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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности провел
Круглый стол на тему: «Состояние свободы совести и государственно-церковных
отношений в Украине».
Мероприятие состоялось 28 сентября 2015 года с участием народных депутатов
Украины, представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций,
Министерства культуры Украины, Генеральной прокуратуры Украины, экспертов в
сфере религиозной свободы, правозащитников и общественных деятелей, сообщает Ин
ститут религиозной свободы
.
Мероприятие было посвящено обсуждению и выработке механизмов законодательного
реагирования с целью решения насущных вопросов в сфере свободы совести и
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государственно-церковных отношений в Украине. Председатель Комитета Николай
Княжицкий подчеркнул важность сохранения принципа партнерства как основы
развития государственно-конфессиональных отношений и гарантии стабильности
государства.
Председатель подкомитета по вопросам государственной политики в сфере свободы
совести и религиозных организаций Виктор Еленский определил приоритетные
направления совершенствования правового поля в религиозной сфере. Он отметил, что
именно за период работы Верховной Рады Украины VIII созыва заметно возросла
динамика законодательных инициатив и активизировался процесс усовершенствования
законодательной базы в указанной сфере.
Участники мероприятия проанализировали текущее состояние
государственно-конфессиональных отношений в течение 2014-2015 годов.
Председатель правления Института религиозной свободы Александр Заец
проинформировал присутствующих о случаях беспрецедентных нарушений религиозной
свободы и фундаментальных прав верующих на оккупированных российскими войсками
территориях Донецкой и Луганской областей.
Он обратился к народным депутатам с предложением распространять на
международном уровне информацию о фактах нарушений свободы совести и
вероисповедания на оккупированных территориях, используя все возможности
межпарламентских связей. По мнению эксперта, важно также органам власти наладить
диалог с религиозными общинами, которые переселились из Крыма и Донбасса в другие
регионы Украины с той целью, чтобы создать надлежащие условия для удовлетворения
их религиозных потребностей на новом месте.
Участники Круглого стола обсудили вопросы целесообразности принятия в качестве
закона проекта Концепции государственно-конфессиональных отношений, согласования
процедур регистрации религиозных организаций в качестве юридического лица,
необходимости освобождения священнослужителей от мобилизации, определения на
законодательном уровне процедуры направления верующих граждан на
альтернативную (невоенную) службу во время мобилизации
,
законодательной регламентации военного капелланства.
Читайте также:
Мобилизация верующих: вопросы и ответы
Дискуссии возникли при обсуждении конфликтных ситуаций, возникающих при
изменении канонической юрисдикции православными общинами. В частности, народный
депутат
Вадим Новинский
призвал правоохранительные органы объективно расследовать факты насилия и
силовых противостояний в ряде резонансных ситуаций. Участники Круглого стола
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отметили важность соблюдения требований законодательства Украины при решении
вопросов переходов религиозных общин с одной юрисдикции в другую.
Народные депутаты поддержали инициативу участников Круглого стола по созданию
при Комитете по вопросам культуры и духовности рабочей группы в составе народных
депутатов, членов ВСЦиРО и экспертов, целью которой будет устранение
законодательных пробелов в сфере свободы вероисповедания и проработки
концептуальных решений.
Подписывайтесь на страницу ИРС в Facebook и Twitter – экспертный взгляд на
законодательство и религиозную жизнь в Украине и мире!
Институт религиозной свободы, Киев www.irs.in.ua
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