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Свидетели	Иеговы	в	Беларуси	в	какой-то	мере	пользуются	
свободой	поклонения.	По	всей	стране	в	прошлом	году	они	
проводили	еженедельные	религиозные	службы	без	срывов	со	
стороны	милиции.	В	июле	они	даже	провели	большую	
религиозную	встречу	в	Минске	с	участием	более	7	000	человек.		

Несмотря	на	это	Свидетели	Иеговы	в	Беларуси	по-прежнему	
сталкиваются	с	предвзятым	мнением	местных	властей.	Время	от	
времени	чиновники	препятствуют	получению	юридической	
регистрации,	проведению	религиозных	встреч	или	поиску	
подходящих	мест	для	религиозных	служб.		

Злоупотребления власти и ограничения свободы религии 
Вмешательство в свободу собраний  
В	собственных	религиозных	помещениях	Свидетели	Иеговы	в	Беларуси	встречаются	
свободно.	А	в	других	местах	местные	власти	должны	сначала	дать	свое	разрешение,	
прежде	чем	Свидетели	Иеговы	смогут	законно	встречаться	в	домах	или	арендованных	
помещениях	для	религиозных	служб.	Хотя	в	некоторых	городах	чиновники	дают	
разрешение	Свидетелям	Иеговы	встречаться	вместе,	во	многих	других	местах	
чиновники	отказывают	в	нем.	Они	сообщили	Свидетелям	Иеговы,	что	для	арендования	
мест	для	проведения	религиозных	встреч	нежилых	зданий	в	наличии	нет.	Когда	
Свидетели	Иеговы	просят	разрешение	встречаться	в	частных	домах	для	поклонения,	
например	в	городах	Гомель,	Могилев	и	Речица,	то	власти	отвечают	отказом.		

Без	подходящих	мест	для	поклонения	Свидетели	Иеговы	не	имеют	иного	выбора,	кроме	
как	«незаконно»	проводить	свои	религиозные	собрания	в	частных	домах.	Хотя	
сотрудники	милиции	не	сорвали	ни	одной	из	этих	встреч	в	этом	году,	они	совершали	
это	в	прошлом,	утверждая,	что	жилые	здания	не	предназначены	для	религиозных	
собраний.	Свидетели	Иеговы	не	имеют	эффективной	правовой	защиты	на	свободу	
мирных	собраний,	поскольку	власти	могут	в	любое	время	вмешаться	в	их	религиозные	
собрания	и	преследовать	их	за	религиозную	деятельность.		

Вмешательство в исповедание веры 
Власти	продолжают	злоупотреблять	статьей	26	Закона	Республики	Беларусь	о	свободе	
совести	и	религиозных	организациях	(далее—«Закон	о	религии»).	Эта	статья	
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определяет,	где	религиозные	юридические	лица	могут	распространять	публикации,	но	
сотрудники	правоохранительных	органов	незаконно	применяют	эти	ограничения	для	
отдельных	лиц.	Это	видно	из	административных	дел	в	городах	Гродно	и	Сморгонь,	
упомянутых	ниже.		

• В	период	с	сентября	2016	года	по	июль	2017	года	сотрудники	милиции	
задержали	Свидетелей	Иеговы	за	то,	что	они	на	людях	делились	своими	
убеждениями	в	городах	Дзержинск	(Минская	область),	Лоев	(Гомельская	
область),	Сморгонь	и	Гродно	(Гродненская	область).		

• 25	ноября	2016	года	сотрудники	правоохранительных	органов	задержали	60-
летнюю	Валентину	Быкову	и	80-летнюю	Зинаиду	Тригубович	за	то,	что	они	
делились	своими	религиозными	убеждениями	с	другими	на	улице	в	
г.	Дзержинске.	Сотрудники	милиции	изъяли	все	их	религиозные	публикации.		

