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ПРАВО

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства. Статья 17 Основного закона 
страны дополнительно устанавливает, что права и 
свободы человека и гражданина гарантируются, 
являются неотчуждаемыми и принадлежат каждо-
му от рождения. Будучи непосредственно действу-
ющими, они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
обеспечиваются правосудием.

Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации (далее Конституция РФ), она имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории Российской Феде-
рации. Статьей 28 Конституции РФ каждому га-
рантируется свобода совести, свобода вероиспове-
дания, включая право исповедовать индивидуаль-
но или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убеж-
дения и действовать в соответствии с ними. 

Части 1 и 2 ст. 37 Конституции РФ закрепляют 
свободу труда, право свободно распоряжаться свои-
ми способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию, устанавливают запрет прину-
дительного труда. Указанные свободы могут быть 
ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства 
(ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Таким образом, гра-
жданин обладает указанными свободами в равной 
мере, не отдавая предпочтения или делая исключе-
ния одного перед другим. Ограничение этих свобод 
имеет исключительный характер и может быть осу-
ществлено только на уровне федерального закона.

Закрепление прав и свобод в Конституции РФ 
не предполагает издание отдельных нормативных 
актов подтверждающих существование указанных 
прав и свобод в силу прямого действия Конститу-
ции РФ. Вместе с тем в России принят федераль-
ный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» (далее ФЗ 
«О свободе совести…»), Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ). 

Преамбула ФЗ «О свободе совести…» указыва-
ет, что государство подтверждает право каждого на 
свободу совести и свободу вероисповедания, а так-
же на равенство перед законом независимо от от-
ношения к религии и убеждений, основываясь на 
том, что Российская Федерация является светским 
государством, признает особую роль православия в 
истории России, в становлении и развитии ее ду-
ховности и культуры, уважает христианство. Части 
2, 3 ст. 2 названного закона устанавливают, что за-
коны и иные нормативно-правовые акты, принима-
емые в Российской Федерации и затрагивающие 
реализацию права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, должны соответствовать ФЗ 
«О свободе совести…», ничто в законодательстве о 
свободе совести, свободе вероисповедания и о ре-
лигиозных объединениях не должно истолковы-
ваться в смысле умаления или ущемления прав че-
ловека и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации или вытекающих из меж-
дународных договоров Российской Федерации. 
Статья 3 названного закона закрепляет право чело-
века и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания, устанавливает, что такие права 
могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов чело-
века и гражданина, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Часть 3 ст. 3 определяет, 
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что установление преимуществ, ограничений или 
иных форм дискриминации в зависимости от отно-
шения к религии не допускается.

Анализ действующего законодательства позво-
ляет сделать вывод о том, что каждый гражданин 
обладает свободой совести и вероисповедания, 
вправе исповедовать религию, распространять ре-
лигиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними до тех пор, пока на это не после-
дует ограничение на уровне федерального закона и 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов чело-
века и гражданина, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

Трудовой кодекс РФ в развитие конституцион-
ных положений в ст. 2 закрепляет принцип свобо-
ды труда, запрещения дискриминации в сфере тру-
да как базовых принципов регулирования трудо-
вых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений. Под дискриминацией в 
ст. 3 ТК РФ понимается какое-либо ограничение в 
трудовых правах и свободах или получение преи-
муществ по различным мотивам, в том числе отно-
шения к религии и другим обстоятельствам, не 
связанным с деловыми качествами работника. При 
этом законом предусмотрено, что не является дис-
криминацией установление различий, исключе-
ний, предпочтений, а также ограничение прав ра-
ботников, которые определяются свойственными 
данному виду труда требованиями, установленны-
ми федеральным законом. Сообразно с этим гра-
жданин свободен в сфере труда, может выбирать 
профессию и род деятельности самостоятельно, не 
подвергаясь ограничениям, связанным с его отно-
шением к религии. Государство допускает ограни-
чение прав гражданина только в тех случаях, когда 
это обусловлено спецификой труда, при этом 
уместно полагать, что такая специфика труда 
должна быть обусловлена направленностью на за-
щиту основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов человека 
и гражданина, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства. При этом подобное исклю-
чение должно быть прямо предусмотрено законо-
дателем на уровне федерального закона.

Рассмотренные нами базовые положения Кон-
ституции РФ, основные федеральные законы в об-
ласти свободы совести и вероисповедания, свобо-
ды труда направлены на признание, защиту прав и 
свобод гражданина. Государство признает свободу 
совести гражданина, свободу исповедовать рели-
гию, жить и действовать, распространять свои 
убеждения, работать, сообразуясь со своей совес-
тью и религиозными убеждениями, не подвергаясь 
давлению и ограничению по указанным мотивам. 

Стоит отметить, что Конституция РФ закрепляет 
право человека и гражданина не просто на пассив-
ную реализацию своих свобод по отношению к са-
мому себе, но признает право гражданина действо-
вать, сообразуясь со своими убеждениями и совес-
тью. Гражданин может не только иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения, но и дей-
ствовать в соответствии с ними. Тем самым госу-
дарство признает наличие иных регуляторов соци-
ального поведения, признавая их правомерными. 

Часть 3 ст. 17 Конституции РФ устанавливает 
общеправовой принцип добросовестности при 
осуществлении прав и свобод. Согласно этому 
принципу, осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свобо-
ды других лиц. Однако возможен ли конфликт 
между правами и свободами по отношению к пра-
вам и свободам не другого субъекта, а непосредст-
венно к собственным, а именно конфликт между 
свободой совести и вероисповедания и свободой 
труда для работника организации. Допустима ли в 
практической действительности ситуация, когда 
работник становится перед выбором: продолжать 
работать, изменив своим религиозным убеждени-
ям или, сохранив убеждения, остаться без работы?

