языковых и религиозных меньшинств в Армении. Однако вышеперечисленные барьеры
предотвращают возможность проводить необходимые изменения.
Ситуация в Азербайджане. Согласно новым поправкам к закону о религии,
принятым в октябре 2015 года в Азербайджане, религиозные организации должны подавать в
государственные органы отчеты о своей деятельности и финансах, а официальные
специалисты в области религии, которые оценивают материалы и дают показания в суде,
должны проходить дополнительное государственное обучение. В закон о коммерческой
деятельности также были внесены поправки, наделяющие правоохранительные органы
полномочиями для контроля в области религиозной литературы и материалов. В декабре
2015 г. был подписан и тем самым введен в силу законопроект о поправках к закону о
религии, административному кодексу и закону о гражданстве, а также новый закон «О борьбе
с религиозным экстремизмом». Поправки к закону о религии разрешают использовать
религиозные флаги и лозунги только в местах богослужения и запрещают гражданам
Азербайджана, получившим образование за границей, и лицам, не имеющим гражданства
Азербайджана, руководить исламскими ритуалами. Гражданам, нарушившим этот запрет,
грозит лишение свободы сроком на один год или штрафом в размере 1200-3000 долларов
США; иностранцам и лицам, не имеющим гражданства, - лишение свободы сроком на один
или два года; тех, кто принадлежит к так называемым экстремистским группировкам и
повторно совершает правонарушения, ждет лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Новый закон по борьбе с религиозным экстремизмом наделяет власти широкими
полномочиями в отношении подозреваемой «экстремистской» деятельности. Согласно новой
редакции закона о гражданстве, лица, являющиеся членами потенциально экстремистских
религиозных организаций, могут быть лишены гражданства.
Государственный контроль посредством регистрации все более усложняет работу
организаций религиозных меньшинств. Организации, которые получают отказ, считаются
«незаконными». Члены незарегистрированных религиозных общин подвергаются облавам,
конфискации религиозной литературы и другим наказаниям.
Ужесточаются ограничения для мусульман в Азербайджане за последний год.
Мусульмане в Азербайджане подвергаются особым ограничениям со стороны государства. В
2010 году Министерство образования провело школьную реформу, фактически
запрещающую ношение хиджабов. В 2013 году этот запрет был распространен на
университеты, что привело к многочисленным петициям и несанкционированным протестам.
Власти совершают налеты во время проведения салафитских богослужений, преследуются
лица, читающие книги Саида Нурси, а также те, кто является последователем турецкого
исламского деятеля Фетхуллаха Гюлена. В настояшее время Азербайджан проявляет
религиозную терпимость к некоторым общинам меньшинств, особенно тем, которые имеют
долгую историю существования в стране, включая русских православных христиан,
католиков и евреев. Тем не менее, пытаясь предотвратить распространение исламистского
экстремизма, власти подавляют исповедание ислама и другую религиозную практику, в
частности, закрывая мечети и лишая свободы имамов. Удержание баланса между
сохранением свободы религии и борьбой с экстремизмом - задача сложная, однако
международные организации призывают проводить более тщательную работу по
отвращению потенциальных угроз.

Лариса ВЛАДЫЧЕНКО
2.7. ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА ВЛАСТИ
УКРАИНЫ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ
В СФЕРЕ РЕЛИГИИ
После провозглашения независимости в Украине сохраняется государственный орган
по делам религий. Его существование было предусмотрено статьей 30 Закона Украины «О
101

свободе совести и религиозных организациях», принятого 23 апреля 1991 году, т.е. еще в
советское время.
В феврале 1992 г. этот орган получает название Совета по делам религий при
Кабинете Министров Украины. Основанием его деятельности стало постановление Кабинета
Министров Украины от 2 марта 1992 № 107 «Об утверждении Положения о Совете по делам
религий при Кабинете Министров Украины». На Совет по делам религий, как центральный
орган государственного управления Украины были возложены функции по обеспечению
проведения государственной политики в отношении религий и церкви.
В полномочия Совета входило: предоставление практической помощи религиозным
организациям в применении ими законодательства Украины о свободе совести и религиозных
организаций; предотвращение проявлений в любой форме религиозной нетерпимости к
неверующим и верующим различных вероисповеданий и пренебрежительному отношению к
чувствам граждан, разжиганию вражды и ненависти на религиозной почве; осуществление
регистрации уставов /положений/ религиозных центров, управлений, монастырей,
религиозных братств, миссий и духовных учебных заведений; консультирование
государственных органов и т.д.
