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СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ УКРАИНЫ
26.10.2012 г. № 01/12
Президенту Украины
ЯНУКОВИЧУ В. Ф.
О ветировании законопроекта № 10221 с целью
недопущения ограничений свободы вероисповедания
Глубокоуважаемый Виктор Федорович!

От имени наших Церквей, объединяющих десятки миллионов верующих граждан
Украины, решительно призываем Вас как гаранта конституционных прав и свобод
граждан применить право вето к проекту Закона Украины «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины» (регистр. № 10221 от 16.03. 2012 г.)
, принятого парламентом 16 октября 2012 года, в части недопущения внесения
каких-либо изменений в действующий Закон Украины «О свободе совести и религиозных
организациях».
После Вашей встречи с главами церквей и религиозных организаций 17 октября 2012
года, нам стало известно, что отдельные министерства и ведомства пытаются
предложить Вашей Администрации альтернативный путь решения данного вопроса,
который заключается в подготовке и внесении изменений в упомянутый Закон после его
подписания и вступления в силу.
Обращаем Ваше внимание, что вариант изменения закона после его вступления в силу
неприемлем при любых условиях! Поскольку это приведет к значительному ухудшению
законодательства в сфере регистрации религиозных организаций и практики его
применения, а самое главное – к возмущению религиозного сообщества в связи со
злоупотреблением доверием Церквей, которые надеялись на соблюдение наших
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договоренностей, Ваших обещаний, а также обещаний всех должностных лиц разного
уровня о недопущении внесения каких-либо изменений в законодательство о свободе
совести при отсутствии их консенсусной поддержки со стороны конфессий.
Тем большее непонимание и возмущение вызывает тот факт, что отдельные
министерства и ведомства пытаются "протащить" без всякого обсуждения в парламенте
и в условиях единодушного возражения со стороны религиозного сообщества такие
существенные изменения, которые касаются порядка регистрации религиозных
организаций, контроля за их деятельностью и конституционного права на мирные
собрания.
Учитывая указанное, считаем разработку Министерством юстиции и принятие
Верховной Радой законопроекта № 10221 шагами к дестабилизации религиозной
ситуации в обществе, созданию существенных препятствий для духовного и социального
служения церквей и религиозных организаций.
Таким образом, ветирование законопроекта № 10221 является единственным
возможным решением, способным не допустить обострения межцерковных конфликтов
и возмущения религиозного сообщества, сохранить в Украине межконфессиональный
мир и высокий уровень свободы вероисповедания.
Учитывая указанное, решительно призываем Вас, господин Президент, применить право
вето к проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины» (регистр. № 10221 от 16.03.2012 г.), принятого парламентом во втором
чтении 16 октября 2012 года, в части недопущения внесения каких-либо изменений в
действующий Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».
С уважением,
по поручению руководителей церквей – членов Совещания представителей
христианских Церквей Украины
Михаил ПАНОЧКО
Председатель Совещания представителей христианских Церквей Украины,
Старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины
Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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