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Уважаемые участники заседания! 
 

 
Казахстан последовательно продолжает продвижение мирных инициатив по 

организации межконфессионального диалога. Как известно, Казахстан выступил 
организатором трех Съездов лидеров мировых и традиционных религий, регулярно 
собирающих за одним столом самых авторитетных религиозных лидеров со всего мира. 

У вас также была возможность познакомиться с народом Казахстана в прошлом 
году, во время председательства Казахстана в ОБСЕ. 

Однако, ситуация за этот год изменилась. Уже после отъезда гостей Саммита 
ОБСЕ, правоохранительные органы Казахстана объявили о пресечении деятельности 
преступной группировки, планировавшей проведение акта терроризма на прошедшем 
Саммите в городе Астане. 

Ранее, правоохранительные органы также не раз объявляли о пресечении 
деятельности преступных группировок, в том числе, планировавших захват 
государственных органов. 

Я хочу подчеркнуть, что члены группировок, о которых идет речь, 
руководствуются религиозными лозунгами. Эти идеи известны: отмена светских 
принципов, установление лишь одной религии в качестве государственной. 

В этом году также произошли другие события: демонстративные убийства 
полицейских, вооруженные беспорядки в тюрьмах. 

Правительство немедленно отреагировало на эти события. Укрепляются 
правоохранительные органы, создано Агентство Республики Казахстан по делам религии, 
в светских общеобразовательных школах введен предмет «Основы религиоведения». 
Кроме этого, Правительство внесло в Парламент проект Закона Республики Казахстан «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях».  

Необходимо отметить, что действующий закон РК «О свободе вероисповедания и 
религиозных объединениях», не подвергался кардинальным изменениям с первых дней 
независимости, 19 лет. 

Каковы правовые гарантии для верующих существуют в Казахстане? Это прежде 
всего Конституция, 22 –я статья которой говорит: «Каждый имеет право на свободу 
совести. Осуществление права на свободу совести не должно обуславливать или 
ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед государством». 
Мы знаем, что согласно международному праву, государственные органы имеют право 
регулировать деятельность религиозных организаций, в целях защиты общественной 
безопасности и прав своих граждан. Так, международные акты, прежде всего 
Международный пакт о гражданских и политических правах, который ратифицирован 
Казахстаном, четко регламентирует условия законодательного регулирования этой тонкой 
сферы. 

Так, проект закона, который в настоящее время обсуждается в обществе, 
регламентирует участие детей в религиозных обрядах, распространение религиозной 
литературы, проведение религиозных обрядов в вооруженных силах, государственных 
органах, судах, светских учреждениях образования. 

Уважаемые господа! 

MDabrowska
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При подготовке проекта закона, Правительство внимательно изучило опыт 
Европейских стран- членов ОБСЕ. Мы также имеем позитивный опыт сотрудничества с 
международными неправительственными организациями, экспертами ОБСЕ. Уверен, что 
наша совместная работа пойдет на пользу всем сторонам.         




