
О нарушениях прав верующих и религиозных общин 

Украинской Православной Церкви  

 

Уважаемые участники конференции! 

Украинская Православная Церковь является самым большим 
религиозным объединением в Украине. Однако несмотря на это, с 2014 года 
случаи противоправных и дискриминационных действий в отношении УПЦ 
стали учащаться и приобретать систематический характер. 

21 сентября 2016 года исполнился ровно год с тех пор как УПЦ КП 
захватила храм Украинской Православной Церкви в селе Катериновка 
Тернопольской области. Во время захвата храма правоохранительные органы 
применили силу и специальные технические средства (дубинки, слезоточивый 
газ) к безоружным людям среди которых были женщины и пожилые люди. В 
результате чего пострадало около 20-ти человек. Эти люди принадлежали к 
религиозной общине УПЦ. Но за это беззаконие виновные никакого наказания 
не понесли, а уголовные производства не расследуются. 

10 августа 2016 Госдепартамент США обнародовал отчет о 
религиозной свободе в мире за 2015 года, в котором уделили внимание 
проблемам ущемления прав человека на свободное вероисповедание в 
Украине. Однако, к сожалению, за этот год ситуация с соблюдением права на 
свободу вероисповедания в отношении Украинской Православной Церкви не 
улучшилась. 

Случаи захвата храмов УПЦ стали распространенным явлением. При 
поддержке местных властей, а иногда при непосредственном их участии 
под предлогом изменения подчиненности захватывают храмы 
религиозных общин УПЦ в пользу УПЦ КП. На сегодняшний день захвачено 
около 40 храмов УПЦ. К сожалению, захваты храмов не прекращаются. 

За это время мы пришли к заключению, что эти конфликты (захваты) 
имеют под собой исключительно имущественный спор между религиозными 
общинами за право владеть имуществом и культовым сооружением. Эти 
имущественные споры прикрываются мнимой реализацией права на свободу 
вероисповедания и смены подчиненности религиозными общинами. Это 
подтверждает и анализ судебной практики, в основном в суд обращаются 
религиозные общины с просьбой признать или отменить право собственности 
или пользования на имущество или культовое сооружение. 
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Последний случай такого захвата состоялся 14 сентября 2016, сторонники 
УПЦ КП при поддержке радикальной организации «Правый сектор» силой 
захватили храм в честь святой праведной Анны села Куты Тернопольской 
епархии УПЦ. В присутствии представителей власти и полиции представители 
религиозной общины УПЦ КП срезали замки и завели в храм собак. В данной 
ситуации у представителей УПЦ КП нет никаких правовых оснований не 
только захватывать храм, но и владеть им. Следует подчеркнуть, что ранее 
религиозная община УПЦ КП обращалась в суд с требованием отменить право 
собственности на храм религиозной общины УПЦ. 

Показательным является случай, который произошел в поселке Боровой, 
Фастовского района Киевской области. 11 сентября 2016 в присутствии 
представителей местной власти и полиции так называемые «активисты» 
разрушили здание, находящееся в частной собственности. Это здание 
планировалось использовать для богослужений религиозной общиной УПЦ. В 
то же время на верующих оказывается давление, звучат угрозы. Некоторых 
из них по надуманным поводам пытаются уволить с работы за то, что 
принадлежат к религиозной общине УПЦ. С 1995 года по сегодняшнее 
время религиозная община УПЦ не может у местных властей получить 
место для совершения богослужений. 

Особое внимание следует уделить действиям радикально-патриотических 
группировок, которые, не скрывая своих намерений, публично призывают к 
захвату храмов и насилия к верующим УПЦ. Так, уже в течение нескольких 
месяцев каждое воскресенье представители «Правого сектора» у храма 
Веры Надежды Любови и матери их Софии УПЦ в городе Тернополь 
распространяют листовки с призывами к религиозной вражде и 
оказывают психологическое давление на людей, которые посещают храм 
или проходят мимо. Местные власти и правоохранительные органы в 
действиях Правого сектора не усматривают нарушение закона. Об этой 
ситуации были уведомлены представители мониторинговой миссии ОБСЕ 16 
августа 2016 во время встречи в г. Тернополе. 

Беспокойство вызывает появление ряда законопроектов, которые 
имеют явно выраженный дискриминационный характер, а также 
предусматривают вмешательство в деятельность религиозных общин и 
способствуют рейдерскому захвату имущества религиозных общин 
Украины. 

К таким законопроектам следует отнести проект Закона № 4128 (об 
изменении подчиненности религиозных общин) и проект Закона № 4511 (об 
особом статусе религиозных организаций). 



Законопроект № 4128 предлагает внести изменения в статью 8 Закона 
Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно 
изменения религиозными общинами подчиненности). Этим законопроектом 
предлагается ввести процедуру изменения подчиненности религиозными 
общинами путем нарушения принципа автономности религиозной 
общины и вмешательством в ее деятельность. Оно заключается в том, что 
государство, а не религиозные объединения устанавливает требования, 
согласно которым человек может стать членом религиозной общины. 
Соответственно это нарушает статью 9 Европейской конвенции по правам 
человека и не соответствует практике Европейского суда. 

С первых дней проект Закона № 4128 был подвергнут критике, а Главное 
научно-экспертное управление Верховной Рады Украины предоставило 
отрицательное заключение. Данным законопроектом обеспокоены почти все 
члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций 
(ВСЦиРО), а такие религиозные организации как Украинская 
Православная Церковь, Лютеранская церковь Украины, Объединение 
иудейских религиозных организаций Украины выступили с критическими 
заявлениями по этому законопроекту. Члены ВСЦиРО считают, что 
законопроект № 4128 может привести к образованию новых конфликтов в 
религиозной среде Украины и создать почву для рейдерского захвата 
имущества религиозных общин. 

