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Высший специализированный суд Украины подтвердил право на альтернативную
службу по религиозным убеждениям даже во время мобилизации.
Решение по этому делу очень важное, ведь теперь на него могут ссылаться те
верующие, которые желают воспользоваться конституционным правом на
альтернативную службу, но подвергаются уголовному преследованию по обвинению в
уклонении от военной службы, сообщает
Институт
религиозной свободы
.
Виталий Шалайко, который является членом религиозной организации Свидетелей
Иеговы, получив повестку из военкомата, попросил о прохождении альтернативной
(невоенной) службы. За это он был обвинен в уклонении от призыва по мобилизации.
Как суд первой инстанции, так и апелляционный суд оправдали В. Шалайко, но прокурор
подал кассационную жалобу. 23 июня 2015 года Высший специализированный суд
Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отклонил жалобу прокуратуры,
оставив решение судов низших инстанций без изменений.
Высший специализированный суд Украины постановил, что те, кто отказывается от
военной службы из-за возражений совести, основанных на религиозных
убеждениях, имеют право на альтернативную (невоенную) службу даже во время
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мобилизации, а не только во время призывов на срочную военную службу.
При этом отсутствие у органов власти возможности организовать альтернативную
(невоенную) службу для верующих в период мобилизации не может быть основанием
для привлечения их к уголовной ответственности по статье 336 УК Украины. И даже в
случае отсутствия заявления мобилизованного верующего в адрес местной
госадминистрации о желании проходить альтернативную (невоенную) службу не может
быть основанием для привлечения его к уголовной ответственности.
Читайте также: Мобилизация верующих: вопросы и ответы Высший
специализированный суд подтвердил, что “суд [первой инстанции] обоснованно
сослался на соответствующие положения Европейской конвенции по правам человека и
решения Европейского суда по правам человека”. Суд также согласился с применением
судом первой инстанции решения по делу «Баятян против Армении», которое было
принято 7 июля 2011 года Большой палатой Европейского суда по правам человека, и
решений «Бухаратян против Армении», «Цатурян против Армении», «Стефанов против
Болгарии» и «Ерчеп против Турции».
Решение суда подтвердило, что право тех, кто отказывается от военной службы из-за
глубоких религиозных убеждений, защищено статьей 9 Европейской конвенции по
правам человека.
Эта итоговое постановление суда стало для оправданного верующего настоящим
облегчением. "Я понимаю, что моя страна проводит мобилизацию, чтобы защитить своих
граждан. Моя совесть не позволяет мне согласиться на военную службу, но я готов
проходить альтернативную службу. Я благодарен судам, которые признали, что мой
отказ от военной службы продиктован моими глубокими религиозными убеждениями", –
заявил Виталий Шалайко.
Адвокат верующего Вадим Карпов отметил: "Достойно похвалы то, что Украина,
которая страдает от войны и волнений, придерживается норм международного права о
свободе совести и вероисповедания".
Читайте также: Альтернативная (невоенная) служба: путь реформ или приговоров?
Как сообщал ИРС, в основном суды в Украине признают, что
право на отказ от военной службы из-за личных религиозных убеждений
является основополагающим правом человека, которое подлежит защите даже в
период военной мобилизации. Такой подход соответствует международным стандартам
защиты права на свободу религии и убеждений.
Подписывайтесь на страницу ИРС в Facebook и Twitter – экспертный взгляд на
законодательство и религиозную жизнь в Украине и мире!
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua
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