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СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

 
В статье на основании изучения статистики и отчетности исследуется реализация принципа свободы 

совести в общественно-политической и правовой практике Республики Беларусь. Рассматривается конфес-
сиональная структура белорусского государства и ее ярко выраженный христианский характер, отмечается 
определяющая роль двух христианских конфессий – православия и католицизма в социокультурном простран-
стве, их взаимодействие с государственными органами и  общественными организациями в современных усло-
виях. Обосновывается вывод о том, что действующее законодательство Республики Беларусь создает право-
вое поле, в котором религиозные организации могут полноценно действовать и развиваться, а гражданам га-
рантируются их конституционные права на свободу совести и вероисповедания. 

 

Введение. За последние два десятилетия конфессиональный фактор стал играть заметную 
роль в общественно-политической жизни белорусского общества. Характерной особенностью Бе-
ларуси является поликонфессиональная религиозная структура. В нашей стране зарегистрировано 
26 религиозных конфессий и направлений. Общая численность религиозных организаций в на-
стоящее время достигла 3488. В соответствии со своими уставами действуют 173 религиозные ор-
ганизации, имеющие общеконфессиональное значение (религиозные объединения, монастыри, 
миссии, братства, сестричества, духовные учебные заведения). В республике зарегистрировано 
3315 религиозных общин. Общая численность действующих культовых зданий составляет 2618, 
строящихся – 245. Количество священнослужителей – 3116, из них – 143 иностранных, преимуще-
ственно приглашаемых для занятия религиозной деятельностью религиозными организациями 
Римско-католической церкви в Республике Беларусь (113). 

Белорусская православная церковь объединяет 1643 православных прихода, 15 епархий, 
7 духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств, 10 сестричеств. Действуют 
1535 православных храмов, еще 194 строятся. 

Римско-католическая церковь в Республике Беларусь объединяет четыре епархии, кото-
рые насчитывают 491 общину.  Действует 5 духовных учебных заведений, 11 миссий и 9 мо-
настырей. Общины располагают 488 костелами, 36 строятся. 

Протестантские религиозные организации представлены 1057 религиозными общинами, 
21 объединением, 22 миссиями и 5 духовными учебными заведениями 14-ти религиозных 
направлений. 

В Республике Беларусь зарегистрированы 33 религиозные общины старообрядцев, в рас-
поряжении верующих имеется 27 культовых зданий. 

В трех иудейских религиозных объединениях насчитывается 52 религиозные общины,  
10 из них имеют автономный статус, располагают 9 культовыми зданиями. Верующие испо-
ведуют три направления иудаизма: ортодоксальное, хесэд-любавич, прогрессивное. 

Также в республике действуют 25 мусульманских религиозных общин, в том числе 
24 суннитского направления и 1 шиитского. Действуют 7 культовых зданий, 1 мечеть стро-
ится в г. Минске [1]. 

Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день конфессиональная структура имеет 
ярко выраженный христианский характер. Христианские конфессии объединяют более 97 % 
зарегистрированных религиозных общин. Самой многочисленной христианской конфессией 
является Белорусская православная церковь (БПЦ). Численность ее общин составляет более 
50 % от всех зарегистрированных общин христианских конфессий. Христианство играет оп-
ределяющую роль в социокультурном пространстве Беларуси и, прежде всего две его основ-
ные конфессии – православие и католицизм, история взаимоотношений которых сложна и 
противоречива. Беларусь в какой-то мере является своеобразным геополитическим, культур-
ным и религиозным мостом между Востоком и Западом.  

Реализация права на свободу совести и вероисповедания в Республике Беларусь. 
Закрепленная в Конституции Республики Беларусь ориентация на принципы социального 
правового государства есть одновременно юридическое, законодательное оформление идео-
логической модели государственности, основанной на гуманистических началах и нацелен-
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ной на реальное достижение принципа общественного блага и социального развития  в усло-
виях вызовов современности. Утверждение такой государственности неотрывно от формиро-
вания духовно-нравственных мировоззренческих основ новой общественной системы.  

В Республике Беларусь реально осуществляется принцип свободы совести, отражающий 
признание права человека на самостоятельный выбор своих убеждений и возможность их про-
явления в действиях и поступках, не в ущерб другим людям и обществу в целом. Реализация 
принципа свободы совести на практике предполагает установление в обществе веротерпимости, 
мирного сосуществования в государстве различных вероисповеданий на основе представленных 
им равных прав и возложенных на них прав и обязанностей, свободное учреждение верующими 
религиозных обществ, возможность каждого независимо от принадлежности к той или иной ре-
лигии пользоваться всеми политическими и гражданскими правами.  

