Общая информация

Институт религиозной свободы (ИРС) – правозащитная общественная организация,
основной целью которой является содействие реализации права на свободу совести,
вероисповедания, убеждений и других смежных прав человека, содействие защите
нравственности в обществе, а также сбор, анализ и распространение информации о
состоянии законодательства и религиозной жизни в Украине и в зарубежных странах.
Институт религиозной свободы был основан в городе Киеве в 2001 году Зайцем
Александром Васильевичем
, который на сегодня занимает должность председателя Правления Института.
Институт имеет статус неприбыльной организации, функционирует за счет
добровольных пожертвований и является независимым от каких-либо политических
партий, движений и их руководящих органов. ИРС оказывает содействие в
деятельности и сотрудничает с такими межконфессиональными институциями:
- Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций
- Совещание представителей христианских Церквей Украины
- Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины
Участие представителей ИРС в работе консультативно-совещательных советов при
органах государственной власти Украины:
- Комиссия по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций при
Кабинете Министров Украины
- Общественный совет при Министерстве образования и науки Украины по вопросам
сотрудничества с Церквями и религиозными организациями
- Общественный совет при Министерстве здравоохранения Украины по вопросам
сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций
- Общественный совет при Министерстве иностранных дел Украины по вопросам
сотрудничества с религиозными организациями
- Экспертный совет по вопросам свободы совести и деятельности религиозных
организаций при Министерстве културы Украины
Основные направления деятельности:
- Подготовка и организация в Украине встреч на межконфессиональном уровне с
целью развития межконфессионального диалога, толерантного отношения и
взаимопонимания между представителями разных религиозных групп.
Предоставление постоянной консультативной и организационной помощи в
деятельности ряда межконфессиональных институций.
- Подготовка и распространение информационных и аналитических материалов о
религиозной жизни в Украине, законодательных инициативах в сфере свободы совести
и деятельности религиозных организаций, состоянии и перспективах развития
государственно-конфессиональных отношений.
- Предоставление консультативной и аналитической информации органам
государственной власти в сфере государственно-конфессиональных отношений и
обеспечения права на свободу совести и религии, а также непосредственное участие в
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работе разных межведомственных комиссий, рабочих групп, общественных коллегий,
экспертных советов при законодательных и исполнительных органах государственной
власти.
- Участие в разработке, усовершенствовании и обсуждении проектов
законодательных и подзаконных актов в сфере обеспечения свободы совести,
вероисповедания и создания условий для общественно-важной деятельности церквей и
религиозных организаций.
- Участие в организации международных и всеукраинских научно-практических
конференций, круглых столов, семинаров и т.п. на темы состояния и развития
религиозной свободы в Украине, государственно-конфессиональных отношений и
законодательного обеспечения деятельности религиозных организаций, а также
выступления экспертов ИРС с докладами на данных мероприятиях.
Источники финансирования ИРС Добровольные пожертвования физических и
юридических лиц,
пост
упления
по гражданско
правовым договорам
по поводу
подготовки
аналитических
материалов
и участия в реализации
программ
других
некоммерческих организаций.
К выполнению своих уставных заданий ИРС привлекает волонтеров и экспертов на
общественных и договорных началах, с которыми поддерживает постоянную связь.
Контакты«Институт религиозной свободы»Почтовый адрес: Украина 01001, г. Киев-1,
а/я В-471
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