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Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 года; Конвенция о правах инва-
лидов 2006 года; Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec(2006)5 (2006) 
о Плане действий Совета Европы по содействию реализации прав и полноценному уча-
стию лиц с ограниченными возможностями в жизни общества: улучшение качества жиз-
ни лиц с ограниченными возможностями в Европе на период 2006–2015 годов; Резо-
люция Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1642 (2009) о доступе к правам 
для инвалидов и их полноценном и активном участии в жизни общества; Замечание 
общего порядка КПИ ООН № 2 (2014) – статья 9 (доступность).

Практика органов международного правосудия, использованная в постановле-
нии: CJEU. S. Coleman v. Attridge Law and Steve Law [GC]. Case no. C-303/0617. 
Judgment of 17 July 2008; CJEU. «CHEZ Razpredelenie Bulgaria» AD v. Komisia za 
zashtita ot diskriminatsia [GC]. Case no. C-83/14. Judgment of 16 July 2015.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЗА ДИСКРИМИНАЦИЮ  
ПО ПРИЗНАКУ РЕЛИГИИ

Постановление от 12 февраля 2013 года (Секция II)  
по делу Войнить (Vojnity) против Венгрии  
(жалоба № 29617/07)

Правовые категории: запрет дискриминации; дискриминация по признаку религии; 
право на уважение семейной жизни; права детей; доступ к ребёнку; опека; свобода ре-
лигии; право на уважение философских и религиозных убеждений родителей.

Фактические обстоятельства дела. В 2000 году заявитель развелся с женой. Опеку 
над сыном получила его бывшая жена, а заявителю было предоставлена возможность 
встречаться с сыном. Он два раза безуспешно обращался в суд с требованием пересмот-
ра содержания его родительских прав или установления опеки над ребёнком. В 2003 го-
ду в ходе разбирательства два психиатра обследовали заявителя и предложили регуляр-
ные контакты отца с ребёнком, подтвердив, что визиты отца не наносили ребёнку вред, 
однако суд отказал в удовлетворении требований заявителя. В 2004 году суд нашёл усло-
вия заявителя неудовлетворительными с точки зрения потребностей воспитания ребён-
ка, однако оставил право доступа к ребёнку, несмотря на возражения матери по поводу 
религиозных убеждений заявителя, который принадлежал к религиозной организации 
«Собрание веры». В 2006 году ребёнок был передан под опеку старшего брата заяви-
теля с сохранением за заявителем права доступа. Суд основывал своё решение на за-
ключении эксперта-психолога, согласно которому заявитель придерживался нереа-
листичных образовательных идей, исходящих из его религиозного фанатизма, а также 
навязывал свои убеждения сыну. Суд отметил, что такое поведение заявителя привело 
к отчуждению ребёнка и что заявитель был неспособен предоставить сыну нормальное 
воспитание. В 2007 году в рамках нового разбирательства по заявлению брата о ли-
шении заявителя права общаться с сыном, эксперт заключил, что участие заявителя в 
жизни ребёнка и его визиты являются пагубными и нежелательными. Это заключе-
ние было положено в основу полного лишения заявителя права доступа к ребёнку в 
2008 году.

Итоговый вывод решения: абсолютное лишение отца права на общение с ребён-
ком, обоснованное его попыткой навязать свои религиозные убеждения сыну, нарушает 
статью 14 в сочетании со статьёй 8 Конвенции (единогласно).

Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 14 в сочетании со 
статьёй 8 Конвенции Европейский Суд указал следующее:
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27. [С]татья 14 дополняет другие материальные положения Конвенции и Протоколов 
к ней. <…> Хотя применение статьи 14 необязательно предполагает нарушение этих поло-
жений, для её применения нет оснований, пока факты дела не попадают под сферу действия 
одного или нескольких из этих положений…

28. [З]аявитель имел регулярные контакты с сыном до решения… суда от 4 февраля 
2008 года, которым он был лишён права доступа к ребёнку… [В]заимное нахождение ребён-
ка и родителя в компании друг друга является фундаментальным элементом семейной жиз-
ни… Решение… суда, лишившее заявителя этого элемента, составило вмешательство в право 
заявителя на уважение семейной жизни.

Таким образом, дело подпадает под действие статьи 8 Конвенции.
29. [С]татья 14 предоставляет защиту от различного обращения без объективного и ра-

зумного обоснования с лицами в схожих ситуациях… Иными словами, понятие дискримина-
ции в общем включает дела, в которых с лицом или группой обращаются менее благопри-
ятно, чем с другими, без надлежащего обоснования…

<…>
31. <…> [Н]ациональные суды, удовлетворяя ходатайство о лишении права заявителя на 

доступ к ребёнку, руководствовались, прежде всего, интересами ребёнка… Однако… при ре-
шении вопроса о способности заявителя внести вклад в развитие сына национальные власти 
дополнили свою оценку фактором, который, очевидно, оказался решающим, религиозных 
убеждений заявителя и их возможного влияния на ребёнка. Так… суд основал свой вывод на 
заключении эксперта, который установил, что «нерациональное мировоззрение [заявителя] 
делает его неспособным воспитать ребёнка». Более того… суд дал негативную оценку тому, 
что заявитель… пытался обратить сына в свою веру… Не представляется, что другие факти-
ческие или правовые аргументы были тщательно рассмотрены. [Р]азличие, основанное су-
щественным образом только на религиозных отличиях, является неприемлемым…

Таким образом… религиозные убеждения заявителя имели прямое влияние на исход рас-
сматриваемого дела. Следовательно, существовало различие в обращении с заявителем по 
сравнению с другими родителями в аналогичной ситуации, которое выразилось в осужде-
нии заявителя за его глубокие религиозные убеждения.

