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ИНФОРМАЦИЯ  
об обеспечении прав граждан на свободу совести и вероисповедания в 
Республике Беларусь  
 

Республика Беларусь – многоконфессиональное государство, где по 
данным социологических исследований более 50 процентов граждан 
относят себя к верующим, в том числе к православной конфессии – более 
80 процентов, к католикам – около 14 процентов, к протестантизму – 
около 2 процентов, иным религиозным направлениям – около 4 
процентов.  

Действующее законодательство Республики Беларусь создает 
правовое поле, в котором религиозные организации могут полноценно 
действовать и развиваться, а гражданам гарантируются их 
конституционные права на свободу совести и вероисповедания.  

В соответствии со ст. 31 Конституции Республики Беларусь каждый 
имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, 
единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, 
связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении 
религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом. 

Статья 4 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и 
религиозных организациях» гарантирует право каждого на свободу 
выбора атеистических или религиозных убеждений, а именно: 
самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или 
совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой. Кроме этого, в соответствии со ст. 5 указанного Закона каждый 
имеет право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и 
распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с 
ними, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, 
обрядов, не запрещенных законом. При этом никто не обязан сообщать о 
своем отношении к религии и не может подвергаться какому-либо 
принуждению при определении своего отношения к религии, к 
исповеданию той или иной религии, к участию или неучастию в 
деятельности религиозных организаций. 

Таким образом, законодательство Республики Беларусь гарантирует 
гражданам право на свободу совести и вероисповедания. При этом 
отправление религиозного культа ограничивается законодательством 
лишь постольку, поскольку данные ограничения объективно необходимы 
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в соответствии с частью 3 статьи 18 Международного пакта о 
гражданских и политических правах.  

В соответствии с частью 3 статьи 16 Конституции Республики 
Беларусь запрещается деятельность религиозных организаций, их органов 
и представителей, которая направлена против суверенитета Республики 
Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо 
сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует 
исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных 
обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности. 

При этом государство не вмешивается в вопросы частного 
исповедания той или иной религии, а контроль за деятельностью 
религиозных организаций ограничивается сферой выполнения ими 
законодательства республики, не допуская вмешательства во внутренние 
дела конфессий. Конституция страны и Закон «О свободе совести и 
религиозных организациях» устанавливают равенство всех религий и 
вероисповедания перед законом.  

В соответствии с действующим законодательством религиозные 
организации подлежат государственной регистрации, которая придает им 
статус юридического лица и позволяет полноценно осуществлять 
предусмотренную уставными документами религиозную, хозяйственную, 
благотворительную и иную деятельность, устанавливать связи и контакты 
с юридическими лицами в стране и за рубежом. Государство гарантирует 
право граждан на совместное вероисповедание. Граждане имеют право 
создать религиозную организацию, зарегистрировав ее в порядке, 
определяемом законодательством.  

Положительная динамика регистрации религиозных общин 
свидетельствует о сохранении благоприятных условий в сфере свободы 
вероисповеданий. С 1988 года количество религиозных организаций 
возросло с 765 общин 8 конфессий до 3156 организаций 25-и конфессий и 
религиозных направлений (в том числе 3003 религиозных общин и 153 
религиозных организаций республиканского и общеконфессионального 
значения).  

Справочно: с 1988 года количество религиозных общин 
православной конфессии возросло с 399 до 1431, католической – с 121 до 
457, протестантских религиозных направлений– с 221 до 986, иудейских – 
с 1 до 46, мусульманских – с 1 до 24.  

Государственные органы содействуют решению вопросов 
религиозных организаций. Большая работа в этом направлении была 
проведена в процессе перерегистрации религиозных организаций, 
осуществленной в 2002-2004 годах в связи с внесенными изменениями в 
законодательство о свободе совести и вероисповедания. В результате 
было перерегистрировано более 99,7 процентов всех религиозных 
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организаций. При этом в период проведения перерегистрации были 
зарегистрированы религиозные общины двух новых для республики 
направлений – армянской апостольской церкви и пресвитерианской 
церкви. Существенная помощь религиозным организациям в проведении 
государственной перерегистрации была оказана органами власти, что 
также отмечалось в ежегодном докладе Госдепартамента США о 
состоянии свободы вероисповедания в мире за 2005 год.  