Что касается проекта Закона №4511, то он оформлен в виде отдельного 
закона, который должен установить особый статус для религиозных 
организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое 
признано Верховной Радой Украины государством-агрессором. 

Такие нововведения, как установление особого статуса для 
религиозных организаций (статья 1), заключение договоров с 
государством для религиозных организаций с особым статусом (статья 3) и 
согласования назначения руководителей религиозных организаций всех 
уровней (статья 5) заслуживают особого внимания и носят 
дискриминационный характер. 

Предоставление особого статуса для одних религиозных организаций, в 
отличие от других не отвечает требованиям Конституции Украины и 
законодательству о свободе совести и нарушает принцип равенства, 
установленный статьей 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных 
организациях», где указано, что все религии, вероисповедания и религиозные 
организации равны перед законом. Установление каких-либо преимуществ или 
ограничений одной религии, вероисповедания или религиозной организации 



относительно других не допускается. Этот же принцип нарушается 
требованием заключать договоры (соглашения) для религиозных организаций с 
особым статусом. 

Также следует отметить, что данная законодательная инициатива грубо 
нарушает конституционный принцип невмешательства и отделения Церкви от 
государства, который закреплен в статье 35 Конституции Украины. А также 
нарушает гарантированное этой же статьей Конституции право на свободу 
мировоззрения и вероисповедания. 

Нельзя не затронуть тот факт, что Министерство культуры Украины с 
2014 года практически не регистрирует уставы религиозных организаций УПЦ.  

За 2015/16 год зарегистрировано только 3 устава из 14-ти. В июне 2016 
года были возвращены остальные 11 уставов, которые около 2-х лет находились 
на регистрации в Минкультуры. Должностные лица утверждают, что уставы 
не соответствуют законодательству, в тоже время, избегая официальной 
переписки и письменных замечаний к ним. Следует подчеркнуть, что 
законом установлен трехмесячный срок регистрации уставов. Таким 
образом, должностные лица Минкультуры незаконно и безосновательно 
около двух лет, блокировало регистрацию 11-ти уставов религиозных 
организаций УПЦ. А замечания к уставам, которые предъявляет 
Минкультуры направлены прежде всего, на разрушение иерархической и 
институционной структуры УПЦ. 

Особое внимание следует уделить Всеукраинскому Крестному ходу мира, 
любви и молитвы за Украину, который проходил в Украине с 3 по 27 июля 2016 
года. 

По нашим подсчетам в Крестном ходе приняли участие более 80 000 
верующих из всех регионов Украины. Основная цель Крестного хода 
заключалась в молитвенном единении страны и молитвы за мир. Это 
молитвенное прошение верующих было направлено к Богу, а не к политикам и 
чиновников. 

Крестный ход, как мирное собрание верующих людей не носило никакой 
политической подоплеки и не имело никакого отношения к демонстрациям, 
манифестам, митингам или протестам и никоим образом не нарушал 
действующее законодательство Украины и общественный порядок. 

Однако несмотря на это, вокруг Крестного хода совершались попытки 
отдельных должностных лиц, влиятельных политиков и праворадикальных 
групп политизировать Крестный ход с целью разделить граждан Украины по 
религиозной принадлежности. 



В частности, о Крестном ходе распространялась недостоверная и ложная 
информация через СМИ, организаторов и участников Крестного хода 
безосновательно обвиняли в якобы подготовке провокаций во время 
Крестного хода. Совершались публичные призывы препятствовать 
Крестному ходу, а к его участникам применять силу. А 25 июля 2016 во 
время прохождения Крестного хода у города Борисполь, со стороны активистов 
праворадикальных групп в Крестный ход и Священные предметы (иконы) 
бросали яйца, палки и другие предметы и выкрикивали через громкоговоритель 
оскорбительные слова. 

Особого внимания заслуживает решение Бориспольского городского 
совета от 22 июля 2016 года, которым запретили проводить Крестный ход 
в г. Борисполь Киевской области. Согласно статье 39 Конституции Украины 
ограничить право на мирное собрание может только суд. В связи с этим 
решением и перекрытием радикальными силами прохода через центральную 
улицу города Борисполь Крестный ход был вынужден изменить свой маршрут. 

Мы считаем такие действия недопустимыми, разжигающие вражду в 
обществе, ненависть и агрессию к людям, которые решили реализовать 
право на свободу вероисповедания и мирное собрание. 

Мы говорим об этих проблемах с единственной целью – найти пути 
их решения посредством равного отношения ко всем религиозным 
организациям страны. Мы хотим строить конструктивные отношения с 
нашим государством и считаем, что нельзя обеспечивать права одной 
религиозной организации за счет нарушения прав другой религиозной 
организации. 

Просим обратить внимание на эти факты и по линии ОБСЕ 
рекомендовать обратить внимание властей Украины на эти нарушения с 
просьбой не допускать разжигания религиозной вражды, отслеживать 
проявления нетерпимости и дискриминации, нарушения законодательства 
страны в сфере религии, а также просим включать эти факты в отчеты ОБСЕ о 
нарушениях прав религиозных организаций.  

При этом, хочу предупредить, что мы категорически против, чтобы 
любые внешние силы использовали указанные нами факты с целью 
политических манипуляций и пропаганды. 

 

Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви 

26.09.2016 