Понятие свободы совести закреплено в ряде международных документов: Уставе ООН, 
Всеобщей декларации прав человека (10 декабря 1948 г.), Международном пакте о граждан-
ских и политических правах (16 декабря 1966 г.), Заключительном акте Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (1 августа 1975 г.), Парижской партии для Новой Евро-
пы (21 ноября 1980 г.), Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 
на основе религии и убеждений (25 ноября 1981 г.), Итоговом документе Венской встречи 
представителей государств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (15 января 1989 г.).  

Международные правовые акты декларируют право каждого человека на свободу мысли, 
совести и религии. Оно включает в себя свободу иметь или принимать религию или убежде-
ния по своему выбору и исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и со-
обща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении ре-
лигиозных и ритуальных обрядов и учений. Свобода совести, таким образом, означает сво-
боду как религиозных, так и атеистических убеждений. В соответствии с международным 
правом свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, уста-
новленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здо-
ровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц [2, с. 69].  

На основе международного права был разработан первый национальный правовой акт о 
свободе совести – Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» – принятый 
Верховным Советом Республики Беларусь 17 декабря 1992 г. В 1995 и 1999 гг. в него вносились 
изменения и дополнения. Закон объявил гарантиях прав граждан на определение и выражение 
своих отношений к религии, на соответствующие этому убеждения, беспрепятственное испове-
дание религии и исполнение религиозных обрядов, а также социальную справедливость и равен-
ство, защиту прав и интересов граждан независимо от отношения к религии (ст. 1). Были под-
тверждены принципы свободы совести и вероисповеданий с понятийной акцентуацией на по-
следнем. Указывалось, что в соответствии с правом на свободу вероисповеданий каждый граж-
данин самостоятельно определяет свои отношения к религии, имеет право единолично или со-
вместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и 
распространять убеждения, связанные с отношением к религии (ст. 3).  

Основные нормы свободы совести включены также в принятую 15 марта 1994 года Кон-
ституцию Республики Беларусь. Статья 16 Конституции подобно статье 6 Закона 1992 года 
устанавливала, что «все религии и вероисповедания равны перед законом», а «установление 
каких-либо преимуществ или ограничений одной религии или вероисповедания по отноше-
нию к другим не допускается». Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривал от-
ветственность за нарушение равноправия граждан в зависимости от отношения к религии и 
убеждений (ст. 190), за воспрепятствование законной деятельности религиозных организа-
ций или  совершению религиозных обрядов, если они не нарушают общественный порядок и 
не сопровождаются посягательством на права, законные интересы граждан (ст. 195) и др.  

Изменения в сфере религии наряду с позитивными переменами повлекли за собой нега-
тивные процессы, связанные с политизацией религиозных организаций, посягательством на 
личность, права и здоровье граждан. Под видом религиозных организаций стали создаваться 
псевдорелигиозные организации, занимающиеся коммерческой деятельностью, целительст-
вом, различными единоборствами [2, с. 70].  
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Вышеизложенные обстоятельства обусловили новую модель государственно-правового 
регулирования религиозных процессов западноевропейского типа заимствования в белорус-
ском варианте.  

Значительные преобразования в законодательстве Республики Беларусь, осуществленные 
с момента принятия закона «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», вы-
звали необходимость разработки и принятия его новой редакции. Закон требовал приведения 
его в соответствие с Конституцией Республики Беларусь в редакции 1996 года. Так, статья 16 
Конституции содержит положения, определяющие взаимоотношения государства и конфес-
сий. В частности, данная норма предусматривает, что взаимоотношения государства и рели-
гиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование  духов-
ных, культурных и государственных традиций белорусского народа. Частью первой данной 
статьи Конституции устанавливается равенство религий и вероисповеданий перед законом. 
Сочетание этих двух конституционных принципов и составляет основу принятого Палатой 
Представителей и одобренного Советом Республики Закона «О свободе совести и религиоз-
ных организациях», подписанного Президентом Республики Беларусь 31 октября 2002 года. 
Задачами Закона объявлено обеспечение и гарантирование права граждан на «свободу совес-
ти и свободу вероисповедания, на социальную справедливость, равенство, защиту прав и ин-
тересов независимо от отношения к религии и религиозной принадлежности, на свободу 
объединения в религиозные организации» (ст. 1). Подтверждены такие правовые основы 
свободы совести и деятельности религиозных организаций, как «право каждого на свободу 
совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от от-
ношения к религии», «равенство религий перед законом», «содействие достижению взаим-
ного понимания, терпимости и уважения религиозных чувств граждан в вопросах свободы 
совести и вероисповедания». В преамбуле говорится о признании определяющей роли Пра-
вославной церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государ-
ственных традиций белорусского народа; духовной, культурной и исторической роли Като-
лической церкви на территории Беларуси; неотделимости от общей истории народа Беларуси 
Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама.  

