
Обеспечение свободы совести,  
религии и вероисповедования в Украине 

 
Обеспечение основоположных принципов свободы совести и 

вероисповедования, реализация связанных с этим прав в сфере государственно-
конфессиональных отношений являются одной из наиболее важных функций 
демократического государства. Современное понимание прав человека, 
определенного Всеобщей декларацией прав человека, Европейской конвенцией о 
защите прав и основополагающих свобод человека, документах ОБСЕ, 
Парламентской ассамблеи Совета Европы базируется на том, что обеспечение 
религиозных свобод, которые выходят за границы индивидуальных убеждений, 
является сферой, где государство берет на себя достаточно чёткие 
обязательства.  

На сегодня Украинское государство, чётко обозначило свои обязательства 
перед церковью, объём своих полномочий, которые являются сферой её 
компетенции. Это делает государственную политику в сфере религиозно-
церковной жизни транспарентной и открытой для широких общественных 
кругов.  

В частности, на сегодня органы государственной власти по отношению к 
религиозным сообществам фактически наделены только полномочиями 
проводить регистрацию таких организаций, что является условием получения 
ними право- и дееспособности юридического лица. При этом действующее 
законодательство Украины допускает возможность деятельности религиозных 
общин без регистрации, а как следствие без статуса юридического лица. 

 Принципиальная новация современной модели государственно-
конфессиональных отношений в Украине заключается в том, что государство и 
церковь определяются как равноправные субъекты таких отношений, каждый с 
которых действует в сфере своей компетенции. При этом религиозные 
организации действуют в правовом поле государства, а государство не 
вмешивается в канонически определённые дела церкви, обеспечивая свободу 
совести, религии и вероисповедания, свободу социальнозначимой деятельности 
церкви и благоприятные условия для её морально-просветительской работы. 

Исследование темпов роста количества церковно-религиозных 
образований свидетельствует о том, что расширение религиозной сети за 
последние три года приобрело стабильный характер и пребывает в границах 2 
%.   

  
Очевидно, что во многом позитивная динамика развития государственно-

конфессиональных и межконфессиональных отношений в Украине зависит от 
деятельности консультативно-совещательных органов всеукраинского уровня, 
сотрудничества церквей и религиозных организаций в работе общественных 
советов и комиссий при центральных органах исполнительной власти. 

Ввиду этого, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций 
занимает ведущее место в сфере формирования межконфессионального диалога 
и системы государственно-церковных отношений. Объединяя в своём составе 
ведущие христианские церкви (православные, католические и протестантские), 
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одно иудейское и три мусульманских всеукраинских религиозных 
объединений, ВСЦиРО представляет более 90% религиозной сети страны.  

Наличие постоянного диалога внутры религиозного сообщества, а также 
между ним и органами государственной власти, в том числе на высшем уровне, 
также содействует тому, чтобы утверждалась религиозная свобода, чтобы и 
дальше развивались межконфессиональные отношения.   

Так, в марте текущего года состоялась встреча Вице-премьер-министра 
Украины, отвечающего в правительстве за гуманитарный блок, с членами 
ВСЦиРО. В ходе встречи был поднят ряд актуальных вопросов государственно-
конфессиональных отношений в Украине. В частности, вопросы дальнейшего 
совершенствования законодательства о свободе совести, реституции 
церковного имущества, поиск путей взаимодействия духовной и светской 
систем образования, повышение эффективности социально-гуманитарной 
деятельности религиозных организаций, защита и утверждение моральных 
ценностей в обществе.  

Кроме того, в конце марта члены ВСЦиРО имели возможность обговорить 
интересующие их вопросы и с главой государства - Президентом Украины 
В.Ф.Януковичем. По итогам этой встречи было принято ряд решений, 
направленных на дальнейшее углубление взаимодействия власти с церквями. 

В частности, в июле 2012 года при Кабинете Министров Украины 
возобновлена деятельность Комиссии по вопросам обеспечения прав 
религиозных организаций, одной из задач которой является изучение вопросов 
реституции церковного имущества, которое в силу тех или иных обстоятельств 
ещё остаётся в государственной собственности. 

 
Касательно совершенствования законодательства Украины в сфере 

свободы совести и деятельности религиозных организаций, хочу отметить, что 
правительством, на основе международных актов, касающихся свободы совести 
и вероисповедания, с учётом существующей в Украине религиозной сети и 
достигнутого уровня взаимодействия между государством и церковью, 
подготовлено новую редакцию Закона Украины "О свободе совести и 
религиозных организациях". 

Вместе с тем, представители церквей и религиозных организаций, чьё 
мнение официально выражает ВСЦиРО, в целом поддерживая необходимость 
обновления соответствующего законодательства, выступают с резкой критикой 
инициатив правительства в этом направлении. Совместная позиция конфессий 
в поднятом вопросе остаётся неизменной - при отсутствии консенсуса 
непосредственно в религиозной среде относительно всех предлагаемых 
законодательных изменений, внесение в Парламент новой редакции Закона 
Украины "О свободе совести и религиозных организациях" должно быть 
отложено1. 

                                                 
1 Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", принятый в начале 1990-х годов, является основой, на которой 

построена вся система современных межрелигиозных и государственно-религиозных отношений в Украине. На его базе путем совместных 
усилий государства и церкви удалось урегулировать острые противоречия, которыми были обозначены межконфессиональные отношения в 
середине 1990-х годов в Украине. По мнению представителей религиозного сообщества, любые новации, в частности изменение порядка 
регистрации религиозных организаций или правил получения статуса юридического лица для религиозных объединений в целом, а также 
ряда других вопросов, по которым на сегодня достигнуто взаимное согласие, могут привести к возникновению конфликтов и 
противостояния в религиозной среде. 



С этим вопросом ВСЦиРО неоднократно обращался к Президенту 
Украины и Правительству страны с просьбой отложить внесение изменений в 
действующие законодательные акты в сфере свободы совести и религий.  

 
Подводя итог, хочу подчеркнуть, что системный анализ процессов и 

тенденций, которые имеют место в религиозно-церковной жизни Украины, даёт 
основания констатировать, что социальная, а в некотором смысле и 
политическая стабильность страны во многом обусловлена содержанием и 
направленностью государственно-конфессиональных и межконфессиональных 
отношений, общественной активностью религиозных институций.  

Таким образом современная стратегия сотрудничества украинского 
государства и церкви, как целенаправленный и системный процесс, направлена 
на утверждение духовной культуры, формирование толерантности и 
взаимоуважения, поиск взаимоприемлемых форм и методов разрешения 
социальных и религиозных проблем.  В свою очередь реализация этой 
стратегии является возможной только при условии межконфессионального 
согласия и взаимопонимания.  

 




