint-on-employment-in-faith-schools.pdf
https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/BHA-comments-on-UK-Government-observations-final.pdf
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В-третьих, это означает, что исключение из ЗПО в законе «О равенстве» от 2010 г. 
не имеет никакого смысла и силы, что приводит к вопросу, зачем оно вообще было 
включено в закон. В-четвертых, нет уверенности в том, что суд или трибунал, рас-
сматривающий соответствующее дело, будет поступать так, как утверждает пра-
вительство Великобритании. В своей части ответа правительства Великобритании 
шотландское правительство привело в пример дело, рассматривавшееся Судом по 
трудовым спорам в 2012 году, в котором истец, временный учитель, проиграл, но, по 
мнению автора, этого бы не случилось, если бы были учтены законы о ЗПО, чего не 
было сделано. Тот факт, что эти законы не были учтены, является свидетельством 
недостаточной осведомленности.67

И, наконец, как отметила ВНА в своем ответе в июле:

Европейский	 суд	 считает	неприемлемым	тот	факт,	 что	национальное	
правительство	неадекватно	внедряет	Директиву,	полагаясь	в	разреше-
нии	ситуации	на	национальные	суды.	В	Заявлении	о	нарушении	№2006/2450	
[сноска	опущена]	Европейская	комиссия	постановила:

«Как	Комиссия	указала	в	официальном	письменном	уведомлении,	Европей-
ский	суд	неоднократно	заявлял,	что	положения	Директив	должны	реализо-
вываться	с	достаточной	ясностью	и	точностью,	чтобы	удовлетворялись	
требования	правовой	определенности	(см.	в	материалах	конкретных	дел	
29/84	Комиссия	против	Германии	[1985	г.]	ECR1661,	п.	23,	C-159/99	Комиссия	
против	Италии	[2001	г.]	ECRI-3541,	п.	24,	C-365/93	Комиссия	против	Греции	
[1995	г.]	ECR	I-499,	п.	9,	и	С-144/99	и	Комиссия	против	Нидерландов,	[2001	г.]	
ECR	I-3541,	п.	17	и	п.	21)».

Далее	Комиссия	заявляет,	«что	в	отношении	системы	общего	права	реше-
ние	апелляционного	суда	с	прецедентом	может	быть	адекватным	транс-
понированием	положения	Директивы».	Но	в	данном	случае	у	нас	нет	та-
кого	решения.68

Тем не менее, в марте 2014 года ЕК обратилась к правительству Великобритании со 
следующим заявлением:

[М]ы	пришли	к	выводу,	что	вы	предоставили	достаточные	разъяснения	
касательно	узкого	толкования	этой	законодательной	нормы	с	учетом	
Директивы.	 Эти	 вопросы	 возникли	 вследствие	 жалоб,	 которые	 каса-

67 Суды по трудовым спорам (Шотландия), Макшейн	 против	 Городского	 совета	 Глазго, дело №: 
S/105844/2010, доступно по адресу: https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/3800-12-JUST-
UK-Response-Annex-1.pdf.

68 См. выше сноску 63, п. 13.

https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/3800-12-JUST-UK-Response-Annex-1.pdf
https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/3800-12-JUST-UK-Response-Annex-1.pdf
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ются	 самого	 законодательства,	 а	 не	 отдельных	 случаев.	 Поскольку	 у	
нас	нет	доказательств	неправильного	применения	интересующих	нас	
законов,	мы	считаем	предоставленные	вами	разъяснения	достаточны-
ми.	Тем	не	менее,	мы	оставляем	за	собой	право	повторно	изучить	этот	
вопрос,	 если	 мы	 получим	 доказательства	 неправильного	 применения	
Директивы,	например,	жалобы	по	отдельным	случаям	ее	неправильно-
го	применения.69

И это невзирая на дело, рассматривавшееся шотландским судом, о котором говори-
лось выше, и легкость, с которой можно найти отдельные объявления о найме на ра-
боту в соответствии с законодательством Великобритании, а не согласно Директиве. 
Европейский союз уведомил ВНА о своем решении только в октябре 2014 года,70 а 
обоснование представил ВНА лишь в декабре 2014 года. В свете отдельных примеров, 
приведенных выше в настоящем документе, ВНА попросила ЕК вновь открыть дело, 
на что ЕК согласилась в январе 2015 года.

г.	 Дискриминация	по	другим	признакам,	кроме	вероисповедания

И, наконец, для описания более общей картины следует отметить, что есть и дру-
гие способы, которыми школы могут дискриминировать персонал. Брак и граждан-
ское партнерство не являются в контексте Директивы запрещенными признаками, 
и было несколько громких инцидентов, когда католические школы увольняли ру-
ководителей за то, что те развелись, имели любовные связи на стороне, вступили 
в добрачные отношения и т. д.71 В Испании учителя конфессионального религиоз-
ного образования в государственных школах нанимаются Католической церковью. 
В 2012 году епископ отказался продлевать трудовой договор священника, который 
решил жениться; священник обжаловал это в Европейском суде по правам человека, 
но было принято решение о том, что право церкви на вероисповедание отменяет 
право священника на частную жизнь в соответствии со Статьей 8.72 Кроме того, в 
прошлом году три мусульманские государственные школы, в которых обучаются 
учащиеся одного пола, были признаны виновными в применении ЗПО по признаку 
пола при приеме сотрудников на работу (две школы были выявлены ВНА, а третья 

69 Европейская комиссия, Пояснение	вниманию	вспомогательного	контактного	лица	ЕС	в	Велико-
британии, март 2014 г.

70 Штейн, А., Касательно: Вашей	жалобы	EU	PUot	3800/12/JUST	-	CHAP	(2010)	1206, Европейская ко-
миссия, 20 октября 2014 г.

71 Например, Принн, М., «Директор уволен из католической школы из-за развода с женой», The	
Daily	 Telegraph, 25 апреля 2014 г., доступно по адресу: http://www.telegraph.co.uk/education/
educationnews/10787455/Headmaster sacked-from-Catholic-school-over-marriage-split.html. Более 
полный список см. выше в сноске 49, «Каковы примеры существенных жизненных решений, не-
совместимых с преподаванием в католической церкви?», стр. 31–32.

72 Фернандес	Мартинес	против	Испании, Заявление №56030/07, 15 мая 2012 г.

http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10787455/Headmaster-sacked-from-Catholic-school-over-marriage-split.html


Журнал the Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

192

– другой организацией). Правительство заявило школам, что это незаконно и при-
казало прекратить подобную практику.73

д.	 Краткие	выводы

Представляется очевидным, что согласно Директиве религиозные школы не имеют 
законного права применять религиозную дискриминацию против своего персона-
ла, за исключением нескольких учителей. Но простое толкование законодательства 
Великобритании предполагает, что они могут требовать, чтобы каждый учитель 
исповедовал конкретную религию. В прошлом правительство Великобритании это 
подтвердило, и CES придерживается аналогичной позиции. Как следствие, неудиви-
тельно, что многие школы практикуют такую дискриминацию, несмотря на то, что 
дело ЕС показало, что даже с точки зрения правительства такая дискриминация явля-
ется незаконной. Явно бессмысленное исключение в законе «О равенстве», которое, 
похоже, допускает такую дискриминацию, должно быть отменено.

5.	 Образование

а.	 Краткий	обзор

В основном нас интересует два направления образования: РО и коллективное отправ-
ление религиозного культа.

По закону каждая государственная школа в Англии и Уэльса должна «предусматри-
вать преподавание религиозного образования всем детям, которые числятся учени-
ками школы».74 В субсидируемых школах без религиозной направленности, а также 
в добровольно контролируемых школах и школах с религиозной направленностью, 
финансируемых благотворительными фондами, преподавание РО является предме-
том надзора местного органа власти, который называется «постоянным консульта-
тивным советом по религиозному образованию» (standing advisory council on religious 
education, SACRE), и должно соответствовать «согласуемому на местном уровне учеб-
ному плану», устанавливаемому минимум раз в пять лет другим местным органом 
власти (зачастую с одинаковой принадлежностью), который называется «конферен-
цией по согласованию учебного плана (Agreed Syllabus Conference, ASC). Согласован-
ные учебные планы должны «отражать тот факт, что религиозные традиции Велико-
британии, главным образом, являются христианскими, но при этом следует помнить 
о преподавании и обычаях других основных религий, представленных в Великобри-
тании»,75 однако планы не должны:

73 BHA, «Правительство приказывает мусульманским государственным школам прекратить дискри-
минацию сотрудников по признаку гендера», 6 марта 2014 г. доступно по адресу: https://humanism.
org.uk/2014/03/06/government-tells-muslim-state-schools-stop-discriminating-staff-basis-gender.

74 Закон «Об образовании» от 2002 г. Статья 80 для Англии и Статья 101 для Уэльса.

75 Закон «Об образовании» от 1996 г., Статья 375.

https://humanism.org.uk/2014/03/06/government-tells-muslim-state-schools-stop-discriminating-staff-basis-gender
https://humanism.org.uk/2014/03/06/government-tells-muslim-state-schools-stop-discriminating-staff-basis-gender
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[П]редусматривать	 преподавание	 религиозного	 образования	 ученикам	 в	
школах,	на	которые	распространяется	данный	пункт,	посредством	любо-
го	катехизиса	или	свода	правил,	которые	являются	отличительной	чер-
той	той	или	иной	религиозной	конфессии	(тем	не	менее,	это	не	следует	
рассматривать	как	запрещение	включения	в	такой	учебный	план	матери-
алов	для	изучения	таких	катехизисов	или	сводов	правил).76

В школах с религиозной направленностью, получающих добровольную помощь, такое 
РО должно «соответствовать принципам религии или вероисповедания» школы.77 
Соглашения о финансировании академий и свободных школ также требуют, чтобы 
эти учебные заведения преподавали РО, и позволяют им самостоятельно разрабаты-
вать свой учебный план. Для академий и свободных школ, не имеющих религиозной 
направленности, и духовных академий, которые были созданы из добровольно кон-
тролируемых школ и школ, финансируемых благотворительными фондами, учебные 
программы должны устанавливаться «в соответствии с требованиями к согласован-
ным учебным планам», а для других академий и свободных школ с религиозной на-
правленностью РО должно «соответствовать принципам религии или вероисповеда-
ния академии».78

Кроме того, закон «О равенстве» от 2010 г. запрещает школам применять дискримина-
цию «по способу предоставления образования ученикам»,79 хотя из этого правила есть 
исключение для школ с религиозной направленностью80 и для содержания учебной 
программы (чтобы она оставалась законной, когда детям преподаются, например, 
произведения художественной английской литературы с расистским, сексистским 
или гомофобным представлением главных героев).81

Также каждая школа Англии и Уэльса должна ежедневно проводить «акт коллективного 
отправления религиозного культа».82 В школах с религиозной направленностью это 
должно «соответствовать принципам и традициям религии или вероисповедания» 
школы.83 В школах без религиозной направленности это должно «полностью или по 

76 См. выше сноску 54, Приложение 19.

77 Там	же, Приложение 19.

78 Министерство образования, Основная	 академия	и	 свободная	школа: единая	модель	 соглашения	 о	
финансировании, декабрь 2014 г., доступно по адресу: https://www.gov.uk/government/publications/
academy-and-free-school-single-model-funding-agreement.

79 См. выше сноску 16, Статья 85.

80 Там	же, Статья 89.

81 Там	же, Приложение 11, п. 5.

82 См. выше сноску 54, Статья 70.

83 Там	же, Приложение 20.

https://www.gov.uk/government/publications/academy-and-free-school-single-model-funding-agreement
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большей части соответствовать общепринятым христианским традициям».84 Шко-
ла может подать заявление о присвоении ей «конфессиональной принадлежности», 
чтобы снять требование отправления христианского культа (если, например, школа 
считает, для некоторых или всех учеников было бы более подходящим посещать еже-
дневные отправления культа другой веры), однако требование проведения актов от-
правления религиозного культа не может быть снято полностью.85 По закону школы 
не могут проводить полностью или в основном светские собрания, не говоря уже о 
гуманистических собраниях. Опять же, закон «О равенстве» от 2010 г. содержит ис-
ключение, чтобы коллективное отправление религиозного культа не противоречило 
законодательству.86 Мы считаем, что Великобритания – единственная страна в мире, 
в которой все ученики обязаны ежедневно принимать участие в акте отправления ре-
лигиозного культа, при этом автоматически считается, что это должен быть христи-
анский культ.87

б.	 Место	нерелигиозных	взглядов	в	РО

Здесь возникает сразу несколько вопросов. Один из них – каково место нерелигиоз-
ных воззрений, например, гуманистических, в учебной программе РО в школах, не 
имеющих религиозной направленности, и место в них религий, которые не считают-
ся «основными» (этот термин, как правило, означает христианство, ислам, иудаизм, 
индуизм, сикхизм и буддизм). В данной статье будет рассмотрен вопрос о нерелиги-
озных воззрениях, и на этом этапе мы будем отойдем от рассмотрения проблем, свя-
занных с религиозными школами. ВНА считает, что наиболее подходящим местом 
для преподавания нерелигиозных взглядов является РО, так как все современные 
обоснования предмета РО в школах (кроме случаев, когда такое преподавание имеет 
конфессиональный характер) логически применяются и к обучению нерелигиозным 
воззрениям.88 В законе говорится только о преподавании «основных религий». Но так 
как было принято соответствующее внутреннее законодательство, был принят и за-
кон «О правах человека» от 1998 г. В ходе юридической консультации королевский 
адвокат Дэвид Вульф объяснил ВНА, что этот закон89 и последующее прецедентное 

84 Там	же.

85 Там	же.

86 См. выше сноску 16, Приложение 11, п. 6.

87 Лорд Эйвбери, Международный этико-гуманистический союз и Национальное светское общество, 
Совместный	универсальный	периодический	обзор	Соединенного	Королевства	Великобритании	и	
Северной	Ирландии	–	XIII	сессия	(21	мая–1	июня	2012	г.), ноябрь 2011 г., п. 20, доступно по адресу: 
http://www.secularism.org.uk/uploads/nss-briefing-for-the-un-universal-periodic-review-of-uk.pdf.

88 BHA, «Почему гуманизм входит в религиозное образование», веб-сайт Humanism	for	Schools, до-
ступно по адресу: http://humanismforschools.org.uk/guidance/why-humanism-is-included-in-reli-
gious-education-re.

89 В частности, см. выше сноску 14, Статья 3(1).

http://www.secularism.org.uk/uploads/nss-briefing-for-the-un-universal-periodic-review-of-uk.pdf
http://humanismforschools.org.uk/guidance/why-humanism-is-included-in-religious-education-re/
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право, например, как в деле Фолгеро (норвежское дело, в котором, по существу, было 
установлено, что государство должно оставаться нейтральным в школьной програм-
ме в вопросах вероисповедания или убеждений),90 вместе взятые, означают, что пре-
дыдущие упоминания «вероисповедания» в законе следует, насколько это возможно, 
истолковывать как «вероисповедание или убеждения».

Это соответствует международным рекомендациям по данному вопросу, например, 
документу Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе под названием «Толедские принципы обуче-
ния по вопросам вероисповедания и убеждений в государственных школах»,91 Заклю-
чительному документу Международной консультативной конференция по вопросам 
школьного образования в области свободы вероисповедания или убеждений, терпи-
мости и защиты от дискриминации,92 и Рекомендациям Комитета министров Совета 
Европы для государств-членов касательно религий и нерелигиозных убеждений в 
межкультурном образовании.93 Такое включение было подчеркнуто рекомендовано 
в последнем докладе по Великобритании Специального докладчика ООН по вопросу о 
свободе религии или убеждений.94

Эта юридическая консультация и рекомендации имеют последствия не только для 
учебных программ по РО, но и для состава ASC и SACRE, в которых на данный момент 
есть группа специалистов по вопросам «религий и конфессий», отражающая «основ-
ные религиозные традиции в этой области» (исключая Англиканскую церковь, кото-
рая в Англии имеет отдельную группу).95 Предметом обсуждений был вопрос о том, 
могут ли гуманисты быть полноправными членами этой группы, или их возможности 
следует ограничить кооптацией в SACRE без права голоса (ASC не предусматривают 

90 Европейский суд по правам человека, Фолгеро	 и	 др.	 против	 Норвегии, Заявление №15472/02,  
29 июня 2007 г.

91 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Толедские	принципы	обучения	по	вопро-
сам	вероисповедания	и	убеждений	в	государственных	школах, ноябрь 2007 г.

92 Заключительный	документ	Международной	консультативной	конференции	по	вопросам	школь-
ного	 образования	 в	 области	 свободы	 вероисповедания	 или	 убеждений,	 терпимости	 и	 защи-
ты	 от	 дискриминации, ноябрь 2001 г., доступно по адресу: http://www.hurights.or.jp/archives/
human_rights_education_in_asian_schools/section2/2002/03/final-document-of-the-international-
consultative-conference-on-school-education-in-relation-to-freed.html.

93 Совет Европы, Рекомендация	CM/Rec(2008)12	Комитета	министров	государств-членов	о	религиях	
и	нерелигиозных	убеждениях	в	межкультурном	образовании, декабрь 2008 г.

94 Совет по правам человека, Доклад	 Специального	 докладчика	 по	 вопросу	 о	 свободе	 религии	 или	
убеждений	Асмы	Джахангир	по	Соединенному	Королевству	Великобритании	и	Северной	Ирландии	
(июнь	2007	г.), документ ООН №A/HRC/7/10/Add.3, 7 февраля 2008 г. (среди прочих) п. 69.

95 См. выше сноску 76, Статья 390 по поводу Постоянных консультативных советов по религиозному 
образованию (SACRE) и Приложение 31, п. 4 по поводу Конференций по согласованию учебного 
плана.

http://www.hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/section2/2002/03/final-document-of-the-international-consultative-conference-on-school-education-in-relation-to-freed.html
http://www.hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/section2/2002/03/final-document-of-the-international-consultative-conference-on-school-education-in-relation-to-freed.html
http://www.hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/section2/2002/03/final-document-of-the-international-consultative-conference-on-school-education-in-relation-to-freed.html
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возможности кооптации). В состав подавляющего большинства SACRE в Англии на се-
годняшний день входит по одному гуманисту. Все большее число SACRE имеют пол-
ноправных членов, но по-прежнему остается некоторая стесненность, ведь большин-
ство гуманистов назначаются посредством кооптации, причем половина их являются 
лишь наблюдателями (собрания SACRE общественные, и на них могут присутствовать 
все, кто имеет на это право) и не могут выступать без разрешения председателя. Один 
SACRE (Бирмингема) активно агитирует против того, чтобы гуманистическая концеп-
ция включалась в согласуемые на местном уровне учебные планы, и чтобы гуманисты 
входили в состав SACRE. Бирмингемский SACRE даже с успехом угрожал правительству 
в отношении этого вопроса, когда оно разрабатывало новое руководство в 2009 го-
ду.96 Также SACRE долго не может решить вопрос, касающийся места мусульманской 
общины ахмадие, поскольку другие представители мусульман отказываются 
предоставлять членство мусульманину ахмадие под таким названием.97

Что касается учебных программ, в согласуемые на местном уровне учебные планы все 
чаще включаются нерелигиозные взгляды. Последнее крупное исследование по дан-
ному вопросу показало, что более трех четвертей согласуемых на местном уровне учеб-
ных планов в той или иной степени содержат гуманистические материалы.98 По мере 
опубликования в последние годы национальных рекомендаций, предполагающих все 
большую всеохватность, такое включение стало намного глубже,99 и в 2013 году Совет 
Англии и Уэльса по вопросам РО опубликовал новые одобренные правительством Об-
щие принципы для учебного плана касательно религиозного образования в Англии, 
которые охватывают основные этапы 1–3 (возраст от 5 до 14 лет) и ставят гуманизм 
на один уровень с основными религиями.100

96 ВНА, «Деньги налогоплательщиков Бирмингема используются для призывов к систематической 
дискриминации неверующих в РО», 12 июня 2014 г. доступно по адресу: https://humanism.
org.uk/2014/06/12/birmingham-taxpayers-money-used-council-urge-systematic-discrimination-
non-religious-re/, и ВНА, ИНСТРУКТИВНАЯ	 КОНФЕРЕНЦИЯ	 ВНА: дискриминация	 гуманистов	 со	
стороны	SACRE	Бирмингема, 12 июня 2014 г., доступно по адресу: https://humanism.org.uk/wp-
content/uploads/BHA-BRIEFING-Discrimination-by-Birmingham-SACRE-against-humanists.pdf.

97 Там	же.

98 Уотсон, Дж, Гуманизм	 в	 согласованных	 учебных	 планах	 религиозного	 образования: доклад	 для	
Британской	гуманистической	ассоциации, ноябрь 2007 г., доступно по адресу: http://humanism.
org.uk/wp-content/uploads/Watson-Syllabus-Report.pdf.

99 Например, см. ВНА, «Новые учебные программы по РО ставят гуманизм на один уровень с основ-
ными религиями», 12 декабря 2014 г. доступно по адресу: https://humanism.org.uk/2014/12/12/
new-re-syllabuses-put-humanism-equal-footing-major-religions.

100  Совет по религиозному образованию Англии и Уэльса, Структура	учебных	планов	по	религиозному	
образованию	в	Англии,	октябрь 2013 г., доступно по адресу: http://resubjectreview.recouncil.org.uk/
media/file/RE_Review_Summary.pdf. См. комментарии в ВНА, «Новая структура учебных планов по 
РО четко дает понять: школы должны ставить нерелигиозные убеждения на один уровень с ре-
лигиозными», 23 октября 2013 года, доступно по адресу: https://humanism.org.uk/2013/10/23/
new-re-subject-framework-makes-clear-schools-put-non-religious-beliefs-equal-footing.

https://humanism.org.uk/2014/06/12/birmingham-taxpayers-money-used-council-urge-systematic-discrimination-non-religious-re/
https://humanism.org.uk/2014/06/12/birmingham-taxpayers-money-used-council-urge-systematic-discrimination-non-religious-re/
https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/BHA-BRIEFING-Discrimination-by-Birmingham-SACRE-against-humanists.pdf
https://humanism.org.uk/wp-content/uploads/BHA-BRIEFING-Discrimination-by-Birmingham-SACRE-against-humanists.pdf
http://humanism.org.uk/wp-content/uploads/Watson-Syllabus-Report.pdf
https://humanism.org.uk/2014/12/12/new-re-syllabuses-put-humanism-equal-footing-major-religions/
http://resubjectreview.recouncil.org.uk/media/file/RE_Review_Summary.pdf
https://humanism.org.uk/2013/10/23/new-re-subject-framework-makes-clear-schools-put-non-religious-beliefs-equal-footing/
https://humanism.org.uk/2013/10/23/new-re-subject-framework-makes-clear-schools-put-non-religious-beliefs-equal-footing/
https://humanism.org.uk/2013/10/23/new-re-subject-framework-makes-clear-schools-put-non-religious-beliefs-equal-footing/
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Однако с тех пор правительство ввело в Англии новое Общий аттестат о среднем об-
разовании (General Certificate of Secondary Education, GCSE), содержание религиове-
дения на получение аттестатов уровней AS и A (это первичные квалификационные 
требования для учащихся от 14 до 18 лет, и курсы религиоведения фактически позво-
ляют школам выполнять свои законные обязательства по преподаванию РО).101 Пред-
метное содержание позволяет систематически изучать основные религии и предус-
матривает на уровне GCSE дополнительные курсы по шести «основным религиям». 
Однако при этом не допускается систематическое изучение таких нерелигиозных те-
орий, как гуманизм. И это несмотря на разработку ВНА аналогичного дополнения по 
просьбе Министерства образования и агитацию Совета по РО и других организаций за 
включение гуманистической теории в учебный план.102 К сожалению, с момента нача-
ла этой агитационной кампании правительство внесло поправки в руководство для 
школ, которые рекомендовали им «[и]спользовать методические ресурсы из самых 
разнообразных источников, чтобы помочь учащимся понять суть различных конфес-
сий, а также таких учений, таких атеизм и гуманизм», исключив слова «а также таких 
учений, таких атеизм и гуманизм».103

в.	 Адекватность	прав	на	отказ

Итак: широта учебного плана – это одна проблема. Еще одна проблема связана с пра-
вом родителей обеспечивать своим детям образование, соответствующее их убежде-
ниям, а также с адекватностью права на отказ от участия в коллективных богослуже-
ниях. Чтобы права родителей, предусмотренные Статьей 2 Протокола №1 ЕКПЧ не 

101 Информацию о GCSE см. в Министерство образования, Предметное	содержание	материалов	по	
религиоведению	для	получения	аттестата	GCSE,	12 февраля 2014 г., доступно по адресу: https://
www.gov.uk/government/publications/gcse-religious-studies. Информацию об уровнях AS и A см. в 
публикации Предметное	содержание	материалов	по	религиоведению	уровня	подготовки	AS	и	A, 
12 февраля 2014 г., доступно по адресу: https://www.gov.uk/government/publications/gce-as-and-
a-level-religious-studies. Чтобы узнать больше о консультациях, приведших к утверждению ново-
го предметного содержания, см. Министерство образования, Консультации	по	реформированию	
предметного	 содержания	 программы	 на	 получение	 аттестатов	 уровней	 GCSE	 и	 A, 7 ноября 
2014 г., доступно по адресу: https://www.gov.uk/government/consultations/gcse-and-a-level-re-
form-religious-studies.