В соответствии с конституционной нормой равенства религий перед 
законом на законодательном уровне для всех религиозных организаций 
установлены значительные налоговые льготы. Так, религиозные 
организации освобождены от взимания налога на прибыль, а Указом 
Главы государства от 1 декабря 2005 г. № 571 – от обложения земельным 
налогом и налогом на недвижимость. Налоговые льготы позволили 
религиозным организациям в полной мере реализовывать 
благотворительные, образовательные и иные социальные проекты, а также 
направлять высвободившиеся средства на строительство и реконструкцию 
культовых зданий. В 2007 году в данный Указ были внесены изменения, 
согласно которым освобождены от указанного налогообложения 
религиозные организации, строящие культовые здания. 

Государство содействует развитию международных связей и 
контактов всеми религиозными конфессиями и направлениями, также 
способствует решению вопросов обеспечения религиозных организаций 
кадрами священнослужителей. В республике действуют высшие духовные 
учебные заведения Белорусской православной церкви, Римско-
католической церкви, евангельских христиан баптистов, христиан веры 
евангельской, адвентистов седьмого дня.  

В связи с нехваткой кадров священнослужителей религиозные 
организации привлекают в республику для работы иностранных граждан. 
В 2007 году ими было приглашено 687 иностранных граждан, в том числе 
291 – для религиозной деятельности в общинах.  

Справочно: в Римско-католической церкви насчитывается 398 
священнослужителей, из которых 179 – иностранные граждане. Кроме 
этого, в приходах работают 87 иностранных монахинь.  

Приглашение иностранных граждан для осуществления религиозной 
деятельности дает им возможность осуществлять данную деятельность с 
обеспечением всех социальных гарантий, предусмотренных при 
осуществлении трудовой деятельности, наравне с гражданами Республики 
Беларусь. 

Государство в основном завершило возвращение бывших культовых 
зданий верующим. За период с 1988 по 2006 годы религиозным 
организациям возвращено более 1240 культовых зданий.  

Религиозные организации свободно реализуют свои имущественные 
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права, активно строят культовые здания. Всего в республике действует 
2179 культовых зданий, в том числе 1248 – Белорусской православной 
церкви, 450 – Римско-католической церкви, 436 – протестантских 
направлений. Ведется строительство 216 культовых зданий. 

В соответствии с законодательством государство оказывает 
религиозным организациям помощь в реставрации культовых зданий, 
иных предметов, представляющих историко-культурную ценность.  

На республиканском и местном уровнях расширяется диалог с 
религиозными организациями. Ежегодно проводятся встречи Главы 
государства с членами Синода Белорусской православной церкви и с 
членами Конференции католических епископов в Беларуси. В 2007 году 
состоялась встреча Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь 
Косинца А.Н. с руководителями религиозных объединений республики, 
на которой обсуждены актуальные вопросы их развития. 

Государство поддерживает сотрудничество со всеми конфессиями в 
социально значимых сферах деятельности. Ценный опыт сотрудничества 
приобретается в результате реализации Соглашения о сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью, 
заключенного в 2003 году. 

Позитивное влияние на развитие государственно-церковных 
взаимоотношений оказал визит Государственного секретаря Ватикана 
кардинала Торчизио Бертоне в июне 2008 г. в Республику Беларусь, 
который высоко оценил уровень взаимодействия государства с 
конфессиями, конструктивность межконфессиональных взаимоотношений 
и прогрессивность законодательной базы в области свободы религий и 
вероисповеданий. 

В Республике Беларусь созданы благоприятные условия для 
обеспечения прав граждан на свободу совести и вероисповедания, 
сохраняется межконфессиональный мир и согласие в обществе, 
развивается межконфессиональный диалог. 
 
 