• В	марте	2017	года	местные	власти	в	городе	Сморгонь	попросили	расследовать,	
являлась	ли	публичная	проповедь	Ольги	Федуловой	с	использованием	
религиозных	публикаций	законной.	Сотрудники	милиции	допросили	ее	и	
14	апреля	2017	года	прекратили	административное	дело	в	отношении	ее.		

• 10	июня	2017	года	Алена	Китлинская	и	Юлия	Шейпак,	Свидетели	Иеговы	в	
городе	Гродно,	проводили	беседу	о	своих	убеждениях	рядом	с	автовокзалом,	
используя	религиозные	публикации.	Сотрудники	милиции	задержали	их	и	
обвинили	в	незаконном	проведении	пикета.	На	судебном	заседании	5	июля	
2017	года	судья	вернул	материалы	дела	прокурору	для	устранения	недостатков.	
В	настоящий	момент	дело	находится	на	рассмотрении.		

Отказ в юридическом признании 
Согласно	Закону	о	религии	верующие	должны	зарегистрировать	местные	религиозные	
организации	(общины)	в	каждом	городе,	где	имеется	более	20	членов.	Иначе	власти	
рассматривают	религиозную	деятельность	без	государственной	регистрации	
незаконной.	Свидетели	Иеговы	в	городах	Пинск	(Брестская	область),	Борисов	(Минская	
область)	и	Лида	(Гродненская	область)	более	10	лет	безуспешно	пытаются	
зарегистрировать	свои	общины.	Бывает,	что	группы	верующих	хотят	использовать	
здание	в	качестве	юридического	адреса	для	их	общины,	но	власти	оказывают	давление	
на	владельца	здания,	чтобы	тот	отказал	в	разрешении.	

• Борисов,	Минская	область.	30	ноября	2016	года	Свидетели	Иеговы	не	смогли	
зарегистрировать	общину	в	городе	Борисов	уже	в	12-й	раз.	Их	13-я	попытка	
14	апреля	2017	года	также	не	удалась.	Как	и	в	предыдущий	раз,	чиновники	
города	оказывали	давление	на	владельцев	зданий,	чтобы	те	разорвали	свой	
договор	со	Свидетелями	Иеговы,	которым	был	нужен	юридический	адрес	для	
последующей	регистрации.		

• Слоним,	Гродненская	область.	4	января	2017	года	власти	отказали	
рассмотреть	заявление	Свидетелей	Иеговы,	которые	хотели	зарегистрировать	
общину	в	городе	Слоним.	Местные	власти	объяснили,	что	община	не	имела	права	
на	юридический	адрес	в	нежилом	доме.	Несмотря	на	то,	что	ранее	по	этому	адресу	
была	зарегистрирована	другая	религиозная	община,	чиновники	заявили,	что	
здание	не	предназначено	для	религиозной	деятельности.		

• Вилейка,	Минская	область.	В	первой	половине	2017	года	власти	отказали	в	
регистрации	религиозной	общине	четыре	раза.		



ВОПРОСЫ СВОБОДЫ РЕЛИГИИ — БЕЛАРУСЬ 
 

   | 3 
Отчет Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы 
Заседание ОБСЕ (HDIM), Варшава | 11-22 сентября 2017 года 
	

Социальные злоупотребления и дискриминация  

Вмешательство в процесс медицинского лечения  

Каменец	(Брестская	область).	14	июня	2017	года	врачи	насильно	влили	кровь	
пожилой	женщине,	которая	является	Свидетелем	Иеговы,	несмотря	на	ее	ясный	
письменный	отказ	от	переливания	крови.			

Негативные сообщения в СМИ 

Транслируемые	на	территории	Беларуси	российские	телеканалы	в	отрицательном	свете	
представляют	ситуацию	в	связи	со	Свидетелями	Иеговы	в	России. 

Положительные аспекты 

• Белорусские	СМИ	не	представляли	отрицательные	отчеты	о	Свидетелях	Иеговы	в	
стране	за	отчетный	период.		