102 См. ВНА, «Возможность изучения гуманизма исключена из новых критериев для получения 
аттестатов уровней GCSE и A; ученые, учителя и родители призывают правительство пересмотреть 
это решение», 7 ноября 2014 г., доступно по адресу: https://humanism.org.uk/2014/11/07/option-
study-humanism-excluded-new-gcse-level-criteria-academics-teachers-parents-call-government-
reconsider/. Также см. BHA, «BHA призывает включить гуманизм в учебную программу в ответах 
на консультации по поводу предметного содержания материалов по религиоведению на полу-
чение аттестатов уровней GCSE, AS и A», 5 января 2015 г.: https://humanism.org.uk/2015/01/05/
bha-calls-inclusion-humanism-responses-consultations-gcse-level-religious-studies.

103 BHA, «Первый аттестат GCSE и британские ценности: правительство вновь исключает атеизм и 
гуманизм из учебной программы», 1 декабря 2014 г.: https://humanism.org.uk/2014/12/01/first-
gcse-now-british-values-government-deletes-atheism-humanism-study.

https://www.gov.uk/government/publications/gcse-religious-studies
https://www.gov.uk/government/publications/gcse-religious-studies
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https://www.gov.uk/government/publications/gce-as-and-a-level-religious-studies
https://www.gov.uk/government/consultations/gcse-and-a-level-reform-religious-studies
https://www.gov.uk/government/consultations/gcse-and-a-level-reform-religious-studies
https://humanism.org.uk/2014/11/07/option-study-humanism-excluded-new-gcse-level-criteria-academics-teachers-parents-call-government-reconsider/
https://humanism.org.uk/2014/11/07/option-study-humanism-excluded-new-gcse-level-criteria-academics-teachers-parents-call-government-reconsider/
https://humanism.org.uk/2015/01/05/bha-calls-inclusion-humanism-responses-consultations-gcse-level-religious-studies/
https://humanism.org.uk/2015/01/05/bha-calls-inclusion-humanism-responses-consultations-gcse-level-religious-studies/
https://humanism.org.uk/2014/12/01/first-gcse-now-british-values-government-deletes-atheism-humanism-study/
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нарушались РО или коллективным отправлением религиозного культа в школе без 
религиозной направленности или в духовной школе, в которую ребенок был опреде-
лен без учета пожеланий родителей, родители имеют право «полностью или частич-
но освободить» своего ребенка «от религиозного образования в такой школе», а что 
касается учащихся до шестого класса, – «от посещения богослужений в школе». Кроме 
того, ребенок, который ходит в шестой класс (два последних года школьного образо-
вания приходятся на возраст от 16 до 17 лет или от 17 до 18 лет), может отказаться от 
посещения богослужений.104

Эти права на отказ используются нечасто из-за того, что о них мало кто знает, и из-за опа-
сений по поводу того, что дети, воспользовавшиеся таким правом, будут подвергаться 
преследованию. Кроме того, школы не обязаны организовывать альтернативные заня-
тия для детей, отказавшихся от РО и/или участия в богослужениях. Хотя родители могут 
забирать своих детей из школы, «на время уроков или богослужений, от которых ребе-
нок освобожден, чтобы он получал религиозное образование, которое не преподается 
в школе»,105 обычно на деле это оказывается очень неудобным и требует от родителей 
времени и соответствующего опыта. По данным ВНА, многим освобожденным детям 
приходится сидеть в коридоре или в одиночку в пустом классе. Кроме того, дети часто 
непреднамеренно пропускают информацию, которая объявляется на собраниях, или 
другие сведения, например, школьные уведомления. И это несмотря на выводы по делу 
Фолгеро, выражаясь словами У. Коула Дарема-младшего:

Один	из	моментов,	который	прояснился	в	результате	норвежского	дела,	
заключается	в	том,	что	не	любая	программа	предоставления	прав	на	от-
каз	является	достаточной.	Этот	вопрос	необходимо	решать	деликатно.	
Одна	из	учениц	в	норвежском	деле	была	освобождена	от	религиозных	заня-
тий,	но	для	этого	на	время	урока	ее	отправляли	в	другой	кабинет.	Подоб-
ное	обращение	полностью	совпадало	с	тем,	как	в	школе	наказывали	других	
учеников	за	плохое	поведение.	Система	освобождения	детей	от	религиоз-
ных	 занятий,	 которую	можно	 легко	 интерпретировать	 как	 наказание,	
безусловно,	является	неприемлемой.106

После	нескольких	лет	исследований	и	размышлений	я	сообщил	директору	
школы,	в	которой	учатся	мои	дети,	что	я	освобождаю	их	от	обязанности	
посещать	коллективные	богослужения.	Она	сказала,	что	полностью	меня	
понимает,	и	дала	добро.	Затем	она	спросила,	какую	религию	я	исповедую:	

104 См. выше сноску 54, Статья 71, с поправками, внесенными законом «Об образовании и инспекциях» 
от 2006  г., Статья 55.

105 Там	же.

106 Дарем-младший, В. К., «Введение», в Дэвис, Д. и Мирошникова Е. (ред.), Международный	справоч-
ник	религиозного	образования	Routledge, 2013 г., стр. 12.
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«Христианскую	науку	или	что-то	в	 этом	роде?»	Я	уже	упоминал,	 что	я	
–	ученый.	Я	ответил:	«Никакую.	Я	–	атеист».	Мне	показалось,	что	она	не-
много	стушевалась.

Во	время	богослужения	в	конце	года,	на	котором	мои	дети	не	присутство-
вали,	школа	выдала	детям	аттестаты	об	окончании	первого	класса.	Моя	
дочь	 должна	 была	получить	 свой	 аттестат	позже	 во	 время	 классного	
пикника.	В	тот	же	вечер	она	расплакалась,	сказав,	что	она	не	пошла	на	
богослужение,	и	поэтому	не	получила	аттестат.	Моей	дочери	5	лет.	Тог-
да	были	летние	каникулы,	поэтому	у	меня	не	было	возможности	пожало-
ваться,	и	я	решил	дождаться	начала	учебного	года,	и	если	он	начнется	хо-
рошо,	значит,	просто	была	допущена	невинная	оплошность.	Прошло	уже	
3	дня	нового	учебного	года,	и	мои	дети	только	что	сказали	мне,	что	они	
по-прежнему	каждый	день	ходят	на	общешкольные	собрания.

У	вас	какие-нибудь	предложения	по	поводу	того,	как	мне	быть?	Я	не	хочу	
неприятного	противостояния	со	школой,	но	считаю,	что	если	бы	я	был	
последователем	 какой-нибудь	 религии,	 это	 бы	 со	 мной	 не	 произошло;	 я	
был	бы	 защищен	 законом.	А	поскольку	я	не	исповедую	никакую	религию,	
похоже,	 у	 меня	 нет	 никаких	 прав	 в	 отношении	 духовного	 благополучия	
моих	детей.	–	письмо,	полученное	ВНА	по	электронной	почте	в	сентябре	
2011	года.

Такие проблемы – самое обычное явление; автор практически каждый день получа-
ет сообщения от родителей, которые сталкиваются с прозелитизмом в школе, кото-
рый они считают неприемлемым, или с проблемой использования прав на отказ. Эти 
проблемы значительно острее, если говорить о религиозных школах, которые любят 
рассказывать о том, что их религиозной этикой пронизан каждый аспект школьной 
жизни. Это делает использование прав на отказ от религиозного обучения практиче-
ски невозможным.

г.	 Права	детей

Наконец, мы переходим к проблеме прав детей. КООНПР предоставляет детям «право 
на свободу выражения мнения, которое включает в себя право на поиск, получение 
и распространение любой информации и идей независимо от государственных гра-
ниц», и гласит, что дети имеют право на то, чтобы их подготовили к «ответственной 
жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия муж-
чин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и ре-
лигиозными группами». Это, похоже, противоречит понятию религиозного обучения 
в школах, и эта мысль повторяется в других частях Конвенции:
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Государства-участники	 обеспечивают	 ребенку,	 способному	 сформулиро-
вать	свои	взгляды,	право	свободно	выражать	эти	взгляды	по	всем	вопро-
сам,	 затрагивающим	 ребенка,	 при	 этом	 взглядам	 ребенка	 должно	 уде-
ляться	должное	внимание	с	учетом	возраста	и	зрелости	ребенка	(...)

Государства-участники	должны	уважать	право	ребенка	на	свободу	мыс-
ли,	совести	и	вероисповедания.	Государства-участники	должны	уважать	
права	и	обязанности	родителей	и,	в	соответствующих	случаях,	законных	
опекунов	 руководить	 ребенком	 в	 осуществлении	 его	 права	 в	 соответ-
ствии	с	развивающимися	способностями	ребенка.	Свобода	исповедовать	
свою	 религию	 или	 убеждения	может	 подлежать	только	 ограничениям,	
установленным	законом	и	необходимым	для	охраны	общественной	безо-
пасности,	порядка,	здоровья	или	нравственности	населения	или	основных	
прав	и	свобод	других	лиц.107

Дополняет КООНПР прецедентная практика, связанная с ЕКПЧ и известная как «ком-
петентность по Гиллик», устанавливающая, что как только ребенок обретет достаточ-
ное понимание и будет достаточно интеллектуально развит, чтобы составлять раз-
умное мнение по тому или иному вопросу, право ребенка на принятие собственных 
решений отменяет права его родителей в отношении таких решений.108 Дело Гиллик, 
приведшее этой прецедентной практике, касалось сексуального здоровья ребенка, 
однако мы не видим причин, почему она не должна применяться и к вероисповеданию 
или убеждениям.109

В этой связи возникает две проблемы. Первая – особенно это касается средних школ – 
заключается в том, что дети, обладающие компетентностью по Гиллик, могут прину-
ждаться их родителями к посещению религиозной школы вопреки желаниям детей. 
При этом появляются более широкие вопросы о праве выбора школы и приемлемости 
религиозных школ.

107 См. выше сноску 31, Статьи 13, 29, 12 и 14.

108 Гиллик	 (А.	 П.)	 (ответчик)	 против	 Управления	 здравоохранения	 Западного	 Норфолка	 и	 района	
Уисбек	 и	 Министерства	 здравоохранения	 и	 социального	 обеспечения	 (истцы) [1986 г.] AC 112, 
[1986 г.] 1 FLR 229, [1985 г.] UKHL 7.

109 Это не означает, что родители детей, которые еще не обладают компетентностью по Гиллик, име-
ют право на то, чтобы их дети получали государственное школьное религиозное образование, 
соответствующее их вере. Как мы уже говорили в главе о приемных процедурах, Статья 2 Прото-
кола №1 ЕСПЧ не дает такого права, а просто обязывает государство не вмешиваться. Здесь мы 
имеем в виду, что пока дети не достигнут компетентности по Гиллик, Статья 2 Протокола №1 
ЕКПЧ предоставляет родителям право воспитывать своих детей в соответствии с их собственной 
верой; впоследствии это право переходит к ребенку. Но в любом случае права родителей в отно-
шении детей, еще не достигших компетентности по Гиллик, ограничены КООНПР, как указано 
выше в данном разделе.
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Во-вторых, независимо от того, является ли школа, в которую ходит ребенок, рели-
гиозной или нет, очевидно, что многие молодые люди достигают компетентности по 
Гиллик в вопросах вероисповедания или убеждений до 16 лет, следовательно, можно 
считать, что право на отказ переходит от родителя к ребенку – и то только в отноше-
нии коллективного отправления религиозного культа – слишком поздно. Это пробле-
ма не только РО и коллективного отправления религиозного культа, но и полового 
воспитания, передача прав касательно которого наступает при достижении моло-
дым человеком 19 лет. Вообще-то предыдущее (лейбористское) правительство пред-
ложило в законе «О правах детей, школах и семье» от 2010 г. изменить этот возраст 
на 15 лет. Однако правительству не удалось провести законопроект до наступления 
периода «закрытия» в конце полномочий парламента, когда принимаются только те 
законы, которые получают одобрение всех основных партий. Все основные партии 
поддержали более широкие реформы, предусмотренные законопроектом касатель-
но полового образования и личностного, социального, медицинского и экономиче-
ского образования (personal, social, health and economic, PSHE), благодаря чему PSHE 
должно было быть включено в национальную учебную программу. Также вводилась 
новая национальная учебная программа начального образования. Однако оппозиция 
(консерваторы) отказалась поддержать снижение возрастного требования касатель-
но права на отказ до 15 лет и согласилась только на 16 лет. В правовой консультации 
правительство заявило, что это противоречит условиям компетентности по Гиллик, и 
поэтому решило полностью убрать из законопроекта положения о реформе учебного 
плана.110 На момент написания этой статьи закон не предписывал, чтобы PSHE было 
частью учебного плана.

д.	 Частные	школы	и	право	на	отказ

И, наконец, несмотря на то, что мы не обсуждали широко частные школы, стоит упомя-
нуть об отсутствии законов о РО и коллективном отправлении религиозного культа в 
частных школах, если не считать то, что частные религиозные школы освобождаются 

110 Министерство по делам детей, школ и семей, «Заявление о проекте закона «О правах детей, школах 
и семье»», 7 апреля 2010 г., доступно по адресу: https://web.archive.org/web/20100413095457/
http://www.dcsf.gov.uk/news/index.cfm?event=news.item&id=statement_on_the_children_schools_
and_families_bill. Также см. Боллс, Е., «Письмо Майклу Гоуву касательно проекта закона «О правах 
детей, школах и семье»», 7 апреля 2010 г., в котором говорится: «Мы не можем действовать, ис-
ходя из Вашего утверждения о том, что родители должны иметь право освобождать своих детей 
от религиозных занятий, пока те не достигнут 16-летнего возраста, в котором они во многих от-
ношениях считаются совершеннолетними. Ни британское, ни европейское прецедентное право 
не поддерживает такое право на отказ, пока ребенку не исполнится 16 лет. Как я уже объяснял, 
когда мы обсуждали данный вопрос вчера, эта поправка сделала бы законопроект несовмести-
мым с ЕКПЧ. Предлагаемое Вами возрастное ограничение до 16 лет сделало бы законопроект 
полностью несовместимым с британским и европейским законодательством, и, соответственно, 
наши юристы сообщили мне, что как у министра у меня нет выбора, кроме как исключить все 
положения о PSHE», доступно по адресу: https://web.archive.org/ web/20100411203246/http://
www.edballs.co.uk/index.jsp?i=4812&s=1111.

https://web.archive.org/web/20100413095457/http://www.dcsf.gov.uk/news/index.cfm?event=news.item&id=statement_on_the_children_schools_and_families_bill
https://web.archive.org/web/20100413095457/http://www.dcsf.gov.uk/news/index.cfm?event=news.item&id=statement_on_the_children_schools_and_families_bill
https://web.archive.org/web/20100411203246/http://www.edballs.co.uk/index.jsp?i=4812&s=1111
https://web.archive.org/web/20100411203246/http://www.edballs.co.uk/index.jsp?i=4812&s=1111
https://web.archive.org/web/20100411203246/http://www.edballs.co.uk/index.jsp?i=4812&s=1111
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от необходимости выполнять положения закона «О равенстве» от 2010 г. Это означает, 
что частные школы могут не преподавать РО и не практиковать коллективное отправ-
ление религиозного культа. Тем не менее, большинство частных школ в Англии и Уэль-
се являются религиозными. Кроме того, ни родители, ни учащиеся не имеют права на 
отказ от религиозных занятий. Здесь аргументация заключается в том, что, если роди-
тели недовольны религиозным образованием или богослужениями, они могут забрать 
детей из школы и отдать их в государственную школу, где их право на отказ обеспечено 
законом. Однако это решение явно недоступно молодому человеку, взгляды которого 
отличаются от взглядов его родителей, даже если ребенок ходит в шестой класс и имел 
бы право на отказ от посещения богослужений, если бы он учился в государственной 
школе. Правительство сообщило ВНА о нежелании рассматривать этот вопрос.

е.	 Краткие	выводы

Мы увидели, что КООНПР и компетентность по Гиллик, взятые вместе, приводят к 
серьезным вопросам о самом существовании религиозных школ, особенно средних. 
Но более простые и узкие вопросы можно задать о широте учебной программы РО 
(в частности, о месте нерелигиозных воззрений), адекватности прав на отказ, о том, 
что именно дети, обладающие компетентностью по Гиллик, а не их родители, должны 
иметь право на отказ, а также о том, что такие права вообще не предусмотрены для 
детей в частных школах. Автор надеется, что будущее правительство быстро решит 
эти узкие вопросы.

Заключение

Мы увидели, что существует много областей, в которых интерсекциональность ве-
роисповедания или убеждений и образования в английских и валлийских государ-
ственных школах приводит к возникновению противоречий между внутренним 
законодательством и практикой и международными обязательствами страны в 
сфере равенства и прав человека. Во всех этих областях статус-кво популярностью 
не пользуется: примерно каждый четвертый взрослый в Великобритании против 
религиозной дискриминации при определении детей в государственные школы.111 
Приблизительно каждый седьмой против религиозной дискриминации при принятии 
сотрудников на работу в государственную школу.112  Большинство выступают против 

111 ComRes, «Согласительная коалиция и исследование религиозных школ», 4 ноября 2012 г., до-
ступно по адресу: http://accordcoalition.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/Accord-Coalition_
Faith-Schools_November2012.pdf; и Управление комиссара по правам детей, Что	 думают	 дети	
и	подростки	о	политике	в	области	образования, март 2011 г., доступно по адресу: http://www.
childrenscommissioner.gov.uk/force_download.php?fp=%2Fclient_assets%2F- cp%2Fpublication%2F4
83%2FChildrens_and_young_peoples_views_of_education_policy.pdf.

112 YouGov, YouGov/Результаты	 исследования,	 проведенного	 Согласительной	 коалицией, 3–5 июня 
2009 г., доступно по адресу: https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/today_uk_import/YG-Archives-
lif-accord-faithschools-090624.pdf.

http://accordcoalition.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/Accord-Coalition_Faith-Schools_November2012.pdf
http://accordcoalition.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/Accord-Coalition_Faith-Schools_November2012.pdf
http://www.childrenscommissioner.gov.uk/force_download.php?fp=%2Fclient_assets%2Fcp%2Fpublication%2F483%2FChildrens_and_young_peoples_views_of_education_policy.pdf
http://www.childrenscommissioner.gov.uk/force_download.php?fp=%2Fclient_assets%2Fcp%2Fpublication%2F483%2FChildrens_and_young_peoples_views_of_education_policy.pdf
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/today_uk_import/YG-Archives-lif-accord-faithschools-090624.pdf
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/today_uk_import/YG-Archives-lif-accord-faithschools-090624.pdf
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государственных религиозных школ как таковых.113 Очень немногие родители счита-
ют религию важным фактором при выборе школы для своих детей.114 Большинство 
из них не считают, что законы, требующие коллективного отправления религиозного 
культа должны приводиться в исполнение.115

Решение этих проблем продвигается крайне медленно: многие из рассмотренных нами 
вопросов являются следствием уникальных исключений из общих запретов дискрими-
нации, содержащихся в законе «О равенстве» от 2010 г. Кроме того, примечательно, что 
проблемные аспекты закона «О школьных стандартах и структуре» от 1998 г., связан-
ные с принятием сотрудников на работу в религиозные школы, впервые были внесены 
как поправки в на тот момент законопроект одним епископом в Палате лордов.116

Совершенно очевидно, что прогресс в ликвидации дискриминации и обеспечении 
большего равенства в этих областях идет гораздо медленнее, чем во многих других 
сферах жизни Великобритании. Причина этого кроется в том (с чего, собственно, и 
началась эта статья), что треть государственных школ являются религиозными. Эти 
школы представляют собой чрезвычайно мощное лобби, как и крупные националь-
ные религиозные организации. Это усугубляется еще и тем, что самая большая орга-
низация, Англиканская церковь, имеет наиболее умеренные школы, но часто защища-
ет деятельность других религиозных школ.

Однако процент нерелигиозного населения неуклонно растет на протяжении многих 
лет.117 В прошлом году в школах Англиканской церкви коллективное отправление 

113 Хелм, Т. и Таунсенд, М., «Деньги налогоплательщиков не должны использоваться для финансиро-
вания религиозных школ, говорят избиратели», The Observer, 14 июня 2014 г., доступно по адре-
су: http://www.theguardian.com/education/2014/jun/14/taxpayers- should-not-fund-faith-schools; 
и ICM, Исследование	религиозных	школ	для	Channel	4, 25–27 августа 2014 г., доступно по адресу: 
http://www.icmunlimited.com/pdfs/2010_august_c4_FaithSchools.pdf.

114 YouGov, YouGov/Результаты	 исследования,	 проведенного	 Ланкастерским	 университетом, 5–13 
июня 2013 г., доступно по адресу: http://cdn.you-gov.com/cumulus_uploads/document/4n6d3tnayp/
YG-Archive-University-of-Lancaster-Faith-Matters-Debate-results-180613-faith-schools.pdf; и YouGov/
Результаты	исследования,	проведенного	Daybreak, 12–13 сентября 2010 г., доступно по адресу: 
http://cdn.yougov.com/today_uk_import/YG-Archives-Life-YouGov-DaybreakReligion-130910.pdf.

115 ComRes, Отправление	религиозного	культа	в	школьном	образовании, 15–24 июля 2011 г., иссле-
дование проведено по заказу BBC, доступно по адресу: http://www.com- res.co.uk/polls/BBC_
Religion_Worship_in_schools_results_(plus_regions)_July11.pdf.

116 Например, см. Стро Дж., Дебаты касательно проекта закона «О правах человека» [лорды]», 
Официальный	 отчет	 о	 заседаниях	 Палаты	 общин, 20 мая 1998 г., столбцы 1026–7, доступ-
но по адресу: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199798/cmhansrd/vo980520/deb-
text/80520-43.htm#80520-43_para2.

