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права в обществе, государстве и от качества выполнения дискреционных полно-
мочий правоохранителем зависит качество претворения идеала правового госу-
дарства в реальность повседневной жизни людей конкретного социума. 
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Беларусь – государство, придерживающееся международных стандартов в 

вопросах обеспечения свобод совести. Положения о свободе совести закреплены 
в ряде международно-правовых документов: 

1) Всеобщая Декларация прав человека 1948 г.; 
2) Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 
3) Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религиозных убеждений. 
В названных документах закреплены следующие положения: 
1) каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это 

право включает: а) свободу менять свою религию или убеждения; б) исповедать 
свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими; 

2) никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу 
принимать религию по своему выбору; 
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3) свобода вероисповедания, совести или убеждений может ограничивать-
ся в связи с необходимостью охранять общественную безопасность, порядок, 
здоровье, мораль, права и свободы других лиц; 

4) родители ли опекуны имеют право воспитывать своих детей в соответ-
ствии со своими религиозными убеждениями; 

5) никто не должен подвергаться дискриминации на основе религии со 
стороны любого государства, учреждения, отдельных лиц или их группы. 

Конституция Республики Беларусь установила государственные гарантии 
обеспечения свободы вероисповедания и равноправия для граждан независимо 
от их религиозных принадлежности и отношения к религии [1, с. 220].  

Следует отметить, что в современном законодательстве термины «свобод 
совести» и «свобода вероисповедания» в отдельных случаях используются как 
устойчивые словосочетания. 

По мнению С.А. Авакьяна, свобода совести имеет два аспекта. Один – это 
свобода морально-этических воззрений человека. Другой аспект свободы совес-
ти – это внутренняя возможность личности выбрать себе подобный идеал и по-
клоняться ему. Свобода вероисповедания представляет собой возможность ве-
рить в существование идеала [2, с. 15]. 

Можно констатировать, что свобода совести соотноситься со свободой ве-
роисповедания как родовое и видовое понятие как общее и частное. Свобода ве-
роисповедания есть лишь элемент свободы, поскольку к свободе вероисповеда-
ния относится свобода выбора религии и свободы отправления религиозных об-
рядов. Свобода совести и вероисповедания предполагает, что никакая власть – 
ни государство, ни духовенство той или иной религии – не вправе вмешиваться в 
религиозную жизнь человека [3, с. 25]. 

Религиозные организации, представляющие интересы значительной части 
граждан, являются одним из важнейших элементов гражданского общества. Они 
играют значительную роль в обеспечении необходимых условий для реализации 
свободы вероисповедания, в сохранении и развитии культуры, общественной 
нравственности. 

Свобода вероисповедания составляет основу духовной свободы человека. 
Совесть человека недоступна властному человеку, государственно-правовому 
регулированию. По этой причине право на свободу совести и вероисповедания, 
как абсолютное право иметь и менять любую религию или убеждения, не может 
быть ограничено никаким законом [4, с. 412]. 

Следует отметить, что конституционно-правовые проблемы свободы ве-
роисповедания и деятельности религиозных объединений длительное время бы-
ли обделены должным вниманием в юридической литературе. 

Однако в последние годы всё большее количество учёных-правоведов об-
ращается к теме теоретического осмысления и законодательных гарантий рели-
гиозных прав человека. Различные аспекты свободы вероисповедания и деятель-
ности религиозных объединений рассматривались в трудах С.А. Авакьяна [2], 
А.Б. Агапова [5], С.А. Бурьянова [6], Т.А. Васильевой [7], А.С. Иванова [8] и 
других авторов.  
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Немаловажным для лиц, приговорённых к лишению свободы, является 
обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания. 

Лица, содержащиеся в закрытых учреждениях – исправительно-трудовых 
учреждениях, следственных изоляторах и лечебно-трудовых профилакториях, 
подвергаются со стороны государственных органов, ограничениям в отношении 
различных прав и свобод, связанных с необходимостью поддержания в подоб-
ных учреждениях дисциплины. Ограничения могут касаться особого режима пе-
ремещения по территории учреждения и вне его, порядка проведения свиданий и 
посещений, формы одежды, предметов и литературы, которые может иметь при 
себе лицо, а также относительно приёма пищи и гигиенических процедур. 

Все эти аспекты непосредственно или опосредованно могут иметь отно-
шение к реализации права на свободу религии и вероисповедания: образованию 
религиозных общин, посещению богослужений, участию в обрядах, ритуалах и 
церемониях; возможности посещения священнослужителем или представителем 
религиозной общины, возможность иметь при себе предметы культа, религиоз-
ные символы, религиозную литературу, выполнять требования религии относи-
тельно религиозной одежды, религиозной гигиены, а также порядка приёма пи-
щи и её качества. 

В Республике Беларусь свобода вероисповедания главным образом пони-
мается в категориях культовой практики, поэтому и в законодательстве отража-
ется подобный подход. Что касается пенитенциарных учреждений и иных учре-
ждений с особым режимом содержания, то, как правило, там предусматривается 
возможность иметь при себе литературу и некоторые предметы культа, участво-
вать в богослужениях и иных ритуалах, а также иметь возможность встречи со 
священнослужителями. 

Согласно ст. 25 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и рели-
гиозных организациях» религиозные обряды, ритуалы и церемонии в организа-
циях здравоохранения, местах предварительного заключения и отбывания нака-
зания проводятся по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, спе-
циально выделяемых администрацией для этих целей. Лица, находящиеся в этих 
учреждениях, могут иметь, получать, приобретать и пользоваться религиозной 
литературой и предметами культа, если это не причиняет вреда их здоровью, не 
ущемляет права и законные интересы других лиц [9]. 

В соответствии со ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь (далее – УИК) [10] осуждённым гарантируется свобода вероисповеда-
ния. 

В учреждениях, исполняющих наказание, осуждённым разрешается еди-
нолично или совместно с другими осуждёнными исповедать любую религию 
или не исповедать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с 
отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуа-
лов и обрядов, не запрещённых законом. 

Осуждённым, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, по их 
просьбе может быть дано разрешение на посещение мест богослужений. По 
просьбе осуждённых, отбывающих арест, лишение свободы, пожизненное за-
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ключение, а равно осуждённых к смертной казни к ним приглашаются священ-
нослужители. 

К осуждённым, содержащимся в одиночных камерах, штрафных и дисци-
плинарных изоляторах исправительных учреждений, а также в помещениях ка-
мерного типа колоний, священнослужители допускаются по разрешению и в по-
рядке, определяемом администрацией учреждения [10]. 

В современном обществе проблемы свободы религии и религиозных объ-
единений представляют одну из актуальнейших проблем конституционного пра-
воведения. 

Таким образом, несмотря на то, что законодательство не содержит огра-
ничений по кругу священнослужителей, имеющих право посещения заключён-
ных и содержащихся под стражей, Инструкция о порядке работы священнослу-
жителей Белорусской Православной церкви в исправительных учреждениях, за-
трагивающая вопросы организационного характера, ограничивает круг таких 
лиц только священнослужителями, специально закреплёнными за данными уч-
реждениями. 

Таким образом, уголовно-исполнительная политика направлена на то, что 
каждый осуждённый имеет право на свободу вероисповедания. 

Следует отметить, что свобода совести и свобода вероисповедания пред-
ставляет собой один из фундаментальных институтов в структуре правового ста-
туса человека и гражданина, являясь неотъемлемой частью его жизнедеятельно-
сти. 
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