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Свидетели Иеговы в

Казахстане
Обеспокоенность по Соблюдению Религиозных Свобод
Заявление Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы
Заседание ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения (HDIM), Варшава
11-22 сентября 2017г.

Казахстан следуя примеру России проводит кампанию
нетерпимости по отношению к религиозной деятельности
Свидетелей Иеговы.


В июле 2017 года банки расторгли соглашения и заморозили счета Христианского
Центра Свидетелей Иеговы в Казахстане (далее - Центр) и всех местных религиозных
объединений (МРО) Свидетелей Иеговы. Банки не желают предоставлять
финансовые услуги Свидетелям Иеговы на основании того, что тем самым они
потенциально финансируют «экстремистскую» организацию.



29 июня 2017 года суд г. Алматы приостановил всю деятельность Центра на три
месяца и взыскать штраф. Суд признал Центр виновным якобы в несоблюдении
норм, требующих наличия определенного количества камер видеонаблюдения на
его территории.
3 августа 2017 года суд изменил решение, позволив Центру функционировать,
однако оставив в силе приостановление от 29 июня 2017 года, касающееся
использования Зала Царства и шатра на территории Центра.



В апреле и июне 2017 года Верховный Суд принял два положительных решения,
признающих право на религиозную свободу. Однако нижестоящие суды не спешат
применять данные постановления.



2 мая 2017 года суд г. Астаны приговорил Теймура Ахмедова к пяти годам
тюремного заключения только за то, что он делился своими религиозными
убеждениями с другими. С момента получения независимости Казахстана в
1991 году, он стал первым Свидетелем Иеговы осужденным по уголовному
законодательству за его религиозную деятельность. Ему 61 год, и у него серьезные
проблемы со здоровьем. Судья также наложил трехлетний запрет на право участия в
«идеоло-проповеднической деятельности», фактически запрещая ему исповедовать
его религию после освобождения из тюрьмы.



В январе 2017 года власти провели обыск квартиры местного религиозного
объединения (МРО) г. Астаны и конфисковали публикации Свидетелей Иеговы.
Данный обыск якобы проводился в связи с ведущимся в то время уголовным
расследованием против Теймура Ахмедова. Судебное слушание дела об
административном правонарушении против председателя МРО г. Астаны
запланировано на 18 сентября 2017 года. Ранее власти преследовали г-на Букина,
председателя МРО г. Астаны за якобы незарегистрированную миссионерскую
деятельность.
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Нарушения и Ограничения Религиозных Свобод
Приостановление деятельности Центра
29 июня 2017 года Административный суд г. Алматы признал Центр виновным в
якобы несоблюдении норм, требующих наличия определенного количества камер
видеонаблюдения на его территории. В связи с этим суд постановил приостановить
деятельность Центра на три месяца и взыскать штраф в размере 680 000 тенге (2 160
долларов США), основываясь на законе антитеррористический защищенности, и статье
149 (2) Кодекса об административных правонарушениях.
Решение суда основывалось на результатах проверки Центра на соответствие
общественных мест требованиям безопасности. Проверяющие усомнились в том, что
имеющихся двадцати пяти камер видеонаблюдения достаточно для соблюдения
надлежащих мер безопасности, и указали на необходимость установить еще три. Однако
стоит отметить, что 6 февраля 2017 года власти одобрили официальный план
территории Центра, на котором были указаны места всех установленных камер
видеонаблюдения. Тем самым власти подтвердили, что Центр соблюдает все
требования по обеспечению безопасности.
12 июля 2017 года Свидетели подали апелляцию. 3 августа 2017 года суд изменил
решение, позволив Центру функционировать, однако оставив в силе приостановление,
касающееся использования Зала Царства и шатра на территории Центра. До истечения
срока данного распоряжения Свидетели временно организовали проведение
богослужений близлежащих собраний в других местах в Алматы.
Банковские счета всех местных религиозных объединений заморожены
5 июля 2017 года Народный банк, услугами которого Центр пользовался для
управления своими финансовыми средствами с 1998 года, внезапно в одностороннем
порядке расторг соглашение без предоставления каких-либо объяснений. Филиалы
Народного банка также расторгли свои соглашения с местными религиозными
объединениями Свидетелей Иеговы по всей стране. Приложив не мало усилий,
Свидетели открыли счет в АТФ банке, но и он в одностороннем порядке расторг
соглашение 31 августа 2017 года.
Через неофициальные источники Свидетели узнали, что Национальный Банк
Российской Федерации составил список компаний и организаций, считающихся
ненадежными или «экстремистскими» и что Национальный Банк Казахстана полагается
на данный список, проверяя деятельность банков по стране.
Выражение религиозных убеждений, квалифицированных как «экстремистская
деятельность»
Астана. 18 января 2017 года Теймур Ахмедов, 61-летний отец и муж с безупречной
репутацией, был арестован и помещен в следственный изолятор на основании
статьи 174 (2) Уголовного Кодекса за якобы экстремистскую деятельность.
2 мая 2017 года Сарыаркинский районный суд города Астаны признал Ахмедова
виновным по статье 174 (2) Уголовного Кодекса Республики Казахстан и приговорил
его к пяти годам тюремного заключения с последующим трехлетним запретом на право
участие в идеолого-проповеднической деятельности.
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20 июня 2017 года судебная коллегия по уголовным делам суда г. Астаны оставило в
силе предыдущее решение суда. Решение суда вступило в силу 29 июня 2017 года.
Выражение религиозных убеждений, квалифицированных как «миссионерская
деятельность»
В первую очередь власти Казахстана ограничивают религиозную свободу, применяя
Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» (далее - Закон о
религии 2011 года), принятый 11 октября 2011 года. Данный Закон запрещает
незарегистрированную «миссионерскую деятельность». Статьи 1(5) и 8(1).
Комитет по делам религий (КДР) утверждает, что для Свидетелей Иеговы –
казахстанцев и иностранцев – незаконно делиться своими основанными на Библии
убеждениями с друзьями, соседями и другими интересующимися лицами, а также
участвовать в богослужениях в зарегистрированных местах поклонения без
предварительного получения регистрации в качестве «миссионеров». Применение
данного закона к религиозной деятельности Свидетелей Иеговы привело к
многочисленным
административным
приговорам,
штрафам,
судебным
разбирательствам и преследованиям со стороны властей.
11 июля 2016 года заключительные замечания Комитета по правам человека (МГПП)
касательно Казахстана (117-ая сессия) содержали рекомендации, что Казахстану:


