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Беларусь
Свидетели Иеговы в Беларуси имеют 
относительную свободу вероисповедания. 
В уходящем году не было зафиксировано ни 
одного срыва правоохранительными органами 
богослужений Свидетелей Иеговы.

Однако по-прежнему актуальны проблемы в следующих областях:

� юридическая регистрация местных религиозных общин

� поиск подходящих мест для религиозных встреч

� публичное выражение убеждений без постороннего
вмешательства

В некоторых городах власти не разрешают Свидетелям собираться 
ни в частных домах, ни в арендованных помещениях. Это оставляет 
верующих без правовой защиты и создает предпосылки для 
вмешательства в их религиозную деятельность.

Нарушения и ограничения свободы 
вероисповедания

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ

На данный момент в Беларуси свыше 6100 Свидетелей Иеговы собираются 
на совместные религиозные встречи. Они вправе беспрепятственно 
встречаться в собственных Залах Царства (культовых зданиях) в городах 
Волковыск (Гродненская область), Глубокое и Орша (Витебская область).

Во всех прочих местах требуется разрешение на проведение богослужений 
от местных властей, будь то в частном доме или арендованном помещении. 
Во многих городах власти такое решение предоставляют, но в некоторых 
случаях Свидетели получают отказ, мотивированный отсутствием 
помещений для аренды под религиозные встречи. Разрешение на встречи в 
жилых помещениях также не дается.

В результате Свидетелям ничего не остается, кроме как встречаться 
«нелегально» в частных домах. Раньше милиция срывала такие встречи, 
ссылаясь на отсутствие разрешения.

Там, где власти не 
дают разрешение 
на проведение 
встреч, Свидетели 
вынуждены про-
водить «нелегаль-
ные» встречи в 
частных домах.
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Хотя в текущем году не было сорвано ни одного богослужения, 
фактически Свидетели Иеговы лишены правовой защиты. Власти могут в 
любой момент сорвать религиозную встречу и возбудить дело за мирную 
религиозную деятельность.

СЛОЖНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ РЕГИСТРАЦИИ

Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 
организациях» (Закон о религии) от 17 декабря 1992 года требует от 
верующих зарегистрировать религиозную организацию (общину) в каждом 
городе, где проживает 20 или более ее членов (статьи 14 и 16). 
Религиозная деятельность без государственной регистрации считается 
незаконной.

С 1994 года государство зарегистрировало 27 местных религиозных общин 
Свидетелей Иеговы и одно национальное религиозное объединение. Но в 
некоторых районах Беларуси Свидетели Иеговы безуспешно пытаются 
зарегистрировать местные общины более 10 лет. Вот лишь несколько 
недавних примеров.

Вилейка, Минская область. Местные власти семь раз отказывали 
Свидетелям в регистрации. Последний отказ датируется 11 февраля 
2019 года.

26 марта 2019 года Религиозное объединение Свидетелей Иеговы в 
Республике Беларусь (Объединение) попросило у Вилейского 
райисполкома разрешение зарегистрировать и использовать жилое 
здание, находящееся в собственности Объединения, в качестве 
юридического адреса религиозной общины Вилейки.

26 апреля 2019 года Вилейский райисполком отказал в выдаче 
разрешения без указания причины. Объединение обжаловало отказ.

10 июня 2019 года Минский областной исполнительный комитет 
принял жалобу Объединения и вернул заявление в Вилейский 
райисполком на повторное рассмотрение.

1 июля 2019 года Вилейский райисполком снова отклонил заявление, 
мотивируя это тем, что в градостроительном плане города не 
предусмотрено наличие культового сооружения в жилом районе. 
Однако Объединение не просило о переводе жилого помещения в 
культовое. Законодательство Беларуси допускает использование 
жилых зданий в религиозных целях при наличии разрешения властей.

23 июля 2019 года Объединение повторно обжаловало отказ 
Вилейского райисполкома. Дело находится на рассмотрении.

В некоторых 
районах Беларуси 
Свидетели Иеговы 
безуспешно 
пытаются 
зарегистрировать 
местные общины 
более 10 лет.

�  
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� Лида, Гродненская область. Местные власти восемь раз отказывали 
Свидетелям в регистрации религиозной общины. Последний раз это 
произошло 23 января 2019 года.

23 мая 2019 года Суд Лидского района отклонил жалобу Свидетелей. 

В начале июня 2019 года семнадцать членов религиозной общиняы 
Лиды подали апелляционную жалобу в Гродненский областной суд.

� Борисов, Минская область. Свидетели много раз безуспешно 
пытались зарегистрировать религиозную общину, каждый раз 
получая отказ по формальным или техническим причинам. 
Последний отказ датирован 16 июля 2019 года. 29 июля 2019 года 
отказ был обжалован в Минском областном исполнительном 
комитете.

Нарушение права на выражение 
религиозных убеждений

НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ МИРНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

27 января 2019 года в городе Бресте одна женщина сорвала религиозную 
встречу Свидетелей Иеговы, снимая происходящее на видео, оскорбляя 
присутствующих и угрожая им. После прибытия милиции женщина 
покинула здание. Вскоре после этого она выложила снятое видео в 
Интернет. Религиозная община Свидетелей Иеговы в г. Бресте подала в 
прокуратуру Бреста жалобу со всеми доказательствами. Однако 17 июня 
2019 года жалоба была отклонена из-за отсутствия доказательств, 
несмотря на их наличие.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА О ПИКЕТИРОВАНИИ

Власти продолжают неправильно применять термин «пикетирование», 
содержащийся в законе «О массовых мероприятиях в Республике 
Беларусь» (статья 2) от 30 декабря 1997, к религиозной деятельности 
отдельных граждан в общественных местах.

