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, и жестко контролируют иностранных граждан, в том числе
католических священников, занимающихся религиозной деятельностью. В стране
отсутствует правовая основа для отказа от военной службы по религиозным убеждениям,
а религиозные права заключенных часто нарушаются.
Контроль со стороны государства: Помимо высокопоставленного чиновника,
уполномоченного по делам религий и национальностей, 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 с гордостью носит
название времен советской эпохи – КГБ). Центральное место в системе ограничений
занимает закон «О свободе совести и религиозных организациях», принятый в 2002 году,
предусматривающий обязательную государственную регистрацию всех религиозных
общин и географические ограничения религиозной деятельности. Религиозные собрания в
частных домах не могут проводиться регулярно и с большим числом участников. Места
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 благодаря более позитивному, в целом, отношения к ним
государственной власти, но также и потому, что они чаще занимают исторические здания
церквей. Незарегистрированная религиозная деятельность обычно рассматривается как
административное нарушение и карается штрафом. Поскольку регистрация является
обязательной, в законе о религии не предусматривается исключения для тех групп,
которые не хотят регистрироваться, таких как Совет церквей баптистов.
Если религиозная группа уличена в нарушении закона, она должна в течение шести
месяцев устранить нарушение, в котором она обвиняется, и не повторять его в течение
одного года, иначе она будет запрещена. Правовых норм для оспаривания таких
предупреждений не существует. В апреле 2007 года Конституционный Совет отметил, что
закон о религии не предусматривает права религиозных групп на опротестование таких
предупреждений. После принятия этого решения Свидетели Иеговы часто безуспешно
пытались получить законное право на опротестование подобных решений.
Преследование религиозного лидера: Отец Владислав Лазарь, священник Римскокатолической церкви, обвиняется в государственной измене за то, что он якобы передал
деньги лицу, обвиняемому в шпионской деятельности, хотя он сам это отрицает. Как
сообщает служба новостей «Форум 18», подробная информация о предъявляемых ему
обвинениях и доказательствах отсутствует. После шестимесячного заключения с
лишением права переписки и общения в декабре 2013 года отце Лазарь был помещен под
домашний арест, однако уголовное расследование продолжается. КГБ провел допрос его

епископа, архиепископа Тадеуша Кондрушевича Минско-Могилевской епархии, как
свидетеля по данному делу. Предъявляемые ему обвинения караются лишением свободы
на срок от 7 до 15 лет. Неизвестно, почему белорусские власти арестовали священника и
предъявили ему обвинение. В июле 2013 года, через восемь недель после ареста отца
Лазаря, президент Беларуси Александр Лукашенко упомянул об аресте сотрудника
тайной полиции (КГБ) и заявил, что этот сотрудник передал информацию через
Католическую церковь. Проявив большое мужество, прихожане отца Лазаря в Борисове
подали петицию белорусским властям, призывая к его освобождению.
Рекомендации: Поскольку Соединенные Штаты практически не имеют дипломатических
отношений с Беларусью, USCIRF рекомендует правительству США открыто поднять
вопрос о нарушениях свободы религии в Беларуси на соответствующих международных
форумах, таких как ОБСЕ и ООН, в частности, необходимость реформы закона о религии,
и призвать к снятию всех уголовных обвинений, предъявленных католическому
священнику отцу Лазарю.