117 О чем свидетельствуют результаты опроса общественного мнения British	Social	Attitudes	Survey, 
проведенного организацией NatCen Social Research, доступно по адресу: http://www. britsocat.
com/(требуется бесплатная регистрация).

http://www.theguardian.com/education/2014/jun/14/taxpayers-should-not-fund-faith-schools
http://www.theguardian.com/education/2014/jun/14/taxpayers-should-not-fund-faith-schools
http://www.icmunlimited.com/pdfs/2010_august_c4_FaithSchools.pdf
http://cdn.yougov.com/cumulus_uploads/document/4n6d3tnayp/YG-Archive-University-of-Lancaster-Faith-Matters-Debate-results-180613-faith-schools.pdf
http://cdn.yougov.com/today_uk_import/YG-Archives-Life-YouGov-DaybreakReligion-130910.pdf
http://www.comres.co.uk/polls/BBC_Religion_Worship_in_schools_results_(plus_regions)_July11.pdf
http://www.comres.co.uk/polls/BBC_Religion_Worship_in_schools_results_(plus_regions)_July11.pdf
http://www.comres.co.uk/polls/BBC_Religion_Worship_in_schools_results_(plus_regions)_July11.pdf
http://www.britsocat.com/


Журнал the Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

204

религиозного культа каждый будний день посещало больше детей, чем ее прихожан 
в любое воскресенье;118 ее собственное исследование показало, что рост церкви 
наиболее значительный там, где по близости есть ее школа с нехваткой учебных 
мест.119 Настроения против дискриминации и религиозных привилегий сильны и под-
крепляются частыми сообщениями о злоупотреблении властью со стороны религиоз-
ных школ (например, в приемных процедурах). Европейская комиссия по-прежнему 
считает необоснованными исключения, сделанные из законов Великобритании о ра-
венстве в области занятости. Статус-кво становится все менее логичным, и, возможно, 
скоро политики перестанут считать эти проблемы слишком противоречивыми и не 
поддающимися решению и отважатся изучить их и провести реформы.

118 Как видно из сравнения данных последней ежегодной школьной переписи Министерства 
образования за период с января 2014 года, см. выше сноску 7, с ежегодной статистикой Statistics 
for Mission Англиканской церкви, см. выше сноску 44.

119 FAC, «Новое исследование, проведенное церковью, показывает, что самый большой ее рост 
наблюдается там, где есть школы с высоким конкурсом», 7 марта 2014 г., доступно по адресу: 
http://fairadmissions.org.uk/new-church-research-shows-growth-is-strongest-where-there-are-
oversubscribed-schools.

http://fairadmissions.org.uk/new-church-research-shows-growth-is-strongest-where-there-are-oversubscribed-schools/
http://fairadmissions.org.uk/new-church-research-shows-growth-is-strongest-where-there-are-oversubscribed-schools/
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Религия на рабочем месте

Люси Викерс1

Введение

Невзирая на то, что свобода вероисповедания является основным правом, надежно 
обоснованным как на международном уровне, так и в Европе, степень, в которой она 
должна использоваться на рабочем месте, по-прежнему является предметом неко-
торых дебатов. Есть два главных направления спора: первое связано с тем, на какую 
степень поддержки могут рассчитывать верующие работники светских организаций 
в плане удовлетворения их религиозных потребностей; а второе касается интересов 
религиозных организаций и того, в какой степени они должны регулироваться зако-
нодательством о равенстве. Вопросы, которые при этом возникают, включают в себя 
следующее: могут ли верующие работники рассчитывать на освобождение от рабо-
ты для проведения молитвы или других религиозных обрядов; и могут ли религиоз-
ные организации требовать, чтобы их сотрудники имели определенные религиозные 
убеждения? Особую озабоченность вызывает вопрос о том, как устранить напряжен-
ность, которая может возникнуть между признаками равенства, например, когда 
религиозное равенство и равенство по признаку сексуальной ориентации кажутся 
взаимно несовместимыми. Несмотря на то, что правовая защита религии на работе 
предусмотрена во многих государствах, ниже рассматривается пример Великобрита-
нии, чтобы показать области напряженности, возникающие в связи с вероисповеда-
нием и убеждениями на рабочем месте.

1.	 Религия	на	рабочем	месте

Споры, касающиеся религии на рабочем месте, стали в последнее время довольно 
активными на фоне ряда громких дел, получивших широкое освещение в средствах 
массовой информации, включая дело г-жи Эвейды,2 которой работодатель, British 
Airways, запретил носить распятие на работе, и дело г-жи Ладель,3 которая была уво-
лена с должности регистратора актов гражданского состояния за отказ оформлять 
однополые браки из религиозных соображений.

1 Люси Викерс является преподавателем права Университета Оксфорд Брукс. Ее основной обла-
стью исследований является защита прав человека и равенство на рабочем месте. Автор выража-
ет благодарность д-ру Дэвиду Перфекту из ЕКПЧ за ценный вклад в данную статью.

2 Эвейда	 и	 другие	 против	 Великобритании, Заявления № 48420/10, №59842/10, №51671/10 и 
№36516/10, 15 января 2013 г.

3 Ладель	против	Городского	совета	Ислингтона	[2009 г.] EWCA Civ 1357.
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Летом 2014 года в ответ на усиливающиеся споры касательно вероисповедания и 
убеждений британская Комиссия по вопросам равенства и прав человека (КРПЧ) объ-
явила о начале приема от частных лиц и организаций свидетельств о том, как веро-
исповедания или убеждения влияют на рабочий климат и предоставление товаров 
и услуг. Этот сбор свидетельств является составной частью трехлетней программы 
КРПЧ под названием «Общее	понимание:	новая	стратегия	КРПЧ	по	углублению	пони-
мания	роли	вероисповедания	или	убеждений	в	общественной	жизни».4 КРПЧ интере-
суется тем, как вероисповедание или убеждения влияют на соискателей, работников 
или клиентов, знают ли люди о своих законных правах, считают ли они, что действую-
щее законодательство является эффективным, и имеют ли они собственный опыт как 
объекты дискриминации по признаку вероисповедания или убеждений.

Результаты сбора свидетельств были опубликованы в марте 2015 года.5 Они представ-
ляют собой весьма неоднородную картину, хотя, безусловно, есть признаки опреде-
ленных разногласий. В каком-то смысле данные свидетельствуют о том, что поводов 
для беспокойства мало: респонденты в целом отметили, что законодательство явля-
ется понятным и эффективным, и во многих случаях религиозные вопросы решаются 
на работе уважительно и надлежащим образом. Тем не менее, многие респонденты 
привели примеры воспринимаемой дискриминации по признаку вероисповедания 
при найме, в условиях труда и в виде притеснений. Эта отчасти неоднородная картина 
подтверждается результатами исследования Веллера и соавт.,6 которые были опубли-
кованы в 2013 году и показывают, что, несмотря на десятилетие правовой защиты, 
занятость по-прежнему остается в Великобритании сферой, в которой сохраняется 
несправедливое обращение по признаку вероисповедания и убеждений. Тем не менее, 
исследование Веллера, как и отчет КРПЧ о результатах сбора свидетельств, показыва-
ют, что за последнее десятилетие многие работодатели разработали нормативные и 
практические стандарты, удовлетворяющие потребностям увеличения разнообразия 
рабочей силы.

Оба набора данных исследования имеют общие темы; во-первых, считается, что ве-
роисповедание и убеждения порождают несколько проблем на рабочем месте, и, по 
мнению многих респондентов, рабочее окружение является и должно быть нейтраль-
ным, а религию следует рассматривать как частное дело, или же, по утверждению 
других респондентов, вопрос вероисповедания на работе регулируется с должным 
уважением. Аналогичным образом, оба набора данных исследования выявили про-

4 Общая	договоренность:	новая	стратегия	КРПЧ	для	углубления	понимания	вероисповедания	или	
убеждений	 в	 общественной	жизни, Комиссия по вопросам равенства и прав человека (КРПЧ), 
2013 г.

5 Митчелл, М. и Бенингер, К. с Дональдом, А. и Говардом, Е., Вероисповедание	или	 убеждения	на	
рабочем	месте	и	в	сфере	оказания	услуг, КРПЧ, 2015 г., стр. 6.

6 Веллер, П., Пурдам, К., Ганеа, Н. и Черуваллил-Контрактор, С., Вероисповедание	 или	 убеждения,	
дискриминация	и	равенство, Bloomsbury, 2013 г.
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блемные области, связанные с формой одежды, рабочим временем, реагированием 
на возражения против определенных рабочих заданий и уравновешиванием свободы 
вероисповедания с другими правами на равенство, которые были названы вопросами, 
требующими рекомендаций. Кроме того, сбор свидетельств КРПЧ позволил выявить 
значительную обеспокоенность религиозных организаций как работодателей по по-
воду того, в каких масштабах они сами могут применять дискриминацию при приеме 
на работу, отдавая предпочтение тем, кто разделяет их религию.

Несмотря на то, что эти трудности может испытывать меньшая часть работников 
и работодателей в экономике в целом, они представляют определенные надежно 
укоренившиеся взгляды. И это, пожалуй, неудивительно. Конечно, для многих веру-
ющих, равно как и для неверующих, эти проблемы не столь уж существенны: проти-
воречия между религиозными убеждениями и рабочими потребностями могут быть 
незначительным или вовсе отсутствовать. Тем не менее, у некоторых людей вера 
или ее отсутствие занимает центральное место в их чувстве собственной идентич-
ности, определяет многие аспекты их жизни и не уступает другим интересам.7 Оче-
видно, что эта последняя группа верующих сталкивается с большими трудностями, 
пытаясь уравновесить свою веру и работу, а убежденные атеисты едва ли станут 
мириться со значительным религиозным влиянием на рабочем месте. Таким обра-
зом, невзирая на то, что эта проблема может быть существенной для небольшого ко-
личества людей, все равно важно понять, может ли существующая правовая система 
справиться с выявленными проблемами. Далее в статье будет изложена норматив-
но-правовая система и выполнен анализ возможности действующего законодатель-
ства справиться с этой задачей.

2.	 Правовая	защита	религии	на	рабочем	месте

Прежде всего, при рассмотрении взаимосвязи религии и работы возникает вопрос, 
является ли рабочее место форумом, на котором вероисповедание играет хоть 
какую-то роль. По мнению некоторых респондентов, принявших участие в сборе 
свидетельств КРПЧ,8 можно поспорить с тем, что вероисповедание должно рассма-
триваться как личное и частное дело, не требующее особого отношения на рабочем 
месте. Поэтому может возникнуть мысль о том, что общая защита свободы вероиспо-
ведания не должна распространяться на работу, и, в свою очередь, религиозная свобо-
да должна обеспечиваться правом работника на увольнение.

Действительно, этот минималистский подход к религиозной защите на работе ис-
пользовался до недавнего времени, причем негативное поведение, связанное с верои-
споведанием или убеждениями, не имело никакой особой ответной реакции и рассма-

7 Брэдни, A., «Столкновение с верой» в Оливер П., Дуглас-Скотт, С. и Тадрос, В. (ред.), Вера	в	законода-
тельстве, Hart Publishing, 2000 г.

8 См. выше Митчелл, M. и др., сноска 5.
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тривалось как часть стандартных дисциплинарных процедур. Однако два изменения в 
нормативно-правовой базе привели к значительному изменению подхода. Во-первых, 
Директива ЕС 2000/78 ввела защиту от дискриминации по признаку вероисповедания 
и убеждений в сфере занятости и профессиональной деятельности, которая в настоя-
щее время реализуется через закон Великобритании «О равенстве» от 2010 г. Во-вто-
рых, в январе 2013 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в деле Эвейда	
и	другие	против	Великобритании признал, что права на свободу вероисповедания в 
Статье 9 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) могут осуществляться 
на рабочем месте, постановив, что увольнение в порядке опровержимой презумпции 
составило нарушение права.9

Эти правовые события показывают большее признание значимости рабочего ме-
ста как обстановки, в которой должна реализовываться свобода вероисповедания 
и принцип равенства. Это, в частности, связано с тем, что многие работники не мо-
гут отделить свои религиозные традиции от работы, поскольку такие религиозные 
традиции, как ношение определенной одежды или молитвы, нельзя просто игнори-
ровать в рабочее время; а также это обусловлено тем фактом, что зачастую именно 
религиозные традиции меньшинства нелегко совмещать со стандартными рабочими 
правилами, поэтому когда работодатели не разрешают сотрудникам отправлять ре-
лигиозные обряды на работе, это может оказывать весьма неодинаковое влияние на 
разные религиозные группы.10

Безусловно, в противоречие с религией на работе могут также вступать и другие 
интересы, например, экономические интересы работодателя, интересы равенства 
потребителей услуг, клиентов и других сотрудников, а также право неверующих на 
защиту от влияния религии. Таким образом, любое право на свободу вероисповедания 
на рабочем месте должно быть в балансе с другими интересами.

Нормативно-правовые системы, которые действуют для защиты религиозных прав 
в сфере труда, предусматривают положения о правах человека, которые охраняют 
индивидуальные и групповые свободы, а также законодательство о равенстве, со-
гласно которому вероисповедание и убеждения являются запрещенным признаком 
дискриминации. Взаимодополняющий характер этих двух форм защиты вероиспо-
ведания и убеждений может быть проиллюстрирован нормативно-правовой базой 
Великобритании, в которой право на свободу вероисповедания, предусмотренное 
Статьей 9 ЕКПЧ, защищается посредством закона «О правах человека» от 1998 г. и 
закона «О равенстве» от 2010 г., внедряющего Директиву ЕС 2000/78 о равенстве. 
Закон «О правах человека» от 1998 г. требует, чтобы внутреннее законодательство 
истолковывалось максимально близко к ЕКПЧ, поэтому есть все основания полагать, 

9 См. выше сноску 2, п. 83.

10 Представители религий меньшинства сообщают о большей религиозной дискриминации на ра-
бочем месте, чем последователи религий большинства, см. выше Веллер, П. и др., сноска 6.
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что закон «О равенстве» от 2010 г. должен истолковываться в соответствии с судеб-
ной практикой ЕСПЧ.

Статья 9 ЕКПЧ признает, что свобода вероисповедания включает в себя право ис-
поведовать религию «самостоятельно или совместно с другими», так что это право 
относится и к религиозным группам, когда они выступают в качестве работодате-
лей, а также к верующим частным лицам. Данное право связано с проявлениями 
веры, в частности, ношением религиозных символов, освобождением от работы для 
отправления религиозного культа и возможностью отказа от выполнения опреде-
ленных рабочих заданий. В то же время, вероисповедание и убеждения на рабочем 
месте охраняются законом «О равенстве» от 2010 г., который защищает от прямой и 
косвенной дискриминации, притеснений и виктимизации по признаку вероиспове-
дания или убеждений.

Прямая дискриминация имеет место, когда к человеку относятся менее благосклонно 
из-за его вероисповедания или убеждений, например, когда работодатели вообще от-
казываются нанимать на работу верующих людей или принимают последователей од-
ной религии на более выгодных условиях, нежели всех остальных. Несмотря на то, что 
прямая дискриминация не может быть оправдана, исключение все же есть, когда в силу 
характера занятий или условий выполнения работы вероисповедание или убеждения 
накладывают профессиональные ограничения на ту или иную должность, и эти огра-
ничения являются соразмерными; в таком случае любая дискриминация считается 
законной.11 Есть еще одно весьма обширное исключение, когда работодатель является 
организацией с религиозной этикой, например, хосписом или благотворительным фон-
дом с религиозной направленностью. В таких случаях религиозная этика работодателя 
может приниматься во внимание при оценке соразмерности любого религиозного про-
фессионального ограничения.12 Такова реальность, даже несмотря на то, что наличие 
религиозных убеждений может быть необязательным требованием для выполнения 
основных должностных функций, а также это положение позволяет религиозным рабо-
тодателям требовать от своих сотрудников верности конкретной религии.

Косвенная дискриминация имеет место, когда положение, требование или практика 
ставит людей с определенным вероисповеданием или убеждениями в особо невыгод-
ное положение по сравнению с другими лицами. Это может быть оправдано, если есть 
законная цель для такого требования, и если средства достижения цели являются 
уместными и необходимыми.13 Например, когда работодатель устанавливает требова-
ния по поводу униформы или рабочего времени, которые трудно соблюдать последо-
вателям какой-либо религии. Любые подобные требования должны быть оправданы 
как соразмерные средства достижения законной цели.

11 Закон «О равенстве» от 2010 г., Приложение №9(1).

12 Там же, Приложение №9(3).

13 Там	же, Статья 19.
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Наиболее распространенные конфликты на рабочем месте связаны со стандартами 
внешнего вида, которые нарушают право верующих работников исповедовать рели-
гию; требованием освобождения от работы для проведения молитв или других ре-
лигиозных обрядов; отказом от выполнения конкретных рабочих обязанностей из 
религиозных соображений; ограничением свободы обсуждения своих религиозных 
взглядов на работе.14 Судебная практика сталкивалась с делами, связанными со всеми 
этими вопросами, и ниже по порядку рассматривается, как в каждом из них были пра-
вильно сбалансированы конфликтующие интересы.

3.	 Стандарты	внешнего	вида

В контексте занятости одно из наиболее распространенных противоречий, которые 
могут возникнуть между потребностями бизнеса и религиозными требованиями ра-
ботников, связано с правилами в отношении стиля одежды.15 Например, некоторые 
работодатели накладывают ограничения на ношение таких религиозных символов, 
как хиджабы и тюрбаны, в стремлении обеспечить соблюдение требований рабочей 
формы одежды; или эти правила могут предписывать, чтобы женщины носили юбки, 
или иным образом нарушать религиозные стандарты внешнего вида. Униформу, 
устанавливаемую работодателем, можно считать примером нейтральной практики, 
которая производит непрямой дискриминационный эффект, и которая может быть 
законной, только если она является оправданной как соразмерное средство достиже-
ния законной цели. При определении его соразмерности национальный суд должен 
рассмотреть вопрос, не нарушает ли ограничение на ношение определенной одежды 
права, предусмотренные Статьей 9 ЕКПЧ.

Дело Азми	против	Совета	муниципального	района	Кирклис16 наглядно иллюстрирует, 
как стандарт внешнего вида может быть оправдан как соразмерное средство достиже-
ния законной цели. Азми работала ассистентом учителя и была уволена за невыполне-
ние распоряжения работодателя, который требовал, чтобы она снимала никаб, когда 
работала с детьми в классе. Она проиграла свой иск о прямой и косвенной дискрими-
нации.17 Суд признал, что отказ работодателя разрешить Азми носить платок, закры-

14 См. выводы доклада RELIGARE в Алидади, К., «Приемлемое удовлетворение потребностей верои-
споведания и убеждений: повышение ценности Статьи 9 ЕКПЧ и антидискриминационного под-
хода Европейского союза к занятости?», European	Law	Review, Том 37, №6, 2012 г., стр. 693. Также 
см. выше Веллер, П. и др., сноска 6, и Митчелл, M. и др., сноска 5, стр. 6.

15 Общее обсуждение закона, касающегося ношения религиозных символов на работе в ряде стран 
ЕС, см. Ван Оойжен, Х., Религиозные	символы	и	государственные	посты:	правда	о	нейтральности	
государства.	Сравнительный	анализ	обоснований	ограничения	ношения	религиозных	символов	го-
сударственными	служащими	в	Нидерландах,	Великобритании	и	Франции, Intersentia, 2012 г.

16 Азми	против	Совета	муниципального	района	Кирклис [2007 г.] ICR 1154.

17 Также она заявила о виктимизации, и суд поддержал ее в этой части иска, поскольку работодатель 
неадекватно подошел к решению ее проблемы.
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вающий ее лицо, ставил ее в особенно невыгодное положение по сравнению с другими. 
Однако Суд постановил, что в порядке опровержимой презумпции косвенная дискрими-
нация была оправданной. Ограничение на ношение никаба было соразмерным с учетом 
необходимости защиты права детей на получение максимально качественного образо-
вания. Схожий подход, основанный на балансе конфликтующих интересов, использо-
вался в деле Эвейда	и	другие	против	Великобритании,18 которое включало в себя два 
случая, связанного со стандартами внешнего вида. В первом случае Суд вынес решение 
в пользу работника, а во втором работодателю удалось оправдать установленное им 
ограничение. Сотруднице стойки регистрации пассажиров British Airways г-же Эвейде 
было отказано в разрешении носить распятие поверх униформы. В этом случае палата 
ЕСПЧ постановила, что ограничение было несоразмерным. Суд принял такое решение, 
поскольку другие формы религиозной одежды, например, хиджабы и тюрбаны, были 
разрешены, и аргумент о том, что работодателю было необходимо поддерживать свой 
корпоративный имидж, оказался недостаточно веским по сравнению со свободой веро-
исповедания г-жи Эвейды. Для сравнения, из соображений здоровья и безопасности ра-
ботодатель потребовал, чтобы медсестра Чаплин убрала распятие, которое она носила 
на цепочке на шее, и Суд постановил, эти аргументы являются достаточно серьезными 
и перевешивают религиозные интересы работницы.

Ряд громких дел о вероисповедании и убеждениях связаны со стандартами внешнего 
вида, которые являются распространенным способом проявления вероисповедания и 
убеждений на публике. Тем не менее, если рассматривать свидетельства, собранные 
КРПЧ, и данные других исследований, возникает ощущение, что законодательство в 
этом отношении понимается достаточно хорошо.19 Несмотря на то, что иногда все еще 
возникают подобные случаи, в основном проблемы появляются у верующих работ-
ников или работодателей относительно униформы. В других странах Европы широко 
распространены ограничения на ношение религиозной одежды на работе, особенно в 
государственном секторе.20 Тем не менее, в Великобритании религиозные требования 
обычно удовлетворяются в части униформы и стандартов внешнего вида на работе, и, 
похоже, был достигнут приемлемый баланс между интересами сотрудников, которые 
хотят исповедовать свою религию на работе, и деловыми потребностями работода-
теля. Работники могут носить религиозные символы, если нет веских причин для их 
запрещения, а если работодатели могут привести веские причины для ограничения 
ношения религиозных символов на работе, например, требования защиты здоровья 
и обеспечения безопасности или требования эффективного оказания услуг, в таком 
случае эти ограничения, вероятно, являются соразмерными.

18 Дело было возбуждено в Великобритании под названием Эвейда	против	British	Airways [2010 г.] 
EWCA Civ 80. Затем оно объединило иски других работников в апелляционном заявлении в Евро-
пейский суд по правам человека и рассматривалось как Эвейда	и	другие	против	Великобритании, 
см. выше сноску 2.

19 См. выше Митчелл, M. и др., сноска 5.

20 См. выше сноску 15.
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4. Освобождение	от	работы	для	отправления	религиозного	культа

Отказ работодателя предоставить верующему сотруднику освобождение от работы 
для отправления религиозного культа ставит такого сотрудника в более невыгодное 
положение по сравнению с теми, кто не нуждается в подобном освобождении, поэто-
му любой такой отказ должен обосновываться с помощью описанного выше баланси-
рующего подхода. Этот балансирующий подход можно проследить в следующих двух 
судебных делах, которые имели разный исход, несмотря на изначальное сходство, что 
иллюстрирует то, насколько тонким порой бывает требуемое равновесие. В первом 
деле21 фигурировала свидетельница Иеговы, которой было отказано в освобождении 
от работы по воскресеньям, из-за чего она не могла посещать богослужения. Ее иск 
о дискриминации по признаку вероисповедания и убеждений был поддержан судом, 
который решил, что требование работать по воскресеньям было неоправданным, по-
скольку были другие сотрудники, которые могли без проблем отрабатывать смены 
по воскресеньям. В противоположность этому, в деле Мба	против	Совета	лондонского	
района	Мертон22 социальная работница, которую работодатель тоже обязал работать 
по воскресеньям, проиграла иск о религиозной дискриминации. Суд был единодушен 
в том, что отказ освободить г-жу Мба в воскресенье от работы, был, судя по представ-
ленным фактам, соразмерным ответом работодателя. Работодатель старался состав-
лять график дежурства таким образом, чтобы позволить ей не работать по воскре-
сеньям, если была такая возможность, и это продолжалось в течение почти двух лет. 
Однако руководству были нужны работники каждый день, и, в конечном счете, не 
осталось никакой реальной и практической альтернативы, кроме как просить работ-
ницу заступать на дежурства по воскресеньям.