Рогачёв, Гомельская область. 24 марта 2018 года милиция задержала 
двух Свидетельниц Иеговы, которые делились своими религиозными 
убеждениями с другими. 16 мая 2018 года суд Рогачевского района 
признал их виновными в неразрешенном пикетировании и наложил на 
каждую штраф в размере 21 евро (25 долл. США). 15 июня 2018 года 
Гомельский областной суд отклонил их жалобы. 28 сентября 2018 года 
председатель Гомельского областного суда поддержал решения 
нижестоящих судов. 28 января 2019 года Верховный суд Беларуси 
также поддержал решения нижестоящих судов и отклонил жалобы 
верующих.

Власти продолжают 
неправильно 
применять термин 
«пикетирование» к 
религиозной 
деятельности 
отдельных граждан 
в общественных 
местах.

�
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Могилёв. 13 мая 2019 года Могилёвский облисполком вынес 
предупреждение Религиозной общине Свидетелей Иеговы в г. 
Могилёве, обвинив ее в «нелегальном» участии иностранных граждан 
в религиозных встречах в Беларуси. (До этого, 10 августа 2018 года, 
Могилёвский облисполком вынес общине еще одно подобное 
предупреждение.)

Поскольку Закон о религии не позволяет религиозным общинам 
обжаловать предупреждения, это ставит под угрозу само существование 
религиозной общины в Могилёве. Если могилёвские Свидетели Иеговы не 
устранят это якобы правонарушение в течение шести месяцев или получат 
еще одно предупреждение в течение года, Могилёвский облисполком как 
регистрирующий орган сможет подать в суд заявление о ликвидации их 
общины.

ОТКАЗ В ПРОХОЖДЕНИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Согласно статье 70 закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и 
воинской службе» от 5 ноября 1992, граждане, прошедшие альтернативную 
гражданскую службу, не призываются на военные сборы. Однако власти 
сужают трактовку закона и утверждают, что те, кто уже прошел воинскую 
службу, больше не имеют права на освобождение от военных сборов. Такая 
трактовка закона ущемляет права тех верующих, которые в прошлом 
прошли воинскую службу, но сейчас не могут это делать из-за религиозных 
убеждений. Против них могут возбуждаться даже уголовные дела.

Свидетель Иеговы Дмитрий Мозоль получил повестку на военные 
сборы, запланированные на 12 марта 2019 года.

26 февраля 2019 года Мозоль попросил Военный комиссариат г. 
Пинска освободить его от сборов по причине религиозных 
убеждений. Просьба удовлетворена не была.

12 апреля 2019 года Военный комиссариат Брестской области 
ответил отказом.

18 июня 2019 года Генеральный штаб Вооруженных сил 
Республики Беларусь ответил отказом.

2 августа 2019 года Министр обороны Беларуси ответил отказом.

15 июля 2019 года Дмитрий Мозоль подал жалобу в суд Пинского 
района. Дело находится на рассмотрении.

Даже те, кто уже 
прошел воинскую 
службу, больше 
не имеют права 
на освобождение 
от военных 
сборов.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ЗА ВЫРАЖЕНИЕ 
РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ

Согласно статьям 3 и 5 Закона о религии, иностранные граждане, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь, вправе свободно 
исповедовать и выражать религиозные убеждения, жить в согласии с ними 
и участвовать в религиозных встречах и богослужениях. Однако эти права 
соблюдаются не всегда. 

�

�
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ЦЕНЗУРА РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Согласно статье 26 Закона о религии, вся печатная, аудио- и 
видеопродукция должна проходить государственную экспертизу перед 
ввозом в страну. Поскольку закон не устанавливает срок такой экспертизы, 
Свидетелям Иеговы обычно приходится ждать около трех месяцев, чтобы 
получить разрешение на ввоз каждого нового печатного издания.

4 июня 2019 года заместитель Уполномоченного по делам религий и 
национальностей поддержал решение государственного Экспертного 
совета о запрете ввоза выпуска журнала Cторожевая башня (для 
изучения) за апрель 2019 года. Это всемирно известный журнал, 
которым Свидетели Иеговы пользуются на своих богослужениях по 
всему миру.

Положительные изменения
С конца 2014 года власти ни разу не срывали религиозные встречи 
Свидетелей Иеговы.

Встречи с официальными лицами
С сентября 2018 по июнь 2019 года местные представители Свидетелей 
Иеговы встречались с различными чиновниками для обсуждения проблем. 
Состоялись конструктивные беседы, в большинстве случаев давшие 
положительный результат.

�  



СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ УВАЖИТЕЛЬНО 
ТРЕБУЮТ ОТ БЕЛАРУСИ:

� зарегистрировать все общины Свидетелей Иеговы в стране

� выдать разрешения на строительство мест для 
богослужений и проведение встреч в арендованных 
помещениях

� уважать право Свидетелей Иеговы делиться своими 
религиозными убеждениями с другими

� признать право на отказ от военных сборов в связи с 
религиозными убеждениями

Представители Свидетелей Иеговы будут рады встретиться с 
представителями белорусских властей для конструктивного 
обсуждения вопросов.

За более подробной информацией обратитесь в Информационную службу Свидетелей 
Иеговы по электронному адресу OPIGov@jw.org.

ЗАДАЧИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СВОБОДЫ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Посетите раздел «Новости» на jw.org или 
отсканируйте данный QR-код, чтобы узнать 
больше о судебных процессах и проблемах 
прав человека, затрагивающих Свидетелей 
Иеговы.
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