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Свидетели Иеговы в Казахстане пользуются
относительной религиозной свободой и отмечают
недавние улучшения, указывающие на все более
уважительное отношение к их фундаментальным
правам.
С сентября 2018 года:
Ø С некоторых Свидетелей Иеговы были сняты
несправедливые обвинения и компенсирована сумма
незаконно наложенных штрафов;
Ø Представители власти Казахстана встретились и
выслушали обеспокоенность представителей Свидетелей
Иеговы относительно нарушений религиозных свобод.
Некоторые представители власти посетили Залы Царства
(места поклонения) Свидетелей Иеговы в разных городах
страны в рамках дней открытых дверей;
Ø Свидетелям Иеговы было разрешено беспрепятственно
ввозить
религиозную
литературу.
Однако
распространение литературы находится под строгим
контролем;
Ø Ни один из Свидетелей Иеговы не был осужден за
«осуществление миссионерской деятельности без
регистрации».
Несмотря на улучшения, Свидетели Иеговы продолжают
сталкиваться с серьёзными нарушениями основных
религиозных свобод и с целенаправленными усилиями
ограничить их религиозную деятельность.
С сентября 2018 по август 2019:
•
•

•

52 Свидетеля Иеговы в 22 случаях были задержаны
сотрудниками
правоохранительных
органов
за
распространение своих убеждений;
Сотрудники правоохранительных органов сорвали
проведение 10 мирных религиозных встреч в разных
частях страны и трое Свидетелей, присутствовавших на
встречах, были оштрафованы;
32 Свидетеля, которые отказались от военной службы
по соображениям совести, столкнулись с трудностями,
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•

пытаясь получить освобождение от обязанности служить
в армии.
17 Свидетелей Иеговы столкнулись с различными
формами
притеснений,
включая
принуждение
участвовать в церемониях, противоречащих их
убеждениям, вплоть до исключения из колледжа.

Вмешательство в публичное выражение своих
убеждений
ПРИТЕСНЕНИЯ И УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
С сентября 2018 по июнь 2019 года, произошло 22 случая, в которых 52
Свидетеля Иеговы были принудительно задержаны, когда мирно делились
своими убеждениями с другими. Хотя представители власти не выдвинули
административные или уголовные обвинения, некоторым из задержанных
Свидетелей были вынесены предупреждения о том, что они могут быть
оштрафованы за «осуществление миссионерской деятельности без
регистрации» согласно части 3 статьи 490 Кодекса об административных
правонарушениях Республики Казахстан (КоАП).
ПРЕПЯТСТВИЯ В ПРОВЕДЕНИИ МИРНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ВСТРЕЧ
Сотрудники правоохранительных органов сорвали проведение 10 мирных
религиозных встреч в разных частях страны, и трое из Свидетелей,
присутствовавших на встречах, были оштрафованы.
(1)с. Айет (Костанайская область). 2 мая 2019 года Тарановский районный
суд
признал
Сергея
Нурманова
виновным
в
совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 490 ч. 1 п. 1
КоАП, за «проведение религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний».
Г-н Нурманов проводил встречу по зарегистрированному
адресу местного религиозного объединения (МРО). Однако
суд оштрафовал его за проведение этих встреч без
получения разрешения от его соседей, даже не смотря на то,
что законнодательство этого не требует. Размер
административного взыскания в виде штрафа составил 205
евро (230 долларов США). 3 июня Костанайский областной
суд оставил без изменений решение Тарановского районного
суда.
Дмитрий Букин
(2)Нур-Султан (прежде Астана). 24 мая 2019 года Управление
по делам общественного развития г. Нур-Султан предъявило обвинения
Дмитрию Букину, члену МРО «Христианская община Свидетелей Иеговы г.
Астана», предусмотренные ст. 490 ч. 7 КоАП за якобы «не принятие мер по
недопущению
вовлечения
несовершеннолетних
в
деятельность
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религиозного объединения при возражении одного из родителей». 4 июля
2019 года Специализированный межрайонный административный суд
постановил прекратить производство по делу г-на Букина по техническим
причинам. Однако в постановлении судьи г-н Букин был признан
виновным. Адвокаты г-на Букина подали жалобу на постановление судьи.
15 августа 2019 года городской суд г. Нур-Султан оставил решение
специализированного суда без изменений.
(3)Кандыагаш (Актюбинская область). 6 июня 2019 года Мугалжарский
районный суд признал Болата Исабаева виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 490 ч. 1 п. 1
КоАП, за то, что он проводил Вечерю Воспоминания смерти Иисуса Христа
(самое священное событие в году для Свидетелей Иеговы) в частной
квартире, не получив на это согласие соседей, несмотря на то, что в законе
нет такого требования. Суд наложил административное взыскание в виде
штрафа в размере 203 евро (230 долларов США). 2 июля Актюбинский
областной суд оставил решение без изменений.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Хотя за последний год Свидетелям было позволено
ввозить в страну всю их религиозную литературу,
распространение литературы находится под строгими
ограничениями.
Свидетели
могут
распространять
литературу только в обозначенных «культовых зданиях»,
но не могут делать этого на улице или даже в частных
жилищах. Некоторые из Залов Царства классифицируются
как офисы, и это еще больше ограничивает количество
мест для законного распространения религиозной
литературы.
На данный момент, четыре обращения от Свидетелей
Иеговы находятся на рассмотрении в Комитете по правам
человека ООН относительно прошлых запретов и цензуры
на 18 религиозных публикаций, издаваемых Свидетелями.
ОГРАНИЧЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕСТ ПОКЛОНЕНИЯ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ
Хотя Свидетелям позволено реконструировать уже
принадлежащие им здания и проводить в них свои встречи,
они сталкиваются с трудностями в строительстве новых
Залов Царства. Действующее законодательство в области
религиозных организаций не ограничивает Свидетелей в
строительстве новых Залов Царства, но Свидетели
сталкиваются с трудностями при получении разрешения

