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Уважаемые участники совещания! 

 
 Украинская Православная Церковь – крупнейшая православная религиозная 

организация в Украине, находящаяся в каноническом единстве с Вселенской семьей 
Православных Церквей, - насчитывет более 12 000 религиозных организаций по всей 
стране.  

С 2015 года представители нашей конфессии вынуждены регулярно заявлять на 
конференциях и совещаниях ОБСЕ, посвященных вопросам религиозных свобод и защиты 
прав человека о критической ситуации нарушений прав и свобод верующих нашей 
конфессии в Украине. На протяжении трех лет ситуация не изменилась к лучшему и мы 
не можем утверждать, что государственные органы Украины обеспечивают равноправие, 
недискриминацию и верховенство права в отношении Украинской Православной Церкви. 
К сожалению, наши надежды на то, что обращения в национальную судебную и 
правоохранительную системы могут обеспечить реальную защиту наших верующих 
становятся иллюзией. 

Несмотря на то, что правонарушения в отношении верующих УПЦ носят в ряде 
случаев очевидный и вопиющий характер, - даже по наиболее резонансным делам 
национальная правоохранительная система не обеспечила защиту и восстановление 
нарушенных прав потерпевших – верующих нашей конфессии. Так, с 2015 года, несмотря 
на открытие уголовных дел – не привлечены к ответственности сотрудники Министерства 
внутренних дел, ответственные за массовое и безосновательное избиение дубинами и 
применение спец. средств в отношении верующих религиозной общины УПЦ с. 
Катериновка, среди пострадавших есть женщины, молодежь и пожилые люди, которые 
получили тяжелые травмы. Также, с 2015 года и по настоящий момент не возобновлены 
Богослужения в принадлежащем УПЦ на праве собственности храме с. Птича Ровенской 
области. Несмотря на 5 судебных решений по этому делу, подтверждающих права 
общины на здание храма – он арестован в рамках уголовного производства, - так, как 
будто это здание является средством совершения преступления. Как мы полагаем, и это 
подтверждается получаемой нами информацией по данному делу, – арест храма в рамках 
уголовного производства инициирован органами полиции с целью лишить УПЦ 
возможности проводить в нем Богослужения и предоставить правонарушителям 
возможность осуществлять дальнейшие незаконные попытки передать храм в 
распоряжение сторонников Киевского патриархата. В аналогичном положении находятся 
еще порядка 40 культовых зданий УПЦ, незаконно отобранных у наших религиозных 
организаций. Под незаконным отобранием мы понимаем насильственный захват этих 
зданий вопреки желанию прихожан – членов общин УПЦ. 

Нельзя не отметить, что массовые захваты подогреваются речами ненависти и 
недружественной риторикой в СМИ, в том числе и со стороны высокопоставленных 
государственных чиновников, что подает обществу сигналы о безнаказанности 
правонарушений в отношении УПЦ. Складывается впечатление, что давление на общины 
и верующих УПЦ становится частью государственного политического тренда. 
Агрессивное поведение не пресекается и переходит на бытовой уровень, так, имеются 
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случаи, когда учителя называли детей «сепаратистами» только за то, что они являются 
прихожанами Украинской Православной Церкви. 

Очевидно, что такое отношение в религиозным организациям и верующим УПЦ 
влияет на принятие решений органами местного самоуправления и государственными 
органами, которые начинают опасаться внутрикорпоративной ответственности и 
наказания за принятия решений в пользу УПЦ. Так, Тернопольский областной совет с 
2009 года и по настоящий момент отказывает Почаевской Свято-Успенской Лавре в 
выдаче разрешения на добычу строительных материалов, необходимых для 
восстановления культовых зданий. Судебные решения вынесены в пользу Лавры, открыто 
исполнительное производство, однако необходимые документы так и не выдаются. В 2017 
году на заседании Почаевского городского совета депутат Тернопольского областного 
совета В.Габор устроил потасовку и порвал протокол заседания этого государственного 
органа с тем, чтобы недопустить выделения земли монастырю, Почаевский городской 
совет обратился в полицию с соответствующим заявлением, открыто уголовное 
производство. 

