
 

 

 

 

 

 

Тематическая группа КЕЦ по правам человека 
 

Размышления о свободе совести и вероисповедания во время борьбы с 
пандемией COVID-19 

 
2020 год знаменует собой уникальный момент в истории христианства в Европе и во всем 
мире. В этом году христиане во многих странах не могут собираться, чтобы почтить и 
отметить за  пасхальными богослужениями Распятие, Смерть и Воскресение Иисуса 
Христа. Причиной являются правовые меры, направленные на замедление 
распространения очень заразного вируса Sars-CoV-19 и, вызываемого им, смертельного, 
особенно для уязвимых групп, заболевания Covid-19,. Запрет на празднование Пасхи в 
церквях — это лишь один из примеров масштабных ограничений множества прав человека 
и гражданских свобод по всему миру, которые являются частью усилий, направленных на 
то, чтобы физическое дистанцирование эффективно предотвращало передачу инфекции 
от человека к человеку. 
 

Поскольку в современную эпоху не происходило никакого сопоставимого ограничения 
религиозной свободы или многих других основных прав, и так как эти права обычно 
рассматриваются как юридическая основа нашей демократии и верховенства права в 
Европе, Тематическая группа по правам человека Конференции европейских церквей 
внимательно рассмотрела поставленные вопросы. Это привело к следующим 
заключениям: 

 
1. Новый тип коронавируса представляет серьёзную проблему для человечества. Без 

выработанного иммунитета, без вакцины и без утверждённых медицинских средств эта 

пандемическая вспышка может разрушить национальные системы здравоохранения во всем 

мире и привести к большему количеству смертей, чем от самого вируса. Поэтому крайне важно 

замедлить его распространение, чтобы позволить национальным системам здравоохранения 

справляться со скоростью распространениея инфекции и лечить множество заболевших 

людей единовременно. 

 

2. Лучший способ сдержать эпидемию — строго ограничить физический контакт между людьми. 

Это означает, что все виды деятельности, которые не являются абсолютно необходимыми, 

должны быть сведены к минимуму. Однако закрыть предприятия, закрыть магазины, 

отменить коммерческие, культурные и спортивные мероприятия, даже запретить частные 

собрания и торжества возможно только путём серьёзного ограничения некоторых основных 

прав, закреплённых в национальном, международном и европейском законодательстве.  

 

3. Эти ограничения включают право на свободу совести и вероисповедания, которое включает в 

себя права каждого человека свободно «в одиночку или совместно с другими, а также в 

публичной или частной жизни исповедовать свою религию или убеждения, выражаемые в 



 

 

 

 

 

религиозном поклонении, религиозном обучении, религиозной практике и соблюдении 

определённых правил.1» 

 

4. Хотя некоторые основополагающие права, такие как свобода совести или выражения мнени я, 

не зависят от социальных контактов, остальные обязательно зависят. Свобода совести и 

вероисповедания, а также свобода собраний и объединений — это права, тесно связанные с 

обществом и собраниями, и, таким образом, на них особенно  сильно влияют действующие 

меры. 

  

5. Европейская конвенция о правах человека, а также другие документы по правам человека 

отдельно упоминают общественное здравоохранение как допустимую причину для  

ограничения свободы совести и вероисповедания. Некоторые государства даже ввели 

чрезвычайное положение, что также допускает некоторые ограничения основных прав 

согласно Конвенции. Однако даже те национальные конституции, например, Основной закон 

Германии, в которых не обозначены конкретные причины ограничения свободы совести и 

вероисповедания, всегда будут рассматривать основные права других и ключевые ценности 

конституционного порядка как неотъемлемые барьеры для осуществления свободы совести и 

вероисповедания и уравновешивать их соответственно в случае конфликта. 

 

6. Таким образом, нынешние ограничения основных прав, включая свободу совести и 

вероисповедания, в целом являются законными и приемлемыми с точки зрения прав человека. 

Защита слабых и уязвимых также имеет высокий приоритет с религиозной точки зрения и 

должна быть уравновешена с потребностью в собраниях.  

