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Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) является независимым
органом правительства США, созданным на двухпартийной основе в соответствии с
Международным законом о свободе вероисповедания (IRFA) от 1998 года. Комиссия
осуществляет мониторинг соблюдения универсального права на свободу религии и
убеждений за рубежом. Используя международные нормы для мониторинга нарушений
свободы религии и убеждений за рубежом, Комиссия разрабатывает политические
рекомендации для президента, госсекретаря и Конгресса США. USCIRF является
самостоятельным органом, независимым и отдельным от Государственного Департамента.
Ежегодный отчет 2017 года представляет собой итог работы членов комиссии и
профессиональных сотрудников на протяжении года по документации нарушений на
местах и содержит независимые политические рекомендации для правительства США.
Ежегодный отчет 2017 года охватывает период с начала 2016 года по февраль 2017 года,
хотя в некоторых случаях в нем упоминаются значительные события, имевшие место
после этого периода. За дополнительной информацией о USCIRF обращайтесь на вебсайт,
перейдя по ссылке здесь, или напрямую в USCIRF по телефону 202-786-0611.
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 строго контролирует иностранных граждан, в том
числе католических священников, занимающихся религиозной деятельностью. Права
заключенных – даже тех, кто приговорен к смертной казни – на исповедание своей
религии и убеждений постоянно нарушаются. В 2016 году в Беларуси был принят закон
об альтернативной службе, но он не защищает в полной мере отказ от военной службы по
религиозным убеждениям.
Рекомендации. USCIRF рекомендует правительству США продолжать выражать
белорусским властям свою обеспокоенность в отношении соблюдения свободы религии и
убеждений и связанных с этим прав человека в рамках его ограниченного взаимодействия
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с правительством Беларуси. Кроме того, правительству США следует открыто поднять
вопрос о нарушениях свободы религии в Беларуси на соответствующих международных
форумах, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и
ООН, в частности, вопрос о необходимости реформы закона о религии.
Историческая справка. Население Беларуси составляет 9,6 млн. человек, 68 процентов
которых относятся к Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата, 15
процентов не причисляют себя к какой-то определенной конфессии и 14 процентов
являются римскими католиками. Остальные три процента составляют приверженцы
других вероисповеданий, включая протестантов, мусульман, евреев, украинских и
греческих католиков, членов других православных общин, староверов, лютеран,
свидетелей Иеговы, апостольских христиан, кришнаитов, членов Церкви Иисуса Христа
Святых Последних Дней (мормонов) и Армянской Апостольской Церкви.
Государственный контроль религиозной деятельности. Работой обширного
бюрократического аппарата, осуществляющего надзор за религиозными группами,
управляет государственное агентство, возглавляемое уполномоченным по делам религий
и национальностей. В каждом из шести регионов страны существуют многочисленные
местные представители по вопросам религии; они также имеются в столице страны городе
Минске. В религиозном надзоре также участвуют сотрудники отделов
идеологической работы и тайной полиции Беларуси (которая по-прежнему носит название
времен советской эпохи – КГБ). Центральное место в системе ограничений,
распространяющихся на все зарегистрированные религиозные группы, занимает закон от
"О свободе совести и религиозных организациях" (далее "закон о религии"), принятый в
2002 году, предусматривающий обязательную государственную регистрацию всех
религиозных общин и географические ограничения религиозной деятельности. Этот закон
признает "определяющую роль" Белорусской Православной Церкви Московского
Патриархата (БПЦМП) в национальных традициях страны и относит четыре веры к
категории "традиционных" – католицизм, иудаизм, ислам и евангельское лютеранство, не
включая в эту категорию староверов и кальвинистские церкви, существующие в стране с
17-го века. Не относящиеся к БПЦМП христианские общины могут получить регистрацию
только с одобрения местного епископа БПЦМП. В январе 2016 года президент Александр
Лукашенко публично заявил, что не понимает идеи отделения церкви от государства, и
охарактеризовал БПЦМП как одну из основ белорусского государства.
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Религиозные собрания в частных домах не разрешается проводить регулярно или с
большим числом участников. 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 БПЦМП и католических общин, главным образом благодаря
более позитивному отношению 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 религиозных
объединений, которые не хотят регистрироваться, таких как Совет Церквей Баптистов и
община пятидесятников. Если религиозная организация 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. Свидетели Иеговы часто
безуспешно пытались получить законное право на опротестование этих решений.
