КРУГЛЫЙ СТОЛ
по религиозной свободе в Украине
РЕЗОЛЮЦИЯ
о свободе религии на оккупированных Российской Федерацией
украинских территориях Крыма и Донбасса
Оккупация Крыма привела к многочисленным нарушениям свободы религии.
Принудительно введенное российское законодательство широко применяется для
преследования религиозных общин и отдельных верующих. Зафиксированы
многочисленные случаи наказания за "чтение Библии и молитвы", "раздачу листовок с
приглашением в дом молитвы", "религиозные песни" и другие действия, которые
приравниваются к миссионерским, проводимые за пределами установленных мест.
Под предлогом поиска экстремистских материалов представители силовых структур
в Крыму постоянно проводят обыски в библиотеках, молитвенных домах, учебных
заведениях мусульман (медресе, мечетях), а также у адвокатов, журналистов и
общественных активистов. Зафиксировано не менее 16 случаев попыток поджогов,
грабежей, осквернения мечетей, при этом только в одном из них удалось найти виновное
лицо. В мечетях устанавливаются камеры с целью тотальной слежки за мусульманами.
Растет количество уголовных дел за принадлежность к религиозным организациям,
признанных в Российской Федерации террористическими или экстремистскими, хотя они
свободно осуществляют свою деятельность в Украине. Так называемое
антиэкстремистское законодательство России противоречит международным стандартам
и используется для необоснованных обвинений и преследований верующих и
религиозных общин. Только во время последних арестов 27 марта 2019 года по
обвинению в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир» были заключены в тюрьму 24 крымских
татарина. Начались аресты верующих, принадлежащих к «Свидетелям Иеговы»,
деятельность которых запрещена в России, а их количество в Крыму составляет около
8000 человек.
Во всех судебных процессах этих лет отсутствуют доказательства подготовки или
совершения террористических актов. Международная Амнистия признала одного из
самых известных фигурантов сфабрикованных дел Эмира-Усеина Куку узником совести.
В критическом положении находятся церкви и религиозные организации, которые
ассоциируются с Украиной. Через физические захваты или решения оккупационных судов
их лишили права собственности на культовые здания. Так, до оккупации Украинская
Православная Церковь Киевского Патриархата (теперь – Православная Церковь Украины)
имела в Крыму около 50 религиозных организаций. По состоянию на март 2019 года их
количество уменьшилось до 9. Теперь оккупационная власть пытается лишить ПЦУ
помещения Кафедрального собора и управления епархии в Симферополе.
Еще хуже ситуация с соблюдением свободы религии на оккупированной Российской
Федерацией части Донецкой и Луганской областей (Донбасса) на востоке Украины. С
начала войны незаконные вооруженные формирования, созданные при прямом участии
России, провозгласили православие Московского Патриархата главной религией региона
и начали преследование других религиозных конфессий.
Десятки храмов, молитвенных домов и мест богослужения были захвачены и до сих
пор находятся под контролем вооруженных формирований. Распространена практика
похищений, пыток и внесудебных казней священнослужителей и верующих Православной
Церкви Украины (а ранее – УПЦ Киевского Патриархата), Украинской Греко-Католической
Церкви, ряда евангельских протестантских церквей.
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В результате сознательной политики террора со стороны оккупационных властей,
которые копируют судебный произвол и репрессивные законы России, большинство
духовенства вместе со своими семьями выехали из этого региона. Кое-где, подобно
временам советского режима, верующие некоторых конфессий вынуждены собираться
подпольно, чтобы иметь возможность для совместных молитв, изучения основ
вероучения и свершения религиозных обрядов.
Новым вызовом стали требование оккупационных властей Донецка и Луганска об
обязательной перерегистрации религиозных организаций, невыполнение которого влечет
за собой уголовную ответственность. До этого был введен полный запрет деятельности
религиозных групп, к которым относятся все общины верующих, не принадлежащих к
кругу “традиционных конфессий”, перечень которых не определён.
Вынуждены констатировать, что оккупационная власть в Крыму не признает свободу
религии, а рассматривает её как коллективную категорию, зависящую от уровня
лояльности к российской власти. В то же время на оккупированных территориях Донбасса
большинство религиозных общин просто прекратили своё существование, а свобода
мысли, совести и вероисповедания отсутствует как явление.
