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XII обзорное совещание ОБСЕ, посвященное рассмотрению 
выполнения государствами-участниками обязательств  

в рамках человеческого измерения ОБСЕ 
 
 
О реализации законодательстве Республике Беларусь в сфере 
обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания 
 
Выступление представителя аппарата Уполномоченного по делам 
религий и национальностей Совета Министров Республики Беларусь 
Уральского Ю.М. 
 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
уважаемые дамы и господа! 

 
Республика Беларусь – многоконфессиональное государство, в 

котором зарегистрированы свыше 3100 религиозных организаций 25 
конфессий. По данным социологических исследований к верующим 
себя относит около 50 процентов граждан. 

Устойчивый конфессиональный мир является одной из 
важнейших характеристик современной Беларуси. 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.. 

Государство эффективно осуществляет конфессиональную 
политику, важнейшим показателем которой является сохранение 
межконфессионального мира и стабильности в стране, постепенное и 
корректное разрешение возникающих вопросов в сфере государственно-
церковных отношений. Отношения государства со всеми конфессиями в 
Республике Беларусь являются конструктивными. 

Государственно-церковные отношения строятся на принципах 
уважительного отношения к чувствам верующих и неукоснительного 
соблюдения законодательства о религии. 

В Беларуси созданы благоприятные условия для деятельности 
религиозных организаций. Для всех без исключения религиозных 
организаций государством предоставляются широкие налоговые 
льготы. Данная мера позволяет им более активно принимать участие в 
социальных проектах. Финансовые и имущественные пожертвования, 
другие доходы религиозных организаций не облагаются налогами. 



Органы государственного управления оказывают необходимую 
поддержку в решении их внутренних проблем, в том числе в вопросах 
строительства культовых зданий. Религиозным организациям 
возвращено подавляющее большинство культовых зданий. При 
поддержке государства активно ведется строительство и новых 
культовых зданий. Учащимся религиозных учебных заведений 
предоставляется отсрочка от военной службы. 

Взаимоотношения органов власти и религиозных организаций 
отличаются корректностью и взаимным уважением. На 
республиканском и местном уровнях постоянно ведется и расширяется 
диалог с религиозными структурами. Государство содействует 
развитию международных связей и контактов всеми религиозными 
конфессиями, развитию межконфессионального диалога. 

Религиозные организации, и в первую очередь, имеющие глубокие 
исторические корни на землях Беларуси, играют важную роль в 
духовно-нравственном возрождении общества и общество использует 
их богатый потенциал в духовном и нравственном воспитании 
подрастающего поколения.  

Религиозные организации широко осуществляют международные 
контакты и приглашают иностранных граждан для осуществления 
религиозной и нерелигиозной деятельности.  

Белорусское законодательство позволяет гражданам в полной мере 
осуществлять право на свободу совести и вероисповедания и 
полноценно функционировать религиозным организациям. При этом 
государство открыто к конструктивному диалогу на основе признания 
права на свободу совести и вероисповедания, но с обязательным учетом 
приоритета законности и права. 

 
 
Благодарю за внимание. 
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