Структура центрального аппарата Совета, утвержденная в 1992 году вице-премьерминистром Украины, выглядит следующим образом: сектор правовой и экспертной работы;
сектор международных связей; сектор анализа и прогнозирования; отдел организационной
работы; финансово-хозяйственная группа; канцелярия; технические работники 179 . В августе
1992 г. Совет возглавил А. Зинченко. Указанный госорган осуществлял свою деятельность до
июля 1994 г., т. е. в период президентства Л. Кравчука.
Необходимо отметить, что Совет по делам религий при Кабинете Министров Украины
проводил свою деятельность в первые, достаточно сложные, годы независимости Украины. В
тот период происходит бурный процесс возрождения религиозной среды (в научной
литературе его называют «религиозным ренессансом»), активно начинают действовать
традиционные для украинских земель религиозные организации, образуется значительное
количество новых религиозных объединений. На 1994 год приходится экстремум роста
религиозных общин. В этот период происходит раскол в православии Украины, возникают
проблемные вопросы в межрелигиозной среде и др.
Оценка деятельности указанного органа по делам религий была неоднозначной.
Некоторые авторы отмечали то, что «деятельность Совета по делам религий этого периода,
по оценкам общественности и церковных кругов, свидетельствовала об избрании
руководством государства курса на создание государственной Церкви. Однако выборы
Президента Украины 1994 г. не позволили осуществиться этим планам 180 . В 1994 г.
Президентом Украины был избран Л. Кучма. Новоизбранный Президент в начале своей
президентской деятельности вообще ликвидирует Совет по делам религии при Кабинете
Министров Украины. С июля 1994 г. до октября 1995 г. компетенция осуществления
государственной политики по отношению религий и церкви переходит в компетенцию
Министерства Украины по делам национальностей, миграции и культов. В связи с этим был
издан Указ Президента Украины от 25 июля 1994 № 408 «О Министерстве Украины по делам
национальностей, миграции и культов»). Обратим внимание на то, что в названии данного
органа фигурирует упоминание понятия «культы», которое является не корректным и носит
оскорбительный характер для представителей религиозного сообщества. На это собственно,
в свое время, и обращала внимание общественность.
Согласно Положению, Министерство имело статус центрального органа

ЦДАВО України. – Ф. 4648. Рада у справах релігій при Раді Міністрів (Держкомрелігій України). – Оп. 7. –
Спр. 673, арк. 23.
180
Хаварівський У. Державний орган у справах релігій (1991-2010) / У.Хаварівський // Історія релігій в Україні
: науковий щорічник / [упоряд. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич]. – Л. : Львівський музей історії релігії ;
вид-во «Логос». – 2010. – Книга II. – С. 203.
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исполнительной власти и было подведомственным Кабинету Министров Украины 181 .
Министром по делам национальностей, миграции и культов 25 июля 1994 г. был назначен
Н. Шульга. Фактически вопрос религии в Министерстве курировал заместитель Министра
В. Среда.
Согласно вышеупомянутому Положению указанный государственный орган должен
был: участвовать в реализации государственной политики в сфере религии и церкви;
способствовать реализации гарантированного государством гражданам права на свободу
совести; создавать верующим условия и возможности исповедовать религию, иметь
общедоступные места богослужений и объединяться в соответствующие религиозные
организации.
Анализируя функции и задачи Министерства Украины по делам национальностей,
миграции и культов в контексте проведения государственной политики по отношению
религий и церкви, можно отметить, что на Министерство фактически были положены те же
функции, которые были в Совета по делам религий. Единственное, что в компетенцию
министерства были добавлены полномочия относительно содействия международной
деятельности религиозных организаций.
Фактически задачей новообразованного Министерства было предотвращение
конфликтных ситуаций предыдущих лет в религиозной среде, снятие «горячих точек» в
православной среде (противоречий между УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ). Но «дальнейшая
жизнь показала объективную неэффективность данного органа относительно решения
сложных, особенно в середине 90-х годов, межцерковных отношений, а также для
налаживания эффективных государственно-церковных отношений» 182 . Министерство
Украины по делам национальностей, миграции и культов осуществляло свою деятельность
до октября 1995 года, когда с целью обеспечения проведения государственной политики в
сфере религий, был создан Государственный комитет Украины по делам религий (Указ
Президента Украины от 11 октября 1995 г. № 944 «Об образовании Государственного
комитета Украины по делам религий» 183 . Председателем Комитета был назначен сначала
А. Коваль, а в январе 1997 г. - В. Бондаренко.