Учитывая вышеизложенное, участники Круглого стола по религиозной свободе в
Украине констатируют необходимость полной деоккупации украинских территорий
Крыма и Донбасса как залога прекращения грубых нарушений религиозной свободы, а
также обращаются к международным организациям, странам-участницам ООН,
Всемирному Совету Церквей и другим межрелигиозным институциям с таким
призывом:
1. Обратиться к Российской Федерации с требованием деоккупации украинских
территорий Крыма и Донбасса и прекращения на них наступления на свободу религии, а
также немедленно освободить всех граждан Украины, заключенных по мотивам
исповедания своих религиозных убеждений, что является прямым нарушением статьи 9
Европейской Конвенции по правам человека;
2. Инициировать подготовку публичного доклада о состоянии обеспечения свободы
мысли, совести и вероисповедания на оккупированных украинских территориях Крыма и
Донбасса с целью представить его на специально организованных слушаниях в ООН,
Совете Европы, ОБСЕ, ЕС и США;
3. Назначить специального представителя ЕС по вопросам оккупированных
украинских территорий Крыма и Донбасса для осуществления постоянного контроля за
ситуацией с нарушением прав человека и периодической публичной отчетности Совету ЕС
о состоянии дел.
С целью взаимодействия в решении этого и других вопросов участники заседания 16
апреля 2019 года в Киеве решили учредить Круглый стол по религиозной свободе в
Украине для диалога на регулярной основе между представителями различных
конфессий и правозащитных, неправительственных организаций, разделяющих ценность
религиозной свободы, с привлечением к нему ученых, экспертов и представителей
органов государственной и местной власти.

Резолюция принята 16 апреля 2019 года в Киеве участниками Круглого стола по
религиозной свободе в Украине.
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І. Церкви и религиозные организации:
1. Православная Церковь Украина
2. Украинская Греко-Католическая Церковь
3. Римско-Католическая Церковь в Украине
4. Всеукраинский Союз Церквей евангельских христиан - баптистов
5. Украинская Церковь христиан веры евангельской
6. Церковь адвентистов седьмого дня
7. Украинская Христианская Евангельская Церковь
8. Украинская епархия Армянской Апостольской Церкви
9. Объединение иудейских религиозных организаций Украины
10. Украинская Лютеранская Церковь
11. Украинская Свободная Церковь
12. Украинское Библейское общество
13. Духовное управление мусульман Украины
14. Духовное управление мусульман АР Крым
15. Духовное управление мусульман «Умма»
16. Братство независимых церквей и мисийевангельських христиан-баптистов Украины
17. Центр независимых харизматических христианских церквей Украины (Полного
Евангелия)
18. Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Украины
19. Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма Украины
20. Ассоциация миссионерских церквей евангельских христиан Украины
21. Украинская Миссионерская Церковь
22. Церковь Божья «Добрая весть» г.. Славянск
23. Миссионерский союз евангелических общин Украины
24. Центр христианских евангельских церквей Украины «Победа»
25. Миссия Евразия
ІІ. Правозащитные и общественные организации:
1. Центр гражданских свобод
2. Институт религиозной свободы
3. Украинский Хельсинский союз по правам человека
4. Харьковская правозащитная группа
5. Институт геополитического измерения
6. Центр прав человека «Зміна»
7. Общественная организация «Елеос-Украина»
8. Международный благотворительный фонд «Каритас Украины»
9. Группа мониторинга прав национальных меньшинств
10. Ассоциация христиан-юристов Украины
11. Крым SOS
12. Крымская правозащитная группа
13. Региональный Центр по правам человека
14. Украинский институт по правам человека
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15. Восточноукраинский центр общественных инициатив
16. Объединение родственников политзаключенных Кремля
17. Ассоциация христиан юристов «Хушай»
18. Общественная организация «Христианская служба спасения»
19. Украинский центр ненасильственных общения
и примирения «Пространство Достоинства»
20. Украинская ассоциация религиоведов
21. Институт Государства и Церкви
22. Общественная организация «Нестеровский центр»
23. Сообщество святого Эгидия в Киеве
24. Центр адвокации общественного здоровья
25. Институт христианской демократии
___________
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