<…>
33. [П]реследуемая цель в настоящем деле, а именно защита здоровья и прав ребёнка, 

является правомерной.
<…>
36. [П]редметом настоящего дела является различное обращение с заявителем в контек-

сте полного лишения его прав на доступ к сыну, основанное в решающей степени на религи-
озных убеждениях заявителя. [В] свете важности прав, закреплённых в статье 9 Конвенции, 
…такое обращение будет соответствовать Конвенции только при наличии очень веских осно-
ваний. Суд применял подобный подход в контексте различий в обращении, основанных на 
признаке пола… статусе рождения… сексуальной ориентации… и гражданства…

37. [П]равительство указало на важность защиты психологического здоровья ребёнка 
от предполагаемого стресса, вызываемого интенсивными попытками заявителя обратить 
ребёнка в свою веру. Хотя Суд согласен с тем, что национальные власти, возможно, имели 
правомерную обеспокоенность в этом отношении, у него есть сомнения в том, насколько 
эта обеспокоенность может служить в качестве веских оснований, обосновывающих различ-
ное обращение. [П]рава на уважение семейной жизни и религиозной свободы, закреплён-
ные в статьях 8 и 9 Конвенции, вместе с правом на уважение философских и религиозных 
убеждений родителей при обучении, предусмотренным статьёй 2 Протокола № 1 к Конвен-
ции, наделяют родителей правом сообщать и продвигать их религиозные убеждения в про-
цессе воспитания ребёнка. [Э]то право не оспаривалось бы в случае двух состоящих в браке 
родителей, которые разделяют одни и те же религиозные идеи или мировоззрение и про-
двигают их – даже настойчивым и властным образом – среди своих детей, до тех пор, пока 
такое продвижение не создаёт опасность или приводит к физическому или психологическо-
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му вреду. Суд не видит оснований для того, чтобы позиция разведённого родителя без права 
опеки над ребёнком была бы иной per se.

38. <…> [Н]е было представлено убедительных доказательств того, что [продвижение 
религиозных убеждений заявителем] создавало риск реального вреда, а не простого не-
удобства, дискомфорта или смущения, которое ребёнок мог испытывать при попытках сво-
его отца обратить ребёнка в свою веру. <…> [Р]егиональный суд… сославшись на «тревогу 
и страх» ребёнка, лишил заявителя прав на доступ к нему, по существу, на основании его 
«иррационального мировоззрения» и его попыток навязать свои религиозные убеждения 
ребёнку без объяснения того, какой реальный вред это могло ему нанести.

39. В любом случае, даже если опасения властей относительно возможного психологи-
ческого вреда ребёнку заявителя могут быть расценены как очень веские основания при 
оценке рассматриваемого различного обращения… избранное ими решение проблемы не 
является приемлемым по следующим причинам.

40. [О]граничения, установленные властями в отношении прав родителей на доступ к 
ребёнку, подлежат более строгому изучению, чем ограничения, связанные с опекой над ре-
бёнком… Поддержание семейных связей соответствует интересам ребёнка, поскольку раз-
рыв таких связей означает отделение ребёнка от его корней…

41. [Р]ешения национальных судов о лишении заявителя права на доступ к ребёнку сде-
лали невозможными любые контакты и установление будущей семейной жизни.

[Т]акая радикальная мера, как полный разрыв контактов, может быть обоснована толь-
ко в исключительных обстоятельствах…

42. [П]равительство не продемонстрировало наличие таких исключительных обстоя-
тельств. Это особенно проблематично, в контексте того, что, хотя национальные суды при-
няли во внимание психологический стресс, который мог стать результатом для ребёнка ре-
лигиозных практик его отца… они не рассмотрели вопрос о том, являлись ли простое огра-
ничение права заявителя на доступ к ребёнку на некоторое время или другие менее жёсткие 
меры, существовавшие в венгерском праве… достаточными для того, чтобы позволить ре-
бёнку восстановить его эмоциональный баланс. Напротив, они решили установить абсолют-
ный запрет на доступ заявителя к ребёнку. [П]одход, принятый властями, составил полное 
пренебрежение принципом пропорциональности, необходимым в данной области и прису-
щим духу Конвенции.

Постановление от 4 марта 2014 года (Секция IV)  
по делу Церковь Иисуса Христа Святых последних дней  
(The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints)  
против Соединённого Королевства  
(жалоба № 7552/09)

Правовые категории: запрет дискриминации; дискриминация по признаку религии; 
свобода религии; религиозные организации; налоги; места богослужения.

Фактические обстоятельства дела. Церковь-заявитель представляет собой наибо-
лее крупную ветвь мормонизма и включает в себя более 12 миллионов членов, 180 000 
из которых проживают в Великобритании и Северной Ирландии. Церкви-заявителю 
принадлежат два храма на территории Соединённого Королевства. Согласно вероуче-
нию, храм является одной из главных святынь, а проходящие в нём службы могут посе-
щать только наиболее благочестивые члены церкви, получившие специальное разре-
шение по результатам собеседования с епископом. Таким образом, храмы церкви-зая-
вителя не открыты для публичного доступа, вследствие чего они не рассматриваются 
органами государственной власти в качестве мест публичного богослужения в понима-
нии Акта о финансировании местного самоуправления 1988 года. На основании положе-
ний Акта 1988 года храмы не освобождены от уплаты налогов, но облагаются налогом 
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