«Следует гарантировать эффективное осуществление свободы религии и
вероисповедания и свободу исповедовать свою религию или веру на практике».
Абзац 48.



«Рассмотреть возможность приведения статьи 22 своей Конституции в
соответствие с положениями Пакта и пересмотреть все соответствующие законы
и виды практики в целях устранения любых ограничений, которые выходят за
рамки узко толкуемых ограничений, допускаемых по статье 18 Пакта». Абзац 48.

Несмотря на положительное решение Верховного Суда Казахстана относительно
религиозной деятельности от 1 июня 2017 года нижестоящие суды не спешат
применять данное постановление. Свидетели Иеговы продолжают подвергаться
преследованиям и штрафам со стороны властей за вероисповедование.
(1)

Шымкент (Южный Казахстан). По пяти отдельным делам с сентября 2016 года
по июнь 2017года, Специализированный административный Суд г. Шымкент
признал виновными пять Свидетелей по статье 490 (3) Кодекса об
Административных правонарушениях (КОАП) за незаконную миссионерскую
деятельность и наложил на каждого из них штраф в размере 100 МРП,
приблизительно 670 долларов США в 2016 году и 719 долларов США в 2017 году.
Однако, по одному делу Южно-Казахстанских областной суд отменил решение
суда первой инстанции от 14 июля 2017 года и прекратил административное
дело в виду отсутствия состава административного правонарушения в действиях
обвиняемого.

(2)

Алматы. По двум отдельным делам Специализированный межрайонный
Административный суд г. Алматы признал Свидетеля виновным по статье 490 (3)
Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) за незаконную
миссионерскую деятельность и наложил на него штраф в размере 100 МРП,
приблизительно 700 долларов США.
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(3)

Сатпаев. По двум отдельным делам суд г. Сатпаев признал Свидетеля виновным
по статье 490 (3) Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) за
незаконную миссионерскую деятельность и наложил на него штраф в размере
100 МРП, приблизительно 700 долларов США.

(4)

Карабалык. По двум отдельным делам Карабалыкский районный суд признал
Свидетеля виновным по статье 490 (3) Кодекса об административных
правонарушениях (КОАП) за незаконную миссионерскую деятельность и
наложил на него штраф в размере 70 МРП, приблизительно 500 долларов США.

(5)

Семей. 5 апреля 2017 года Специализированный административный суд г.
Семей признал Свидетеля виновным по статье 490 (1/3) Кодекса об
административных правонарушениях (КОАП) за незаконную миссионерскую
деятельность и наложил на него штраф в размере 50 МРП, приблизительно 350
долларов США.

(6)

Костанай. 2 мая 2017 года Специализированный административный суд г.
Костанай признал Свидетеля виновным по статье 490 (3) Кодекса об
административных правонарушениях (КОАП) за незаконную миссионерскую
деятельность и наложил на него штраф в размере 70 МРП, приблизительно 500
долларов США.

