
1 
 

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) является независимым, 

самостоятельным консультативным органом правительства США, отдельным от 

Государственного Департамента.  Созданная Конгрессом на двухпартийной основе, Комиссия 

осуществляет мониторинг соблюдения свободы религии во всем мире и разработку 

политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса.  USCIRF основывает 

эти рекомендации на юридически закрепленном мандате и стандартах, изложенных во 

Всеобщей декларации прав человека и других международных документах. Ежегодный отчет 

2015 г. представляет собой итог работы членов комиссии и ее профессиональных сотрудников 

на протяжении года по документации нарушений на местах и содержит независимые 

политические рекомендации для правительства США. Ежегодный отчет 2015 г. охватывает 

период с 31 января 2014 г. по 31 января 2015 г., хотя в некоторых случаях в нем упоминаются 

значительные события, имевшие место после этого периода.   

 

Беларусь 

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) продолжает следить за 

ситуацией в Беларуси, где государственные власти осуществляют строгий контроль за 

религиозными общинами, используя для этого обширный бюрократический аппарат, 

заведующий вопросами безопасности и религии. В результате некоторые религиозные 

группы ушли «в подполье».  Государственные органы особенно враждебно настроены в 

отношении религиозных групп, которые рассматриваются как политические оппоненты, 

таких как протестанты.  Правительство  жестко контролирует иностранных граждан, в том 

числе католических священников, занимающихся религиозной деятельностью. Хотя 

тесное сотрудничество между государством и доминирующей Православной церковью 

привело к нарушениям религиозных свобод, согласно сообщениям, граждане не 

подвергаются дискриминации на почве религии при получении доступа к 

государственным службам. В стране отсутствует правовая основа для отказа от военной 

службы по религиозным убеждениям, и религиозные права заключенных – даже тех, кто 

приговорен к смертной казни – часто нарушаются.    

Контроль со стороны государства: Государственное агентство, возглавляемое 

Уполномоченным по делам религий и национальностей, управляет работой обширного 

бюрократического аппарата, осуществляющего надзор за религиозными группами; в 

каждом из шести регионов страны существуют многочисленные местные представители 

по вопросам религии; они также имеются в городе Минске. В религиозном надзоре также 

участвуют сотрудники отделов идеологической работы и тайной полиции Беларуси 

(которая по-прежнему носит название времен советской эпохи – Комитет государственной 

безопасности (КГБ)).  Центральное место в системе ограничений, распространяющихся на 

все зарегистрированные религиозные группы,  занимает закон от «О свободе совести и 

религиозных организациях», принятый в 2002 году, предусматривающий обязательную 

государственную регистрацию всех религиозных общин и географические ограничения 

религиозной деятельности.   
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Религиозные собрания в частных домах не разрешается проводиться регулярно или с 

большим числом участников. После проведения полицейской облавы на воскресное 

богослужение баптистов в городе Гомеле в конце 2013 года городской суд оштрафовал 

четырех баптистов в январе 2014 года; спустя четыре месяца их штрафы были признаны 

действительными. Использование мест богослужений и любое публичное отправление 

религиозных обрядов требуют разрешения властей, которое редко выдается группам, не 

пользующимся расположением властей, в частности, протестантам. Это в меньшей 

степени касается православных и католических общин, главным образом за счет более 

позитивного отношения к ним государственной власти, но также и потому, что они чаще 

занимают исторические здания церквей. Церковь пятидесятников «Новая жизнь» в 

Минске с приходом, насчитывающим 1000 человек, с 2002 года борется за сохранение 

контроля над принадлежащим ей зданием церкви ‒ реконструированным коровником, ‒ 

который, по заявлениям властей, не может официально использоваться в качестве церкви.  

Незарегистрированная религиозная деятельность обычно рассматривается как 

административное нарушение, караемое штрафом. Поскольку регистрация является 

обязательной, в законе о религии не предусматривается исключения для тех групп, 

которые не хотят регистрироваться, таких как Совет церквей баптистов и аналогичная 

группа пятидесятников.  Если религиозная группа уличена в нарушении закона о религии, 

она должна в течение шести месяцев устранить нарушение, в котором она обвиняется, и 

не повторять его в течение одного года, иначе она будет закрыта. Правовых норм для 

оспаривания таких предупреждений не существует, как отметил Конституционный Совет 

Беларуси в апреле 2007 года.  После принятия этого решения судом Свидетели Иеговы 

часто безуспешно пытались получить законное право на опротестование этих решений. 

Действия в отношении иностранных религиозных лидеров: В ежегодном отчете, 

опубликованном в январе 2014 года, Уполномоченный по делам религий и 

национальностей Леонид Гуляко обвинил неназванных иностранных католических 

священников, работающих в Беларуси, в проведении религиозных служб за пределами их 

районов официальной регистрации, незнании государственных языков (русского и 

белорусского) и управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Он также угрожал им 

непродлением виз, как сообщает служба новостей «Форум 18». Белорусская католическая 

община назвала эти обвинения «клеветой». Количество иностранных католических 

священников (в основном приехавших из Польши) сократилось с 126 человек в сентябре 

2014 года до 113 в январе 2015 года.  Разрешение, выданное польскому священнику 

Роману Шульцу на службу в приходе в Могилеве, было продлено на шесть месяцев до 

июня 2015 года только после протеста, организованного прихожанами.  Правительство 

также отказалось разрешить баптисту-семинаристу пригласить лекторов по вопросам 

религии из Соединенных Штатов. Суд предупредил двух свидетелей Иеговы, что, являясь 

иностранными гражданами, они не имеют право публично говорить о своей вере. 

Отец Владислав Лазарь, настоятель Католической церкви Сошествия Святого Духа в 

городе Борисове в Минской области, был арестован по обвинению в шпионаже в мае 2013 

года. После шестимесячного заключения практически без права переписки и общения в 

следственном изоляторе тайной полиции Минска (КГБ) в декабре 2013 года отец Лазарь 
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был помещен под домашний арест. Во время заключения отцу Лазарю было отказано в 

Библии, молитвеннике, четках и визитах семьи; в конце концов ему разрешили один визит 

– нунция Папы  Римского, когда тот приезжал в Беларусь.   Следствие по делу отца 

Лазаря, как представляется, было закрыто в июне 2014 года из-за отсутствия улик, однако 

официального заявления по этому поводу сделано не было; ему было разрешено вернуться 

к работе в своем приходе.  

Рекомендации:  После вторжения российских войск в Украину в 2014 году Беларусь 

приняла у себя ряд важных международных встреч на высоком уровне, посвященных 

этому кризису.  На встречах присутствовали представители Госдепартамента, несмотря на 

то что Соединенные Штаты не имеют дипломатического представительства в Беларуси с 

2008 года.   В связи с развитием взаимодействия США с Беларусью на государственном 

уровне  USCIRF рекомендует Госдепартаменту выразить свою обеспокоенность в 

отношении соблюдения свободы религии и связанных с этим прав человека в Беларуси.   

Кроме того, правительству США следует открыто поднять вопрос о нарушениях свободы 

религии в Беларуси на соответствующих международных форумах, таких как ОБСЕ и 

ООН, и, в частности, необходимость реформы закона о религии.   

 

 