Разница в исходах этих двух дел показывает, что подход, основанный на принци-
пе соразмерного балансирования интересов, приводит к аргументации, очень чув-
ствительной к фактам каждого конкретного дела. Это означает, что предсказание 
результатов может быть непростой задачей, поэтому и работники, и работодатели 
не имеют четкого представления о том, как быть с просьбами об освобождении от 
работы для отправления религиозного культа. Однако несмотря на то, что большая 
ясность почти наверняка будет только приветствоваться, нелегко понять, как этого 
можно достичь. Ясность в плане установления определенного количества дней для 
отправления религиозного культа все равно может удовлетворить не все религиоз-
ные требования, если только не предусмотреть для этого действительно большое 
количество дней, но в таком случае вполне могут пострадать потребности работо-
дателя. Вместо этого, соразмерное урегулирование, которое может обеспечить гиб-
кость и для сотрудников, и для работодателей, вероятно, остается наиболее удов-
летворительной законодательной мерой.

21 Томпсон	против	Luke	Delaney	George	Stobbart	Ltd. [2011 г.] NIFET 00007_11FET (15 декабря 2011 г.).

22 Мба	против	Совета	лондонского	района	Мертон	[2013 г.] EWCA Civ 1562.
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5.	 Отказ	от	выполнения	рабочих	заданий	по	религиозным	соображениям

Третья область разногласий в законодательстве о религиозной дискриминации на 
рабочем месте связана с отказом от выполнения рабочих задач из соображений веры. 
Сравнительно простые примеры заданий, от которых сотрудники могут попросить 
работодателя их освободить, включают в себя продажу спиртных напитков или пе-
реработку мяса. Такие просьбы рассматриваются так же, как и просьбы, связанные с 
ношением униформы или освобождением от работы для отправления религиозного 
культа. Если у работодателя есть соразмерные основания, он вправе отказать в подоб-
ной просьбе, однако если он отказывает, когда можно легко удовлетворить просьбу, 
это может считаться косвенной дискриминацией. Например, соразмерным является 
отказ в просьбе мясника освободить его от обязанности работать с мясом, но если 
мясник просит, чтобы его освободили от обязанности изредка работать с алкоголем, 
эта просьба, вероятно, должна быть удовлетворена, если другие сотрудники могут 
выполнить эту задачу.

Более сложные случаи связаны с тем, что отказ от выполнения рабочих заданий имел 
причины, которые сами по себе носят дискриминационный характер, и именно здесь 
респондентами была выражена наибольшая обеспокоенность.23 В нескольких юрис-
дикциях имели место дела, касающиеся регистраторов браков, которые отказывались 
оформлять однополые браки. Эти случаи также рассматриваются как дела о косвен-
ной дискриминации; требование регистрировать однополые браки является ней-
тральным требованием, которое ставит в невыгодное положение конкретного веру-
ющего работника, поскольку он не может выполнять данную задачу из религиозных 
соображений. Однако британские суды признали, что отказ удовлетворить просьбу 
об освобождении от подобных обязанностей является соразмерным средством до-
стижения законной цели равного обращения по признаку сексуальной ориентации. 
Например, наряду с делом Эвейды ЕСПЧ рассматривал дело Ладель	против	Городского	
совета	Ислингтона.24 Г-жа Ладель просила освободить ее от обязанности регистри-
ровать однополые браки, мотивируя свою просьбу религиозными убеждениями, но 
ей было отказано. Апелляционный суд постановил, что отказ удовлетворить просьбу 
г-жи Ладель, был оправданным, поскольку работодатель имел право полагаться на 
свою политику, которая требует, чтобы все сотрудники оказывали услуги всем потре-
бителям независимо от сексуальной ориентации потребителей.

Это решение остается довольно спорным, и многие усматривают в нем символ есте-
ственного конфликта между религией и равенством по признаку сексуальной ори-
ентации. Однако, по сути, это дело ничем не отличается от других дел о косвенной 
дискриминации; требование работодателя, чтобы г-жа Ладель регистрировала од-

23 См. выше Митчелл, M. и др, сноска 5, стр. 144 и 159.

24 См. выше сноску 3; рассматривалось вместе с делом Эвейда	и	другие	против	Великобритании, см. 
выше сноску 2.
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нополые браки, было потенциальным проявлением косвенной дискриминации, по-
скольку оно ставило ее в невыгодное положение, тем не менее, оно было оправдано 
как соразмерное средство достижения равенства по другим признакам. Этот резуль-
тат был поддержан ЕСПЧ на схожей основе: ограничение свободы вероисповедания 
работницы было оправдано как соразмерное средство защиты прав на равенство дру-
гих лиц. Хотя можно представить себе иной исход этого «упражнения в равновесии» 
(и, на самом деле, Апелляционный суд дал четко понять, что он не критикует решения 
других советов об удовлетворении просьб, подобных просьбе г-жи Ладель), правовой 
подход к данному вопросу, по всей видимости, является наиболее приемлемым. Как 
и в других делах о косвенной дискриминации, он основан на уравновешивании кон-
фликтующих интересов для достижения соразмерного результата и может быть чув-
ствительным к отдельным фактам каждого конкретного дела.

6.	 Популяризация	вероисповедания	или	убеждений	на	рабочем	месте	и	
преследования

В некоторых делах работники занимались популяризацией вероисповедания или 
убеждений на рабочем месте, в т. ч. путем распространения литературы и молитв. Та-
кая деятельность может считаться верующим членом трудового коллектива отправ-
лением религии или реализацией свободы вероисповедания. Однако другие работни-
ки могут возразить, рассматривая такую деятельность как нарушение нейтральности 
рабочих условий или даже как преследование. Как и в других случаях проявления 
религиозности, описанных выше, любые ограничения, налагаемые работодателями 
на такое поведение, вероятно, будут признаны косвенно дискриминационными, если 
только они не являются оправданными, при этом право других лиц на свободное от 
любой религии рабочее место зачастую служит основой для оправдания. Что же каса-
ется преследования, вряд ли простые разговоры о вероисповедании или убеждениях 
можно считать таковым, но если они продолжаются после того, как человеку дали 
ясно понять, что они нежелательны, вполне возможно, что они подпадут под опреде-
ление преследования, т. е. верующий работник занимается нежелательной деятель-
ностью, стремясь создать угрожающую или оскорбительную среду для другого работ-
ника.25 Несмотря на то, что право исповедовать религию не охватывает прозелитизм, 
любое такое право не является абсолютным и ограничивается в ситуациях, когда оно 
неуместно.26 Прозелитизм, или обращение в свою веру, считается неуместным, если 
он нарушает право других людей на защиту от преследований на рабочем месте, и тот 
факт, что в ситуации фигурируют права на свободу вероисповедания, не исключает 
установление факта преследования.

Вопрос о том, могут ли верующие сотрудники говорить о своих религиозных взглядах, 
особенно если они связаны с негативным отношением к гомосексуализму, беспокоит 

25 См. выше сноску 11, Статья 26.

26 Коккинакис	против Греции [1993 г.] 17 EHRR 397.
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ряд религиозных групп.27 В некоторых случаях религиозные высказывания о гомо-
сексуализме могут рассматриваться как преследование, и подобные высказывания 
могут быть запрещены на рабочем месте. В таких случаях свобода обсуждения рели-
гиозных доктрин должны быть сбалансирована с необходимостью защиты достоин-
ства других работников.

Дела, предусматривавшие дисциплинарные меры за высказывания о сексуальной ори-
ентацией, рассматривались как косвенная дискриминация. Например, в деле Апелогун	
Габриэльс	против	Совета	лондонского	района	Ламбет28 работник утверждал, что он 
был уволен за распространение коллегам «гомофобных материалов». Габриэльс орга-
низовывал для сотрудников-христиан молитвенные собрания в здании Совета (с его 
разрешения). Там он распространял стихи из Библии, в которых критиковалась гомо-
сексуальность членов молитвенной группы и некоторых других сотрудников. Колле-
ги посчитали эти стихи оскорбительными и пожаловались. Габриэльс, уволенный за 
грубое нарушение правил поведения, заявил, что это была дискриминация по призна-
ку вероисповедания. Суд, рассматривавший дело, установил, что увольнение было за-
конным; материалы были оскорбительными для геев и лесбиянок, и, хотя материалы 
не были нацелены на этих сотрудников, это все равно означало, что любая косвенная 
дискриминация, присутствовавшая в его увольнении, была оправданной. Во втором 
деле работница-христианка был уволена после публикации с помощью рабочего ком-
пьютера в нерабочее время (использование компьютера в нерабочее время разреша-
лось работодателем) своих взглядов о гомосексуализме на веб-сайте Христианского 
движения лесбиянок и геев. Суд отклонил иск о религиозной дискриминации: любая 
косвенная дискриминация был оправдана.29 Как и в случае проблемы преследования, 
решения по этим делам во многом принимаются на основе анализа соразмерности 
любого ограничения высказываний и учета интересов гомосексуальных коллег, до-
стоинство которых может быть оскорблено такими высказываниями.

7.	 Краткие	выводы

Эти примеры иллюстрируют подход британских национальных судов к устранению 
напряженности, которая может возникать между конфликтующими интересами 
равенства. Если говорить кратко, верующие работники могут рассчитывать на то, 
что их религиозные традиции или убеждения будут разрешаться на рабочем месте, 
пока будет существовать разумный баланс между потребностями сотрудников и по-
требностями работодателей. Несмотря на то, что по закону работодатели в Велико-
британии не обязаны удовлетворять религиозные потребности своих работников, 

27 Христианский институт; объявление КРПЧ о сборе свидетельств, см. выше Митчелл, M. и др., сно-
ска 5, стр. 55.

28 Апелогун	Габриэльс	против	Совета	лондонского	района	Ламбет	(2006 г.), Дело Суда по трудовым 
делам №2301976/05.

29 Хэй	против	Совета	лондонского	района	Луишем (ET/2301852/09, 16 июня 2010 г.).
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косвенная дискриминация во многом имеет схожее действие: неудовлетворение 
просьбы верующего работника об особом к нему отношении может составлять кос-
венную дискриминацию, если отказ работодателя не будет оправданным. Такой 
подход к косвенной дискриминации имеет определенную правовую поддержку с 
утверждением о том, что отказ в разумном приспособлении, т. е. удовлетворении 
обоснованной просьбы, может свидетельствовать о несоразмерности отказа рабо-
тодателя изменить свои требования.30

Вопрос о том, улучшит ли установление четкой обязанности такого удовлетворения 
защиту свободы вероисповедания и убеждений на рабочем месте, остается предме-
том многочисленных дискуссий.31 Однако совершенно ясно, что существующая зако-
нодательная база позволяет верующим работникам эффективно примирять свои ре-
лигиозные потребности с требованиями светского рабочего места, благодаря оценке 
соразмерности, учитывающей факты и контекст каждого конкретного дела. Хотя это 
может усложнить задачу предсказания результатов, данный подход позволяет вы-
полнять тщательный анализ различных факторов, которые могут быть положены на 
чашу весов в каком-то конкретном случае, например, операционных требований биз-
неса, вопросов защиты здоровья и обеспечения безопасности или потребностей со-
трудников и клиентов в части равенства. Несмотря на то, что могут быть разногласия 
по поводу исхода отдельных дел, все же трудно найти другой подход, который может 
более чутко реагировать на разнообразие поставленных на кон интересов, нежели 
этот балансирующий подход на основе соразмерности.

8.	 Религиозные	организации	как	работодатели

Второй проблемной областью, которая была выявлена КРПЧ в результате сбора сви-
детельств, касается религиозных организаций, которые выступают в качестве рабо-
тодателей. Их количество велико, а диапазон их деятельности разнообразен: рели-
гиозные организации предоставляют услуги как образовательные учреждения, дома 
престарелых, хосписы, ночлежные дома, службы по усыновлению, приюты, центры по 
работе с молодежью и т. д. В некоторых случаях работодателями  являются такие ре-
лигиозные организации, как церкви; также это могут быть небольшие частные пред-
приятия, владельцы которых стремятся работать с соблюдением религиозных норм. 
Напряжение, которое может возникнуть в этой связи с точки зрения вероисповеда-

30 «Я более чем готова признать, что предмет принципа разумного приспособления является ча-
стью оценки соразмерности, по крайней мере, в отдельных случаях», судья Хейл в деле Булл	
против	Холла [2013 г.] UKSC 73, п. 47.

31 Обсуждение обязанности удовлетворения религиозных потребностей работников см. выше в 
Алидади, К., сноска 14, стр. 693; Гибсон, М., «“Разбавление” бога?» Религия, дискриминация и ар-
гументы в пользу разумного приспособления», Cambridge	Law	 Journal, Том 72 (3) (2013 г.), стр. 
578; и Лоэнен, T., «урегулирование вопросов вероисповедания и равноправия полов на рабочем 
месте» в Алидади, К., Фоблец, М. и Вриелинк, Дж. (ред.), Испытание	веры?	Регулирование	вопроса	
религиозного	разнообразия	европейскими	работодателями, Ashgate, 2012 г.
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ния и убеждений, связано с тем, в какой степени религиозные работодатели могут 
реализовывать свою религиозную свободу в своей практике найма. Среди возника-
ющих проблем есть вопрос о том, могут ли работодатели требовать, чтобы персонал 
был предан учению их религии. Такие требования связаны с дискриминацией после-
дователей другой религии или неверующих людей, а в некоторых случаях это также 
приводит к дискриминации по другим признакам, например, требование целибата, 
предъявляемое к работникам, не являющимся гетеросексуалами. Эти случаи затра-
гивают религиозные интересы работодателей, а зачастую и групп верующих, стре-
мящихся исповедовать свою религию или убеждения сообща с другими посредством 
работы, невзирая на равенство интересов всех сотрудников.

Статья 9 ЕКПЧ достаточно четко предусматривает, что самостоятельность религиоз-
ных групп должна уважаться; например, они должны иметь возможность определять 
свое руководство.32 Это означает, что суды неохотно ограничивают религиозные орга-
низации в их выборе духовенства, поэтому религиозные требования, предъявляемые 
к священникам или подобным лидерам, вероятнее всего, являются законными. Тем 
не менее, если деятельность организации не имеет столь прямолинейного отноше-
ния к религии, в таком случае религиозные требования изучаются более тщательно. 
Например, в делах Обст	против	Германии и Шут	против	Германии ЕСПЧ должен был 
решить, было ли законным увольнение сотрудника, последователя широкой церкви, 
за нарушение религиозного учения.33 В обоих случаях сотрудники имели внебрачные 
связи. И в первом, и во втором деле ЕСПЧ признал право работодателя требовать от 
этих сотрудников верности учению церкви. Однако Суд решил, что религиозные ин-
тересы персонала необходимо соотносить с правами рассматриваемых сотрудников, а 
именно с их правами на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь, а так-
же с другими имеющими отношение к делу факторами, включая легкость, с которой 
сотрудники могли бы найти другую работу.34 Таким образом, право работодателя на 
свободу вероисповедания было признано, но оно должно было быть сбалансировано 
с другими конфликтующими интересами.

Схожий процесс можно проследить в исключениях из закона «О равенстве» от 2010 г., 
изложенных в Приложении №9. Одно из исключений предусматривает, что из-за 
характера деятельности или условий выполнения работы вероисповедание или 
убеждения могут представлять собой профессиональное ограничение для конкрет-

32 Например, см. дело Хасан	и	Чауш	против	Болгарии, Заявление №30985/96, 26 октября 2000 г., п. 
62; и дело Сериф	против	Греции, Заявление №38178/97, 14 декабря 1999 г.

33 Обст	 против	 Германии, Заявление №425/03, 23 сентября 2010 г.; Шут	 против	 Германии, 
Заявление №1620/03, 23 сентября 2010 г. Дела были возбуждены на основании Статьи 8, однако 
вероисповедания и убеждения часто встречаются в рассуждениях Суда, поэтому они здесь 
обсуждаются.

34 Суд рассудил, что органисту было бы труднее найти другую работу, чем директор по связям с 
общественностью.
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ной должности, поэтому наложение такого ограничения считается соразмерным, а 
любая возникающая в результате этого дискриминация является правомерной.35 Это 
относится к работе религиозных лидеров и учителей и позволяет, например, больни-
це требовать, чтобы ее капеллан был христианином. Есть еще одно весьма обширное 
исключение, когда работодатель является организацией с религиозной этикой, на-
пример, хосписом или благотворительным фондом с религиозной направленностью. 
В таких случаях религиозная этика работодателя может приниматься во внимание 
при оценке соразмерности любого религиозного профессионального ограничения.36 
Его применение можно наблюдать в рассматривавшемся Судом по трудовым спорам 
деле Мухаммед	против	Leprosy	Mission с участием мусульманина, который пытался по-
лучить работу финансового директора в христианской благотворительной организа-
ции. Одним из критериев отбора на эту должность было то, что кандидат должен быть 
«христианином, соблюдающим религиозные традиции и верным целям и ценностям» 
организации. Заявление г-на Мухаммеда было отклонено, и он подал иск о дискрими-
нации по признаку вероисповедания. Суд постановил, что требование, предъявляе-
мое к кандидату касательно того, что он должен быть христианином, было професси-
ональным ограничением для этой должности. В частности, Суд обратил внимание на 
тот факт, что христианские верования лежат в основе деятельности работодателя, и 
что принятие на работу нехристианина будет негативно влиять на возможность под-
держания этой морали.37 Таким образом, когда должность предполагает какой-либо 
религиозный элемент, даже если деятельность по своей сути не носит религиозного 
характера, суд может признать религиозные требования соразмерными.

Однако исключение, связанное с профессиональными ограничениями, не делает 
дискриминацию по другим признакам законной. Так, например, требование, что-
бы сотрудник христианского книжного магазина был христианином, может быть 
законным, но оно будет признано незаконным, если оно дискриминирует, пусть 
даже косвенно, по признаку гендера или сексуальной ориентации.38 Единственное 
исключение из этого правила сформулировано очень узко и относится к назначе-
нию духовенства или подобных сотрудников, и здесь разрешены ограничения, каса-
ющиеся гендера и сексуальной ориентации, чтобы было можно соблюсти стандарты 
религиозного учения.39

35 См. выше сноску 11, Приложение №9(1).

36 Там же, Приложение №9(3).

37 Мухаммед против The Leprosy Mission International, ET/2303459/09, 16 декабря 2009 г.

38 Например, это может произойти, если религиозное ограничение налагается группой, выступаю-
щей против найма женщин. С другой стороны, требование соблюдать религиозную мораль опреде-
ленной группы может дискриминировать христианина-гомосексуалиста, если он живет с партне-
ром, а эта группа считает, что гомосексуализм в половых отношениях является неприемлемым.

39 См. выше сноску 11, Приложение №9(2). См. Государство	(по	иску	Amicus–MSF	и	других)	против	
Министра	по вопросам торговли	и	промышленности	и	других [2004 г.] IRLR 430.
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Положения, которые позволяют религиозным работодателям создавать однородные 
в религиозном плане рабочие места, если нет дискриминации по другим признакам, 
помогают снять упомянутую выше напряженность между сохранением свободы ве-
роисповедания и отстаиванием интересов равенства. На практике религиозные рабо-
тодатели могут создавать рабочие места, имеющие духовную направленность, даже 
если деятельность напрямую не является религиозной. Это позволяет обеспечивать 
свободу вероисповедания религиозных групп. Однако если это приводит к прямой 
дискриминации по другим признакам, например, по признаку гендера или сексуаль-
ной ориентации, подобная практика считается незаконной. Если возникает косвен-
ная дискриминация, она должна быть оправданной.

Заключение

Можно поспорить с утверждением о том, что религия является частным делом, кото-
рому нет места на работе, но такой подход опирается на прагматичное видение рабо-
ты и ее условий. Мало кто рассматривает работу как место, предназначенное исклю-
чительно для экономической деятельности на основании трудового договора. Для 
большинства людей работа является важным аспектом их жизни: это место, где люди 
встречаются, общаются, получают экономическую выгоду, развиваются в личном и 
профессиональном плане, а также в определенной степени выражаются как личность. 
Если смотреть на работу с учетом всего этого, становится очевидным, что религия не 
должна исключаться на рабочем месте. Но также следует признать, что защита свобо-
ды вероисповедания на рабочем месте может приводить к напряженности между пра-
вом на равенство и религиозными и другими интересами, например, экономическими 
интересами работодателей. Кроме того, отклик респондентов на сбор свидетельств 
КРПЧ и исследование Веллера40 показывают, что наряду с образовательной сферой, 
в которой существует весьма значительная напряженность, работа – это форум, где 
наблюдается гораздо более сильная напряженность между религией и светскостью.

Нормативно-правовая база, занимающаяся этой напряженностью, имеет механизмы 
для ее устранения на основе концепции соразмерности. Этот подход включает в себя 
контекстный анализ конфликтующих интересов в каждом конкретном случае. Также 
он предполагает некое метафорическое взвешивание и балансирование этих интере-
сов, чтобы гарантировать, что любые ограничения свободы вероисповедания налага-
лись с законной целью и были соразмерны этой цели. Такой подход означает тщатель-
ное и очень взвешенное принятие решений судами с учетом и чуткое реагирование на 
обстоятельства и условия каждого конкретного случая.

Этот подход далек от совершенства. Он может затруднять прогнозирование исхода 
дел, и, безусловно, решения вряд ли будут устраивать всех. Тем не менее, мы считаем, 
что этот подход остается наиболее эффективным способом поддержания религиоз-

40 См. выше Веллер, П. и др., сноска 6.
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ных интересов в контексте рабочего места. Если бы определенность было необходи-
мым условием, то, скорее всего, процесс имел бы мало общего с защитой, ведь, аль-
тернатива, т. е. правило о том, что вероисповедание должно защищаться на рабочем 
месте, никогда не будет введено в действие из-за весомости конфликтующих инте-
ресов работодателей, которым нужна экономическая свобода, и интересов равенства 
коллег и потребителей услуг.

В частности, маловероятно, что религиозные права будут предоставлены в виде за-
щиты, учитывая тот факт, что право исповедовать религию на работе всегда было и 
остается условным правом. Это объясняется тем, что право открыто демонстриро-
вать свою веру в любом случае является ограниченным правом, т. е. оно не должно 
нарушать права других людей, а также тем, что права на рабочем месте, в конце кон-
цов, обеспечены остаточным правом на добровольное увольнение. Таким образом, 
мы полагаем, что балансирующий подход – это лучший способ устранения напряжен-
ности, которая неизбежно возникает в связи с защитой религии на рабочем месте. 
Если принцип соразмерности применять вдумчиво, можно достичь определенного 
равновесия в применении законодательства как способа поддерживать баланс между 
правом на свободу вероисповедания и убеждений и правами на равенство, самостоя-
тельность личности и достоинство всех работников.
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Религия и равенство

Законодательство	 о	 правах	 человека	 признает	 право	 на	 свободу	
вероисповедания	и	запрещает	дискриминацию	по	признаку	религи-
озных	убеждений.	Взаимодействие	между	правом	на	свободу	верои-
споведания	и	правом	на	защиту	от	дискриминации	остается	пред-
метом	пылких	дискуссий.

Поскольку	 с	 течением	 времени	 становилось	 ясно,	 что	 сфера	 дей-
ствия	права	на	защиту	от	дискриминации	охватывает	более	ши-
рокий	 диапазон	 признаков,	 чем	 считалось	 изначально,	 например,	
сексуальную	ориентацию,	религия	все	чаще	приводится	в	качестве	
причины	дискриминации.	С	другой	стороны,	религиозная	ненависть	
и	нетерпимость,	похоже,	усиливаются,	и	религиозный	радикализм	
все	чаще	считается	фактором,	обуславливающим	терроризм.