Нормы указанного Закона серьезно затронули соответствующие общественные отноше-
ния. В новой редакции Закон называется «О свободе совести и религиозных организациях». 
Это имеет принципиальное значение, ибо сведение прав граждан в этой сфере исключитель-
но к свободе вероисповедания неизбежно ведет к игнорированию или нарушению прав гра-
ждан на светское мировоззрение и свободомыслие. Ничто в содержании Закона не должно 
истолковываться в смысле ущемления прав человека и гражданина на свободу совести, га-
рантированных Конституцией и вытекающих из международных договоров страны. Закон 
нацелен на сбалансирование отношений государства и конфессий, на обеспечение конститу-
ционного права граждан самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично 
или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выра-
жать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в от-
правлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом.  

Таким образом, законодательство о свободе совести Республики Беларусь соответствует 
требованиям международного права, принципам свободы совести и светского государства, 
позволяет органам государственного управления осуществлять регулирование конфессио-
нальных процессов с целью сохранения гражданского мира и согласия, отношений толе-
рантности, защищать религиозные традиции и нравственные идеалы белорусского народа от 
воздействия деструктивных неокультов, при соблюдении гражданских прав и свобод рели-
гиозного либо атеистического самоопределения [2, с. 72]. 

Конфессиональная политика государства направлена на поддержание и укрепление межкон-
фессионального мира и согласия в белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически 
традиционными конфессиями, в первую очередь с Белорусской православной церковью [1]. 

Во взаимоотношениях с религиозными организациями государство руководствуется законо-
дательно закрепленным принципом равенства религий перед законом и учитывает их влияние на 
формирование духовных, культурных и государственных  традиций белорусского народа. 
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Республика Беларусь имеет уникальный для всех стран СНГ опыт сотрудничества с религиоз-
ными организациями. В 2003 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Респуб-
ликой Беларусь и Белорусской православной церковью, в рамках которого были разработаны со-
вместные программы сотрудничества. Их реализация позволяет обеспечить участие церкви там, 
где наиболее востребован ее опыт и авторитет: в сферах воспитания и образования, науки, куль-
туры, здравоохранения, социальной защиты, охраны окружающей среды. 

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

Заключение. На современном этапе органами власти, правительством нашей страны в 
области конфессиональных отношений ведется громадная работа, нацеленная на развитие 
социальной солидарности. Наше государство активно сотрудничает в деле духовного воспи-
тания граждан с Белорусской православной церковью, развивает доброжелательные, деловые 
отношения с Католической церковью и представителями других религиозных объединений, 
действующих на территории Республики Беларусь. Данные процессы отражают то положе-
ние новой редакции Конституции, где говорится, что государство строит свои отношения с 
конфессиями с учетом их вклада в формирование духовных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа. Политика государства в этом вопросе является абсолютно 
верной, она нацелена, в конечном счете, на укрепление духовного единства общества, на его 
консолидацию, на нравственное совершенствование людей. Программными документами 
основных христианских конфессий являются «Основы социальной концепции Русской пра-
вославной церкви», «Материалы Второго Ватиканского собора», где отмечаются области со-
трудничества церкви и государства. Такое сотрудничество может быть максимально резуль-
тативным с учетом теоретического осмысления того конструктивного потенциала, которым 
обладают традиционные религии, когда имеется обдуманный, научно обоснованный план 
действий в условиях вызовов современности.  

Позиция сотрудничества церкви и государства в деле осуществления нравственно-
воспитательной, культурно-просветительской деятельности представляется весьма плодо-
творной и согласуется с идеей сотрудничества церкви и государства, изложенной в «Основах 
социальной концепции Русской Православной Церкви». Данный программный документ 
провозглашает исключительно важное значение духовно-нравственных ценностей в совре-
менном социуме. Это обусловлено тем, что эти ценности детерминируют поведение людей, 
во многом определяют их взаимоотношения в момент общественной дезорганизации  

Стратегическая линия в области реализации права на свободу совести, на наш взгляд, 
должна быть нацелена на упорный поиск совместных ценностей экзистенциальной комму-
никации, на формирование ментального поля диалога, сотрудничества христианских и дру-
гих конфессий, верующих и атеистов.   
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Lahunouskaya A. A. Freedom of conscience and religion in the conditions of the challenges of the present 
The article based on the study of statistics and reporting examines the implementation of the principle of freedom 

of conscience in the socio-political and legal practice of the Republic of Belarus. The confessional structure of the Be-
larusian state and its pronounced Christian character are considered, the decisive role of two Christian confessions - 
Orthodoxy and Catholicism in the sociocultural space, their interaction with government bodies and public organiza-
tions in modern conditions is noted. It justifies the conclusion that the current legislation of the Republic of Belarus 
creates a legal framework in which religious organizations can fully operate and develop, and citizens are guaranteed 
their constitutional rights to freedom of conscience and religion. 