(7)

Тараз (Южный Казахстан). 17 мая 2017 года Байзакский районный суд признал
Свидетеля виновным по статье 490 (3) Кодекса об административных
правонарушениях (КОАП) за незаконную миссионерскую деятельность и
наложил на него штраф в размере 100 МРП, приблизительно 700 долларов США.

(8)

Тайынша (Северный Казахстан). По двум отдельным делам Тайыншинский
районный суд признал Свидетеля виновным по статье 490 (8) Кодекса об
административных правонарушениях (КОАП) за незаконную миссионерскую
деятельность. По одному делу суд наложил штраф в размере 200 МРП,
приблизительно 1400 долларов США. По второму делу штраф составлял 100 МРП,
что эквивалентно примерно 700 долларов США.

(9)

Атакент, Мырзакент (Южный Казахстан). 12 июня 2017 года Мактааральский
районный суд признал Свидетеля виновным по статье 490 (3) Кодекса об
административных правонарушениях (КОАП) за незаконную миссионерскую
деятельность и наложил на него штраф в размере 100 МРП, приблизительно 700
долларов США.

Вторжения на Богослужения
Власти привлекли председателей местных религиозных объединений к
административной ответственности за то, что они допускали несовершеннолетних к
посещению религиозных встреч. Часто сотрудники правоохранительных органов
обращались к мужьям-несвидетелям, побуждая их подавать жалобы против старейшин
собрания, даже когда в семье не было конфликта.
(1) Лисаковск (Костанай). 16 ноября 2016 года Лисаковский суд признал
Свидетеля старейшину виновным по статье 490 (7) Кодекса об
административных правонарушениях (КОАП) за допущение несовершеннолетних
к посещению религиозных встреч вместе с их матерью и наложил на него штраф
в размере 35 МРП, приблизительно 230 долларов США.
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(2) Карабалык. 6 апреля 2017 года Карабалыкский районный суд признал
Свидетеля старейшину виновным по статье 490 (1/1) Кодекса об
административных правонарушениях (КОАП) за проведение религиозных встреч
в его частном доме и наложил на него штраф в размере 35 МРП,
приблизительно240 долларов США. После того как данное решение было
оставлено без изменения апелляционным судом, 10 июля 2017 года
прокуратура Костанайской области неожиданно попросила, чтобы Генеральная
Прокуратура опротестовала данное дело в Верховный суд.
(3) Шахтинск (Караганда). 13 июня 2017 года Специализированный
административный суд г. Шахтинска признал Свидетеля старейшину виновным
по статье 490 (7) Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) за
допущение несовершеннолетних к посещению религиозных встреч вместе с их
матерью и наложил на него штраф в размере 50 МРП, приблизительно 350
долларов США.
(4) Балхаш (Карагандинская Область) 30 июля 2017 года возбуждено
административное дело по статье 490 (7) Кодекса об административных
правонарушениях (КОАП) против Свидетеля старейшины. Дело находится на
рассмотрении.
Лишение Права на Отказ Военной Службы по Убеждениям Совести
Военная служба является обязательной в Казахстане, поэтому отказ от военной службы
по соображениям совести является трудностью. В последние годы Свидетели Иеговы
освобождались от военной службы, если Центр выдавал справку, которая подтверждает,
что молодой человек, является священнослужителем. В целом, этот подход продолжает
быть эффективным, однако ниже приводятся текущие дела, которые находятся в
процессе расследования.
(1) Ведякин Дмитрий (Усть-Каменогорск). Уголовное дело было возбуждено
против Ведякина Дмитрия за его отказ от военной службы по соображениям
совести. 10 апреля 2017 года посетив Военкомат и пройдя медицинское
обследование, он предоставил справку от имени Центра датируемое 17 марта
2017 года, в которой говорится, что он является священнослужителем. Он
дважды был допрошен следователем. Досудебное расследование продолжается.
(2) Искаков Адильжан (Семей). Уголовное дело было возбуждено против Искакова
Адильжана за отказ военной службы по соображениям совести. 15 февраля 2017
года придя в Военкомат, прошел дополнительное медицинское обследование. В
тот же день он предоставил справку от 13 марта 2017 года, в которой говорится,
что он является священнослужителем, и был допрошен следователем.
следователем. 28 июня 2017 года следователь пришел в Центр и попросил
оригинал справки. Досудебное расследование продолжается.
(3) Достаев Какен (Текели, Алматинская область). 5 июня 2017 года Достаев
Какен был вызван в Военкомат. Капитан сказал ему, что справка, которую он
предоставил, что является священнослужителем недействительна и угрожал
отправить его в армию. Дело продолжается.
(4) Жумагазинов Тлек (Усть-Каменогорск). Уголовное дело было возбуждено
против Жумагазинова Тлека за отказ военной службы по соображениям совести.
Досудебное расследование продолжается.
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Ущемления в Обществе и Дискриминация
Обязательное Участие в Патриотических Церемониях
(1) Кызылорда (Западный Казахстан). В апреле 2017 года ученик Свидетель 9-го
класса столкнулся с давлением в школе со стороны завуча и участкового
инспектора. Они требовали, чтобы он пел гимн и больше не общался со
Свидетелями Иеговы. Они кричали, ругались, и угрожали ему на протяжении двух
часов.
(2) Сарыозек (Талдыкорган). На ученицу Свидетеля 5-го класса, 11-ти лет,
оказывалось давление со стороны учителя, потому что она отказалась петь
национальный гимн. Учительница угрожала выгнать ее из школы.
Отрицательные сообщения в СМИ