Equal	Rights	Trust	обратился	к	двум	экспертам,	чтобы	обсудить	на-
пряженность	в	отношениях	между	религией	и	законодательством	
о	правах	человека.	Д-р	Ахмед	Шахид	является	специальным	доклад-
чиком	по	ситуации	с	правами	человека	в	Исламской	Республике	Иран,	
а	ранее	дважды	занимал	пост	министра	иностранных	дел	Мальдив-
ской	Республики.	Профессор	Ева	Бремс	является	экспертом	в	обла-
сти	законодательства	о	правах	человека;	ее	недавнее	исследование,	
целью	которого	было	получение	информации	«из	первых	рук»,	посвя-
щено	укладу	жизни	женщин,	которые	носят	никаб.	Помимо	других	
курсов,	профессор	Бремс	преподает	курс	«Ислам	и	право»	в	Гентском	
университете,	а	д-р	Шахид	–	в	Эссекском	университете.

Equal	Rights	 Trust:	 Вы	получили	широкое	признание	 как	международный	 экс-
перт	в	области	свободы	религии,	включая	защиту	от	дискриминации.	Почему	Вы	
стали	заниматься	именно	этим	направлением?

Ахмед	Шахид:	Как это часто бывает, первыми жертвами радикального ислама являются 
сами мусульмане, особенно те, кто придерживается умеренных и толерантных взглядов. 
В колледже я изучал международные отношения и начал свою дипломатическую дея-
тельность, когда умеренным взглядам, на которых я был воспитан в моей родной стране, 
на Мальдивах, стали противопоставляться более нетерпимые и фундаменталистские 
религиозные воззрения. Они стали широко обсуждаться, проникать в мальдивские го-
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сучреждения, которые вскоре при-
няли довольно радикальную пози-
цию с ориентацией на теократию 
и отказом выполнять требования 
гражданского общества, связан-
ные с обеспечением прозрачности, 
равенства, верховенства закона и 
терпимости к инакомыслию.

Это заставило меня и нескольких 
моих единомышленников – уче-
ных, правозащитников и поли-
тических активистов – провести 
кампанию с призывом к более 
эффективному обеспечению прав 
человека и защиты от непредска-
зуемых и дискриминационных 
методов работы государствен-
ных учреждений Мальдив. Глав-
ными вопросами, требовавшими 
внимания, и которые продолжа-
ют существовать в моей стране и являются предметом моей работы как правозащит-
ника, являются свобода вероисповедания и ее связь с гражданскими, политическими 
и социальными правами, а также ее влияние на гендерное равенство.

Благодаря опыту, который я приобрел, будучи студентом, правительственным чинов-
ником, дипломатом, активистом гражданского общества, преподавателем и экспертом 
ООН за многие годы, мне удалось изучить связь между религией и правами человека с 
разных точек зрения. За эти годы я понял, что происходящее в моей стране является 
частью более широкого глобального явления, которое требует международного вни-
мания и действий, а также национальных обсуждений и решений. Именно поэтому в 
сотрудничестве с такой организацией, как Universal Rights Group – аналитическим цен-
тром, расположенным в Женеве – я изучаю целый ряд вопросов в области прав челове-
ка, включая свободу вероисповедания как одну из первоочередных проблем.1

Ева	Бремс:	Я считаю себя экспертом широкого профиля в сфере законодательства о 
правах человека. Сначала я изучала универсальность и разнообразие прав человека, 
уделяя особое внимание культурным и религиозным проблемам, чтобы внести свой 
вклад в формирование всеобъемлющей концепции прав человека в международных 
отношениях. Затем меня стало интересовать, как эту всеобъемлющую идею можно 
применить на национальном уровне в мультикультурном контексте, и когда в начале 

1 Подробнее о Universal Rights Group читайте на http://www.universal-rights.org.

Ахмед	Шахид
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1990-х годов такие проблемы, как запрет 
на ношение хиджаба распространился 
из Франции в Бельгию, я ощутила необ-
ходимость реагирования на проблемы в 
области прав человека в моем окружении. 
Совсем недавно внезапную политиче-
скую динамику получил вопрос запрета 
на ношение никаба, и это мне показалось 
интересным для изучения. Эти и другие 
проблемы требуют дополнительного ис-
следования с точки зрения прав человека.

Equal	 Rights	 Trust:	 Между	 свободой	
вероисповедания	 и	 правами	 на	 ра-
венство	 и	 защиту	 от	 дискриминации	
существует	сложная	взаимосвязь.	Как	
Вы	оцениваете	связь	между	этими	пра-
вами?

Ева	Бремс:	Существует не одна, а много 
связей, и иногда я думаю, что это разные 
формулировки одного и того же вопроса: можно сформулировать проблему как свобо-
ду вероисповедания, но также ее можно подать и как защиту от дискриминации. Это 
особенно касается религий меньшинства.

Возьмем, например, урегулирование вопроса свободы вероисповедания на рабочем 
месте. В зависимости от нормативно-правовой структуры этот вопрос может быть 
подан с точки зрения дискриминации по признаку религии или как нарушение свобо-
ды вероисповедания. Другой вопрос касается противоречивых прав, существующих 
между свободой вероисповедания, с одной стороны, и дискриминацией, с другой сто-
роны, например, когда дискриминация имеет место внутри организации какой-либо 
религии, или когда дискриминация возникает на почве религиозных верований. В по-
следнее время эта проблема привлекает к себе значительное внимание, как в случаях 
сознательных противников однополых браков.

Значительная часть моих исследований была посвящена конфликтам в области прав 
человека, а не только в сфере религии и дискриминации. На данный момент в между-
народном законодательстве о правах человека и даже в конституционном праве не 
существует никакой четкой методологии для решения проблемы конфликтов. Эти 
вопросы решаются по-разному в каждом конкретном случае. Например, Европейский 
суд по правам человека иногда получает просьбы о предоставлении широкой свободы 
усмотрения государствам, когда они отдают предпочтение какому-то одному праву. С 
другой стороны, этот же суд получает требования не предоставлять государствам та-
кое право, и настаивающие на том, что иски, касающиеся борьбы с дискриминацией, 

Ева	Бремс



Журнал the Equal Rights Review, № 8–16 (2012–2016)

226

должны иметь больший вес, чем иски о свободе исповедания. В целом, невозможно 
определить, что какой-то иск имеет больший вес, особенно если требование свободы 
исповедания может быть оформлено как требование защиты от дискриминации.

Это важные и существенные проблемы, которые необходимо решать, поскольку они 
зачастую вызывают острые противоречия в обществе. В этом направлении нужно 
проделать огромный объем работы, и я думаю, мы обязаны ее выполнить, не допу-
стив ощущения произвола при решении этих вопросов. С юридической точки зрения, 
было бы намного лучше, если бы удалось достичь согласия по поводу четкого подхода 
к решению этих вопросов.

Ахмед Шахид: Международное право в области прав человека подтверждает важность 
равенства и недопущения дискриминации при применении правовой защиты прав че-
ловека. Однако закон содержит очень мало указаний для устранения напряженности в 
отношениях между определенными правами, когда их осуществление вступает в про-
тиворечие с защитой других прав. Это особенно заметно, когда право на вероиспове-
дание используется для оправдания нарушений прав на выражение мнений, собраний 
или ассоциаций, или для закрепления дискриминационных приемов в отношении жен-
щин, девочек, религиозных и этнических меньшинств, а также членов сообщества ЛГБТ.

Таким образом, снижение напряженности между индивидуальными и общими пра-
вами на отправление ритуалов и обрядов и интересом в усилении защиты от патри-
архальных взглядов и традиций, подрывающих основы равенства и недопущения 
дискриминации, несомненно, является одной из самых сложных задач, с которыми 
сталкивается современное движение в области прав человека.

Возможно, в процессе урегулирования противоречий между принципами равенства, 
свободы вероисповедания и защиты от дискриминации, в первую очередь, необходи-
мо бросить все усилия на то, чтобы понять весь потенциал конфликта, а также сле-
дует нацелиться на разработку стратегий для установления тонкого баланса между 
мнением сторон, которые хотят сохранить определенные традиции, и теми, кто стре-
мится к защите от дискриминации и неравенства таких традиций и обрядов.

Equal	Rights	Trust:	Считаете	ли	Вы,	что	вероисповедание	как	признак	дискрими-
нации	следует	рассматривать	отдельно	от	других	признаков?

Ахмед	Шахид:	Международная теория права2 запрещает законы и методы, имеющие 
целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или 
осуществления всех прав всеми лицами на равных основаниях. Это включает в себя 
законы и методы, которые предположительно уходят своими корнями в культурные 

2 Комитет по правам человек, Замечание общего порядка №22, документ ООН CCPR/C/21/
Пересм.1/Доп.4, 1993 г.
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традиции или религиозные убеждения. Проблемами этой концепции часто бывают 
глубоко укоренившиеся убеждения и экзистенциальные взгляды, которые дают лю-
дям смысл жизни, или которые помогают им найти свое место и понять суть мироу-
стройства, и поэтому они более устойчивы к внешним требованиям перемен.

Законы о равенстве направлены на борьбу с дискриминацией и существуют в рамках 
более широкой системы мер, предназначенных для устранения глубоко укоренив-
шихся социальных и экономических недостатков, связанных с гендером или принад-
лежностью к определенной группе. Освобождение религиозных групп от действия 
антидискриминационных законов может способствовать усилению приемлемости 
стереотипов, дискриминации или неравенства и может свести на нет намерения за-
конодательства о равенстве. Поэтому религиозные организации не должны полно-
стью освобождаться от юридической ответственности, касающейся основных прав на 
защиту от дискриминации.

Конечно, вопрос заключается в том, как сбалансировать права религиозных людей 
или групп и права других лиц на равенство и защиту от дискриминации. Условие про-
порциональности может предоставить некоторые ориентиры для введения антидис-
криминационных законов или норм, продвигающих гендерную проблематику.

Ограничения, налагаемые на вероисповедание, должны быть прописаны в законе, 
служить законной цели и быть соразмерными ей. Очевидно, что, хотя отступление от 
этого права и допускается, оно истолковывается более узко, чем другие отменяемые 
права, в том смысле, что национальная безопасность не предусмотрена как основание 
для отступления; и права других лиц, которые могут претендовать на защиту от сво-
боды вероисповедания, являются их «фундаментальными» правами. Это не относит-
ся к допустимым ограничениям, например, касательно Статьи 19 Международного 
пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

Религии, как правило, делают универсалистские заявления, а доминирующие рели-
гии зачастую переплетаются с политическими структурами государств и могут поль-
зоваться особыми привилегиями в конституции как официальные или государствен-
ные религии, что, в свою очередь, может отрицательно сказываться на осуществлении 
прав религиозными меньшинствами. Точно так же, когда государство остерегается 
открывать всеобщий доступ к любой религии или всем религиям, есть риск развития 
скрытой дискриминации. Несмотря на то, что формирующаяся концепция «разумно-
го приспособления» могла бы помочь разрешить отдельные сложные ситуации между 
интересами большинства и меньшинства, эту концепцию точно невозможно исполь-
зовать для оправдания нарушения таких прав человека, как гендерное равенство или 
право на жизнь или защиту от пыток или от других вредных обычаев.

Ева	Бремс:	Не все признаки дискриминации рассматриваются одинаково. Наглядным 
примером тому служат квоты, применяемые во многих государствах. В некоторых 
странах существуют определенные гендерные квоты, а квоты, касающиеся других 
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признаков дискриминации, например, этнической принадлежности или инвалидно-
сти, вообще не рассматриваются. На уровне национального антидискриминационного 
законодательства существует обязательство обеспечивать разумное приспособление 
для людей с ограниченными возможностями, однако оно не относится к некоторым 
другим группам, защищенным законами о борьбе с дискриминацией. Это различие в 
подходе к признакам дискриминации может быть оправдано разницей между лежа-
щими в его основе реалиями. Тем не менее, я лично за использование понятия раз-
умного приспособления в отношении признака вероисповедания, если свобода ис-
поведания своей религии является правом человека при минимальном ограничении 
отправления религиозных обрядов.

Equal	 Rights	 Trust:	 Дискриминация	 по	 признаку	 вероисповедания	 продолжает	
оставаться	 предметом	 широких	 общественных	 дискуссий.	 Каким,	 по	 Вашему	
мнению,	является	общественное	восприятие	религиозной	дискриминации	в	Ва-
шей	стране	или	в	 стране,	 с	которой	Вы	хорошо	знакомы?	Считаете	ли	Вы,	что	
религиозная	ненависть	возрастает?

Ева	Бремс:	Несмотря на то, что основной религией в Бельгии является католицизм, 
верующих стало мало, и религия больше не является важной частью жизни большин-
ства людей. Все чаще религиозным аргументам уделяется мало внимания как со сто-
роны общественности, так и со стороны государства. Несмотря на то, что это не дис-
криминация как таковая, но данное явление связано с негативными стереотипами. 
Например, средства массовой информации очень критичны в адрес представителей 
религии большинства, например, епископов.

Исламофобия также достигла тревожного уровня; общественное мнение стало оправ-
дывать отрицательное отношение к исламу, особенно после трагедии 11 сентября и 
других терактов, а также в результате распространения идей ИГИЛа, ведь каждое из 
этих событий и явлений выставляет ислам в негативном свете. Я не знаю, набирает ли 
религиозная неприязнь новые обороты или является новым воплощением того, что 
мы привыкли называть расизмом. Раньше в бельгийском обществе существовала не-
приязнь к людям марокканского происхождения, а теперь она оформлена по-другому 
и считается неприязнью к мусульманам. Наблюдается особенно высокая степень не-
терпимости и агрессии на видимые проявления ислама, чего нет в отношении других 
религиозных меньшинств или религий в целом. Если какой-либо школе приходится 
вводить в питание учеников халяльные продукты, иногда это вызывает возмущение 
родителей, не являющихся мусульманами, в некоторых ресторанах отказываются об-
служивать женщин в хиджабах, а люди сторонятся тех, кто похож на мусульман. Эти 
реакции, основанные частично на ассоциациях, связанных с фундаментализмом и 
терроризмом, создали неприятную атмосферу.

Ахмед	Шахид:	Уважение и терпимость к разным религиям в Иране, стране, с которой 
я хорошо знаком, объясняется долгой историей религиозного разнообразия и при-
знанием ряда доисламских религий. При этом Иран, как и большинство других много-
культурных обществ, пытается преодолеть религиозную дискриминацию.
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Конституция Ирана, возможно, в какой-то степени уникальная для этой страны, опре-
деляет ислам официальной религией и далее устанавливает, что из других религий 
только зороастризм, иудаизм и христианство признаются государством. Следователь-
но, иранцы имеют иерархию, которая, по сути, обеспечивает преференциальное отно-
шение к последователям официальной религии страны и отменяет или ограничивает 
возможность для приверженцев признанных и непризнанных конфессий на равных 
с другими осуществлять широкий спектр гражданских, политических, социальных, 
культурных и экономических прав.

Трудно сказать, насколько глубоко иранское общество в целом может осознавать дис-
криминационные предписания, лежащие в основе этой иерархии. Тем не менее, следу-
ет отметить, что продолжающееся преследование и дискриминация представителей 
признанных и непризнанных религий в Иране, например, бахаи, особенно сильно уко-
ренились в ряде иранских законов и норм и усиливаются действиями правительства. 
Эти методы приводят к преследованию людей, вновь обращенных из ислама в хри-
стианство, чему имеется большое количество документальных свидетельств, произ-
вольным арестам, задержаниям, судебным преследованиям и дискриминации после-
дователей верования бахаи в учебных учреждениях и на рабочем месте, однако такие 
действия не столько многочисленны в частном секторе.

Equal	Rights	Trust:	Гендерное	равенство	и	свобода	вероисповедания	взаимодей-
ствуют	в	двух	 точках:	 с	 одной	 стороны,	 стереотипные	 гендерные	роли	иногда	
отстаивают	по	причине	религиозных	убеждений;	с	другой	стороны,	восприятие	
женщин	по	их	религии	или	убеждениям	также	может	приводить	к	интерсекцио-
нальной	дискриминации.	Что	Вы	думаете	о	взаимосвязи	между	вероисповедани-
ем,	гендером	и	равенством?

Ева	Бремс:	Я думаю, что будет некоторым преуменьшением думать, что дискримина-
ция практикуется в религиозных организациях, и она является признаком религиозно-
го права, применяемого во многих государствах. Например, что касается католической 
церкви, женщины как группа исключены из центральных функций этой организации. В 
Нидерландах существует религиозная политическая партия Staatkundig Gereformeerde 
Partij (партия SGP), которая не выдвигает женщин кандидатами на выборах из религи-
озных соображений. Во многих европейских странах религиозное право применяется 
формально и неформально, и в некоторых случаях формальные правила могут быть на-
столько дискриминационными, что женщины не получают равных с мужчинами прав, 
например, в связи с наследством и возможностью развода.

Важно помнить, что достижение гендерного равенства всегда является культурной 
проблемой. Необходимо выжить патриархат из законодательства, из умов людей и из 
укоренившейся практики – нужно осознать культурные изменения. Религия может 
рассматриваться как часть культуры, но представляет собой очень сложную проблему 
из-за того, что она, как она институционально и формально организована, тогда как 
многие культурные традиции и представления являются неписаными и охраняются 
людьми, функция которых заключается в защите ортодоксальности. В то же время та-
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кие случаи не следует переоценивать – мы не должны переносить дискриминацион-
ные намерения на обычаи меньшинства, что довольно часто происходит в настоящее 
время. Я нередко слышу от мусульманских женщин и девочек выражение разочарова-
ния мнения окружающих о том, что, поскольку мусульманки носят религиозную оде-
жду, это означает, что они принимают или даже поощряют подчиненное положение 
женщин. Их мнение представляет большую ценность, и мы должны прислушаться к 
нему, чтобы женщины и девочки и другие уязвимые группы имели все необходимые 
им права и возможности, и чтобы их принимали всерьез.

Ахмед	Шахид:	Ключевой конфликт между защитой от дискриминации и свободой 
вероисповедания относится к дискриминации по признаку гендера и роли женщин и 
девочек в религиозных убеждениях и общинах. Патриархальные взгляды, лежащие в 
основе религиозных рассуждений, часто используются для оправдания гендерной ие-
рархии или нарушения ряда других прав девочек и женщин, включая право на физи-
ческую неприкосновенность. Точно так же, гомофобные взгляды могут продвигаться 
на базе религиозных убеждений и на основании прав, предусмотренных свободой ве-
роисповедания, могут укреплять дискриминацию или нарушать права других людей.

Но выдвигается ли требование на основании права на свободу вероисповедания или 
из соображений культурного релятивизма, если оно мешает равному осуществлению 
всех прав человека или вредит любому из них, такое требование вообще не имеет ле-
гитимности. Права женщин часто становятся магнитом для религиозных оговорок, 
громоотводом среди которых являются равные права в браке и при разводе. Еще бо-
лее мощное религиозное сопротивление наблюдается в связи с признанием возмож-
ности представителей сообщества ЛГБТИ на равное осуществление всех прав чело-
века. Но доктрина прав человека должна обеспечить равное уважение и защиту для 
всех, если мы не хотим, чтобы она превратилась в пристанище избранных или инстру-
мент тиранического большинства.

Аналогичным образом, нарушения, основанные на стереотипах в отношении женщин 
из-за их религии или убеждений, непропорционально затрагивают женщин из рели-
гиозных меньшинств. Эти женщины часто составляют наиболее уязвимые группы в 
своих сообществах и страдают от множественной или интерсекциональной дискри-
минации или других форм нарушения прав человека как со стороны приверженцев 
их веры, так и со стороны тех, кто не является ее последователями. Как результат, 
инициативы, призванные содействовать обеспечению гендерного равенства и защи-
те прав женщин, могут игнорировать интересы целых групп.

Поэтому меры, принимаемые для борьбы с религиозной дискриминацией, должны 
основываться на целостном подходе к пониманию источников дискриминации и уде-
лять особое внимание всеохватности, чтобы не допускать исключения этих женщин 
из инициатив, направленных на продвижение и защиту прав человека, по разным 
признакам из-за очень стереотипного восприятия, которому такие инициативы при-
званы противостоять, и которое они должны искоренять.
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Equal	Rights	Trust:	Недавнее	решение	Европейского	суда	по	правам	человека	в	
деле	С.А.С.	против	Франции	о	том,	что	запрет	ношения	во	Франции	никаба,	за-
крывающего	все	лицо,	не	составляет	нарушение	свободы	вероисповедания,	под-
верглось	 критике	 со	 стороны	ряда	 общественных	 организаций.	 Вы	 знакомы	 с	
этим	делом	и	его	обсуждением?	Если	да,	то	каково	Ваше	мнение?	Как	Вы	считае-
те,	какие	принципы	должны	определять	решения	по	делам,	связанным	с	ноше-
нием	религиозной	одежды?

Ахмед	Шахид:	Хотя Комитет по правам человека не выразил общего мнения о запрете 
ношения никаба, закрывающего все лицо, европейская практика в этой связи очевид-
на: 45 из 47 стран не налагают полный запрет на ношение никаба. Поэтому в данном 
случае постановление Суда, похоже, предоставило французским властям широкую 
свободу усмотрения. Решение суда основывалось на том, какое влияние на права дру-
гих лиц могут иметь обычаи меньшинства, а именно ношение никаба; рассматрива-
емые права были соотнесены с основными правилами социальной коммуникации во 
французском обществе, связанными с требованиями совместного сосуществования, 
и с негативными последствиями сокрытия лица в общественных местах для этих 
требований. Негативное влияние на жизненное пространство было сочтено нанося-
щим ущерб общественному порядку и, следовательно, соотнесено с законной целью 
поддержания демократического общества, в котором совместное проживание имеет 
большое значение для выражения плюрализма, терпимости и широты взглядов.

Вопрос о том, был ли запрет соразмерным цели, особенно в части ограничения прав 
лиц, которых он затронул, а также их потенциальной изоляции, на мой взгляд, Суд от-
ставил в сторону, сославшись на свою обязанность проявлять сдержанность в случа-
ях, когда применима свобода усмотрения. Как видно из основания вынесенного реше-
ния, некоторые из ценностей, ради сохранения которых, собственно, и был наложен 
запрет – плюрализм, толерантность, сосуществование – на самом деле, могут быть ос-
лаблены запретом на ношение никаба. По сути, совместное, частично несовпадающее 
мнение судей Нуссбергер и Жадерблом выдвигает на первый план ряд этих вопросов, 
в т. ч. вопрос о том, можно ли ссылаться на концепцию сосуществования как на закон-
ную цель в соответствии с Конвенцией.

Ева	Бремс: Я очень хорошо знакома с этим делом, причем Центр по правам челове-
ка Гентского университета выступил в нем в роли третьей стороны. Также я долгое 
время работала над проблемой ношения никаба в Бельгии и во Франции, опрашивая 
женщин, которые его носят или носили, чтобы можно было использовать точку зре-
ния этих женщин в обсуждениях. К сожалению, их мнение было практически проигно-
рировано на национальном уровне.

В целом, это плохое решение, хотя оно и имело несколько достоинств. Из положитель-
ного следует отметить, что Суд отклонил два из трех доводов, чтобы оправдать этот 
радикальный запрет на ношение никаба. Во-первых, он отклонил довод о безопасно-
сти, базировавшийся на соразмерности, и, во-вторых, довод о гендерном равенстве был 
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отклонен очень аккуратно и утонченно. Последнее особенно важно, если учесть, что 
французский и бельгийский конституционные суды с готовностью приняли доводы 
о безопасности и гендерном равенстве на основе теоретических положений и непро-
веренных допущений, невзирая на доказательства. Доказательное обоснование имеет 
большое значение для выполнения точных оценок, чтобы не просто сказать, что все 
дело в подчиненном положении женщин, но и установить мотивы и последствия.