Алматы
Обычная
религиозная
встреча в Зале
Царства
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на строительство. Одно из необходимых условий - это
получение согласия соседей. Даже в случаях, когда соседи
первоначально давали свое согласие, позже они
отказывались из-за давления со стороны местных властей.
Также представители власти ограничивают право
Свидетелей проводить религиозные встречи в частных
жилищах. В трех случаях власти выдали письменное
предупреждение против проведения религиозных встреч в
частных жилищах. В этих предупреждениях также было
отмечено о необходимости получать разрешение от
властей на проведение встреч в арендованных зданиях,
хотя подобного требования нет в законе.

Нарушения и ограничения религиозных свобод
ТРУДНОСТИ С ОТКАЗОМ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ
Военная служба в Казахстане является обязательной, при этом не
учитываются права тех, кто отказывается от военной службы по
соображениям совести. В последние годы Свидетели Иеговы освобождались
от военной службы при предоставлении справки от МРО, подтверждающей,
что молодой человек является священнослужителем.
С сентября 2018 по август 2019 32 Свидетеля Иеговы, отказавшихся от
военной службы по соображениям совести, в разных частях Казахстана
столкнулись с различными трудностями при получении освобождения как
священнослужители. Местные сотрудники военкоматов рассматривали
справку, выданную от МРО, как недостаточное основание для освобождения.
Когда было необходимо, МРО предоставляло также дополнительные
разъяснения относительно статуса священнослужителя, прилагая к нему
письменное обращение от самого Свидетеля с просьбой предоставить
освобождение от военной службы по соображениям совести. Все инциденты в
итоге завершились в пользу Свидетелей.
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Ущемление социального характера и дискриминация
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕРЕМОНИЯХ
Шымкент. 1 сентября 2018 года Колледж легкой промышленности и сервиса
исключил студентку, которая является Свидетелем Иеговы, за то, что она
отказалась петь национальный гимн. Свидетель Иеговы вместе со своей
матерью пытались объяснить свою позицию учителям и директору колледжа,
но безуспешно. Мать девочки подала письменное обращение на имя
директора, со ссылками на конституционные права дочери на свободу совести
и убеждений. В результате администрация колледжа стала отрицать тот факт,
что ее дочь вообще была когда-либо зачислена в этот колледж. Обращения
были поданы также в районную прокуратуру и в Департамент контроля в
сфере образования по г. Шымкенту. Департамент контроля в сфере
образования отрицает факты, изложенные в обращении.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ В СМИ
За последний год было выпущено более 50 лживых и клеветнических статей о
Свидетелях Иеговы, которые появлялись в различных средствах массовой
информации. Несмотря на то, что эти статьи имеют откровенно лживый
характер, они порочат репутацию Свидетелей Иеговы.