Согласно Положению (постановление КМУ от 3 января 1996 № 2) Госкомрелигий
предстал центральным органом исполнительной власти, подведомственный Кабинету
Министров Украины. В конце 2000 года Указом Президента Украины было утверждено
«Положение о Государственном комитете Украины по делам религий». Согласно п.1.
Положения: Государственный комитет Украины по делам религий (Держкомрелигий
Украины) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого
координируется Кабинетом Министров Украины через Министра юстиции Украины.
Рассматривая компетенцию Государственного комитета Украины по делам религий,
отметим, что функции Госкомрелигий Украины включали в себя функции предыдущих
органов Украины по делам религий и к ним добавляются лишь полномочия относительно
проведения научной деятельности. Отметим, что деятельность Госкомнацрелигий не
вызывала тотального сопротивления со стороны общественности. В большинстве случаев
оценка деятельности Госкомрелигий была положительной.
За время своего существования Госкомнацрелигий последовательно обеспечивал
государственную политику по отношению религий, способствовал решению конфликтных
ситуаций в религиозной среде, в процессе реституции церковного имущества. При
Госкомрелигий с 1996 года функционировал представительский межконфессиональный
Указ Президента України від 25 липня 1994 р. №408 Про Міністерство України у справах національностей,
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консультативно-совещательный орган – Всеукраинский совет церквей и религиозных
организаций, что способствовало ведению плодотворного диалога между властью и
религиозными организациями и привлечению представителей религиозного сообщества в
решение проблемных вопросов государственно-религиозного комплекса.
В эти годы проводилась активно законотворческая деятельность, в частности с 1996
по 1999 гг. в Комитете происходила работа над усовершенствованием Закона Украины «О
свободе совести и религиозных организациях», но ее положения по разным причинам не
были воплощены в жизнь. При разработке поправок, а также новой редакции Закона
Украины «О свободе совести и религиозных организациях», были высказаны в частности
диаметрально противоположные мнения относительно статуса государственного органа
Украины по делам религий. С одной стороны высказывались предложения относительно
повышения существующего государственного органа до министерского статуса, с другой,
наоборот, вносились предложения по его ликвидации и передачи его функции разным
министерствам и ведомствам.
Указанный государственный орган Украины по делам религий просуществовал до мая
2005 года, то есть десять лет. Отметим, что на сегодня, это единственный орган по делам
религий, который просуществовал столь долго. После очередных президентских выборов
2004 года заинтересованность первых лиц государства деятельностью государственного
органа по делам религий вновь имела свое место.
Согласно п.1 Указа Президента Украины от 20 апреля 2005 года № 701 «Вопросы
Министерства юстиции Украины» происходит ликвидация Государственного комитета
Украины по делам религий, его функции и выполнения обязательств возлагается на
Министерство юстиции Украины» 184 .
26 мая 2005 г. выходит Постановление Кабинета Министров Украины № 390, согласно
которому в составе Министерства юстиции на базе ликвидированного Государственного
комитета по делам религий образовывается Государственный департамент по делам религий
как правительственный орган государственного управления 185 . Директором Департамента
назначается И. Бондарчук.
В Положении «О Государственном департаменте по делам религий» от 18 августа
2005 года № 770 Госдепрелигий определяется правительственным органом государственного
управления, действующим в составе Минюста и ему же подчиняется.
Таким образом, вновь госорган по делам религий понижается в статусе. Все его
функции по реализации государственной политики по отношению религиозной сферы
осуществляются через Министра юстиции Украины, который непосредственно является
членом правительства Украины. Как отмечают эксперты «реформированием стало
юридическое лишение Госдепрелигий политических и квазиполитических функций,
присущих его предшественнику» 186 .
Структура Департамента выглядела следующим образом: директор; первый
заместитель; заместитель директора; управление организационной работы: а) отдел
регистрации, мониторинга и статистики религиозной сети; б) отдел содействия деятельности
религиозных организаций; управление религиоведческой-аналитической работы: а) отдел
религиоведения; отдел научно-информационного обеспечения, связей с общественностью и
средствами массовой информации.
Итак, Государственный департамент по делам религий при Министерстве юстиции в
контексте обеспечения проведения государственной политики относительно религий
фактически получает аналогичные функции тем, которые были присущи госорганам по
Указ Президента України №701/2005 Питання міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. Режим
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делам религий, упомянутым выше. Однако необходимо отметить, что с одновременным
понижением статуса по сравнению с Государственным комитетом Украины по делам
национальностей и религий, происходит сокращение также штатного аппарата его,
выведение из подчинения Госдепрелигий структурных подразделений в областях.