Тем не менее, решение является проблематичным в том смысле, что оно признает, 
что свобода вероисповедания может быть ограничена на законном основании в по-
гоне за недавно изобретенной «целью» le vivre ensemble (сосуществования). Это очень 
проблематичная концепция, и не нужно делать детальный разбор, чтобы понять, ка-
кие последствия она будет иметь. Понятие le vivre ensemble позволяет доминирующим 
группам требовать контроля над всей общественной сферой и использовать уголов-
ное право для запрета вещей, которые кажутся им странными, и которые вызывают у 
этих групп дискомфорт. Поэтому я думаю, что это понятие является прикрытием для 
предрассудков большинства.

Европейский суд по правам человека или, по сути, любой другой суд, рассматриваю-
щий эти вопросы, не должен отвлекаться на это понятие; ему следует смотреть глубже 
и использовать критический подход, разбирая столь проблемные понятия. Судам сле-
дует не просто принимать и использовать всю философскую риторику, а проверять, 
соответствует ли ограничение реальной потребности, какова эта потребность, какой 
должна быть реакция, и имеется ли менее ограничительная альтернатива. Необходи-
мо достойное доказательное обоснование, которого не хватает в судебном решении 
касательно le vivre ensemble.

Equal	Rights	Trust:	Вот	еще	один	связанный	с	этим	вопрос.	Религиозная	симво-
лика	была	предметом	нескольких	дел,	рассматривавшихся	в	Европейском	суде	
по	правам	человека.	Считаете	ли	Вы,	что	суд	принял	сбалансированный	подход?	
Насколько	широкой	должна	быть	свобода	усмотрения	государств	при	ограниче-
нии	такой	символики?

Ева	Бремс:	Во-первых, неясно, что представляет собой религиозный символ, особен-
но когда речь идет о человеке, который носит что-то вроде распятия или головные 
платки. Для человека это может означать одно, а в глазах окружающих это становится 
символом. В случаях религиозных символов свобода усмотрения в принципе является 
оправданной. Истории государств-членов очень сильно разнятся с точки зрения от-
ношений между церковью и государством. Меня ничего особо не беспокоит в исходе 
дела Лаутси против Италии, в котором Большая палата Европейского суда постанови-
ла, что распятия могут устанавливаться в классных комнатах государственных школ. 
Однако у меня есть кое-какие сомнения по поводу процедуры, поскольку есть четкие 
свидетельства того, что суд поддался давлению извне. Кроме того, я нахожу проблему 
в обосновании вынесенного решения; сложно постичь решение по поводу головных 
платков в свете практики суда, и поэтому можно утверждать, что религии большин-
ства и меньшинства не получили равное обращение со стороны суда.
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Я считаю, что, когда речь идет о свободе усмотрения государства, очень важно устано-
вить тип вреда. На мой взгляд, вред, который наносится человеку, столкнувшемуся с 
символом религии другого человека, намного меньше, чем вред, наносимый кому-то, 
кто не имеет возможности соблюдать свои религиозные традиции и обряды по той 
причине, что окружающие усматривают в этом проблематичную символику.

Ахмед	Шахид:	Считается, что религиозная символика относится к forum externum, т. е. 
внешнему проявлению религии, а не к forurm	internum	– внутренним убеждениям, по-
этому она подлежит ограничению по указанным основаниям, представляющим обще-
ственный интерес. Это связано как с позитивным правом на свободу вероисповедания 
(свободы ношения или добровольной демонстрации религиозных символов), так и с 
негативным правом на свободу вероисповедания (правом на защиту от принуждения к 
ношению или демонстрации религиозных символов). На практике это оказалось спор-
ным, поскольку не удалось достичь четкого консенсуса по поводу того, где провести 
черту, и общий подход заключается в том, что спорные дела лучше всего разрешаются 
при условии принятия во внимание их обстоятельств в каждом конкретном случае.

Кроме того, учитывая большое разнообразие, даже в европейском контексте, не толь-
ко в связи между религией и государством, но и в отношении общества к религии, во 
времени и пространстве, становится очевидным отсутствие консенсуса по поводу кон-
кретных границ между религиозной символикой и общественным интересом, если не 
считать определенные основные стандарты, которые разъяснены на общем уровне 
различными международными судебными и квазисудебными органами. Применение 
доктрины свободы усмотрения под надзором Европейского суда признает необходи-
мость придания особого значения внутренним нормотворцам в вопросах общей поли-
тики, где мнения сильно разнятся, если говорить о демократическом обществе.

Тем не менее, отношение Европейского суда к религиозной символике вызвало целый 
ряд противоречий касательно свободы усмотрения, которая была предоставлена го-
сударствам в связи с религиозной символикой. Разногласия возникли там, где была 
принята идея о том, что государство должно быть нейтральным и воздерживаться от 
ассоциации с какой-либо религией. Возможно, больше противоречий возникло после 
принятия идеи о том, что границы могли быть проведены не с учетом явных фактов, 
а с учетом кажущихся спекуляций относительно причин, значения и последствий но-
шения определенных религиозных символов. Часто мы слышим аргумент о том, что 
ограничение ношения определенных видов религиозной символики является оправ-
данной необходимостью для защиты населения от религиозного фанатизма. Здесь я 
склонен согласиться с утверждением судьи Тюлькенс по делу Сахин	против	Турции, в 
котором она заявила, что «лучшим средством предотвращения и борьбы с фанатиз-
мом и экстремизмом является защита прав человека».3

3 Лейла	 Сахин	 против	 Турции, Заявление №44774/98, 10 ноября 2005 г., Особое мнение судьи 
Тюлькенс, п. 20.
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С точки зрения того, какой должна быть свобода усмотрения государств, разумное 
решение предложила г-жа Асма Джахангир, Специальный докладчик ООН по вопросу 
о свободе религии или убеждений. Она назвала ряд отягчающих и нейтральных пока-
зателей для оценки легитимности ограничения демонстрации религиозных симво-
лов. Первые включают в себя действия, которые, как правило, несовместимы с нор-
мами международного права в области прав человека, например, когда исключения 
из запрета на ношение религиозных символов адаптируются к преобладающей или 
действующей религии или убеждениям. Нейтральные показатели указывают на то, 
что ограничение было необходимым для защиты прав женщин, религиозных мень-
шинств и уязвимых групп, или что лицо, которое демонстрирует религиозную симво-
лику, должно быть идентифицировано для законной цели, например, на фотографии 
в удостоверении личности или при проверке в зонах досмотра аэропортов. В противо-
положность этому, мера не считается нейтральной, если ограничение налагается без 
учета специфических особенностей рассматриваемых религий или убеждений.

Equal	Rights	Trust:	Нынешний	докладчик	по	вопросу	о	свободе	религии	и	убежде-
ний	 заявила:	 «трудно,	 если	 не	 невозможно,	 вообразить	 себе	 применение	 кон-
цепции	официальной	религии,	 которая	на	практике	не	имеет	отрицательного	
воздействия	на	религиозные	меньшинства	и	не	дискриминирует	их	представи-
телей».4	Вы	с	этим	согласны?

Ахмед	Шахид:	Я согласен с этим утверждением. Отрицательные последствия для прав 
религиозных меньшинств в случаях, когда конкретная религия или религии возво-
дятся в официальный статус, представляют собой серьезные проблемы для продви-
жения идеи соблюдения прав религиозных меньшинств. Возможно, эти последствия 
являются наиболее глубокими, когда постулаты той или иной религии становятся 
основой нормативно-правовой структуры государства, или когда она используется 
для определения гражданства. Несмотря на явные негативные последствия установ-
ления государством определенной религии в качестве своей официальной религии, 
международное право не требует, чтобы страны воздерживались от подобной прак-
тики. Комитет по правам человека в Замечании общего порядка №22 разъясняет, что 
государство не должно ни юридически, ни фактически допускать дискриминацию в 
отношении религиозных меньшинств. Таким образом, правила и методы, которые 
устанавливают право на получение работы на государственной службе только для 
приверженцев доминирующей религии, предоставляют им экономические привиле-
гии или налагают особые ограничения на отправление других религий, являются на-
рушением запрета на дискриминацию.5

4 Управление Верховного комиссара по правам человека, «Заявление Специального докладчика 
по вопросу о свободе религии или убеждений, Хайнер Билефельдт на XIX сессии Совета по пра-
вам человека», 5 марта 2012 г., доступно по адресу: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=11934&LangID=E#sthash.6tib22uO.dpuf

5 Комитет по правам человек, Замечание	общего порядка №22, документ ООН CCPR/C/21/Пересм.1/
Доп.4, 1993 г., п. 9.
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Также международные стандарты предоставляют религиозным меньшинствам и 
другие конкретные гарантии, например, те, которые предусмотрены в Статьях 20 
и 27 МПГПП. Кроме того, как было заявлено Комитетом по правам человека, если 
государство ссылается на защиту общественной морали в качестве основания для 
ограничения демонстрации религии или убеждений, эти проблемы не могут осно-
вываться лишь на принципах, вытекающих исключительно из одной религиозной 
традиции. Принцип разумного приспособления может оказаться полезным инстру-
ментом в улучшении положения религиозных меньшинств, когда возникают кон-
фликты прав, но опять же на практике, если конкретная религия получает статус 
официальной религии, кроме случаев, когда она имеет только символическое зна-
чение, меньшинства подвергаются скрытой и/или открытой дискриминации раз-
ной интенсивности.

Ева	Бремс:	Я согласна с этим утверждением, но его следует перефразировать, чтобы 
подчеркнуть, что наличие государственной религии является приемлемым с точки 
зрения структуры прав человека. Эта структура необходима, когда между государ-
ством и официальными религиями возникают проблемы касательно религиозной 
свободы и равенства. Если в государстве есть официальная религия, оно имеет опре-
деленные обязанности в связи со свободой вероисповедания и равным отношением 
к религиозным меньшинствам и неверующим. Такая адаптация данного заявления 
позволяет включить в него важный нюанс.

Equal	Rights	Trust:	Что	Вы	думаете	о	религиозных	школах?	Считаете	ли	Вы,	что	
существование	таких	школ	в	рамках	школьной	системы	носит	дискриминацион-
ный	характер,	или	его	можно	оправдать?

Ева	Бремс:	Религиозные школы могут быть оправданы с точки зрения прав человека 
на основании свободы образования и свободы вероисповедания. Свобода образова-
ния включает в себя право не только быть потребителем образования, но и органи-
зовывать образование, как коллективное право, а свобода вероисповедания также 
предусматривает право преподавать религиозные постулаты. Нет ничего плохого в 
том, что государство признает и содействует этому, равно как и в установлении ус-
ловий для учебных программ, если это не порождает дискриминацию в отношении 
различных религий и нерелигиозных школ.

Религиозным школам иногда трудно принимать детей, являющихся последователя-
ми разных религий, так как в определенных контекстах это может мешать праву на 
организацию религиозного образования. На деле многие школы, особенно те, кото-
рые исповедуют религию большинства, принимают детей из всех религий и многих 
неверующих, хотя и не обязаны это делать. Школы религиозных меньшинств больше 
теряют, когда их обязывают принимать неверующих, поскольку задача сохранения 
религиозной направленности школы может оказаться чрезвычайно сложной. Однако 
это может быть полностью оправдано, например, когда школы предлагают опреде-
ленную учебную программу, которая недоступна в другой школе или в регионе. В этих 
случаях право отдельного ребенка на доступ к образованию по собственному выбору 
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подвергается большему риску, нежели коллективное право при наличии обязанности 
принимать определенное количество учеников.

Особенно ценными являются школы, которые обеспечивают нейтральное знаком-
ство с другими религиями. Государства, которые вводят учебные программы, расска-
зывающие детям обо всех религиях, продвигают терпимость и взаимопонимание в 
обществе и соблюдают свободу вероисповедания. В Бельгии за государственными 
школами закреплено конституционное право обучать учеников любой признанной 
религии, т. е. мусульмане ходят на уроки ислама, католики изучают католицизм, про-
тестанты – протестантизм, а неверующие посещают специальные уроки этики и т. д., 
следовательно, в этой системе, где нет взаимного диалога, дети утрачивают возмож-
ность познакомиться с верованиями друг друга.
Ахмед	Шахид:	Декларация ООН от 1981 г. о ликвидации всех форм нетерпимости и дис-
криминации на основе религии или убеждений четко заявляет, что каждый ребенок:

[И]меет	право	на	доступ	к	образованию	в	области	религии	или	убежде-
ний	в	соответствии	с	желаниями	его	родителей	или,	в	соответству-
ющих	 случаях,	 законных	опекунов	и	не	принуждается	к	 обучению	в	об-
ласти	 религии	 или	 убеждений	 вопреки	 желаниям	 его	 родителей	 или	
законных	опекунов,	причем	руководящим	принципом	являются	интере-
сы	ребенка.6

Религиозные школы выполняют важную функцию в распространении основанных 
на религии идей, ценностей, ритуалов, обрядов и традиций, а также в продвижении 
терпимости и уважения к разнообразию. Религия, безусловно, играет огромную роль 
в жизни многих людей и часто рассматривается как средство обеспечения нравствен-
ных ориентиров и этических понятий. Также религиозные школы выполняют функ-
цию реализации охраняемого на международном уровне права на преподавание дру-
гим своих религиозных идей и ценностей и дают родителям возможность обучать 
своих детей религии или убеждениям по их выбору, при этом руководящим принци-
пом являются интересы ребенка.

Здесь опять же наблюдается позитивное право в том, что каждый ребенок имеет 
право на доступ к образованию в области религии или убеждений в соответствии с 
желаниями его родителей; но есть и негативное право на защиту от принуждения 
к обучению религии или убеждениям вопреки желаниям родителей или законных 
опекунов ребенка. Позитивное право необязательно означает, что такие школы 
должны финансироваться государством. Но если всеобщее образование предусма-
тривает обучение той или иной религии или убеждениям, должны быть приняты 
меры для предотвращающих дискриминацию исключений или альтернатив, кото-
рые позволяют выполнить пожелания родителей и опекунов. Тем не менее, нет ни-

6 Статья 5(2).
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какого конфликта с негативным правом, если школьное обучение таким предметам, 
как общая история религии и этики, ведется в нейтральном и объективном ключе. 
На самом деле, государственное образование, которое обеспечивает нейтральное 
знакомство с разными религиями, имеет решающее значение для повышения уров-
ня понимания, терпимости и взаимного уважения, а также для борьбы с предрассуд-
ками и стереотипами.

Однако если учебные программы и другие нормы и методы, используемые в конфес-
сиональных школах, не интегрированы в структуру прав человека, они могут подры-
вать универсальность и неделимость прав человека и способствовать дискримина-
ции и разделению общества. Как и в случае любого другого права человека, введение 
в действие права на свободу вероисповедания должно сопровождаться приверженно-
стью комплексным нормам в области прав человека, равенства, защиты от дискрими-
нации, вовлеченности и прозрачности.

Equal	Rights	Trust:	Считаете	ли	Вы,	что	ограничения	проявления	свободы	веро-
исповедания,	 которые	 предусмотрены	 международным	 законодательством	 о	
правах	человека,	позволяют	применение	дискриминационных	мер	в	отношении	
религиозных	меньшинств?

Ева	Бремс:	В самих стандартах нет никаких существенных проблем; они сформулиро-
ваны эффективным классическим способом. Однако их толкование может быть про-
блематичным. Когда право становится менее популярным, как свобода вероисповеда-
ния, наблюдается тенденция к увеличению объема ограничений, а для этого может 
потребоваться изменение мышления органов и отдельных лиц, интерпретирующих 
право. Если Европейская конвенция в качестве руководства не используется, часто 
звучат аргументы о том, что исповедание религии в общественных местах вообще не 
является частью религиозной свободы, а в публичных дебатах имеет место сильное 
отрицание того, что такие элементы, как одежда, ношение которой не предписывает-
ся религией, являются религиозными. Я была членом парламента, когда проводилось 
голосование по запрету никаба, и увидела в дебатах полное отрицание того, что во-
прос имеет отношение к религии.

Ахмед	Шахид:	Хотя среди дел, которые находятся на рассмотрении в судах, преоб-
ладающими могут показаться дела о нарушениях свободы вероисповедания мень-
шинств, не следует забывать, что эти ограничения обеспечивают защиту основных 
прав других лиц, когда религиозные традиции и обряды могут противоречить пра-
вам человека. Цель этих ограничений точно не состоит в том, чтобы отдать пред-
почтение доминирующим религиозным взглядам или принести в жертву права 
религиозных меньшинств. Эти ограничения нужно истолковывать узко, чтобы они 
могли служить законной цели в демократическом обществе и были соразмерными 
ее достижению. Кроме того, эти ограничения не могут использоваться для ущемле-
ния прав на свободу вероисповедания в любом ее значении. На самом деле, учитывая 
предъявляемые многими религиями универсалистские претензии и патриархаль-
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ные традиции в ряде из них, данные ограничения выполняют позитивную функцию 
поддержания других прав человека, например, на гендерное равенство. Как заметил 
Хайнер Билефельдт, при наличии доброй воли всех сторон принцип разумного при-
способления является перспективным инструментом разрешения особо сложных 
дел. На мой взгляд, допустимые ограничения религиозных проявлений сами по себе 
не позволяют применение дискриминационных мер, и увеличивающаяся судеб-
ная практика, по всей видимости, углубляет наше понимание границ допустимых 
ограничений. Не вызывает сомнений то, что свобода религии остается, как заметил 
Манфред Новак, самым спорным правом человека, взаимодействующим с другими 
правами человека. Допустимые ограничения обеспечивают инструменты для об-
суждения этого взаимодействия.

Equal	Rights	Trust:	 Считаете	ли	Вы,	что	недавний	Рабатский	план	действий	по	
запрещению	пропаганды	национальной,	 расовой	или	религиозной	ненависти,	
представляющей	собой	подстрекательство	к	дискриминации,	вражде	или	наси-
лию,	будет	ценным	средством	в	борьбе	с	религиозной	дискриминацией?

Ахмед	Шахид:	Рабатский план действий является уникальным и важным достиже-
нием, поскольку он предлагает государствам руководство по сложной взаимосвязи 
между свободой выражения мнений и защитой от подстрекательства. На самом деле, 
он знаменует собой уникальную веху в переносе дискуссии о диффамации религий 
с защиты религий к защите людей, о чем свидетельствует консенсус, достигнутый в 
Резолюции 16/18 от 2011 г., и предоставляет возможность ввода в действие Статьи 20 
МПГПП.7 Несмотря на то, что основное внимание в Плане действий уделяется взаи-
мосвязи между свободой выражения мнений и защитой от подстрекательства, в нем 
определены шаги, которые позволят повысить уровень терпимости, сдержанности 
и уважения, а также усилить защиту религиозных меньшинств. Законы о богохуль-
стве угрожают праву на свободу вероисповедания во многих уголках земного шара 
и часто имеют последствия, связанные с насилием. Разъяснение нормативных стан-
дартов, создание судебных гарантий и установление внутренних и международных 
защитных мер могут, если они будут реализованы в духе Плана действий, положить 
конец дискриминационным методам в отношении меньшинств, улучшить ситуацию 
с правом на свободу вероисповедания, применить структуру прав человека в ответ на 
предъявляемые в течение десятилетия требования защиты религий, а также устра-
нить социальные предрассудки и стереотипы.

Ева	Бремс:	План имеет большую ценность как часть общей системы борьбы с дис-
криминацией и для противодействия пропаганде ненависти. Однако, этот вид зако-

7 Совет по правам человек, Резолюция 16/18, Борьба	с	нетерпимостью,	формированием	негатив-
ных	 стереотипных	 представлений	 и	 стигматизацией,	 дискриминацией,	 подстрекательством	
к	насилию	и	насилием	в	отношении	лиц	на	основе	религии	и	убеждений, документ ООН A/HRC/
RES/16/18, 2011 г.
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нодательства, особенно в области уголовного права, не имеет широкого применения 
и играет, скорее, символическую роль. Я думаю, что гораздо более важно уменьшить 
повседневную нетерпимость, которая выходит за пределы уголовного или граждан-
ского законодательства. Дискриминация имеет особенно разрушительное действие 
на рабочем месте, в образовании и т. д., поскольку дискриминация в этих сферах жиз-
ни лишает людей возможности интегрироваться в общество и добиться высокого 
качества жизни. Борьба с повседневной нетерпимостью и дискриминацией требует 
сенсибилизации и социальных мер по повышению взаимопонимания и уважения. Для 
меня эта задача имеет больший приоритет, чем проблема пропаганды ненависти.

Equal	Rights	Trust:	Существуют	ли	другие	способы,	посредством	которых	между-
народное	законодательство	в	области	прав	человека	может	и	должно	реагиро-
вать	для	борьбы	с	религиозной	дискриминацией?

Ахмед	Шахид:	Я считаю, что международные стандарты четко сформулированы, от 
Всеобщей декларации прав человека до различных предметных договоров и от цело-
го ряда общих теорий права до мягких норм и принципов. Помимо формулирования 
нормативных стандартов, Рабатский план действий демонстрирует практический 
подход, который может способствовать внедрению оперативных мер, необходимых 
для усиления конкретных аспектов дискуссии о свободе вероисповедания. Стратегии, 
правила и проекты, направленные на практическую реализацию права на свободу ве-
роисповедания, должны поддерживать комплексные нормы, применимые к осущест-
влению всех прав человека: права на равенство и защиту от дискриминации, вовле-
ченность, прозрачность и эффективное средство правовой защиты.

Несмотря на прорыв, сделанный Резолюцией ООН 16/18, и практический подход, 
принятый в Рабатском плане действий, наблюдается нежелание сторон решать про-
блемы свободы вероисповедания на международном политическом уровне. Безус-
ловно, очень разумно действовать осторожно в столь деликатной тематике, но, на 
мой взгляд, такие межправительственные форумы, как Организация Объединенных 
Наций, могут придать больше динамики дискуссиям, пропагандирующим терпи-
мость, взаимное уважение и приверженность делу защиты прав человека. Конечно, 
для достижения межконфессионального согласия были проведены многочисленные 
инициативы и предприняты разнообразные шаги – от диалога между цивилизация-
ми до региональных проектов. Но очевидно, что свобода вероисповедания, по моему 
мнению, – это та область, которая только выиграет от обсуждений и взаимного об-
мена идеями. В качестве альтернативы, можно разработать инициативу по общему 
правилу для тех, кто отстаивает более нетерпимую точку зрения. Например, одной 
из целей Universal Rights Group является стимулирование в политически нейтраль-
ном пространстве большей вовлеченности в диалоги о религии и правах человека для 
продвижения идеи универсальности прав человека.

Ева	Бремс:	Правозащитникам еще предстоит проделать большой объем работы для 
расширения возможностей в сообществах. В Бельгии наблюдается на удивление ма-
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лое число судебных процессов против запретов ношения исламских религиозных 
символов и дискриминации мусульман в сфере труда; на самом деле, небольшое со-
общество сикхов инициирует больше судебных тяжб, чем эта весьма важная мусуль-
манская община.

