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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
26.09.2016 года в рамках конференции OSCE Human Dimention Implementation Meeting  2016 состоялось 
обсуждение темы нарушений прав и свобод верующих Украинской Православной Церкви:  
                       
Украинская Православная Церковь - факты: захваты, поджоги и ограбления храмов, избиения 
верующих представителями власти, законопроекты направленные на ограничение прав УПЦ, 
речи ненависти в выступлениях государственных чиновников и политиков. Возможно ли 
конструктивное решение проблемы? 
 

В обсуждении приняли участие: глава Департамента по делам религии и национальностей Министерства 
культуры Украины А. Юраш и другие участники делегации государства Украина, заместитель главы ОВЦС 
УПЦ прот. Николай Данилевич, глава Синодального юридического отдела УПЦ прот. Александ Бахов, 
представитель Тернопольской и Кременецкой епархии УПЦ игумен Геронтий, правозащитник, член совета 
директоров Human Rights Advocacy Олег Денисов, представители других правозащитных организаций, 
эксперты, общественные и религиозные деятели. На мероприятии присутствовал спикер УПЦ КП Евстратий 
Заря. 
 
Резолюция: по итогам обсуждения был констатирован факт наличия массовых нарушений прав верующих 
УПЦ, государству Украина и ОБСЕ было предложено предпринять меры для принятия в Украине 
специального законодательства по борьбе с риторикой и преступлениями на почве ненависти, а также 
разработать модель законодательства в сфере религии, соответствующую международным стандартам. 
Законопроекты 4128 и 4511, позволяющие размывать полномочия органов управления религиозных 
общин и устанавливающие специальный статус для конфессий были подвергнуты критике как 
несоответствующие стандартам международного права. 
 
Справочная информация:  В 2014-2016 году только на территории Западной Украины были захвачены 
насильственным способом более 30 храмов, принадлежащих Украинской Православной Церкви на правах 
собственности или пользования. Захваты производились радикальными организациями (в т.ч. «Правый 
сектор», «Свобода») и представителями Киевского патриархата, во многих случаях -  при прямой 
поддержке или бездействии представителей власти. Вопиющим фактом нарушений прав верующих стало 
избиение членов общины УПЦ в с. Катериновка и с. Птича, когда сотрудники МВД Украины необоснованно 
и показательно  применили силу, в том числе резиновые дубины, вследствие чего 15 верующих были 
серьезно травмированы. Общины УПЦ подали более 35 индивидуальных и коллективных жалоб в Совет 
по правам человека ООН, специальному докладчику ООН по свободе совести и религии, инициировали 
десятки судебных процессов, однако ни один виновник нарушений прав верующих не был привлечен к 
ответственности. Перечисленные захваты и избиения происходили на фоне беспрецедентной волны 
разжигания религиозной ненависти речами ненависти, которые произносились высокопоставленными 
представителями власти, обвиняющими УПЦ в «связях с Москвой» и «сепаратизме». Нагнетание 
обвинений верующих в СМИ привело к враждебному отношению одних украинцев к другим только 
потому, что вторые исповедуют свои убеждения в Украинской Православной Церкви, имеющей 
каноническую связь с Московским патриархатом. Ненависть и безнаказанность преступлений в 
отношении УПЦ привели к многочисленным поджогам культовых сооружений УПЦ, ограблениям храмов, 
а с 2015 года – к попыткам принять законы, носящие открытый и очевидный дискриминационный 
характер. Так, в 2015-2016 году ряд депутатов ВРУ подготовили и подали для принятия законопроекты, 
направленные на беспрецедентное ограничение прав УПЦ. В частности, законопроекты предлагают 
отменить право общин на самостоятельное формирование своих органов управления и устанавливают 
обязательное согласование назначения руководителей общин УПЦ с государством. Государственный 
департамент США в своем ежегодном отчете по вопросам религиозных свобод, а также Управление 



Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили наличие нарушений прав УПЦ в Украине. 

 


