
Страны находящиеся в зоне наблюдения. 
 
В последние годы Комиссия США по Международной Религиозной Свободе 
дополнительно ведет мониторинг стран не находящихся в списке “стран вызывающих 
особую озабоченность”, или списке  “стран находящихся под наблюдением”. Так,  
Казахстан является таковой страной.    

Казахстан 
 
В течение отчетного периода условия религиозной свободы в Казахстане резко 
ухудшились. В октябре 2011 года Президент Назарбаев подписал два новых закона, 
касающихся свободы религии или религиозных убеждений. Законы получили серьезную 
критику со стороны Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в 
которой Казахстан председательствовал в 2010 году, а также со стороны гражданского 
общества и религиозных общин в самой стране. Новый ограничительный закон о религии 
устанавливает сложную четырех ступенчатую систему регистрации, запрещает любую 
незарегистрированную религиозную деятельность, накладывает обязательную цензуру, и 
требует предварительное разрешение как от центральных так и от местных органов власти 
на строительство или открытие новых мест поклонения. Все зарегистрированные 
религиозные организации должны пройти перерегистрацию в соответствии с новыми 
строгими критериями, в противном случае им придётся столкнуться с ликвидацией в 
судебном порядке. В то время как зарегистрированные религиозные организации могут 
проповедовать свою веру только среди своих членов, только региональные и 
национальные зарегистрированные религиозные организации могут обучать 
священнослужителей в официально утвержденных учреждениях. Несмотря на 
официальное давление оказанное на религиозные группы с целью немедленного 
приостановления их  деятельности, до тех пор пока они не пройдут перерегистрацию до 
25 октября 2011 года- срок который истёк четыре месяца назад, правила перерегистрации 
не были приняты. В начале 2012 года, 579 небольшие религиозные группы (с менее чем 50  
взрослыми гражданами находящимися в составе групп) были лишены регистрации. В 
феврале 2012 года, впервые была применена штрафная санкция. Лидер 
незарегистрированной Баптистской общины в Восточном Казахстане был оштрафован в 
размере полутора года среднемесячной заработной платы (эквивалент 3,273 долларов 
США). 
Даже до вступления в силу нового закона о религии в Казахстане, полиция действовала 
против опальных религиозных групп. В связи с новым требованием закона об 
ограничении проведения мероприятий религиозных групп на територии их юридического 
адреса, в октябре 2011 года полиция провела обыск во время обряда поклонения 
зарегистрированной  Протестантской церкви в Атырау. Кроме того, в октябре власти 
задержали Свидетелей Иеговы в г. Алматы, так как новый закон о религии запрещает 
проведение миссионерской деятельности в общественных местах. В ноябре 2011 года 
Казахстанские власти закрыли мечети, церкви, а также  молитвенные комнаты  
мусульманской и русской православной религий в тюрьмах и социальных учреждениях, в 
связи с новым запретом на религиозную деятельность в государственных учреждениях. 
Зарегистрированные религиозные филиалы сообществ Центральной Пресвитерианской 
церкви в Караганде и церковь  Адвентистов  Седьмого дня в Астане были официально 
предупреждены, чтобы те остановили деятельность и вернули регистрационные 
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удостоверения. Глава зарегистрированного Баптистского Союза в Казахстане 
прокоментировал корреспонденту Форума 18 о том, что их небольшие общины по всей 
стране получили подобные предупреждения. Церковь Саентологии сообщила о двух своих 
членах которые были признаны виновными за незарегистрированную религиозную 
деятельность, и полиция совершила рейд церковной собственности. Агентство 
Республики Казахстан по делам религий активно поддерживает «антисектантские 
центры", которые поощряют нетерпимость в отношении опальных  религиозных общин. 

Региональное Агентство по Делам Религий ппроинструктировало независимую, но 
зарегистрированную мечеть Абайского района в Карагандинской области о том, что 
мечеть должна пройти перерегистрирацию до 14  февраля,  в противном случае она будет 
закрыта.  Но остается неизвестным были ли предприняты какие либо меры. 
Мусульманский  Совет спонсируемый правительством издал фетву, объявив Алматинское 
сообщество Ахмади в качестве  "языческого", в чем им способствовали контролируемые 
государством средства массовой информации. Мечеть Ахмади в Алматы, а также 
Пресвитерианская церковь  возле Туркестана  сталкиваются с проблемами с  местной 
прокуратурой,  в связи с тем,  что подвергаются сомнению их деятельность на местах. 
Ведущий правозащитник в Казахстане Евгений Жовтис, был освобожден из колонии 17 
февраля 2012 после отбытия более половины из его четырех-летнего тюремного срока 
заключения за непредумышленное убийство на автомобильном транспорте. Его случай 
был расценен защитниками прав человека как случай манипуляции, с тем чтобы 
предотвратить его открытую деятельность по правам человека  во время председательства 
Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. 




