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ВЫСТУПЛЕНИЕ
начальника отдела по делам религий аппарата
Уполномоченного
по
делам
религий
и
национальностей Республики Беларусь Александра
Калинова на Ежегодном совещании по вопросам
человеческого измерения ОБСЕ в г.Варшаве
(Республика Польша) 7 октября 2008 г.

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.
С 1988 года количество религиозных организаций возросло с 765
общин 8 конфессий по 3156 организаций 25 конфессий и религиозных
направлений.
Возрождение религиозной жизни в республике происходит на
основе

многовековых

традиций

толерантности

и

веротерпимости

различных конфессий. Взаимоотношения государства и религиозных
конфессий

строится

на

правовой

основе,

соответствующей

международному праву в области свободы религий и вероисповеданий.
Конституция страны (статья 31) гарантирует право граждан
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.
При

этом

отправление

религиозного

культа

ограничивается

законодательством лишь постольку, поскольку данные ограничения
объективно

необходимы

в

соответствии

с

частью

3

статьи

18
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Международного пакта о гражданских и политических правах.
Конституция страны предусматривает равенство всех религий перед
законом. 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.
В Республике Беларусь созданы благоприятные условия для
деятельности религиозных организаций и обеспечения реализации прав на
свободу совести и вероисповеданий. Религиозные организации всех
конфессий и религиозных направлений на законодательном уровне
освобождены от уплаты налогов на землю и недвижимость, что
содействует конфессиям в активном строительстве и реконструкции
культовых зданий. Государством было передано более 1240 бывших
культовых и иных зданий под религиозные цели. Действует 2179
культовых зданий и еще 216 строится. Власти оказывают конфессиям
помощь в реставрации культовых зданий, являющихся памятниками
истории и культуры. Государство поддерживает конфессии в подготовке
национальных кадров священнослужителей. В стране действует 5
православных духовных учебных заведений, 2 римско-католических, 5
протестантских, 1 иудейское. По приглашениям конфессий в республике
работает более 190 иностранных священнослужителей, в том числе 179 – в
римско-католической церкви.
Государство в своей конфессиональной политике исходит не из
приоритета какой-либо религиозной либо атеистической идеологии, а
руководствуется необходимостью поддержания гражданского согласия.
В Беларуси поддерживаются инициативы конфессий по развитию
межрелигиозного
межконфессиональном

диалога.

Наибольшую

взаимодействии

в

активность

республике

в

проявляет

Белорусская

православная

и
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Римско-католическая

церкви,

имея

собственный исторический опыт сотрудничества.
Государство поддерживает сотрудничество со всеми конфессиями в
социально значимых сферах деятельности. Позитивное влияние на
развитие государственно-церковных взаимоотношений оказал визит
Государственного секретаря Ватикана кардинала Торчизио Бертоне в
июне 2008 г. в Беларусь, который высоко оценил уровень взаимодействия
государства с конфессиями, конструктивность межконфессиональных
взаимоотношений и прогрессивность законодательной базы в области
свободы религий и вероисповеданий.
Благодарю за внимание.

