
Христианская Евангельская Церковь, Казахстан. Андрейкин Игорь.  

Уважаемый господин модератор, уважаемые участники конференции.  

Нынешний закон Республики Казахстан, регламентирующий религиозную 
деятельность, к сожалению несёт дискриминационный характер по ряду 
позиций в человеческом измерении, например, обозначение в фабуле 
религиозного закона наименования титульных конфессий ставит остальные 
конфессии в приниженное положение что  ощущают на себе представители 
религиозных меньшинств в разных сферах. Некоторые религиозные группы 
(например мусульмане ахмадийцы и церковь сайентологии) с 2011 года не 
могут получить статус зарегистрированного РО.   

В новом, предложенном правительством Республики проекте поправок в 
Законы, прослеживается тенденция диспропорции и  несоизмеримости 
наказания.  

Например, в соответствии с действующим Адм Кодексом (ст.488, ч), за 
проведение незаконного мирного митинга, для его участников, предусмотрено 
предупреждение или штраф в размере (1 МРП 2269 тенге) 20 МРП (около 
112 ЕВРО), на должностных лиц в размере 50 МРП (около 280 ЕВРО), при 
повторных действиях, 50 МРП (около 280 ЕВРО).   

Нарушение установленных законодательством РК требований к: 
проведению религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний; (КоАП ст. 
490, п1-1, 8) предписывают «штраф на физических лиц в размере 200 (около 
1120 ЕВРО), на должностных лиц в размере 300 (1693 ЕВРО), на 
юридических лиц - в размере 500 (около 2800 ЕВРО) месячных расчетных 
показателей с запрещением их деятельности».  

То есть, у судьи, даже нет возможности вынести предупреждение, как в 
случае со светским незаконным собранием. Почувствуйте разницу в штрафах, 
за участие в светском собрании – 20 (около 112 ЕВРО), а в религиозном – 200 
( около 1120 ЕВРО), плюс приостановление деятельности религиозного 
объединения. Для лучшего понимания размера штрафов, сравним суммой 
минимальной заработной платы, которая составляет около 61 ЕВРО. Налицо 
вопиющая несоразмерность наказания. Подобные сравнения можно 
произвести и по  ряду других позиций.  

Ситуации со штрафами и приостановлением деятельности Религиозных 
Объединений можно наблюдать регулярно.  
 

1. Наши рекомендации. Соразмерить уровень наказания за подобные 
виды нарушений с нарушениями сделанными в нерелигиозном 
контексте. 

 
2. Привести законодательство РК в сфере свободы совести в 

соответствии с международными стандартами права.  
Спасибо за внимание.  
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