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ФЕНОМЕН РЕЛИГИИ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Аннотация. В статье раскрывается специфика и значение феномена религии в странах Европейского союза. В основу анализа положено изучение нормативных актов, связанных
с историческим компонентом конфессионального («религиозного») права европейских
государств. Автор приходит к заключению, что, несмотря на действие основополагающих
документов, определяющих развитие конфессиональных отношений и гарантий свободы
совести и вероисповедания, существует ряд проблем, подлежащих изучению и решению
в связи с углублением европейской интеграции.
Ключевые слова: конфессия, свобода вероисповедания, правовые системы, европейская
интеграция.

Ye. Makeyeva
Moscow State Regional University

RELIGION IN THE LEGAL SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION
Abstract. The article reveals a specific aspect and importance of religion in the European Union. The study is based on the analysis of the provisions of the EU law, the analysis of historical component in the development of «religious» confessional rights of European states.
The author came to the conclusion that despite the existence of basic fundamental documents
determining the development of state relations and guarantees of freedom of conscience and
religion, there are a number of problems to be studied and addressed in connection with the
deepening of European integration.
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Проблема классификации государств, в зависимости от позиции

последних по отношению к религии,
была предметом ряда исследований,
в том числе посвященных системе от-
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ношений между государством и религиозными конфессиями. Речь идет о
системах «подчинения», «координаций» и «разделения». Система «подчинения» означает подчинение церкви государству и государства церкви.
Особенность этой системы характеризует роль, которую играют Английская
корона и Парламент по отношению к
Англиканской церкви. В этой связи необходимо упомянуть также Ватикан и
Афонскую Республику (Святую Гору).
Остановим внимание на указанных
феноменах, которые обладают особым
положением в Католической и Православной церквях и имеют большое значение для развития конфессионального права как Европейского союза, так и
международного сообщества.
В феврале 1929 г. премьер-министр
Италии Бенито Муссолини и представитель Римской католической церкви
кардинал Пьетро Гаспарри, госсекретарь и влиятельная фигура в Ватикане в
тот период, подписали так называемые
Латеранские соглашения, закрепившие
за Ватиканом статус суверенного государства. В мае того же года соглашения,
состоящие из трех документов, были
ратифицированы итальянским парламентом. Первый из них представлял
собой договор, согласно которому Италия признавала за Ватиканом соответствующий статус. Второй документ содержал положение о выплате Святому
престолу финансовой компенсации за
период с 1871 г. Третий документ – Конкордат – урегулировал статус Католической церкви в Италии.
Нет необходимости подробно рассматривать то значение, которое в
результате приобрела деятельность
Святого Престола на международной
арене. Упомянем лишь о праве ду-
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ховного суверенитета над вселенской
Католической церковью и юридического суверенитета над городом-государством Ватикан. А Ватикан, как
отмечал Ф. Брольо, является анклавом, призванным обеспечивать территориальную и политическую независимость римского понтифика,
осуществляющего высшую, полную,
непосредственную власть над католической церковью и обеспечивающего
абсолютную власть управления Святого Престола [1, c. 114]. Святой Престол
установил дипломатические отношения более чем со 150 государствами.
Возрастает роль и участие Ватикана
в деятельности международных организаций: он в некоторых случаях
выступает в качестве посредника при
разрешении международных споров,
регулирует проблемы религиозного
права путем заключения конкордатов.
Очевиден тот факт, что у Католической церкви есть возможности донести
до Европейского сообщества (ЕС) свое
мнение и некоторым образом влиять
на политику, проводимую Советом
Европы и ЕС. Этих возможностей у
Католической церкви заметно больше,
чем у других христианских конфессий.
В этом же плане примечателен пример православной Горы Афон, особый
статус которой был подтвержден совместной декларацией стран-членов
Европейского сообщества в мае 1979 г.
В Декларации было заявлено о том, что
особый статус, признанный за Горой
Афон в соответствии со ст. 105 Конституции Греции, продиктован исключительно соображениями духовно-религиозного характера, и Сообщество
берет на себя обязанность иметь это в
виду при дальнейшей разработке положений права Сообщества [4, с. 55].
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Прежде всего, речь шла о налоговых и
таможенных льготах, праве на экономическую деятельность, а также праве на жительство. Действительно, на
территорию горы Афон запрещен доступ женщинам; греческим гражданам
необходимо получать «разрешение на
пребывание» в компетентных органах,
а иностранцы обязаны предоставить
разрешение, выдаваемое МИД Греции.
Территория Святой Горы является самоуправляемой автономией в составе
Греции, а религиозная деятельность
определяется Константинопольским
вселенским патриархатом.
Примеры деятельности Святого
Престола и Святой Горы подтверждают тезис о значении религиозного
фактора для европейской интеграции
и дальнейшего развития права Европейского союза. Для ЕС характерно
значительное влияние Католической
церкви (преимущественно в таких
странах, как Испания, Португалия,
Франция и др.). Исторически связаны
с Реформацией лютеранские Дания и
Швеция. К православной традиции
принадлежит Греция. При рассмотрении значения религиозного фактора
в тех или иных государствах необходимо упомянуть о политических партиях, которые либо были образованы
по решению конфессиональных структур, либо при их участии (например,
Христианско-демократический союз в
Германии). Можно упомянуть о деятельности светской католической организации Azzlone Cattolica («Католическое действие»), которая, согласно
ст. 43 Конкордата 1929 г. (один из трех
документов Латеранских соглашений),
получив независимость от партийных структур, напрямую подчинялась
церкви.
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Нормативное регулирование общественных отношений, связанное с деятельностью Церкви, осуществляется
на самых различных уровнях законодательно-представительных и исполнительных органов власти. Соответствующие нормы содержатся в конституциях
и законах государств, региональных
законах и актах. В качестве примера
правотворчества органов исполнительной власти можно сослаться на декрет
(постановление) Министерства образования Франции № 93/376 1993 г. Положения, составившие основу декрета
Министерства, получили законную
силу для всех частных школ, которых
они касались [3, с. 131].
Каковы же тенденции развития
«религиозного компонента»? Вероятно, следует отметить такой феномен,
как поддержка религии и культуры,
духовного наследия, благотворительной деятельности, предоставление
определенных льгот. В настоящее время религиозные конфессии остаются важным элементом гражданского
общества. Ст. 22 Хартии Европейского
союза об основных правах гласит, что
Европейский союз уважает культурное, религиозное и лингвистическое
разнообразие [2, с. 327]. Необходимо
отметить, что область отношений, связанная с религией, отличается высокой
чувствительностью и щепетильностью
по отношению к другим системам, составляющих культурную основу европейской интеграции. В этом смысле
требуют изучения и решения определенные проблемы:
– свобода совести несовершеннолетних;
– вероятность дискриминации индивида внутри группы одинаковой религиозной принадлежности;
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– юридический статус новых религиозных движений;
– защита религиозного чувства;
– «религиозное» семейное право.
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