Обозначенное определенным образом ограничило возможности Департамента в
оперативности и эффективности в выполнении возложенных на него задач. И, в свою
очередь, привело к оживленному обсуждению среди общественности вопроса о
целесообразности существования данного органа. Государственный департамент по делам
религий при Министерстве юстиции Украины просуществовал до ноября 2006 г.
С целью дальнейшего совершенствования системы органов исполнительной власти
Кабинет Министров Украины принял 8 ноября 2006 года постановление № 1575 «О создании
Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий», в котором
говорится о реорганизации Государственного комитета по делам национальностей и
миграции и Государственного департамента по делам религий, и образование на их базе
Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий 187 .
Исполняющим обязанности председателя нового органа был назначен Д. Попов. С
декабря 2006 года новым председателем назначается А.Саган, после с мая 2009 г. –
Ю. Решетников, а с июля 2010 г. – Ю. Богуцкий. За все время существования
Госкомнацрелигий заместителем Председателя, курирующим вопросы религии был
Н. Новиченко. Отметим, что именно Госкомнацрелигий за годы существования
государственного органа по делам религий имел наибольшее количество руководителей.
От 14 февраля 2007 г. № 201 Кабинет Министров Украины утверждает положение «О
Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий» (в котором
указывается, что постановление вступает в силу с 1 марта 2007 г.). Итак, с марта 2007 г.
государственный орган по делам религий, как и в 1994 г., объединяется с органом, который
занимается делами национальностей и миграции.
Согласно п.1 вышеуказанного положения о Государственном комитете Украины по
делам национальностей и религий, Госкомнацрелигий является центральным органом
исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабинетом Министров
Украины через вице-премьер-министра Украины 188 . В новообразованной структуре
образуется Департамент по делам религий и обеспечения свободы совести, который имел
следующую структуру: директор; заместитель директора; отдел связей с религиозными
организациями; отдел регистрации и статистического учета религиозных организаций; отдел
содействия социальной и гуманитарной деятельности религиозных организаций; отдел
научно-экспертной работы. В феврале 2008 г. Департамент переименуется в Департамент по
делам государственно-конфессиональных отношений и обеспечения свободы совести.
Отметим, что Госкомнацрелигий, как государственный орган по делам религий,
получает повышение статуса до центрального органа исполнительной власти, в контексте
реализации государственной политики в сфере государственно-конфессиональных
отношений. Указанный государственный орган по делам религий, по сути, был наделен
функциями своих предшественников. Происходит также возврат подчинения Комитету его
структурных подразделений в областях, что позволяет более оперативно осуществлять его
деятельность.
9 декабря 2010 г. издан Указ Президента Украины № 1085 «Об оптимизации системы
центральных органов исполнительной власти». Согласно указанного нормативно-правового
акта «с целью оптимизации системы центральных органов исполнительной власти,
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устранения дублирования их полномочий, обеспечения сокращения численности
управленческого аппарата и расходов на его содержание, повышения эффективности
государственного управления» 189 Государственный комитет Украины по делам
национальностей и религий попал в перечень высших органов исполнительной власти
которые ликвидированы.
Согласно вышеупомянутому Указу Президента Украины, функции Госкомнацрелигий
(кроме функции регистрации религиозных организаций, отнесенной к компетенции
Государственной регистрационной службы Украины) по реализации государственной
политики в сфере религий передано в компетенцию реорганизованного Министерства
культуры Украины. Таким образом, происходит очередное понижение статуса
государственного органа Украины по делам религий.
В свою очередь, ликвидация Государственного комитета Украины по делам
национальностей и религий вызвала очередное довольно бурное обсуждение в
общественных, государственных, религиозных и научных кругах относительно
целесообразности распределения функций государственного органа по делам религий между
двумя новыми структурами 190 .
В апреле 2011 г. данный вопрос был урегулирован: Указом Президента Украины
№ 388 утверждено Положение «О Министерстве культуры Украины», в котором, среди
основных функций предусмотрено, что Минкульт осуществляет в установленном порядке
регистрацию уставов (положений) религиозных организаций, а также изменений и
дополнений к ним. Министром культуры Украины назначен М. Кулиняк, а первым
заместителем Министра, курирующим вопросы религии, Ю. Богуцкий. В последствии
Министрами были: Л. Новохатько, Е. Нищук, В. Кириленко, Е. Нищук, и соответственно
заместители Министра, которые курировали вопросы религий – О. Журавчак, А. Витренко,
С. Фоменко.