Ограничения на деятельность иностранных католических священников. Белорусские
власти с подозрением относятся к Римской Католической Церкви, которая является
крупнейшей международной организацией, представляющей самое многочисленное
религиозное меньшинство в стране и имеющей тесные связи с соседним демократическим
государством, Польшей. В частности, власти негативно относятся к назначению
небелорусов на должности католических священников в белорусских приходах. Даже
временно находящиеся в стране священники могут служить мессу только с разрешения
властей. В феврале 2016 года уполномоченный по делам религий и национальностей
Республики Беларусь Леонид Гуляко публично выступил с критикой в адрес
"деструктивной" деятельности католических священников и Римской Католической
Церкви, якобы неспособной обеспечить должное образование для своих
священнослужителей. В мае 2016 года уполномоченный Гуляко отменил выданное ранее
польскому католическому священнику Анджею Стопыре разрешение заниматься
религиозной деятельностью. Отец Стопыра, прослуживший в своем приходе более 20 лет,
был вынужден вернуться в Польшу. В июне 2016 года власти отказались выдать
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кратковременную визу католическому священнику из Индии. В сентябре 2016 года
президент Лукашенко призвал другие конфессии следовать примеру БПЦМП и принимать
на работу только белорусов. В декабре 2016 года уполномоченный Гуляко не дал
разрешения Католической Церкви назначить гражданина России приходским
священником в приход около Витебска.
Действия в отношении религиозных меньшинств. В феврале 2016 года
уполномоченный Гуляко угрожал отменить регистрацию общин свидетелей Иеговы, хотя
у него не было на это законных полномочий. В том же месяце у баптистского пастора
конфисковали автомобиль и компьютер в качестве уплаты штрафа, назначенного ему в
июне 2015 года за проведение несанкционированной встречи для совершения молитв. В
июне 2016 года старейшина Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Беларуси получил отказ
на просьбу разрешить учащимся-адвентистам перенести на другой день некоторые из
выпускных экзаменов в средней школе, приходившиеся на шабат, т.е. субботу. В октябре
2016 года местные власти угрожали закрыть баптистский приход в районе Могилева, в
котором американским гостям разрешалось участвовать в богослужениях.
Новая альтернативная служба для тех, кто отказывается от военной службы по
религиозным убеждениям. Первый "Закон об альтернативной службе" вступил в силу в
Беларуси 1 июля 2016 года. Члены пацифистских религиозных общин получат право на
прохождение гражданской альтернативной службы, в два раза превышающей срок
военной службы, которой ведает Министерство труда и социальной защиты. Новый закон
не дает законного статуса отказывающимся от военной службы членам религиозных
общин, которые не являются официально пацифистскими, или тем, кто отказывается от
военной службы по нерелигиозным убеждениям. Молодые люди, которые уже проходят
военную службу, не могут подать заявку для прохождения альтернативной службы, если
они изменят свои взгляды. Возможно, два дела об уголовном преследовании лиц,
отказывающихся от военной службы по религиозным причинам, еще находятся на
рассмотрении. По сообщениям, в феврале 2016 года свидетеля Иеговы Дмитрия Чорбу
снова призвали на военную службу после нескольких неудачных попыток в 2015 году
привлечь его к уголовной ответственности. В июле 2016 года свидетель Иеговы Виктор
Калина получил отказ на апелляцию об отмене судебного приговора после второго
судебного слушания дела по обвинениям в отказе от прохождения военной службы.
Новой информации о статусе этих двух дел не поступало.
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Другие ограничения религиозной деятельности. Согласно интервью, которое
базирующийся в Польше независимый телеканал "Белсат" взял у имама из города Гродно
в июне 2016 года, весной того же года полиция в произвольном порядке конфисковала
книги во время обыска в гродненской мечети, проведенного в целях обнаружения
экстремистских материалов. В июле 2016 года суд назначил штраф члену религиозной
общины Харе-Кришна за пение в общественном месте. Это первый известный случай
наказания кришнаитов, чьи характерные публичные шествия белорусские власти терпели
до данного момента.
Протесты в феврале 2017 года. В феврале 2017 года прошли массовые демонстрации в
знак протеста против планов президента Лукашенко построить бизнес-центр в районе
Куропат, где захоронены тысячи жертв сталинских репрессий. В результате строительство
было приостановлено. Местный архиепископ Римско-Католической Церкви Тадеуш
Кондрусевич выступил против планов постройки бизнес-центра. Хотя Куропаты
официально не являются святыней, это популярное место паломничества и почитания.
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