Также многое предстоит сделать для изменения сознания, поскольку, в конечном сче-
те, система прав человека станет устойчивой только тогда, когда повысится сознание, 
и люди поймут ее важность. Средства массовой информации также должны быть це-
ленаправленными, особенно в части подачи меньшинств. На местном уровне, долж-
ны быть созданы возможности для того, чтобы люди видели результаты дискуссии 
между разными религиями. Например, большинство людей придерживается опреде-
ленного мнения о месте ислама и мусульман в обществе, и о том, что они должны или 
не должны делать, при этом большинство людей не знают мусульман в своей повсед-
невной жизни: у них нет друзей или коллег мусульман, и, следовательно, нет возмож-
ности встречаться и взаимодействовать с другими мусульманами. Я могла бы часами 
беседовать со своими студентами, рассказывая о случаях нарушения прав человека, 
законах и теории, но было бы гораздо эффективнее, если бы я познакомила их с одной 
из своих аспиранток, которая поделилась бы с ними своим опытом, и они бы поняли, 
насколько они на нее похожи. Необходимо больше поддержки подходов, которые ме-
няют сознание и отношение.
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Социально-экономическое 
неравенство в Беларуси

Заявления политических активистов

Международный	пакт	об	экономических,	социальных	и	культурных	
правах	 обязывает	 государства	 обеспечивать,	 чтобы	 предусмо-
тренные	документом	права,	в	т.	ч.	права	на	образование	и	работу,	
могли	осуществляться	без	дискриминации	по	какому-либо	призна-
ку,	включая	«политические	или	иные	убеждения».	В	ходе	недавнего	
финансируемого	ЕС	проекта	в	Беларуси	ERT	выявил	широко	распро-
страненную	 дискриминацию	 в	 отношении	 политических	 оппонен-
тов	белорусского	режима.	В	частности,	мы	обнаружили,	что	из-за	
своих	политических	взглядов	общественные	и	политические	акти-
висты	в	Беларуси	ущемляются	в	правах	на	работе	и	в	учебе.

В	январе	2014	года	ERT	побеседовал	с	двумя	белорусами,	чьи	взгляды	
в	том	или	ином	отношении	противоречат	идеологии	белорусского	
режима.	Журналистка	 Татьяна	Шапутько	 рассказала	 о	 том,	 как	
она	пострадала	от	дискриминации	во	время	учебы	в	вузе.	Препода-
ватель	права	Андрей	Леонидович	Завадский	сообщил	нам,	что	из-за	
его	политических	взглядов	его	уволили	из	университета.

Татьяна	Шапутько

Мне 23 года. Я родилась и всю жизнь живу в Минске. С 2007 по 2011 годы я была членом 
молодежной политической организации «Молодой Фронт». Теперь я пытаюсь посту-
пить в Европейский гуманитарный университет, одновременно работая журналисткой 
неполный день, пока нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.

Впервые я начала задумываться над политической ситуацией в моей стране после по-
литических демонстраций и «квадратов» (палаточных городков на одной из главных 
площадей Минска), связанных с президентскими выборами в Беларуси в 2006 году. 
Тогда мне было 16 лет, поэтому мои родители не разрешили мне быть участницей тех 
событий. Через год, 26 марта 2007 года (в День Воли Беларуси, который не призна-
ется нынешней властью, но празднуется политической оппозицией), я участвовала в 
демонстрациях. Тогда же я стала членом Молодого Фронта. Мои политические взгля-
ды сформировались под влиянием средств массовой информации и собственного ос-
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мысления проблем. Когда в 2007 
году я вступила в организацию, я 
стала участвовать в разработке 
веб-сайта и через несколько ме-
сяцев была назначена пресс-се-
кретарем.

Молодой Фронт является хри-
стианской демократической ор-
ганизацией с консервативными 
взглядами, которая имеет опыт 
проведения культурных и обра-
зовательных мероприятий. Как 
и большинство политических 
оппозиционных организаций, 
это демократическая оппозиция, 
основной целью которой явля-
ется установление демократии посредством демократических выборов. Обычно мы 
делаем это путем уличных протестов в период выборов. В частности, Молодой Фронт 
протестовал против использования белорусским правительством в избирательном 
процессе перед выборами административного ресурса, направленного на то, чтобы 
заставить некоторых граждан голосовать определенным образом. Однако в настоя-
щее время организация не столь активна, как раньше, из-за ограничений, накладыва-
емых местными органами власти на ее деятельность.

Общая обстановка в Беларуси такова, что политические взгляды человека влияют на 
все аспекты его жизни. Есть много механизмов сохранения нынешней власти. Напри-
мер, учителя по умолчанию должны поддерживать режим. Многие из них являются 
членами избирательных комиссий, причем это очень распространенная практика, по-
скольку подсчет голосов избирателей происходит в школах. Это порочный круг: если 
не поддерживаешь нынешнюю власть, неизбежно выделяешься из толпы, потому 
что большинство не хочет противостоять режиму. Однако из-за политических взгля-
дов ему приходится противостоять. В результате чувствуешь себя не таким, как все 
остальные, и ведешь свой собственный, особый образ жизни, потому что становишься 
«особым» в своей стране.

Дискриминацию по признаку политических взглядов я ощутила, когда была студент-
кой юридического факультета одного из белорусских вузов. В середине ноября 2009 
года я как представитель организации Молодой Фронт была приглашена на форум 
гражданского общества Восточного партнерства [Европейский союз] в Брюссель. Из-за 
участия в форуме мне пришлось пропустить три дня занятий. Тогда существовал запрет 
для студентов покидать страну в течение учебного года без специального письменного 
разрешения администрации. Но этот запрет был номинальным и соблюдался редко.

После моего возвращения, 3 декабря 2009 года, меня вызвали в кабинет декана и 

Татьяна	Шапутько
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предъявили приказ об отчислении из вуза за подписью ректора. Я была потрясена. Я 
почти не пропускала занятий, принимала участие в научных конференциях и обще-
ственной жизни факультета и имела высокую успеваемость – в среднем 8,5 баллов. 
Были и другие студенты, которые нарушали этот запрет и выезжали из страны иногда 
на гораздо более длительный срок, и которые учились хуже меня, но их не отчисляли.

Я считаю, что то, как со мной обошлись на факультете, было исключением из обычной 
практики. Даже декан факультета в служебной записке предложил ограничить нака-
зание. В копии приказа об отчислении говорилось, что оно обусловлено двумя фак-
торами: во-первых, я не объяснила свое отсутствие на занятиях после того, как меня 
ознакомили с приказом об отчислении, который меня потряс; и, во-вторых, были две 
служебные записки, содержание которых мне не разъяснили. Европейская комиссия 
вмешалась, чтобы меня не отчислили, но я не удивилась, когда меня, в конечно счете, 
все равно исключили.

Думаю, меня отчислили из-за моих политических убеждений. Я была пресс-секрета-
рем Молодого Фронта, мое участие в форуме Восточного партнерства широко освеща-
лось в средствах массовой информации, и белорусские власти были в курсе, что на фо-
рум не были приглашены представители провластных и общественных организаций.

Официальной причиной моего отсутствия на занятиях было мое участие в форуме, 
причем трехдневное отсутствие ради такого мероприятия было оправданным, не ду-
маю, что это была неуважительная причина. Во-первых, я уведомила своего куратора, 
и, во-вторых, мое участие в форуме гражданского общества Восточного партнерства 
позволило мне приобрести важный опыт как политическому активисту студенческо-
го движения, что особенно важно, так как это было моей специализацией в универси-
тете. Позже в суде мой адвокат привел довод о том, что я не нуждалась в письменном 
разрешении, потому что в университете моей специализацией была политология, 
поэтому вполне логично, что, поскольку я являюсь представителем политической ор-
ганизации, участие в международном форуме было полезным для моей учебы. Но ру-
ководство университета настаивало на том, что я должна была получить письменное 
разрешение в ректорате, и это послужило обоснованием моего исключения.

На практике люди все время нарушают это правило: сложно найти человека, который 
за свою жизнь не выезжал за рубеж, и многие люди пребывали там значительно доль-
ше, чем я, но к ним никакие санкции не применялись. Было бы смешно, если бы это 
правило строго применялось, потому что в таком случае люди бы вообще не имели бы 
возможности ездить куда бы то ни было. В моем случае руководство сослалось на это 
требование в качестве основания для моего исключения. Не было проведено никако-
го дополнительного расследования относительно того, действует ли это требование 
только в течение учебного периода или в течение каникул тоже, и этот запрет состав-
лен таким образом, что никогда не знаешь, нужно получать разрешение или нет. Как 
бы там ни было, если руководству вуза нужно было использовать данный запрет, оно 
могло это сделать, как в моем случае. Он применяется, когда кому-то это нужно.
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Я обжаловала решение Министерства образования в суде Московского района. Там я 
указала на дискриминационный характер обвинений в мой адрес. Однако суд откло-
нил мое ходатайство. В суде мой адвокат попросил сравнить мой случай с подобными 
случаями, когда студенты университета выезжали за границу без разрешения. Адво-
кат ставил своей целью доказать мою невиновность или хотя бы тот факт, что никто 
не соблюдает это требование. Судья отклонил эту просьбу.

Суд обвинил меня вместе с несколькими другими студентами. Но некоторые из этих 
студентов не посещали занятия целых 70 дней! Официальным основанием для окон-
чательного решения суда было нарушение мной правил внутреннего распорядка вуза.
Большинство моих друзей являются членами Молодого Фронта или просто моими еди-
номышленниками. Они страдают из-за своих политических взглядов во многих отноше-
ниях: некоторые из них были арестованы, на других были наложены административные 
штрафы. Наши политические взгляды так или иначе влияют на всю нашу жизнь здесь.

С точки зрения будущего Беларуси, все, что мы можем сделать, – это надеяться на луч-
шее. Думаю, время перемен придет, а пока важно, что у нас есть достаточное количе-
ство людей со свежими идеями и ресурсами, готовыми взять инициативу в свои руки 
и совершить необходимые изменения.

Андрей	Леонидович	Завадский

Мне 52 года. Я родился и вырос в Минске. Сначала я выучился на инженера, а позже, в 
2001 году, получил юридическое образование. Также на протяжении многих лет я зани-
маюсь политикой. С 1993 года являюсь активным членом общественной организации, 
названной в честь одного из самых видных белорусских деятелей, Льва Сапеги, и кото-
рая ставит перед собой цель восстановления традиций, продвижения демократических 
принципов, развития местного самоуправления и поддержки местных инициатив. Так-
же я опубликовал ряд работ, посвященных развитию местного самоуправления.

В 1990–96 годах я был депутатом городского совета. Основным источником моих по-
литических убеждений были и остаются мои родные, которые критически относи-
лись к советскому режиму и позитивно встретили демократические события в Поль-
ше и других соседних странах в 80-х и 90-х годах прошлого века. Это вместе с сильным 
чувством национализма, которое мне привили родные и друзья, обусловило мои по-
литические взгляды и убеждения. Я подружился с руководителями белорусских на-
циональных политических групп, включая Белорусский Народный Фронт и Белорус-
скую социал-демократическую партию, которые сначала ставили перед собой цель 
продвижения культурной самобытности и организации культурных мероприятий. 
Именно в этих политических группах сформировались политические лидеры. Самым 
запоминающимся для меня на то время событием стало участие в восстановлении 
культурных названий белорусских улиц (исторических названий улиц, существовав-
ших до прихода к власти коммунистов).
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1 сентября 2003 года я стал пре-
подавателем нескольких предме-
тов, включая административное 
право, конституционное право, 
муниципальное право и историю 
государства и права в одном из 
вузов. С 1 октября 2008 года на 
основании срочного трудового 
контракта я получил должность 
доцента кафедры теории и исто-
рии права. В своих лекциях я со-
средотачивался на юридических 
аспектах ситуации, сложившейся 
в моей стране. Я старался объек-
тивно и критично представить 
текущую ситуацию в стране, что-
бы студенты понимали законы, 
которые им предстояло приме-
нять на практике.

1 сентября 2011 года я был уволен с должности преподавателя в этом вузе, и моя 
преподавательская карьера завершилась. Я уверен, что причиной моего увольнения 
были мои политические убеждения. В мае–июне 2011 года сотрудники спецслужб и 
администрации президента пришли в университет для проведения инспекции. Ре-
шение уволить меня было принято в конце июля без пояснения причин. Тогда мне 
сообщили, что мой трудовой контракт не будет продлен. Когда я попросил назвать 
причину моего увольнения, мне ответили, что они не помнят. Это было очень странно, 
ведь я проработал в университете восемь лет, а не две недели или два месяца. Универ-
ситет имеет определенные обязательства перед увольняемыми сотрудниками. Меня 
должны были пригласить на заседание комиссии, на котором принималось решение о 
непродлении моего контракта, и мне должны были объяснить, почему меня увольня-
ют. Этого не произошло: надлежащая процедура не была соблюдена.

Я подозреваю, что сотрудники спецслужб и администрации президента во время сво-
его визита пояснили руководству, кто может быть преподавателем, а кто не может. Я 
догадываюсь, что их не устроило мое преподавание из-за моих политических убежде-
ний, и руководству сказали меня уволить. Не могу представить себе другого объясне-
ния. На протяжении всей своей преподавательской карьеры я не получил ни одной 
жалобы; я был почетным доцентом и, судя по университетским рейтингам, пользо-
вался авторитетом среди студентов. Кроме того, был уволен еще один старший пре-
подаватель, член религиозной организации, которая не нравится режиму. Других раз-
умных объяснений непродления наших контрактов просто нет.

Я получил мощную поддержку. Я благодарен за поддержку коллегам и студентам, ко-
торые собрали в общей сложности 300 подписей, протестуя против моего увольне-

Андрей	Леонидович	Завадский
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ния. Кроме того, в августе 2011 года мой факультет в письменном заявлении выразил 
удивление по поводу административного решения университета, единогласно реко-
мендовав руководству пересмотреть свое решение и продлить мой контракт. Этого не 
произошло. Когда я обратился в суд за компенсацией, мне было в ней отказано, хотя 
Трудовой кодекс был на моей стороне.

Ситуация в Беларуси сложная. Несмотря на то, организации по своей природе далеко 
не политические, если они выражают мнение, которое не совпадает с мнением власти, 
их сразу относят к политической оппозиции. Так было и со мной, ведь я являюсь чле-
ном культурной организации, а мой коллега принадлежит религиозной организации. 
Из-за того, что я высказал мнение, не совпадающее с официальной точкой зрения, на 
меня навесили ярлык политического оппозиционера.

Думаю, в Беларуси много людей, которые не боятся выражать свои политические 
убеждения. Но в реальности жизнь с такими людьми обходится непредсказуемо.

Политическая деятельность в Беларуси подавляется. В ходе избирательного процесса 
предыдущих президентских выборов были совершены незаконные задержания канди-
датов, например, Николая Статкевича. Некоторым организациям было отказано в реги-
страции, что привело к тому, что они не были представлены в некоторых регионах, а дру-
гим организациям были предъявлены требования, ограничивающие их деятельность.
Хотя я потерял свое рабочее место преподавателя, у меня есть другие источники за-
работка. Я выполняю работу, не связанную с педагогикой, а недавно стал принимать 
участие в европейских инициативах. В Минске я проводил семинары по вопросам 
местного самоуправления и редактировал брошюры, посвященные возможности 
присоединения Беларуси к Европейской хартии местного самоуправления. Также я 
поддерживаю деловые контакты в разных странах.

Но все это не является моей главной целью. Я хочу делать то, что считаю правильным, 
и продвижение демократии остается моим главным приоритетом. Хотя я знаю, что 
делать прогнозы – занятие неблагодарное, деятельность моих коллег и моя работы, в 
частности, подготовка концепции реформы системы местного самоуправления, при-
несут свои плоды в будущем. Я понимаю, что перемены не происходят в одночасье. 
Например, в Польше концепция социальных реформ, зародившаяся в середине 1960-х 
годов, была воплощена в жизнь лишь 15–20 лет.

Я считаю, что мы должны быть готовы к постепенному прогрессу, и должны пони-
мать, что эти перемены, в конечном итоге, наступят, и когда это произойдет, мы долж-
ны быть готовы их принять. А если мы не будем надеяться на лучшее, то, когда что-то 
изменится, мы не будем готовы к этому, а это намного хуже. Даже если я не доживу до 
изменений, я уверен, что они наступят, и я хочу помочь заложить основы для реформ 
и этих неизбежных перемен.
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Уровни маргинализации: жизнь 
женщин рохинджа

Свидетельство из Мьянмы

Рохинджа	 –	 это	 этнорелигиозное	 меньшинство,	 проживающее	 в	
штате	Ракхайн	в	Мьянме.	Эти	люди,	фактически	лишенные	граж-
данства	посредством	закона	Мьянмы	«О	гражданстве»	от	1982	г.,	
на	 протяжении	 десятилетий	 сталкиваются	 с	жесточайшей	 дис-
криминацией	 и	 преследованиями.	 Они	 не	 могут	 свободно	 передви-
гаться,	вступать	в	брак	и	иметь	семью,	а	также	получать	услуги	
образования	и	здравоохранения.	Многие	из	них	живут	в	лагерях	для	
интернированных,	 занимаются	 принудительным	 трудом	 и/или	
становятся	объектами	вымогательства.	Поскольку	в	стране	про-
водятся	реформы,	ситуация	людей	народа	рохинджа	ухудшилась,	и	
они	вынуждены	терпеть	широко	распространенное,	систематиче-
ское	 насилие.	Многие	 сбежали	 в	 другие	 страны,	 совершив	 опасный	
переезд.	Те,	кому	удалось	выжить	в	дороге,	часто	сталкиваются	с	
непреодолимыми	трудностями	в	связи	с	их	признанием	и	расселени-
ем	в	третьих	странах	из-за	отсутствия	у	них	гражданства.

Equal	Rights	Trust	побеседовал	с	Вай	Вай	Ну,	бывшей	политзаключен-
ной,	которая	сейчас	является	активисткой	в	области	защиты	прав	
человека	и	борьбы	с	дискриминацией	общины	рохинджа.	Она	расска-
зала	 о	 страшной	 дискриминации,	 с	 которой	 сталкиваются	 люди	
рохинджа	 в	Мьянме,	 о	 проблемах	женщин	 в	Мьянме	 после	 60	 лет	
власти	военного	правительства	и	о	том,	что	быть	женщиной	ро-
хинджа	означает	быть	жертвой	уникальной	интерсекциональной	
дискриминации.

Меня зовут Вай Вай Ну, мне 29 лет, и я являюсь представительницей народа рохинджа. 
Я родилась в штате Ракхайн, в западной части Мьянмы, и выросла в Рангуне.

В 2005 году, когда мне было 18 лет, члены моей семьи и я были приговорены к 17 годам 
лишения свободы: к пяти годам по закону «О социальном обеспечении» и к 10 годам 
по закону «О гражданстве». Официально нас обвинили в том, что мой отец перевез нас 
в Рангун без семейной регистрационной карты и получил карту социального обеспе-
чения под фальшивым именем. Но моя семья и я считаем, что для нашего заключения 
был другой повод. Перед тем, как нас посадили в тюрьму, мой отец присоединился к 
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лидеру оппозиции Аун Сан Су Чжи и стал членом 
Комитета, представляющего народный парла-
мент (КПНП). КПНП – это оппозиционная группа, 
которая возникла после выборов 1990 года, ког-
да военное правительство отказалось передать 
власть победившим партиям. После выборов 
КПНП потребовал, чтобы военное правитель-
ство передало власть и позволило партиям-по-
бедительницам создать парламент. Мой отец 
принимал участие в этой работе. Сначала аре-
стовали только моего отца, а затем, через два ме-
сяца, они пришли к нам домой и арестовали всю 
семью. Мы считаем, что это было сделано только 
потому, что мы рохинджа, и потому что таким 
способом власти хотели наказать отца за то, что 
он посмел открыто выступить против них как 
рохинджа в составе оппозиции. Мое тюремное 
заключение было результатом того, что я – ро-
хинджа и дочь политического деятеля.

Мне очень тяжело вспоминать о времени, про-
веденном в тюрьме, поскольку условия были 
сложными, и избавиться от таких воспоминаний нелегко. Тюрьма, которая является 
одной из самых печально известных тюрем в Азии, располагалась в Рангуне. При-
ходилось преодолевать множество психологических и физических проблем, а так-
же трудности, связанные с тем, как тюремные власти обращались с заключенны-
ми. Все то, что мне довелось пережить в тюрьме – отсутствие справедливого суда и 
возможности апелляции, жуткие условия, общение с другими женщинами, которые 
столкнулись с похожими проблемами, тюремная система – все эти вещи и мужество, 
которое мне потребовалось, чтобы их преодолеть, вынудили меня стать правоза-
щитником и основать сеть Women Peace Network – Arakan, где я вместе с другими 
группами занимаюсь защитой прав человека и продвижением терпимости. Как пра-
возащитник я верю в универсальность прав человека и хочу, чтобы способствовать 
продвижению прав человека во всем мире. Но я работаю и для своего народа, сооб-
щества рохинджа.

Я считаю, что женщины рохинджа сталкиваются с разными уровнями дискриминации 
и маргинализации. Все женщины в Мьянме являются объектами различных форм дис-
криминации. Поскольку Мьянма является развивающейся страной, которая находилась 
под властью военных в течение 60 лет, женщины здесь оказались в гораздо более слож-
ной ситуации, чем в других частях мира. Они становятся объектами дискриминации во 
многих сферах жизни, в т. ч. и на руководящих должностях. Если бы я не основала сеть 
Women Peace Network – Arakan и вступила бы в возглавляемую мужчиной группу или 
в любую другую организацию гражданского общества, большая часть руководства ко-

Вай	Вай	Ну
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торой представлена мужчинами, мне было бы трудно доказать, что я многое могу, или 
занять руководящую должность. Это проблема, с которой сталкиваются многие женщи-
ны в этой стране, просто потому, что они женщины. Также многие женщины становятся 
жертвами дискриминации и насилия в быту. Зачастую дискриминация женщин бывает 
еще серьезнее в зависимости от того, где они живут, их статуса, этнической принадлеж-
ности и вероисповедания. Если вы из сильно ущемляемой этнической группы, вы буде-
те сталкиваться с дискриминацией гораздо чаще в том, что государство вас не признает, 
в том, как с вами разговаривают, или как вас представляют.

Рохинджа переживают страшную дискриминацию, которая привела к неописуемо 
тяжелому положению этого народа в Мьянме. За мою жизнь отношение правитель-
ства к народу рохинджа стало гораздо хуже. Когда я была маленькой, в конце 1980-х 
и начале 1990-х годов, община рохинджа была равноправной, люди считались граж-
данами и народом этой страны. Мой отец мог быть государственным служащим: он 
получил высшее образование и имел право работать по специальности – учителем 
в государственной школе. Но после 1992 года стали вводиться дискриминационные 
ограничения на средства рохинджа к существованию. Ситуация усугублялась, но тог-
да правительство не заявляло, что рохинджа являются нелегальными иммигрантами, 
и не называло их бенгальцами или иностранцами. Однако после перемен в политике в 
2010 году наше положение ухудшилось, т. к. правительство начало рассуждать о том, 
что рохинджа являются бенгальцами – нелегалами, а не жителями Мьянмы. Тогда ро-
хинджа были исключены из многих сфер жизни.

Эту перемену для рохинджа можно назвать одним словом – ад. С тех пор для сооб-
щества рохинджа не было никаких позитивных изменений; на самом деле, прави-
тельство отобрало у рохинджа все их основные права в этой стране. Правительство 
дискриминирует всех рохинджа и подвергает их гонениям, прилагая минимум усилий 
для их защиты. Правительство отняло у народа рохинджа, включая женщин и детей, 
право на гражданство, отказывает им в доступе к образованию, здравоохранению и 
рабочим местам и ограничивает их свободу передвижения. Эта дискриминация вы-
нудила тысячи людей рохинджа бежать из страны, многих необоснованно посадили 
в тюрьму, и многие были убиты. Наконец, правительство лишило рохинджа права 
иметь регистрационные карты. Это привело к ситуации, которую мы наблюдаем сей-
час: многие рохинджа оказались лицами без гражданства и живут в изоляции. В Мьян-
ме 150 000 рохинджа живут в лагерях.

