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Господин председатель, 
Дамы и господа, 
От имени делегации Украины рызрешите выразить благодарность ОБСЕ 

и правительству Испании за предоставденную возможность принять участие в 
данной международной конференции. 

Свобода совести и религиозная свобода принадлежат к 
фундаментальным общечеловеческим ценностям. Свобода религии определяет 
не только полноценное функционирование религиозных институтов различной 
вероисповедной принадлежности, но и правовые, общественно-политические, 
экономические возможности и гарантии для свободного религиозного 
самоопределения личности. Свобода религии базируется на равенстве перед 
законом всех религиозных организаций и, прежде всего, верующих. 

Сегодня на территории государства действует свыше 33 тысяч 
религиозных организаций 55 вероисповедных направлений. Стабильно 
высокими темпами развиваются все религиозные сообщества. Постоянно 
возрастает количество религиозных общин национальных меньшинств, 
насчитывающее около 1,5 тыс. объединений верующих (15 процентов 
общенациональной религиозной сети). Наибольшая доля в которой 
принадлежит последователям ислама. Сегодня в стране действует 1113 
мусульманских религиозных организаций, которые активно развивают сеть 
духовно-образовательных учреждений, имеют собственные религиозные 
периодические издания, работают 7 исламских университетов и медресе. 
Открытый в г. Симферополе Центр подготовки хафизов (декламаторов Корана) 
является пятым учебным заведением такого типа в мире. Следует сказать, что с 
середины прошлого столетия и до провозглашения независимости 
Украинского государства официально не существовало ни одной 
мусульманской общины на его территории. 

Наибольшее количество мусульманских религиозных организаций 
(почти 80 процентов общеукраинской численности) сконцентрированы в 
Автономной Республике Крым, что связано с возвращением 250 тысяч 
крымских татар из мест их многолетней депортации. Таким образом, можно 
констатировать активное возрастание всего мусульманского сегмента, его 
значимости в общенациональных процессах. Мусульмане являются одним из 
религиозных направлений, которое наиболее динамично развивается. 
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Сегодня украинский ислам представляют четыре самостоятельных 

центра - Духовное управление мусульман Украины, в состав которого входят 
66 религиозных организаций; Духовное управление мусульман Крыма – 338 
религиозных организации; Независимый духовный центр мусульман Украины 
– 22 организации, религиозное управление независимых мусульманских общин 
Украины «Киевский муфтият» – 10 организаций. 

 
Мусульманским религиозным организациям в собственность или 

пользование передано 65 культовых сооружений, построено 76 мечетей и 20 
находятся в стадии строительства. 

Несмотря на это, наличие у мусульманских религиозных организаций 
культовых строений на сегодня составляет лишь 50 процентов. Нерешенность 
этой проблемы приводит к возникновению конфликтных ситуаций между 
религиозными организациями, в том числе мусульманскими и христианскими, 
вокруг вопросов выделения земельных участков для строительства сооружений 
сакрального назначения, их расположения в местах исторического нахождения 
в прошлом. Говоря об имуществе религиозных организаций, следует особо 
подчеркнуть, что оно является материальной основой реализации духовных 
прав индивида, имеет свое законодательное отражение, как в нормах 
национального законодательства, так и на международно-правовом уровне.   

Возрождение ислама, особенно на территории Крымского полуострова, 
имеет свою специфику, связанную с процессом переселения и адаптации в 
украинском обществе крымских татар, которые традиционно исповедуют это 
вероучение.  

Сегодня в Автономной Республике Крым существует ситуация 
конфессионального равновесия и естественного желания со стороны 
мусульманско-крымскотатарского и христианско-славянского народов 
поддерживать добрососедские отношения между собой. 

Тем не менее, такое равновесие не является стабильным, религиозный 
сегмент остается неоднородным и таким, что содержит определенный 
потенциал деструкции. Следует констатировать, что мусульманско-
христианские остаются потенциально напряженными. 

