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Италия отстаивает право на национальную самобытность

СТРАСБУРГ – Большая палата Европейского Суда по правам человека продолжает
рассматривать резонансное дело в отношении права Италии демонстрировать распятия
Христа в итальянских школах, известное как “Italian Crucifix Case” (Lautsi v. Italy,
заявление №30814/06), – сообщает
Институт религиозной свободы .
30 июня этого года Европейский Суд в составе 17 судей при участии президента Суда
Жана-Поля Коста
заслушал пояснения представителей сторон, в том числе немалое количество третьих
лиц, выразивших желание выступить в поддержку той или иной стороны. Решение
Большой палаты Европейского Суда, как ожидается, будет обнародовано в ближайшее
время.
Как сообщил Страсбургский Консорциум, адвокат заявителя, матери с финским
происхождением
Соил Лоутси (Soile Lautsi), высказался в пользу
"светскости" в школах и против "тирании большинства". Позиция г-жи Лоутси
заключалась в том, что "светскость" (от франц. – la?cit?), которая требует обеспечения
секуляризма в общественной сфере, является необходимым условием истинной
религиозной свободы для всех.
В свою очередь итальянское правительство выступило в защиту свободы религии и его
"права выражать свое уникальное наследие и идентичность через демонстрацию
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распятий в школах, финансируемых государством".

Профессор Нью-Йоркского университета Джозеф Вейлер выступил в Суде от имени
10 государств – членов Совета Европы, правительства которых получили статус третьей
стороны на стороне Италии. Г-н Вейлер настаивал на том, что "толерантность по
отношению к одной из точек зрения не должна приводить к нетерпимости по отношению
к другим" и призывал к уважению богатого разнообразия Европы, в том числе
национальных символов и культурной самобытности”.
Другие наблюдатели выразили озабоченность в связи с возможными последствиями
этого дела в контексте юрисдикции Европейского Суда, которая посягает на
национальную и культурную идентичность стран – членов Совета Европы.
Католическое информационное агентство (CNA) сообщило , что после трехчасового
слушания, представители итальянского правительства испытывали оптимизм и
надеются на отмену этого решения Европейского Суда. “Италия сделала все для того,
чтобы обеспечить положительный результат", – сказал Франко Фраттини, Министр
иностранных дел Италии.
В ноябре 2009 года, в своем первоначальном решении , коллегия Европейского Суда в
составе семи судей согласилась с доводами г-жи Соил Лоутси. Заявитель утверждала,
что наличие крестов и распятий Христа в школьных классах нарушает принцип
секуляризма, в соответствии с которым она хотела бы воспитывать своих детей. Позже,
в марте 2010 года, Суд объявил о своем
согласии удовлетворить ходатайство правительства Италии о передаче дела на
рассмотрение Большой Палаты
.

Дело, которое затрагивает не только вопросы свободы религии и убеждений, а также
сферу юрисдикции Суда, вызвало серьезные дебаты в Европе и других странах. По этой
причине в соответствии со статьей 36 Европейской Конвенции , президент Суда

2/3

Европейский Суд пересматривает резонансное дело о демонстрации распятий в итальянских школа
08.09.2010 17:44

разрешил приобщить к материалам дела письменные замечания от третьих сторон,
желающих вступить в дело.
В итоге на стороне заявителя выступили Греческий Хельсинский монитор (Greek Helsinki
Monitor), Национальная организация свободной мысли (Associazone nazionale de libero
Pensiero) и совместно Международная комиссия юристов (International Commission of
Jurists), Interights, Human Rights Watch.
На стороне Италии разрешили выступить с пояснениями правительствам Армении,
Болгарии, Кипра, Греции, Литвы, Мальты, Монако, Румынии, России и Сан-Марино.
Также позицию правительства Италии поддержали совместно 33 члена Европейского
парламента, Европейский центр права и справедливости (European Centre for Law and
Justice), Eurojuris и совместно Центральный комитет немецких католиков (Zentralkomitee
des deutschen Katholiken), Социальные недели Франции (Semaines sociales de France),
Итальянская Ассоциация христианских трудящихся (Associazioni cristiane lavoratori
italiani).

Кроме этого, позицию Италии также поддержали и в Украине. В начале июня 2010 года
президенту Европейского Суда по правам человека Жану-Полю Коста направили
обращения христианские лидеры – участники Совещания представителей христианских
Церквей Украины.
Среди них предстоятель Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским
Патриархатом) Митрополит Владимир (Сабодан), Верховный Архиепископ Украинской
Греко-Католической Церкви кардинал
Любомир (Гузар)
, глава Всеукраинского Союза Объединений евангельских христиан-баптистов
Вячеслав Нестерук
, президент Всеукраинского Союза Церквей христиан веры
евангельской–пятидесятников епископ
Михаил Паночко
, Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви
Леонид Падун
и Епископ Украинской Лютеранской Церкви
Вячеслав Горпинчук
.
Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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