 

7. Хотя во времена гонений, массовых убийств, геноцидов и даже предыдущих пандемий церкви 

были местом убежища и утешения для многих верующих, важно признать, что запрет на 

проведение собраний, включая богослужения, не является религиозной дискриминацией и 

преследованием. В настоящее время эта мера нацелена на защиту человеческих жизней, как 

верующих, так и других членов общества. 

 

8. Однако все ограничения основных прав должны иметь правовую основу, быть необходимыми, 

релевантными, разумными и в целом соразмерными цели, которой они служат, и праву, 

которое они ограничивают. Следует также учитывать принцип равного подхода, включая 

корректность мер. В юридической практике эти требования приводят к комплексным оценкам 

и сложной балансировке, что приводит к принятию решений с учётом специфики конкретного 

случая. 

 

9. Нынешняя угроза - как бы она ни была неизбежна и опасна – в целом не освобождает 

исполнительные органы или даже законодательную ветвь власти от этих требований. На  них 

основан наш правовой порядок. Юридическое сообщество, а также голоса нескольких 

религиозных общин поднимают вопрос о том, являются ли все меры соразмерными , 

существует ли разумное обоснование для введения «строгого карантина», особенно в 

 
1 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, ст. 9. 



 

 

 

 

 

отношении необходимости одинаково относиться ко всем субъектам в соответствии с их 

объективной сопоставимостью. 

 

10. В то же время реальность и опасность ситуации заставили правительства принимать очень 

серьёзные и далекоидущие решения в очень короткие сроки и во многих случаях без какого-

либо прецедента. Можно утверждать, что медицинские учреждения в течение некоторого 

времени предупреждали об опасности пандемии и даже предлагали планы действий в 

чрезвычайной ситуации. Однако даже если бы такие предупреждения были учтены и заранее 

были подготовлены оптимальные планы на случай пандемии, такая ситуация была бы новой и 

опасной для всех, кто находится на ответственных политических постах. Общество - носители 

основных прав - должно осознавать, что нынешние ограничения в первую очередь служат 

моральным императивом защиты человеческих жизней и, за некоторыми прискорбными 

исключениями, не используются для других политических целей.  

 

11. Поэтому, хотя в правовых демократических государствах всегда необходимо пристально 

следить за действиями правительства, подвергать их сомнению и контролировать, особенно 

когда они ограничивают основные права, сейчас не время для неправильного толкования 

«гражданского неповиновения». Это касается и религиозных общин, которые опасаются 

праздновать свои главные праздники - Пасху, Песах и Рамадан - без принятого социального 

общения и связанных с этими праздниками физических ритуалов. 

 

12. Если у граждан есть какие-либо сомнения относительно законности какой-либо меры, то 

законным и приемлемым способом является обращение в суд для оценки и, при 

необходимости, корректировки рассматриваемых мер. Это свидетельствует не об отсутствии 

солидарности, а об осуществлении другого основного права - права на юридическую защиту. 

 

13. Учитывая сложность рассматриваемых вопросов, суды могут не иметь возможности выносить 

решения по жалобам в срочном порядке, и поэтому выносить предварительные решения. 

Необходимо понимать, что проблемы, стоящие перед судами, включают в себя сложность 

принятия решения о том, что необходимо для защиты человеческой жизни, учитывая, что 

человеческое достоинство — это больше, чем человеческая жизнь, и что людям нужны 

социальные контакты. Необходимо понимать, что может пройти несколько недель или даже 

месяцев, прежде чем правовая система сможет оценить все эти меры.  

 

14. Между тем, несмотря на то, что некоторые из этих мер явно заставляют задаваться вопросом, 

являются ли они адекватными и соразмерными, гарантируют ли равное отношение к 

различным социальным субъектам, граждане всех вероисповеданий и убеждений должны 

проявлять терпение и доброжелательность. Они должны продолжать следовать официальным 

положениям, разработанным для защиты других людей от инфекции, и предлагать свою 

помощь там, где ограничения социальной жизни вызывают особые трудности.  

 
 


