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Статья 9
Пункт 1 статьи 9
Свобода религии
Указание религии в удостоверении личность: нарушение

Статья 46
Пункт 2 статьи 46
Исполнение постановления
Меры общего характера
Государству-ответчику
предложено
устранить
принадлежности из удостоверений личности.

указание

религиозной

Обстоятельства дела – Заявитель был членом религиозной общины Алевитов.
В 2004 г. он обратился в суд, ходатайствуя о том, чтобы документ,
удостоверяющий его личность, содержал слово «алевизм», а не «ислам»,
однако его обращение было безрезультатным.
Право – Статья 9: Закон 2006 г., в соответствии с которым было разрешено
ходатайствовать о том, чтобы строка «религия» в удостоверении личности
была оставлена незаполненной или удалена, не изменил положение
заявителя. Когда удостоверения личности предусматривают указание на
религию, то факт, что соответствующая строка не заполнена, неизбежно
вызывает определенную коннотацию. Владелец удостоверения личности, не
содержащего информации о религии, был бы против своей воли выделен
властями по сравнению с лицами, религия которых была указана. Более того,

факт обращение к властям с просьбой не заполнять эту строку
свидетельствует о том, каковы были личные убеждения лица. Таким образом,
раскрытие
наиболее интимных аспектов частной жизни вызывает
озабоченность. Такая ситуация находилась, без сомнения, в противоречии с
принципом свободы не исповедовать религию или веру. В связи с
изложенным, нарушение, являющееся предметом рассмотрения, обусловлено
не отказом указать религию заявителя в удостоверении личности, а фактом
того, что его документ содержит такое указание, независимо от того,
обязательно оно или диспозитивно. Соответственно, заявитель мог
продолжать утверждать, что является жертвой нарушения даже после
принятия Закона 2006 г.
Вывод: нарушение (шесть голосов против одного).
Статья 46: Нарушение прав заявителя, предусмотренных статьей 9
Конвенцией, было обусловлено фактом, что документ, удостоверяющий
личность, содержал указание на религию. В этой связи, Суд постановил, что
удаление из документа строки «религия» было бы надлежащим
компенсаторным способом, который мог бы прекратить нарушение.
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