Так, в производстве Северского городского суда 
Томской области находилось гражданское дело 
(№ 2-939\2012) гражданина к областному государ-
ственному казенному учреждению о восстановле-
нии работника на работе в должности. Работник 
был уволен из организации за неоднократное неи-
сполнение без уважительных причин своих трудо-
вых обязанностей (п. 5. ч. 1. ст. 81 ТК РФ). В суде 
гражданин настаивал на незаконности его увольне-
ния, объясняя мотивы отказа в выполнении части 
своих трудовых обязанностей тем, что выполнение 
их способом и с помощью средств, которые указа-
ны работодателем, противоречит его религиозным 
убеждениям и совести. Работник проработал в ор-
ганизации продолжительное время, конфликт воз-
ник после установки программно-технического 
комплекса, с использованием которого было необ-
ходимо выполнять обязанности.

Суд признал недоказанным факт дискримина-
ционных действий ответчика в отношении истца, 
так как работник не подтвердил наложение на него 
каких-либо дополнительных обязанностей, нали-
чие нарушений со стороны ответчика или ограни-
чений трудовых прав, влекущих нарушение равен-
ства возможностей. Мировоззренческие убежде-
ния работника не послужили уважительными при-
чинами отказа в выполнении трудовых обязаннос-
тей, истец не представил доказательства обратного. 
Последнее невозможно, поскольку аксиологиче-
ская интерпретация тесно связана со многими пси-
хофизическими механизмами, мировоззрением, 
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картиной мира субъекта и так далее [1]. Оценочные 
суждения, мнения, убеждения, являясь выражени-
ем субъективного мнения и взглядов лица, не могут 
быть проверены на предмет соответствия их дейст-
вительности [2, 3]. Согласно ч. 3 ст. 29 Конститу-
ции РФ, никто не может быть принужден к выраже-
нию своих мнений и убеждений или отказу от них. 
Однако, сохраняя свои убеждения, нужно быть го-
товым к тому, что они могут повлечь за собой опре-
деленные правовые последствия. Формулировка 
основания увольнения в трудовой книжке – «уво-
лен в связи с неоднократным неисполнением без 
уважительных причин трудовых обязанностей» – 
работодателями при последующем трудоустройст-
ве работника воспринимается вполне однозначно – 
перед ними недисциплинированный работник, на-
рушитель трудовой дисциплины. Несмотря на 
субъективный характер любых убеждений, их соб-
ственную оценку, правовое значение имеет оценка 
убеждений субъекта другими лицами. 

Согласно ст. 1 ТК РФ, целью трудового законо-
дательства является, в том числе, защита прав и ин-
тересов работника и работодателя. Условия, когда 
убеждения работника не позволяют ему выполнять 
трудовые обязанности, но он не имеет воли к рас-
торжению договора по своей инициативе, безуслов-
но, не могут служить препятствием для работодате-
ля к осуществлению деятельности. Работодатель не 
должен нести бремя непроизводительного труда и 
убытки, вызванные нежеланием работника выпол-
нять обязанности по мотивам несоответствия их 
убеждениям последнего. Тем не менее при всей 
правомерности наличия убеждений работника по-
следствия для него несоразмерны содеянному.

Россия, как социальное государство, проявляя 
заботу о физическом здоровье гражданина, уста-
навливает правила изменения или прекращения 
трудовых отношений с работником, который ну-
ждается в переводе на другую работу в соответст-
вии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ). 
Увольнение работника в связи с его отказом от пе-
ревода на другую работу, необходимую в соответ-
ствии с медицинским заключением, либо в связи с 
отсутствием у работодателя соответствующей ра-
боты сопровождается выплатой выходного посо-
бия (ст. 178 ТК РФ). Закрепляя обязанность каждо-
го гражданина в несении военной службы, госу-

дарство и общество признает право каждого на за-
мену такой службы альтернативной гражданской 
службой в случае, если это противоречит убежде-
ниям или вероисповеданию гражданина. При этом, 
признавая за человеком и гражданином свободу 
совести и вероисповедания, государство не предус-
матривает адекватных мер правового регулирова-
ния таких свобод в трудовых правоотношениях.

Представляется, что ст. 77 ТК РФ «Общие осно-
вания прекращения трудового договора» должна 
быть дополнена п. 12 ч. 1 следующего содержания: 
Отказ работника от продолжения работы, если вы-
полнение работы противоречит свободе совести и 
вероисповедания работника. Трудовой кодекс сле-
дует дополнить ст. 74.1 следующего содержания: 
Статья 74.1 «Отказ работника от продолжения ра-
боты». Работник вправе отказаться от выполнения 
работы, если выполняемая работа противоречит 
свободе совести и вероисповедания работника. Об 
отказе от выполнения работы работник должен со-
общить работодателю письменно. Работодатель 
обязан предложить работнику другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации ра-
ботника, так и вакантную нижестоящую дол-
жность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья и деловых качеств. В случае отказа ра-
ботника от перевода либо отсутствия у работодате-
ля соответствующей работы трудовой договор пре-
кращается в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 77 настоя-
щего кодекса. 

Введение дополнительного основания увольне-
ния позволит сохранить управляемость трудовых 
отношений. Расторжение трудового договора будет 
осознанным для обеих сторон. Действия работни-
ка не будут идти в противоречие его совести и ве-
роисповедания, не будет порока воли, как в случае 
вынужденного увольнения по собственному жела-
нию. Между работником и работодателем будет 
нейтрализована конфликтная ситуация, связанная 
с оценкой уважительности или неуважительности 
причин отказа от выполнения трудовых обязаннос-
тей. Работник получит соответствующую запись в 
трудовой книжке, которая не будет являться факти-
ческим препятствием к его дальнейшему трудоу-
стройству.
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