В дополнение к массовым захватам храмов, поджогам, угрозам верующим нашей 
конфессии, - на рассмотрение парламента были вынесены законопроекты №№ 
4128,4511,5309, уже получившие негативную характеристику со стороны международной 
общественности, представителей Православных Церквей, а также рекомендованные для 
отклонения научно-экспертным управлением Верховного Совета Украины как 
несоответствующие законодательству Украины и нормам международного права. Так, в 
соответствии с этими проектами законов нашей конфессии некоторые политики хотят 
предоставить специальный статус, обязать ее изменить название и подписывать 
специальные договора с государственными органами. Назначение священнослужителей 
также предлагается согласовывать с соответствующими государственными структурами. 
При этом, для остальных конфессий такая обязанность не устанавливается. Право 
голосовать на собраниях членов наших общин предлагается  передать всем жителям 
населенного пункта, в котором зарегистрирована община.  Такие законотворческие нормы 
направлены на облегчение  незаконных захватов наших храмов и усиление давления на 
нашу конфессию. Несмотря на то, что 18 мая 2017 года в г. Киеве под стенами парламента 
прошло многотысячное молитвенное стояние верующих против принятия этих законов, а 
обеспокоенность возможностью принятия этих актов выразили: Всемирный Совет 
Церквей, ряд Автокефальных Православных Церквей (Русская, Польская, Сербская, 
Александрийская, Болгарская, Чешских земель и Словакии), другие представители семьи 
Всемирного Православия, Государственный Секретариат Ватикана - упомянутые 
законопроекты вновь вынесены на рассмотрение украинского парламента. Очевидная 
незаконность одного из законопроектов (№4511) была признана даже Президентом 
Украины, который в своем ежегодном послании к Верховному Совету Украины от 
07.09.2017 года заявил, что не будет подписывать законопроект, предусматривающий 
утверждение кандидатур епископов и священников государственными органами, однако 
остальные законопроекты не были оценены Президентом Украины как недопустимые. 

На фоне подготовки к принятию этих законопроектов позиция Министерства 
культуры Украины, которое уже более двух лет не осуществляет регистрацию изменений 
в уставы религиозных центров – епархий, монастырей нашей конфессии – выглядит как 
согласованная государственная политика. В связи с нерегистрацией уставов наших 
монастырей и епархий Священный Синод УПЦ принял отдельное решение, а в 2016 году 
Киевская митрополия Украинской Православной Церкви обратилась в суд с требованием 
признать действия Министерства культуры Украины незаконными. Однако в нарушение 
всех разумных сроков судебного производства решение суда до настоящего времени не 
передано в наше распоряжение. 

Отдельное внимание следует уделить вопросу создания Поместной Православной 
Церкви в Украине. Очевидно, что рассмотрение этого вопроса относится к сфере 



внутреннего религиозного усмотрения и свободы вероисповедания православных 
верующих. Ввиду этого недопустимо вмешательство государства в эту сферу и тем более 
инициирование или искусственное ускорение этих процессов. Каноническое признание 
представляет для верующих Украины исключительную ценность, поэтому политизация 
вопроса создания Поместной Церкви в Украине недопустима. В связи с этим принятие 
Верховным Советом Украины обращений к Константинопольскому патриарху и 
проведение встреч государственных политиков по вопросу создания Поместной Церкви 
представляется нам необоснованным вмешательством государства во внутренние дела 
православных верующих и канонические устои Православной Церкви.   

Представители Украинской Православной Церкви постоянно информируют  
ОБСЕ о сложившейся ситуации. Нарушения прав верующих УПЦ стали настолько 
очевидным фактом, что сотрудники миссии с 2015 года осуществляют постоянный 
мониторинг конфликтов, встречаясь как с представителями наших общин и органов 
власти, так и с представителями структур, осуществляющих силовые захваты. Наличие 
проблемы подтверждается  отчетом о положении УПЦ в Украине Управления Верховного 
Комиссара по правам человека ООН (п.119-120)1, Государственного департамента США о 
религиозной свободе в мире за 2015 год2, украинских правозащитных организаций3. 

