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ОБСЕ
Делегациям государств-участников совещания
БДИПЧ
Международным организациям
Заявление
НПО «Общественная правозащита» о нарушениях прав верующих Украинской
Православной Церкви
Уважаемые участники совещания!
Наша организация, НПО «Общественная правозащита» - c 2015 года осуществляет
мониторинг соблюдения прав верующих УПЦ. Обращаю Ваше внимание на то, что факты,
изложенные в заявлении представителя УПЦ епископа Виктора Коцабы полностью
соответствуют действительности, и мы подтверждаем, что действительно, в Украине
происходят насильственные захваты храмов Украинской Православной Церкви, поджоги,
избиения верующих, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, мы
подтверждаем, что при проведении силовых акций – захватов, разрушения собственности
УПЦ часто присутствуют сотрудники полиции, которые во многих случаях не только не
предотвращают совершающиеся преступления, но и содействуют правонарушителям. К
сожалению, несмотря на поданные заявления в полицию и открытие уголовных
производств, - за 2015-2017 год ни одно лицо, виновное в этих преступлениях не было
привлечено к ответственности. Но наибольшее беспокойство вызывает отсутствие
публичного осуждения преступлений против УПЦ со стороны представителей органов
государственной власти. Наоборот, мы отмечаем многочисленные случаи риторики
ненависти, которая распространяется в том числе и официальными государственными
служащими.
Так, Депутаты Тернопольского областного совета регулярно официально и публично
формулируют в своих решениях диффамационные и дискриминационные обвинения
религиозной организации УПЦ — Свято-Успенской Почаевской Лавры. В частности, в
одном из решений сессии облсовета было указано: «рассадник антиукраинства и
межконфессиональной вражды… — Свято-Успенская Почаевская Лавра. Прикрываясь
ярлыком «каноничности», УПЦ Московского патриархата пытается русифицировать
украинскую нацию, оказывая пособничество оккупанту». Депутат Тернопольскього
областного совета В. Габор 30 июня 2017 года устроил драку и порвал бюллетени для
голосования Почаевского городского совета для того, чтобы сорвать сессию, на которой
рассматривался вопрос выделения земли для Почаевской Лавры.
Нельзя не отметить передачу правительством Украины в лице Министерства культуры
Украины в пользование конфессии Киевского патриархата культового здания Малой
(Теплой) Софии. УПЦ начиная с 2010 года добивалась передачи этого имущества в
порядке выполнения государством Украина обязательств по реституции ранее
конфискованной собственности, однако в 2016 году без каких-либо правовых оснований
здание было передано конфессии Киевского патриархата. Передача этого имущества

была выполнена непублично, до настоящего времени мы не можем получить ни одного
документа, на основании которого историческая собственность УПЦ была передана
другой конфессии.
Законопроекты 4128,4511,5309, о которых уже говорилось на этом совещании
действительно носят дискриминационный характер, а идеи, заложенные в них не могут
быть исправлены никакой доработкой. Эти законопроекты направлены на разрушение
структуры управления УПЦ и нарушают принципы автономии Церкви и государства.
Религиозные организации имеют право самостоятельно устанавливать в своих уставах
правила приема и исключения своих членов, а также условия, при которых член общины
получает право голосования в ходе приходских собраний. Лица, не имеющие отношения к
общине, не соответствующие критериям членства в ней не могут принимать решения о
изменении канонической юрисдикции прихода. Следует отметить, что эти законопроекты
получили отрицательную оценку научно-экспертным управлением Верховного Совета
Украины, Поместными Православными Церквями, но несмотря на это – вновь вынесены
на рассмотрение парламента. Мы рекомендуем государству Украина немедленно снять с
рассмотрения эти одиозные и позорные для государства законопроекты.
Нерегистрация изменений в уставы УПЦ на протяжении двух лет свидетельствует о том,
что давление на нашу конфессию осуществляется на самом высоком уровне. 13 епархий и
монастырей УПЦ не могут до сих пор получить нужные им решения от Министерства
культуры Украины. Это влияет на правосубъектность всей Церкви. Представляется, что
Министерство культуры Украины при желании могло бы снять все препятствия для
религиозных организаций и обеспечить государственную регистрацию епархий и
монастырей УПЦ. Однако такого желания в действительности нет, что побудило
Священный Синод УПЦ сделать соответствующее заявление.
В заключении отмечу, что каноническая идентичность и связь с Вселенским Православием
относятся к сфере внутреннего убеждения и представляют для верующих Украины
исключительную ценность, поэтому вмешательство государства в эти сферы недопустимо.
Нельзя создавать Поместную Церковь насильственным путем, это не политический
проект, а дело Церкви и православных верующих.
В связи с изложенным, рекомендуем государству Украина принять меры для
восстановления нарушенных прав и охраняемых законом интересов верующих УПЦ.
Благодарю за внимание,
Глава НПО «Общественная правозащита»
Денисов О.С.
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