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Выступление
Президента ОФ «Информационный Фонд по вопросам религий «Ареал»
Рустембековой А. М. на Совещании ОБСЕ по обзору выполнения
обязательств в области человеческого измерения.
26 сентября - 7 октября 2011 г., Варшава
Международный опыт, применяемый в проекте закона «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях».
Уважаемые дамы и господа!
В своем выступлении я хотела бы предложить рекомендации обратить
внимание на казахстанскую модель светскости.
Как известно Казахстан сегодня принимает новый закон о религий.
Новый законопроект базируется на конституционной норме –
светскости государства.
Важно подчеркнуть, что
Казахстан
как
независимое государство имеет свою собственную модель светскости –
либеральную и гибкую.
В 21-ом веке светскость не должна пониматься как исключение
религии из общественной жизни, а наоборот должна пониматься как
взаимодействие между государством и религией в целях соблюдения прав
верующих, а также тех граждан которые не имеют отношения к религии.
Даже во Франции, которая считается образцом «жесткой» модели
светскости можно увидеть некоторые отхождения. Например, во Франции
государство берет на себя затраты по содержанию культового имущества
католической церкви, многие католические клиники финансируются
государством, католические учебные заведения наполовину финансируются
государством. Имамы проходят обучение за счет государства, а также
получают жалованье от государства.
В новом законодательстве Казахстана учтен положительный
международный опыт. В преамбуле нового законопроекта определена
историческая роль ислама суннитского направления ханафитского мазхаба и
православия.
Многие государства мира, в том числе и страны европейского
сообщества и стран СНГ определяют в своих законах традиционные религии.
К примеру, в самой Норвегии - официальной признана евангелическо-

лютеранская церковь, большинство членов Парламента и министров должны
принадлежать к данной церкви. Король является главой церкви.
В Дании евангелическо- лютеранская
Конституции страны государственной.
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является
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В Греции, России, Белоруссии, Болгарии признается ведущая роль
Православной церкви. В Англии особый статус у Англиканской церкви. В
Польше положение католической церкви является государственным.
Нельзя осуждать данные страны за обозначение традиционных
религии, т.к. религия основа любой культуры, хребет любой
цивилизации.
В нашей стране ни ДУМК, ни РПЦ в законодательстве не значатся как
официальные, а следовательно, не имеют ни финансовых ни правовых
преимуществ. В новом законопроекте их роль признается только в истории и
культуре как религии двух крупнейших этносов страны. В правовом поле
все религиозные объединения, включая религиозные меньшинства равны.
В новом законопроекте введен ряд положений, направленных на
защиту семейных ценностей.
Согласованного международного стандарта, определяющего с
какого возраста дети могут принимать решение относительно своей
религии не существует.
В международных документах говорится о том, что родители имеют
право приобщать своих детей к религии (Ст.18, п4 МПГПП), но вместе с
тем не учитывается тот факт, что в поликонфессиональном
обществе
родители могут принадлежать к разным религиям и между ними возникает
конфликт относительно религиозной принадлежности ребенка.
К сожалению, в международном законодательстве механизма разрешения
данной проблемы нет.
Соответственно,
в законопроекте введена норма, при которой
необходимо письменное соглашение обоих родителей или законных
опекунов в отношении ребенка, но если оно не достигнуто, то религиозная
принадлежность будет определяться с момента совершеннолетия.
Здесь речь идет не о лоббировании той или иной религии, а о правах
ребенка и окружающих его родственников и о сохранении семейных
отношений.

Наше НПО имеет
фактические основания для вынесения таких
рекомендации по опыту работы телефона доверия. Более половины звонков
поступает относительно подобных конфликтов в семьях.
Важной
проблемой
требующей
рассмотрения
является
прозелитическая
деятельность
религиозных
объединений,
т.е.
обращение в свою веру.
Нарушением прав человека является раздача
религиозной литературы в общественных местах всем гражданам, невзирая
на возраст. Вплоть до того что приходят домой предлагая литературу. Либо
раздаются рекламные листовки
абсолютно всем с приглашением купить
религиозную литературу в том или ином книжном магазине. Здесь не
только нарушаются права граждан, но и тех религиозных организации,
которые не занимаются распространением своей литературы в общественных
местах. Это способствует межконфессиональной напряженности.
Поэтому этот вопрос
также
урегулирован в
законопроекте.
Распространение богослужебной литературы разрешено только там, где
проводятся богослужения и религиозные обряды.
В мировой практике уже имеется опыт разрешения этой проблемы. В
Германии религиозным объединениям разрешается ставить лотки на улицах,
и люди сами берут книги, если у них есть интерес. В Белоруссии,
Азербайджане, запрещено распространение литературы в общественных
местах.
В заключение хочу сказать, что закон еще нуждается в ряде
положений в доработке и широком обсуждении, но в целом
хорошо
продуман и направлен на решение задачи – упорядочить отношения
государства и религиозных объединений, и думается, другие государства
могут учесть наш опыт в деле защиты прав на свободу вероисповедания.
Благодарю за внимание.
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