Когда я вышла из тюрьмы, я столкнулась с многочисленными препятствиями из-за 
своего этнического происхождения, и потому что мой отец был членом оппозиции. 
Мне пришлось отчаянно бороться, чтобы получить высшее образование. Несмотря на 
то, как я закончила обучение в вузе, мне не выдавали диплом, и я была вынуждена его 
отвоевать. Я выиграла эту битву, и теперь у меня есть диплом. Но я все равно не могу 
быть юристом, потому что я рохинджа. Думаю, это красноречиво иллюстрирует уро-
вень институциональной дискриминации представителей народа рохинджа.
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Помимо дискримина-
ции, которую мы вы-
нуждены терпеть как 
рохинджа, наши жен-
щины сталкиваются 
с дополнительными 
формами дискрими-
нации в обществе в 
целом и в нашем со-
обществе в частности. 
Небезопасное положе-
ние рохинджа явля-
ется особенно острой 
проблемой для жен-
щин рохинджа. Прави-
тельство не просто не 

вмешивается, чтобы защитить наших женщин; в большинстве случаев сексуальное 
насилие совершается именно представителями силовых структур. И это происходит, 
не только когда женщины покидают свой дом, но даже когда они находятся дома; 
силовики могут прийти, изнасиловать женщину, унижать и мучить ее. Женщины в 
лагерях тоже не чувствуют себя в безопасности. С другими женщинами это не проис-
ходит. Также существует систематическая дискриминация в виде применения огра-
ничительных и дискриминационных правил в отношении женщин рохинджа, напри-
мер, ограничений на количество детей, которых могут иметь женщины рохинджа, и 
ограничения на их вступление в брак. Если женщина рохинджа хочет выйти замуж, 
она должна получить разрешение от руководства города. Если у женщины рохинджа 
больше двух детей, ей, возможно, придется уплатить штраф или отправиться в тюрь-
му, а дети могут быть не включены в состав семьи при регистрации. Кроме того, пра-
вительство ввело дискриминационную политику контроля над рождаемостью. Таким 
образом, правительство Мьянмы целенаправленно и систематически дискриминиру-
ет женщин рохинджа. Многие из этих законов и правил были приняты за последние 
два десятилетия. Невозможно представить себе такую ситуацию в большей части 
земного шара.

Лично я считаю, что меня больше дискриминируют как женщину рохинджа, нежели 
если бы я была мужчиной рохинджа, или если бы я была представительницей другого 
народа. Трудно описать эту дискриминацию, поскольку ее невозможно увидеть или 
измерить. Я просто ее чувствую. Я чувствую, что из-за того, что я являюсь женщиной 
рохинджа, я ограничена в своей способности жить так, как мне хочется. Это относится 
к моей профессиональной, семейной, общественной и политической жизни.

Я часто вижу, что вместо признания и решения главной причины проблем, с которы-
ми сталкиваются не только представительницы рохинджа, но и женщины в целом, 
обычно обвиняют самих женщин или считают, что несчастья женщин рохинджа – 
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это проблема сообщества рохинджа, в которой оно само виновато. Правительство и 
управляемые им теологи обвиняют сообщество рохинджа в целом и его религиозных 
лидеров в частности, заявляя, что мы должны расширить возможности и обучать 
женщин рохинджа. Но они говорят это, просто чтобы снять с себя ответственность 
и не пытаться устранить коренные причины этой проблемы. Они обвиняют сообще-
ство за то, что оно необразованное. Они забывают или делают вид, что забыли, что 
из-за правительственных ограничений дети рохинджа не имеют доступа к образова-
нию и могут оставаться неграмотными. Все женщины должны быть образованными, 
иметь возможность учиться и ходить в учебное заведение, но отсутствие у них такой 
возможности не должно использоваться для оправдания их дискриминации или как 
предлог, чтобы отвлечь внимание от истинного политического курса.

Преследование народа рохинджа – вот настоящий политический курс; военное прави-
тельство отрицает основные права рохинджа в этой стране и использует этих людей 
как козлов отпущения для извлечения политической выгоды. Я думаю, что подобная 
дискриминация и преследования возможны из-за отсутствия информации. Рохинджа 
изолированы от основной части населения Мьянмы и постоянно подвергаются мар-
гинализации в средствах массовой информации. Коррупция правительственных, су-
дебных и административных органов в стране также вносит свою лепту в эту дискри-
минацию. Необходим политический диалог и восстановление мира и справедливости 
через основные права.

Правительство в силах изменить отношение к женщинам рохинджа и к сообществу 
рохинджа в целом. Оно может отменить все дискриминационные законы и должно 
предоставить рохинджа права на гражданство и достоинство. Поскольку Националь-
ная лига за демократию начинает процесс получения контроля над парламентом и 
правительством, я надеюсь, что она введет инициативы по восстановлению справед-
ливости и мира и предоставит нам основные права как представителям народа нашей 
страны. Кроме того, международное сообщество может  многое сделать, чтобы вопло-
тить эти цели в жизнь. Оно могло бы привлечь правительство к ответственности за 
вред, причиненный рохинджа, с помощью средств массовой информации, перегово-
ров с правительством и выражения солидарности с рохинджа. Я считаю, что также 
нам нужно быть осторожными, говоря о рохинджа как о лицах без гражданства. Из-
начально рохинджа были коренным народом в этой стране, они имели полноправное 
гражданство и все остальные права, как и у всех других граждан и этнических групп 
Мьянмы. Поэтому когда кто-то говорит о рохинджа как о лицах без гражданства, это 
иногда может приводить к недопониманию, позволяющему тем, кто пытается отри-
цать права рохинджа, утверждать, что мы родом не из Мьянмы. Благодаря этому пра-
вительство хочет снять с себя ответственность за решение проблем. Преследование 
рохинджа приводит к отсутствию у них гражданства, а когда мы говорим о рохинджа 
как о лицах без гражданства, это может создать еще большую путаницу.

Хотя мне нравится моя роль активистки в сфере защиты прав человека, я отчасти 
ощущаю, что вынуждена этим заниматься как женщина рохинджа и из-за несправед-
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ливости, с которой мне доводилось и доводится сталкиваться в своей жизни. Я чув-
ствую, что должна встать на защиту моего народа, потому что я знаю, как он живет, и 
какая ситуация сложилась в моей стране. Я никогда не думала, что мне придется стать 
правозащитником или политиком. Иногда мне хочется быть свободной молодой жен-
щиной и жить нормальной жизнью без такого количества трудностей. Если бы я не 
была рохинджа, и если бы я могла выбирать, как мне жить, я бы работала преподава-
телем в вузе, юристом, судьей или дипломатом. Об этом я мечтала в детстве, когда я и 
мое сообщество не подвергались такой сильной дискриминации.
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Выход из токсичного окружения 
Опыт негласной дискриминации 
женщины на рабочем месте по 
признаку вероисповедания

Свидетельство из Великобритании

Связь	 между	 вероисповеданием	 или	 убеждениями	 человека	 и	 тем,	
как	он	 себя	чувствует	на	рабочем	месте,	 является	предметом	це-
лого	 ряда	 громких	 дел,	 рассматривавшихся	 в	 Великобритании.	 По	
закону	работодатели	не	просто	должны	быть	беспристрастными,	
но	и	принимать	меры,	если	их	сотрудники	подвергаются	дискрими-
нации	и	преследованиям,	например,	со	стороны	других	сотрудников.	
Правила	и	положения	работодателей	рассматривались	неоднократ-
но.	Например,	в	2006	году	суд	по	трудовым	спорам	постановил,	что	
предъявленное	учительнице	начальной	школы	требование	снять	ни-
каб	в	классе	не	имело	дискриминационного	характера.	В	2013	году	в	
деле	Эдейва	и	другие	против	Великобритании	Европейский	суд	по	пра-
вам	человека	постановил,	что	имело	место	нарушение	свободы	веро-
исповедания	по	Статье	9	Европейской	конвенции	о	правах	человека,	
выразившееся	в	запрете	ношения	распятия	для	сотрудницы	стойки	
регистрации	авиакомпании,	но	из	соображений	защиты	здоровья	и	
безопасности	такое	нарушение	не	было	признано	в	случае	медсестры.

В	 этом	 месяце	 Комиссия	 по	 вопросам	 равенства	 и	 прав	 человека	
(КРПЧ)	опубликовала	результаты	начатого	в	августе	2014	года	ис-
требования	 доказательств	 дискриминации	 по	 признаку	 вероиспо-
ведания	или	убеждений	на	рабочем	месте	и	в	сфере	услуг.	Помимо	
прочего,	изучались	прямой	и	личный	опыт	работников.	Были	пред-
ставлены	и	описаны	различные	точки	зрения	и	обстоятельства.	Из	
полученных	доказательств	видно,	что	дискриминация	по	признаку	
вероисповедания	или	убеждений	оказывает	негативное	влияние	на	
моральное	состояние	людей	на	работе.	Это	касается	приема	на	ра-
боту,	продвижения	человека	по	карьерной	лестнице	и	его	повседнев-
ной	рабочей	деятельности,	при	этом	работники	сообщают	о	трав-
ле	и	преследованиях	со	стороны	коллег.
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Equal	Rights	Trust	побеседовал	с	Саедой	(имя	изменено)	о	религиозной	
дискриминации	и	преследованиях,	которым	она	подвергалась,	когда	
работала	в	учреждении	государственной	власти	Великобритании.	
Из	того,	что	удалось	узнать	ЕСПЧ,	опыт	Саеды	является	довольно	
распространенным	явлением.

Я имею юридическое образование и руковожу благотворительной организацией в 
Лондоне. Также я мусульманка. Я придерживаюсь не всех канонов ислама, очень ли-
беральна в его интерпретации и никогда не носила хиджаб или другую религиозную 
одежду. Я не говорю с людьми о своей религии (и ее связи с политикой на макроу-
ровне), если у них нет конкретных вопросов. Это касается и моих коллег, и людей за 
пределами работы.

В 2006 году я получила административную должность в учреждении местного ор-
гана власти. В первый день у меня была индивидуальная встреча с моей непосред-
ственной руководительницей. Мы обсудили вопрос внешнего вида, и она спросила 
меня, как часто я мою голову. Я ответила, что у меня сухие волосы, поэтому я не мою 
их каждый день.
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Спустя несколько недель начальство направило меня к консультанту по гигиене тру-
да. Моя непосредственная руководительница написала в направлении:

У	С.	экзема,	и,	по	ее	словам,	особенно	у	нее	поражена	кожа	головы	и	лица.	
С.	 сообщила,	 что	 специализированные	 шампуни	 усугубляют	 состояние	
кожи,	 поэтому	 она	моет	 голову	 не	 очень	 часто.	Из-за	 этого	 возникает	
сильный	 запах,	 который	мешает	групповой	работе	или	работе	в	одном	
помещении	с	другими	специалистами	и	семьями.	С.	будет	признательна	
за	рекомендации	о	том,	как	справиться	с	ее	заболеванием,	и	желательно,	
чтобы	это	было	сделано	в	срочном	порядке.	С.	занимает	должность	в	Со-
вете	всего	одну	неделю.

Также моя непосредственная руководительница отметила галочкой поля «состояние 
здоровья этого работника может повлиять на будущую посещаемость» и «проблема 
появилась или усугубилась на работе». У нее не было причин отмечать эти поля: на 
работу я не опаздывала, с работы я не уходила, и работа не была причиной моих про-
блем с волосами.

Далее со мной должен был встретиться консультант по гигиене труда. Она сказала, 
что, хотя у меня очевидные симптомы экземы, сильного запаха они не вызывают. Я 
спросила ее, может ли эта проблема привести к моему увольнению в конце испыта-
тельного срока. Я переживала, что потеряю работу. Поскольку я получила эту работу 
после трех месяцев безработицы, мысль о поиске нового места была для меня просто 
невыносимой. Она ответила, что не может. Моя непосредственная руководительница 
подтвердила это, когда я позже задала ей этот вопрос по электронной почте.

Затем меня направляли к специалистам по гигиене труда и врачам общей практики, 
которые рекомендовали различные шампуни и методы обработки кожи головы. За-
тем я получила из отдела кадров письмо с угрозами, в котором говорилось, что, если я 
не решу эту проблему, меня уволят в конце испытательного срока.

Наконец, через семь месяцев, по истечении испытательного срока, со мной было прове-
дено собеседование (на месяц позже, чем полагалось, из-за элементарного опоздания 
Совета), но я его прошла, поскольку никаких дополнительных жалоб в мой адрес не 
было. Также я успешно выполнила большой объем работы. На следующий день после 
этого мне сказали, что коллега подала на меня еще одну жалобу. К этому моменту у меня 
уже была новая непосредственная руководительница, поскольку предыдущая ушла на 
пенсию. Я сказала новой руководительнице, что понятия не имею, откуда берутся эти 
замечания, так как я очень слежу за своей личной гигиеной, и на моих предыдущих ра-
ботах никто никогда на меня не жаловался. Она ничего не ответила.

Почему я думаю, что это была религиозная дискриминация? Мои коллеги знали о 
моем вероисповедании, так как у меня мусульманское имя, характерная внешность и 
из-за того, что я постилась в Рамадан. Я считаю, что вопрос запаха просто использо-
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вался как ширма, чтобы замаскировать глубокие предрассудки. Однажды я помогла 
открыть дверь при входе в здание самой злобной коллеге. Она сказала, что «боится» 
за нас обеих из-за «давки» верующих, выходящих из мечети напротив. Руководитель 
моей рабочей группы однажды сказала то же самое, спросив меня, почему строитель-
ные работы в мечети такие шумные, и почему они выполняются так долго, как будто я 
лично за это отвечала! Преследования продолжались, например, одна из заведующих 
отпустила счет шутливую ремарку по поводу того, что я не употребляю алкоголь, ког-
да она принесла на работу из отпуска ромовый торт.

Старший координатор провел встречу со мной и моей новой непосредственной ру-
ководительницей, чтобы предложить мне кое-какую работу в другом подотделе. Он 
сказал, что я – «яркая индивидуальность», и что он хочет предложить мне более слож-
ную работу «на более длительный срок». Однако он был обеспокоен жалобами других 
членов группы в мой адрес (он сказал, что у него заболевание носа, поэтому ему при-
ходится полагаться на свидетельства других). Ему приходилось разрываться между 
сочувствием ко мне и желанием уступить моим обидчикам. Я надеялась, что он как 
старший руководитель составит более точное представление о ситуации, и была ра-
зочарована тем, что он почти ничего не сделал, чтобы мне помочь.

Руководитель моей рабочей группы ушла в июле. Она пригласила нас в местный ре-
сторан на «отвальную». Я чувствовала себя изгоем повсюду, как будто коллеги игно-
рировали мою работу и обсуждали меня.
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Коллега накричала на меня за то, что я не доделала свою часть работы в компьютерной 
программе нашего учреждения. Я сказала, что ждала разрешения руководства, без ко-
торого нельзя было закрыть работу. Я по секрету предположила своей новой непосред-
ственной руководительнице, что, возможно, эта коллега боится моих высоких резуль-
татов в работе (она назвала незадолго до этого выполненную мной работу «чересчур 
хорошей»). Моя руководительница ответила, что вмешается, если эта сотрудница вновь 
попытается меня притеснять. Ее поведение сразу улучшилось, поэтому никакие даль-
нейшие действия не предпринимались.

Я получила похвалу за одно канцелярское задание в подотделе. Старший координатор 
направил ее председателю комитета и моей непосредственной руководительнице, но 
от них я не услышала ни слова похвалы, пока сама не упомянула об этом своей непо-
средственной руководительнице две недели спустя во время встречи, на которой она 
меня строго отчитывала за то, что я чуть не разослала материалы по другой работе с 
ошибкой ксерокопирования.

Через одиннадцать месяцев после того, как я пришла на эту работу, новая сотрудница 
начала говорить о религии. Она сказала мне, что хиджаб – это проявление сексизма, и 
спросила, почему только женщины должны его носить. Затем она обвинила меня в дру-
гой проблеме компьютерной программы, которая, как  оказалось, возникла по ее вине.

Через неделю произошла очень тяжелая для меня встреча со старшим координатором, 
моей непосредственной руководительницей и двумя членами коллектива. Одна из 
них сказала, что я «отвратительная» и «не подхожу для этой работы», потому что у 
меня на водолазке старое пятно и небольшой разрыв на рукаве. Старший координатор 
приказал ей прекратить эти злобные высказывания. Позже я попросила его и свою 
непосредственную руководительницу поговорить с этой коллегой по поводу ее 
ужасного поведения и добавила, что мне придется подать официальную жалобу, если 
не будет предпринято никаких мер (они так и не были предприняты).

Старший координатор и моя непосредственная руководительница встретились со 
мной несколько дней спустя примерно в 17:00. Старший координатор пояснил, что 
он поговорил с моей самой злобной коллегой, но та сказала, что она просто называла 
факты. Он сказал мне, что мне нужно что-то сделать, чтобы решить проблему запаха, 
даже если для этого мне придется оставлять пальто в гардеробе, чтобы оно не 
пропитывалось запахом пищи в коридоре. Он явно ей поверил, и в итоге вместо нее 
наказал меня. Также они попросили меня лучше организовывать свое время по утрам. 
(Я стала опаздывать и тратить немного больше времени в Интернете в стремлении 
уйти от действительности; я искала информацию о работе, которой я действительно 
хотела заниматься и могла бы помогать людям). Затем мне прислали письмо с 
уведомлением о предварительном выяснении обстоятельств по поводу меня, с 
обвинением в несоблюдении рабочего времени и в других вещах, о которых во время 
встречи ничего не было сказано заседании.
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Спустя несколько дней на работе я вышла из кабинета, чтобы в частном порядке 
поговорить по телефону с представителем профсоюза. Это было единственное вре-
мя, когда она могла со мной поговорить, и до этого мы не менее двух дней пытались 
связаться друг с другом. Мой звонок перевели в режим ожидания, и мне пришлось 
прождать довольно долго, но когда нас все-таки соединили, мы обсудили обвине-
ния, которые будут расследоваться при предварительном выяснении обстоятельств 
по моему поводу. Меня не было на месте всего двадцать минут, но когда я вернулась, 
новая сотрудница начала кричать на меня, спросив, где я была, потому что ей нужно 
было выйти, чтобы «срочно позвонить». И это несмотря на то, что она отчетливо ви-
дела и слышала, что мне на мобильный позвонили, да и остальные члены коллектива 
делали это постоянно. Она попросила мою непосредственную руководительницу при-
йти и прикрыть ее, и этот разговор состоялся в ее присутствии. Я ответила, что другие 
члены коллектива всегда отвечают, когда им звонят на мобильные, включая личные 
звонки, но руководительница попросила меня отвечать только за себя. Новая коллега 
завершила разговор, сказав, что она «не может со мной разговаривать». Я извинилась 
и сказала, что больше такого не повторится.

На следующее утро другая коллега вышла из кабинета на двадцать минут, не сказав 
никому, куда она идет. Когда председатель комитета спросила нас, куда она ушла, но-
вая сотрудница в совершенно иной манере ответила: «Пошла прогуляться». Та кол-
лега регулярно брала больничные, иногда каждую неделю, но все равно коллектив 
относился к ней только с сочувствием, потому что она была матерью-одиночкой. А 
мои опоздания (которые были прямым результатом преследований, происходили в 
течение ограниченного промежутка времени и имели гораздо меньшее влияния на 
производительность труда) привели к угрозе дисциплинарного слушания. Я упомяну-
ла на слушании по поводу предварительного выяснения обстоятельств, что никогда 
не опаздывала на предыдущих местах работы. Также мне казалось странным, что дру-
гие члены коллектива обычно уходили с работы в 16:30, ничего не говоря руководи-
тельнице (я часто оставалась и прикрывала их). Поэтому я считала, что промежутки 
основного рабочего времени (с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00), должно быть, были 
оговорены по взаимному согласию внутри коллектива.

После продолжительных дискуссий с представителями профсоюзов и постоянного 
стресса я решила уволиться. Я проработала в этом местном органе власти более года, 
и, в любом случае, это была не та работа, которой мне хотелось долго заниматься. Не-
смотря на то, что я искренне интересовалась работой, она была довольно рутинной, а 
мне хотелось чего-то более сложного и интересного. А самое главное, я почувствовала 
облегчение, когда вырвалась из токсичного окружения, где люди сознательно не при-
нимали меня в свой круг и заставляли меня чувствовать себя изгоем. Я расстраива-
лась из-за того, что ситуация так сильно обострилась, и постоянно пыталась понять, 
почему они меня не любят. Вообще, меня считают приятным и добродушным челове-
ком. За два дня до моего ухода самая злобная моя коллега нервно открыла окно для 
проветривания помещения и обвинила меня в неуважении к коллективу и сказала, 
что у меня «закончились оправдания». Она сказала это, хотя знала, что я ухожу.
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Я поговорила об этом со специалистом по вопросам расового равенства   в свой обеден-
ный перерыв. По пути обратно в свой кабинет я зашла в его офис, который находился 
в здании Совета, но финансово от него не зависел. Вскоре я узнала, что людям, кото-
рые пострадали от дискриминации на работе, бесплатная (или доступная) высокока-
чественная поддержка почти не предлагается. Он сказал, что никакого неприятного 
запаха не чувствует, и что этот вопрос был для той сотрудницы лишь способом рас-
строить меня перед уходом. Он назвал такое поведение «мелочным» и предположил, 
что, вероятно, для нее (и коллектива) это просто ширма, за которой они пытаются 
спрятать реальную причину отношения ко мне, что бы это ни было. После этого я 
несколько раз встретилась с представителем профсоюза, который направил меня к 
юрисконсульту. Он помог мне привести все в порядок перед увольнением. Вообще-то 
юрисконсульт советовал мне подать на учреждение местного органа власти в суд по 
трудовым спорам, но я начинала свою карьеру и не хотела, чтобы за мной закрепилась 
репутация «конфликтного» человека. Также я знала, что во многих из этих случаев 
религиозную дискриминацию доказать будет трудно. Из-за условий компромиссного 
соглашения я не считала, что могу подать официальную жалобу.

К счастью, в течение недели после ухода я нашла новую работу, которая больше соот-
ветствовала моим долгосрочным целям профессионального роста. На тот момент я 
уже имела опыт стажировки в правозащитной организации, но из-за того, что я пере-
жила, мне еще сильнее захотелось заниматься правами человека уже на оплачиваемой 
должности. Я стала консультантом для организаций, специализирующихся на борьбе 
с дискриминацией, поясняя, что завуалированная дискриминация на рабочем месте – 
самая коварная форма, поскольку зачастую она имеет совершенно иную «упаковку». В 
2009 году я провела исследование антимусульманских настроений и обнаружила, что 
другие мусульмане тоже стали жертвами подобных издевательств на работе.

Такие регуляторные учреждения, как Консультативная, согласительная и арбитраж-
ная служба и ЕКПЧ, должны прилагать больше усилий для устранения такой ковар-
ной дискриминации (и должны получать больше финансирования). Я бы порекомен-
довала создать и ввести систему подачи жалоб для людей, которые не хотят подавать 
в суд против своих нынешних или бывших работодателей, чтобы КРПЧ расследовал 
эти жалобы от их имени. По большому счету, местных Советов по вопросам расового 
равенства уже нет (и в своем районе я не вижу никаких признаков того, что на смену 
им пришли Советы по вопросам равенства и по правам человека). Ничего не делает-
ся для того, чтобы уничтожить разрыв между предоставлением качественных кон-
сультаций и представлением жертв религиозной дискриминации, где-то посредине 
которого находятся представители профсоюзов (компетентные и не очень) и крайне 
дорогостоящие адвокаты.
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Ассоциация равных прав (the Equal Rights Trust) – это независимая международная организация, 
целью которой является борьба с дискриминацией и продвижение равенства как фундамен-
тального права человека и основного принципа социальной справедливости.
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