Положительные изменения

Свидетели
• Кокшетау. 20 декабря 2018 года Управление государственных
Иеговы
доходов г. Кокшетау компенсировало Андрею Королеву, одному из
благодарны
Свидетелей Иеговы, взысканную сумму штрафа в размере 395 евро
правительств
(450 долларов США) в соответствии с решением Верховного суда
у Казахстана
Республики Казахстан от 01 июня 2017 года. Данным решением с
за
него было снято обвинение в «осуществлении миссионерской
предоставлен
деятельности без регистрации». 27 декабря 2018 года г-н
ную им
Королев получил 105 евро (120 долларов США) в качестве
относительну
дополнительной компенсации.
ю свободу
поклонения • Шымкент. 4 января 2019 года сотрудники правоохранительных
органов обвинили двух женщин-Свидетелей в назойливом
приставании к другим в общественных местах, когда те делились
своими
убеждениями
с
другими.
Было
возбуждено
административное производство по ч. 1 ст. 449 КоАП. Обе
женщины были оштрафованы в размере 29 евро (33 долларов
США). 22 и 25 января 2019 года соответственно
Специализированный административный суд г. Шымкент
аннулировал эти штрафы
• Поселок Глубокое (Восточно-Казахстанская область). 19 апреля 2019
года Глубоковский районный суд признал Сергея Меркулова виновным в
совершении правонарушения пп. 1 ч. 1 ст. 490 КоАП за мирное проведение
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религиозной встречи в его частном доме. Он был оштрафован примерно на
291 евро ( 328 долларов США). Г-н Меркулов подал апелляцию в ВосточноКазахстанский областной суд. Прокуратура Глубоковского района также
подала апелляционное ходатайство в областной суд, в котором отмечалось,
что в материалах дела отсутствуют жалобы соседей или других лиц, в связи
с чем, нет состава преступления. 16 мая 2019 года апелляционный суд
отменил решение Глубоковского районного суда и прекратил дело за
отсутствием состава административного правонарушения.
• За последний год религиозная литература Свидетелей Иеговы
беспрепятственно ввозилась в страну. Однако распространение
литературы находится под строгим контролем.
• Дни
открытых
дверей
прошли
в
нескольких городах страны. Свидетели
Иеговы приглашали всех, включая соседей,
государственных
чиновников
и
журналистов, посетить их Залы Царства. Эта
Караганда
инициатива была одобрена и поддержана
Представители власти посещают Зал
Комитетом по делам религий под надзором Царства во время дня открытых дверей
Министерства
информации
и
общественного развития Республики Казахстан. Некоторые сотрудники и
руководители
государственных
ведомств,
включая
тех,
кто
специализируется в вопросах религии, также посетили данные
мероприятия.

Встречи с официальными лицами
Каждый раз, когда возникает проблемная ситуация, Свидетели стараются
лично встретиться с официальными представителями власти. Большинство
встреч, организованных Свидетелями, прошли в дружеской атмосфере и
принесли положительные результаты..
•

•

•

С января по февраль 2019 года представители Свидетелей Иеговы
посетили высокопоставленных чиновников в г. Нур-Султане. Также
представители встретились с руководителем Департамента по делам
религий
Восточно-Казахстанской
области
и
с
руководителем
консультативно-методического центра «Парасат» в г. Усть-Каменогорске.
С марта по май 2019 года представители Свидетелей Иеговы посетили
более 10 представителей власти Казахстана в разных городах, дважды
встретились с консулом посольства США в Алматы. В г. Нур-Султане
представители Свидетелей Иеговы встретились с руководством Первого
Евразийского канала, чтобы предотвратить выпуск программы, в которой
содержалась клеветническая информация о Свидетелях Иеговы.
7 августа 2019 года состоялась встреча с представителями Комитета по
делам религий Министерства информации и общественного развития
Республики Казахстан.
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ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ СО ВСЕМ УВАЖЕНИЕМ ПРОСЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЗАХСТАНА:

• Принять меры, чтобы Свидетели Иеговы не подвергались
преследованиям и им не препятствовали делиться своими
убеждениями с другими, а также встречаться с соверующими
в частных жилищах;
• Устранить препятствия для строительства новых Залов
Царства;
• Отменить ограничения на распространение религиозной
литературы; а также
• Обеспечить соблюдение стандартов СМИ, запрещающих
клевету и разжигание религиозной ненависти.
•
Представители Свидетелей Иеговы будут рады возможности обсудить эти
вопросы в конструктивном диалоге с представителями Правительства
Казахстана.
Чтобы получить больше информации: Пожалуйста, обратитесь в информационную службу Свидетелей Иеговы
по электронному адресу: OPI@jw.org.
Зайдите на сайт jw.org (раздел «Новости») или
отсканируйте QR код, чтобы узнать больше о
последних юридических новостях и вопросах по
правам человека, затрагивающих Свидетелей
Иеговы.

Отчет Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы
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