Несмотря на определенную сложность и неоднозначность процессов 
религиозной жизни, украинское общество осознало необходимость 
утверждения общепризнанных норм свободы совести, закрепленных в 
признанных Украиной международных документах, которые нашли свое 
отражение в отечественном законодательстве. Вместе с тем, на общественные 
отношения, связанные со сферой свободы совести, имеют влияние не только 
законы и деятельность органов государственной власти. Чаще всего правовые 
нормы лишь обобщают духовные традиции, мировоззренческие и 
идеологические позиции граждан. 

Учитывая поликофессиональность и полиэтничность Украинского 
государства, формирование основ толерантности и веротерпимости в 
общественном сознании происходит в рамках общенационального диалога при 
участии представителей государственных учреждений, религиозных и 
общественных институтов.  
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Понятие общенационального религиозного диалога характеризует 

процесс многоуровневого общения его участников, свободного обмена 
мнениями и информацией, сопоставление позиций и видение решения 
имеющихся проблем, проведение соответствующих встреч на разных уровнях. 
Вместе с тем, формы и содержание диалога не ограничиваются лишь этим, 
поскольку предусматривают активную фазу отношений, практические 
согласованные действия его участников на пути к взаимопониманию и 
согласию.  

Следует отметить, что представители мусульманского сообщества 
Украины в целом проявляют высокий уровень заинтересованности в 
налаживании диалога с представителями христианского вероучения и 
толерантного отношения к последним. Так, по данным социологических 
исследований, 63 процента опрошенных мусульман считают необходимым 
проведение диалога с христианами, более 54 процентов уважают христиан, 
лишь 7 процентов опрошенных мусульман выступают против 
межконфессионального диалога, 6 процентов осуждают христиан. 
Положительным моментом является толерантное отношение славянского 
населения к возрождению и распространению ислама. Так, за последние годы 
не было зафиксировано ни одной протестной акции против проведения 
мусульманских религиозных мероприятий.  

В тоже время остается актуальным вопрос непредубежденного и 
объективного освещения деятельности мусульманских организаций в 
средствах массовой информации, учитывая, что после 11 сентября 2001 года и 
ряда других терактов, в части украинского общества сформировались 
определенные опасения и предубеждения в отношении к мусульманам. К 
сожалению, ряд материалов национальных СМИ, в том числе со ссылками на 
зарубежные источники информации отличались неконструктивностью и 
субъективизмом. Вызывает беспокойство и тот факт, что по данным последних 
социологических исследований, 65 процентов опрошенных мусульман готовы 
к участию в акциях протеста в случае оскорбления вероучительных основ 
ислама, а 35 процентов - в случае проявлений дискриминации за 
национальным признаком. 

Каждая конфессия, по определению, имеет свои особенности, отличия, 
свою вероучительную парадигму и культовую систему. Эти особенности и 
отличия становятся наиболее заметными в процессе взаимоотношений между 
разными конфессиями как составляющими единого поликонфессионального 
религиозного пространства. Говоря о конституировании в Украине 
религиозного плюрализма, как состоявшегося события, необходимо особо 
подчеркнуть, что именно он выступает основой конструктивных 
межконфессиональных отношений.  

При этом религиозный плюрализм означает не только простую 
совокупность или обычное разнообразие религий, но и сосуществование 
множества субъектов религиозных отношений, ни один из которых не может 
доминировать над другим; равенство перед законом всех составляющих 
религиозной среды; единство в разнообразии, без которой религиозное 
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пространство характеризовалось бы атмосферой нетерпимости и 
конфликтности.  

В этом контексте заметное влияние на состояние государственно-
конфессиональных отношений имеет деятельность Всеукраинского Совета 
Церквей и религиозных организаций, в состав которого входят как 
представители ведущих христианских церквей Украины, так и руководители 
существующих в стране мусульманских религиозных центров. Деятельность 
упомянутого Совета оказывает положительное влияние на укрепление согласия 
и терпимости между религиозными организациями различных 
вероисповеданий. 

Вместе с тем, к сожалению, до сих пор не достигнуто возобновление 
участия Духовного управления мусульман Крыма в работе 
межконфессиональной организации «Мир - дар Божий», которая объединяет 
руководителей большинства религиозных организаций Крыма и откуда ДУМК 
вышло в 2000 г. на волне противостояния с Украинской православной 
церковью. Такая ситуация отрицательно влияет на состояние 
межконфессиональных отношений на территории полуострова. 