• Все	печатные	религиозные	материалы	Свидетелей	Иеговы	прошли	
государственную	религиозную	экспертизу1	и	были	ввезены	в	Беларусь	в	2017	
году.	Однако,	поскольку	закон	не	предусматривает	предельный	срок	для	
государственной	экспертизы,	Свидетели	Иеговы	обычно	ждут	разрешения	для	
ввоза	новых	религиозных	изданий	три	месяца.	

• С	конца	2014	года	сотрудники	милиции	не	сорвали	ни	одной	из	религиозных	
встреч	Свидетелей	Иеговы	в	Беларуси.	

• С	7	по	9	июля	2017	года	Свидетели	Иеговы	провели	в	городе	Минске	большой	
религиозный	конгресс,	на	котором	присутствовало	почти	7	300	человек.	
Должностные	лица	заблаговременно	дали	разрешение	на	проведение	конгресса.		

• С	начала	января	2017	года	десятки	Свидетелей	Иеговы	стали	проходить	
альтернативную	гражданскую	службу.	До	того	как	закон	Республики	Беларусь	об	
альтернативной	службе	вступил	в	силу	1	июля	2016	года,	молодые	Свидетели	
Иеговы	попадали	под	административное	и	уголовное	преследование	за	их	отказ	
от	военной	службы	по	соображениям	совести.	

Встречи с должностными лицами 

• Встречи	с	уполномоченным	по	делам	религий	и	национальностей	и	министром	
иностранных	дел	в	декабре	2016	года	дали	положительные	результаты.	

• С	4	по	11	мая	2017	года	представители	Европейской	Ассоциации	Христианских	
Свидетелей	Иеговы	встретились	с	официальными	лицами	Белорусского	правительства	и	
членами	дипломатического	круга,	чтобы	обсудить	постоянные	трудности,	с	которыми	
сталкиваются	Свидетели	Иеговы	в	Беларуси.	Они	смогли	встретиться	с	Владимиром	
Владимировичем	Макеем,	министром	иностранных	дел	Республики	Беларусь.	
Представители	также	встретились	с:	

• господином	Джимом	Коузенсом,	советником	и	руководителем	отдела	политики,	прессы	и	
информации	в	Представительстве	Европейского	союза	

• господином	Лаури	Пуллола	в	финском	офисе		
• господином	Яном	Фоксом,	заместителем	руководителя	миссии	в	посольстве	Соединенного	

Королевства	

																																																													
1	Религиозные	организации	могут	импортировать	религиозную	литературу	в	Беларусь	только	после	того,	как	
государство	проверит	материал	и	одобрит	его	для	импорта.		
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• госпожой	Моникой	Блэнд,	начальником	политической	экономической	секции	посольства	США	
• господином	Магнусом	Зеттербергом,	вторым	секретарем	посольства	Швеции.	

Цели религиозной свободы 

Свидетели Иеговы с уважением просят Правительство Республики Беларусь: 

	 (1) Позволить	Свидетелям	Иеговы	зарегистрировать	дополнительные	религиозные	
общины	

(2) Предоставить	Свидетелям	Иеговы	разрешение	построить	новые	Залы	Царства		
(3) Предоставить	Свидетелям	Иеговы	разрешение	на	проведение	религиозных	

собраний	в	арендованных	помещениях	
(4) Позволить	Свидетелям	Иеговы	свободно	выражать	свои	убеждения	и	

распространять	свои	религиозные	публикации	без	страха	быть	обвинением	в	
незаконной	религиозной	деятельности		

Представители Свидетелей Иеговы будут рады возможности обсудить эти 
вопросы в конструктивном диалоге с представителями Правительства 
Республики Беларусь. 

Чтобы получить больше информации: 

Пожалуйста,	обратитесь	в	офис	главного	юрисконсульта	Свидетелей	Иеговы	по	адресу:		
generalcounsel@jw.org	
 
Зайдите на сайт jw.org, вкладка Новости, или 
отсканируйте QR код, чтобы узнать о последних 
юридических новостях и вопросах по правам 
человека, затрагивающих Свидетелей Иеговы. 
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