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Верховная Рада приняла как закон проект № 5309, который требует изменить
название религиозных организаций, входящих в структуру религиозного
объединения, руководящий центр которого находится в государстве-агрессоре.

За данные изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных
организациях» проголосовали 240 парламентариев, в частности: 95 – от БПП, 68 – от
«Народного фронта», 28 – внефракционных, 18 – от Радикальной партии, 16 – от
«Самопомощь», 9 – от «Батькивщины», 4 – от группы «Воля народа». Против голосовали
депутаты фракции «Оппозиционный блок», а фракция Партии «Возрождение» в

1/3

ВР обязала УПЦ (МП) изменить название и ограничила доступ её капелланов к армии
20.12.2018 18:46

основном отказалась от голосования, сообщает Институт религиозной свободы .

Согласно изменениям в статью 8 Закона, вхождение религиозной организации в
религиозное объединение, руководящий центр которого находится в
государстве-агрессоре, определяется при наличии одного из следующих признаков:

1) указание в уставе религиозной организации, действующей в Украине, о вхождении в
структуру такого зарубежного религиозного объединения;

2) указание в уставе зарубежного религиозного объединения о вхождении в его
структуру религиозной организации, действующей на территории Украины, а также
подчиненность в канонических и организационных вопросах;

3) указание в уставе зарубежного религиозного объединения об обязательном
вхождении руководителей (полномочных представителей) религиозной организации,
действующей на территории Украины, в уставные органы управления указанного
зарубежного религиозного объединения.

В таком случае религиозная организация, действующая в Украине, обязана в
своем полном уставном названии отображать принадлежность к зарубежному
религиозному объединению путем обязательного воспроизведения уставного
названия такого религиозного объединения.

Важно отметить, что под страной-агрессором понимается Российская Федерация, что
следует из Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом
режиме на временно оккупированной территории Украины».

Читайте также: Регистрация церквей по-новому

Также переходными и заключительными положениями принятого Закона
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предусматривается, что Министерство культуры Украины в течение одного месяца с
даты вступления в силу этих изменений проводит религиоведческую экспертизу
зарегистрированных уставов религиозных организаций (объединений) с целью проверки
их названий на соответствие новым требованиям Закона Украины «О свободе совести и
религиозных организациях».

После этого Минкультуры должно публично через официальное издание «Урядовый
курьер» и письменно проинформировать религиозные организации, в названии которых
найдено несоответствие Закона, о необходимости в срок не позднее трех месяцев
внести в свой устав соответствующие изменения и подать их на регистрацию в
установленном порядке.

В случае если в течение четырех месяцев (для религиозных общин – девяти месяцев) с
даты вступления в силу принятого Закона религиозная организация не внесла
предусмотренных законом изменений в своё официальное название и не подала
соответствующие изменения в своем уставе на регистрацию, то её устав теряет силу в
той части, которая определяет полное название религиозной организации.

Кроме этого, принятый Закон предусматривает, что может быть ограничен доступ
священнослужителей, религиозных проповедников, наставников религиозной
организации, входящей в состав религиозного объединения из страны-агрессора, в
части, соединения Вооруженных сил и других военных формирований Украины в местах
их дислокации, а также могут быть другие ограничения, предусмотренные законом.

Исходя из состоявшейся в парламенте дискуссии перед голосованием принятого Закона,
можно сделать вывод, что он повлияет, прежде всего, на Украинскую Православную
Церковь, которая находится в единстве с Московским Патриархатом.
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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