Современные приоритеты государственной политики Украины в сфере 
религии предусматривают углубление богословского диалога между 
представителями соответствующих церквей и религиозных организаций с 
целью лучшего ознакомления с вероисповедной системой друг друга и снятия 
предубежденности и отрицательных наслоений. 

Следующим приоритетом является социальная сфера. Именно на основе 
взаимных действий христиане и мусульмане вырабатывают общее отношение к 
острым вызовам настоящего, в частности, к вопросам, связанным с 
глобализацией, экологической безопасностью, защитой человеческой жизни и 
института семьи. 

Еще одним полем взаимопонимания, очевидно, должна стать защита и 
пропаганда высоких моральных ценностей, в частности здорового образа 
жизни, преодоление проявлений аморальности и распущенности. 

Организационными формами контактов при этом стали разного рода 
конференции, круглые столы, что имеет свое продолжение в общих акциях, в 
частности культурных, просветительских, благотворительных и других 
общественно направленных мероприятиях. 

Приоритетным направлением государственной политики в области 
свободы совести и в дальнейшем остается вопрос обеспечения межэтнического 
и межрелигиозного согласия, недопущение распространения в обществе 
политических и религиозных течений экстремистского и радикалистского 
характера, которые в своей деятельности пропагандируют расистские и 
радикальные взгляды. 

Анализ имеющихся информационных и статистических данных, 
материалов судебных решений указывает на отсутствие в Украине фактов 
нетерпимости или дискриминации на религиозной почве, в том числе и в 
отношении последователей ислама. Вместе с тем, с целью предупреждения и 
нейтрализации асоциальных проявлений в обществе Кабинет Министров 
Украины поручил Министерству юстиции при разработке законопроекта “Об 
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основах внутренней и внешней политики” предусмотреть правовые нормы, 
которые сделали бы невозможным распространение и пропаганду ксенофобии, 
расизма и антисемитизма, любые проявления нетерпимости и дискриминации в 
отношении этноконфессиональных меньшинств. 

Комитет по вопросам законодательного обеспечения 
правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины 23.10.2006 г. 
рассмотрел и вернул на доработку субъекту законодательной инициативы 
проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины 
относительно ответственности за правонарушения по мотивам межэтнической, 
расовой или религиозной ненависти или вражды. Законопроект 
(регистрационный № 2252) направленный на создание правовых основ 
усиления роли правоохранительных органов в противодействии 
правонарушениям по указанным мотивам. 

Во исполнение Указа Президента Украины № 154 от 28 февраля 2006 г. 
«О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 
февраля 2006 г. “Об общественной ситуации в Автономной Республике 
Крым”» реализуется региональная программа, направленная на формирование 
поля толерантности в крымском обществе, как средства раннего 
предупреждения этнических и конфессиональных конфликтов, проводится 
апробация учебного спецкурса “Культура добрососедства” в государственных 
общеобразовательных и воскресных духовных школах христианских 
конфессий. 

Реализация комплекса указанных системных мероприятий, современная 
стратегия сотрудничества государства и религиозных институтов, по нашему 
мнению, будет оказывать содействие формированию поля толерантности и 
взаимоуважения, утверждению в общественном сознании общепризнанных 
нравственно-этических принципов, активного противодействия на всех 
уровнях возможным проявлениям расовой или религиозной ненависти. 

Украинское государство, последовательно придерживаясь 
общепризнанных и зафиксированных отечественным законодательством 
принципов отделения Церкви от государства и невмешательства во внутренние 
дела религиозных организаций и дальше будет всячески оказывать содействие 
налаживанию и углублению межконфессионального, в частности христианско-
мусульманского диалога. 

Результатом этой работы должно стать укрепление общественного мира 
и согласия, преодоление межрелигиозных неурядиц, обеспечение защиты прав 
религиозных меньшинств, утверждение духа терпимости и взаимоуважения в 
общественном сознании.  


