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В Венгрии

идет дискуссия по поводу признания церквей

БУДАПЕШТ – Конституционный суд Венгрии в конце февраля 2013 года отменил
отдельные положения закона о предоставлении церквям официального статуса,
сообщает
Институт религиозной свободы .
В прошлом году законодатели сократили число официально признанных церквей,
которые пользуются безналоговым статусом, могут претендовать на государственную
поддержку и собирать пожертвования. Как следствие, с около 370 религиозных
объединений государство признало лишь 32.
Суд заявил, что нынешняя процедура является неконституционной, поскольку решение
законодателей не может быть обжаловано, также не было приведено письменного
обоснования этих изменений, а сама процедура официального признания той или иной
церкви подвергается политическому влиянию.
Конституционный суд поручил парламенту Венгрии выработать новые правила
регистрации религиозных организаций, которые позволят, в том числе, отсеивать
группы, которые объявляют себя церквами, но на самом деле не имеют целью
осуществление религиозной деятельности.
Однако, по мнению обозревателей Associated Press, решение высшей судебной
инстанции Венгрии вряд ли будет иметь большой практический эффект, потому что
парламентарии уже обсуждают поправки в Конституцию касательно данной
проблематики.
Первые шаги для изменения Конституции коалиционное правительство во главе с
партией «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделаны еще в 2011
году. Одно из
предлагае
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мых изменений в Основной Закон Венгрии
будет включать право законодателя решать, какая церковь может быть официально
признанной.
В связи с этим упомянутое решение Конституционного суда Венгрии может оказаться
просто моральной победой для сотен церквей, которые потеряли свой официальный
статус в 2012 году.
"Большинство из церквей, утративших свой статус в прошлом году, ликвидировались или
превратились в ассоциации", – сказал адвокат Сабольч Хеги из Венгерского союза
гражданских свобод. "Для восстановления прав церквей необходима добрая воля и
поддержка правительства, но пока все далеко не так", – добавил эксперт.
Венгрия является преимущественно христианской страной. Однако согласно
предыдущей редакции закона любой церкви для официального признания и
пользования государственными льготами было достаточно зарегистрироваться у судьи.
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