ВР может отменить антиконституционные ограничения публичных религиозных собраний
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ВР рассмотрит вопрос публичных религиозных обрядов
КИЕВ – Народный депутат Анна Герман (Партия регионов) предлагает парламенту
отменить устаревшие нормы, которые ограничивают права верующих и религиозные
организации на проведение публичных религиозных мероприятий.
Соответствующий законопроект № 3868 был внесен в парламент во вторник, 14 января
2014 года, сообщает
Институт религиозной
свободы
.
Депутат предлагает отменить требование о получении разрешений за 10 дней до
желаемой даты на проведение публичных богослужений, религиозных обрядов,
церемоний и других мероприятий, как это на сегодня указано в части 5 статьи 21 Закона
Украины «О свободе совести и религиозных организациях».
Вместо этого предлагается ввести норму о том, что "публичные богослужения, молитвы
проводятся в общем порядке, который носит уведомительный характер, определенном
законодательством о свободе мирных собраний, без специального на это разрешения
местных администраций или других органов власти".
Стоит отметить, что это не первый законопроект по данной проблематике. Похожие из
менения предусмотрены также и проектами специальных законов
, регулирующих порядок организации и проведения мирных собраний в Украине. На
необходимости внесения таких поправок в действующий Закон в течение последних
пяти лет настаивают религиозное сообщество и правозащитники.
Причиной появления проекта Анны Герман стало обращение Министерства культуры
Украины к УГКЦ
с сообщением о том,
что религиозная деятельность на Майдане Независимости в Киеве осуществляется с
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"нарушением требований законодательства Украины о свободе совести и религиозных
организациях" из-за отсутствия у священников разрешений от местной
госадминистрации.
Накануне депутат назвала это письмо Минкультуры, содержащее угрозы судебного иска
против УГКЦ, непрофессиональным подходом чиновников, который можно расценивать
как давление на чувства верующих.
Как указано в консультации ИРС , норма Закона о получении разрешений на публичные
мирные мероприятия религиозного характера противоречит статье 39 Конституции
Украины и по этой причине не может применяться. Положения Конституции закрепляют
исключительно уведомительный порядок проведения мирных собраний, а потому в
данном случае должны применяться именно нормы Основного Закона.
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