Относительно функционального назначения в контексте реализации государственной
политики в сфере государственно-конфессиональных отношений Министерство выполняет
указанный спектр функций своих предшественников, хотя нужно отметить, что в положении
министерства отдельно не прописано введение статистической учета религиозных
организаций, но в качестве новой функции добавлено подготовку предложений на
рассмотрение Межведомственного совета по вопросам вывоза, ввоза и возвращении
культурных ценностей относительно безвозмездной передаче изъятых таможенными или
правоохранительными органами, или конфискованных по решению суда и обращенных в
соответствии с законом в доход государства культурных ценностей для постоянного хранения
в государственную часть музейного, библиотечного и архивного фондов или религиозными
организациями 191 .
В октябре 2011 г. в Минкультуры была утверждена новая его структура и штатное
расписание. Таким образом, согласно Указов Президента 192 в структуре Министерства
культуры Украины предусмотрено соответствующее подразделение, которое занимается
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проблемами государственно-конфессиональных отношений, а именно: Департамент по делам
религий и национальностей. Согласно штатному расписанию с предельной численностью
центрального аппарата Минкультуры – 23 места предусмотрено для работников
вышеупомянутого Департамента.
Непосредственно Департамент по делам религий и национальностей Минкультуры
работает в составе четырех отделов и сектора. Среди них структурные подразделения,
которые занимаются вопросами религий: отдел по вопросам экспертно-аналитической
работы; отдел коммуникации и содействия религиозных организаций; сектор регистрации
уставов и статистического учета религиозных организаций.
Подытоживая вышесказанное, подчеркнем следующее:
во-первых, в период после принятия независимости и до сих пор государственный
орган Украины по делам религий шесть раз был реорганизован. Во время реорганизаций
указанный госорган четыре раза был в статусе центрального исполнительного органа, два
раза был подведомственной структурной единицей при центральном органе исполнительной
власти;
во-вторых, в большинстве случаев статусные изменения указанного госоргана
наблюдаются после очередных президентских выборов, а также наблюдается постоянная
заинтересованность деятельностью госоргана первыми лицами государства при любых
коалиционных изменениях;
в-третьих, все существующие государственные органы Украины по делам религий
создавались для реализации государственной политики в отношении церкви, в связи с чем
они наделялись определенными полномочиями, в соответствии выполняя необходимые
функции (аналитической, законотворческой, регистрационной, учетной, консультативной,
содействия в вопросах реституции культовых сооружений, также занимались научной
деятельностью и др.). В зависимости от статусного изменения государственного органа
Украины по делам религий его полномочия могли расширяться или ликвидироваться.
Например, в конце 2010 г. в начале 2011 г. при очередном статусном изменении была
предпринята попытка передать регистрационную функцию другому ведомству Государственной регистрационной службе;
в-четвертых, средняя продолжительность периода существования того или иного
госоргана по делам религий за годы независимости Украины составляет около трех лет,
исключением был Государственный комитет Украины по делам религий, который
просуществовал десять лет. Можно предположить, что в ближайшем будущем произойдут
попытки повысить статус государственного органа Украины по делам религий в статус
центрального органа исполнительной власти.

Максим ВАСИН
2.8. ОБЗОР СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДAНИЙ В УКРАИНЕ, ВКЮЧАЯ КРЫМ
1. Религиозное многообразие Украины. В Украине в достаточной степени свободу
религии могут реализовать верующие всех вероисповеданий. Несмотря на то, что Закон
Украины «О свободе совести и религиозных организациях» существенно не пересматривался
с 1991 года и нуждается в совершенствовании в контексте общественных трансформаций, на
его основе сформировались благоприятные условия для развития и ежегодного роста
количества и многообразия религиозных организаций.
По официальной статистике по состоянию на начало 2016 года в Украине
зарегистрировано 86 религиозных центров и 292 религиозных управления (епархии,
диецезии и т.д.), которые представляют не менее 100 различных конфессиональных
направлений. Также функционирует 33085 зарегистрированных местных религиозных
общин, 516 монастырей, 359 религиозных миссий, 75 братств, 198 духовных учебных
заведений, 12171 воскресных школ и 8 общеобразовательных школ. По данным
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