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В современной России любой человек вправе самостоятельно выбрать религию,
которую он исповедует или будет исповедовать. Также человек волен не исповедовать ни-
какой религии вообще. При этом на религиозные убеждения человека или на их отсутствие
не может влиять чужая воля или государственные установки.

В соответствии со статьей 28 Конституции Российской Федерации каждо-
му гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними.
***

Наряду с закреплением свободы совести и свободы вероисповедования, в статье
37 Конституции Российской Федерации установлено, что труд свободен. Каждый имеет
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию. Принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

***

Одновременно с закреплением свободы вероисповедания и права на труд, статьй 17
Конституции Российской Федерации установлено, что в Российской Федерации признают-
ся и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права. Осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

***

Существует необходимость нахождения баланса интересов между субъектами трудовых
правоотношений, с одной стороны - сохранения гарантированных прав и свобод, а с дру-
гой стороны - недопустимости нарушения прав и свобод других лиц. Вопросы нахождения
компромисов наиболее актуальны в современной России в связи с проведением конститу-
ционной реформы.
***
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Можно с уверенностью сказать, что право вероисповедования, свободы совести и религии
являются одними из основополагающих прав, так как именно они обеспечивают свободное
развитие человека в обществе.

Нужно признать, что вопросы свободы совести и вероисповедания при-
менительно к трудовым правоотношениям до сих пор остаются актуальными и требует
дальнейшего изучения. Существует довольно много спорных вопросов и ситуаций, кото-
рые требуют детального нормативного закрепления.

Право исповедовать какую-либо религию или придерживаться атеистических
убеждений включает в себя огромное разнообразие сфер жизнедеятельности человека,
действия или бездействия которого вдохновлены или продиктованы религиозными или
иными убеждениями.

***

Необходимость регулирования вопросов свободы совести и права на труд, нахождение
баланса интересов работников, работодателей, а также иных лиц, в соответствии с луч-
шими мировыми практиками. Свобода совести и религии является одним из основных
прав, закрепленных в целом ряде национальных, международных и европейских доку-
ментов и конвенций: это право признается во всех основных договорах по правам че-
ловека и представляет собой сложный структурный состав возможностей, включающий
как комплекс индивидуальных прав и свобод, реализуемых человеком самостоятельно,
так комплекс коллективных прав и свобод, реализуемых человеком совместно с иными
лицами и составляющих неотъемлемую часть системы общих дозволений. Только при на-
личии определенных, обоснованно необходимых ограничений права на свободу совести
и вероисповедания в трудовых правоотношениях, возможно достижение баланса взаим-
ных интересов участников трудовых правоотношений. Но ограничения права на свободу
совести и вероисповедания должны быть не избыточными, а действительно обоснованны-
ми и необходимыми. Важное значение при этом имеет четкое нормативное закрепление
возможных ограничений и дозволений. Только при наличии разумного баланса взаим-
ных интересов сторон трудовых правоотношений и четкого нормативного регулирования
вопросов, связанных с религией на рабочем месте, возможно обеспечить уважительное
отношение к чувствам работников, минимизировать риски возникновения конфликтов на
рабочем месте и сделать труд максимально эффективным.
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