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Ю.Богуцкий учел предложения конфессий к Минкультуры
КИЕВ – Первый заместитель Министра культуры Украины Юрий Богуцкий заявил, что
Министерство учтет предложения Церквей и религиозных организаций в сфере
государственно-церковного диалога и обеспечения свободы вероисповедания.
Об этом чиновник сказал во время заседания Круглого стола
«Государственно-конфессиональные отношения в Украине, их особенности и тенденции
развития», который 8 февраля Центр Разумкова организовал в Киеве, сообщает Инсти
тут религиозной свободы
.
Юрий Богуцкий призвал представителей конфессий не волноваться в связи с решением
Главы государства ликвидировать Госкомнацрелигий
и передать функции по реализации государственной политики в сфере религии
Министерству культуры.
Он напомнил, что Комитет имел 4 главных направления работы: вопросы беженцев,
депортированных лиц, национальных меньшинств и, в том числе, вопросы религии,
которыми занимался Департамент по делам государственно-конфессиональных
отношений и обеспечения свободы совести.
Юрий Богуцкий заверил, что для эффективной реализации этих функций в структуре
Министерства культуры Украины будет создан аналогичный департамент. При этом
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Министерство намерено сохранить на государственной службе опытных специалистов,
которые во время работы в Госкомнацрелигий зарекомендовали себя как
профессионалы и компетентные работники.
Первый заместитель Министра культуры Украины также ответил на замечания
представителей конфессий, которые выразили обеспокоенность насчет поспешных
изменений в законодательство о свободе совести и призвали Министерство провести
публичное общественное обсуждение
возможных нововведений.
По словам Юрия Богуцкого, Министерство культуры направило в Администрацию
Президента Украины ходатайство о переносе сроков разработки проекта новой
редакции Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и
законопроекта о возвращении культовых зданий религиозным организациям. Он
сообщил, что это было сделано с целью проведения необходимых консультаций с
Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.
"Мы настроены на сотрудничество и будем делать все необходимое в интересах
Украины, конфессий и украинского общества", – подчеркнул Юрий Богуцкий.
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