Непосредственно в эти дни продолжаются попытки отобрать храм у верующих г. 
Коломыя Ивано-Франковской обл. В этом конфликте священники Украинской Греко-
Католической Церкви при поддержке воинов "Черной сотни" попытались захватить 
Благовещенский храм, который находится в законном пользовании религиозной общины 
Украинской Православной Церкви. После чего храм был незаконно закрыт и опечатан, а в 
отношении верующих религиозной общины УПЦ стала звучать враждебная риторика из-
за их религиозной принадлежности. Органы государственной власти вместо привлечения 
к ответственности правонарушителей инициировали проверку соблюдения общиной 
законодательства и общественные слушания, на которых оказывали давление на 
верующих. 

07 сентября 2017 года в г. Николаеве, на строительной площадке возле ДК 
«Корабельный» - правонарушители в присутствии сотрудников органов полиции 
разрушили фундамент строящегося храма и избили верующих, с целью воспрепятствовать 
реализации их законных прав. За несколько недель до этих событий были сожжены 
деревянные комплектующие будущего храма. Несмотря на то, что перечисленные 
события продолжались длительное время, полиция не смогла профилактировать 
преступления.  Разжигание религиозной нетерпимости, а также дальнейшее 
игнорирование нарушений права на свободу вероисповедания и религиозной 
деятельности Украинской Православной Церкви, при отсутствии должного расследования 
и публичного осуждения фактов нарушений прав верующих нашей Церкви, неизбежно 
приведет к ослаблению верховенства права и законности в Украине. 

Обращаем внимание представителей ОБСЕ, государства Украина, 
дипломатических представителей государств – участников данного совещания, что 
международное право и позиции авторитетных международных организаций 
подтверждают недопустимость подобного поведения со стороны представителей 
государственных органов. Так, в докладе Специального докладчика по вопросу о свободе 
религии или убеждений Организации Объединенных Наций за 2014 
год сказано:   «Нарушения  прав  человека возможны  не  только  со  стороны  государств,
довольно  часто они совершаются  негосударственными  субъектами. 
Тем  не  менее, ответственность за такие акты несет государство, поскольку они могут 
                                                           
1 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_13th_HRMMU_Report_3March2016_ru.pdf 
2state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dynamic_load_id=256253&year=2015#wrapper  
3 The Report on violations of the rights and freedoms of religious organisations: Facts, Evidence and Claims 
Regarding Violations of the Rights of Believers and Religious Organizations of the Ukrainian Orthodox Church in 
2014-2016: www.protiktor.com/english 
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свидетельствовать о несовершенстве системы защиты прав человека.  Первый шаг в деле 
защиты от насилия во имя религии заключается в 
немедленном  и безоговорочном  осуждении  высокопоставленными  представителям
и государства всех подобных актов, где бы они ни происходили. Представители 
государства должны играть ведущую роль в деле ликвидации насилия, выражая 
сочувствие жертвам и обеспечивая поддержку лицам и группам, на 
которых  это  насилие  направлено.  Насильственные нападения на представителей групп, 
подвергающихся систематической дискриминации, совершаемые во имя 
религии,  следует  понимать  как  посягательство  на  общество  в  целом». 

В связи с этим  Украинская Православная Церковь: 
1.Рекомендует государству Украина посредством заявлений своих 

государственных служащих -  публично осудить действия радикальных организаций и 
правонарушителей, открыто совершающих преступления в отношении религиозных 
организаций и верующих нашей конфессии. 
            2. Рекомендует государствам-участникам ОБСЕ предоставить государству Украина 
рекомендации в процедуре Универсального периодического обзора ООН  28 сессии 
Совета по правам человека, на которой в ноябре 2017 года будет рассмотрено выполнение 
нашей страной обязательств по обеспечению прав человека. Предоставление таких 
рекомендации по изложенным выше проблемам несомненно станет вкладом в дело 
защиты прав человека и реального обеспечения свободы вероисповедания в нашей стране. 
 3. Призывает ОБСЕ, государства-участники данного совещания: путем проведения 
консультаций и других способов коммуникации содействовать снятию  с повестки дня 
Верховного Совета Украины  дискриминационных законопроектов №№ 4128,4511,5309, 
способствовать прекращению правонарушений в отношении Украинской Православной 
Церкви. 

 
Благодарю за внимание! 
 
Глава Представительства УПЦ 
при международных организациях 
Епископ Барышевский Виктор (Коцаба) 
11-22.09.2017 г.   

 