В феврале 2017 года, после того как Теймур Ахмедов был арестован по
обвинению в незаконной религиозной деятельности, АЦИР1 распространила
утверждение, обвинив организацию Свидетели Иеговы в разжигании
межнациональной и религиозной розни. Клеветнические утверждения были
освящены по крайней мере на десяти информационных каналах, в том числе на
национальных каналах как «Хабар» и «Tengrinews».
После решения Верховного суда России в апреле 2017 года, которое привело к
запрету Свидетелей Иеговы в России, по меньшей мере шесть передач на
национальных телеканалах порочат Свидетелей.
Отдел Внутренней политики Тюлькубасского района (17 февраля 2017 года) и
Атбасарского района (2 июня 2017 года) опубликовал клеветнические статьи о
Свидетелях Иеговы в местных газетах.
Дело Виктории Сусаевой стало основой многих отрицательных сообщений в СМИ
Казахстана. Наталья Сусаева, мать четырёхлетней Виктории, подверглась
давлению со стороны врачей, потому что она не дала согласия на переливание
крови для своей дочери, которая страдала от рака печени (рецидивирующая
печеночная гепатобластома, устойчивая к химиотерапии). Она не отказывалась
от другого лечения или операций, только от переливания крови. Опухоль
Виктории первоначально лечилась резекцией в Казахстане. Она так же получила
полный курс первой линии химиотерапии, которая не была эффективной.
Викторию перенаправили в Индию для бескровного лечения 12 мая 2017 года,
но в 11 июля 2017 года она скончалась от рака в Индии. Виктория получила
самое лучшее медицинское лечение. Заведующий ее клинической бригады
отмечает: “Ограничение использования крови / продуктов крови сыграло лишь
малую роль в ведении ребенка. Первичным решающим фактором исхода в
данном случае была биология опухоли.” Хирург также обратил внимание на то
что “природный характер опухоли привел к возможности очень ограниченного в
плане полноценности лечения.”

Ассоциация центров исследования религий (АЦИР), возглавляемая Юлией Денисенко, постоянно
предоставляет неодобрительные, негативные, либо клеветнические утверждения против Свидетелей
Иеговы для представителей СМИ.
1

Заявление Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы
Заседание ОБСЕ (HDIM), Варшава | 11-22 сентября 2017

6

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО СОБЛЮДЕНИЮ РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД — КАЗАХСТАН

Положительные События
1. 6 апреля 2017 года Верховный суд Казахстана вынес решение в пользу Юрия
Топорова, одного из Свидетелей Иеговы, использовав
статью 18
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) в
качестве основы для своего решения. Нижестоящие суды в Казахстане ошибочно
осудили г-на Топорова в «незаконной миссионерской деятельности»,
аргументируя, что он должен был зарегистрироваться в качестве «миссионера»,
чтобы выступать с речами на богослужебных встречах Свидетелей Иеговы в
арендованном месте для поклонения. Верховный суд пришел к выводу, что
исповедование своих убеждений является основополагающим правом, для
которого регистрация не требуется.
2. 6 апреля 2017 года Верховный суд Казахстана также вынес решение в пользу
Андрея Ракина, в другом случае ссылаясь на “незарегистрированную
миссионерскую деятельность”. Однако, в данном случае Верховный суд не
рассматривал по существу предполагаемое нарушение. Вместо этого, Верховный
Суд регламентировал свое решение заключая, что государственные органы не
представили достаточных доказательств того, что г-н Ракин занимался так
называемой миссионерской деятельности.
3. 6 апреля 2017 года Карабалыкский районный суд постановил, что Ирина
Малихина не виновна по статье 490 (3) Кодекса об административных
правонарушениях РК (КоАП) за незаконную миссионерскую деятельность, в
связи с отсутствием административного правонарушения в ее действиях.
4. 1 июня 2017 года Верховный суд Казахстана оправдал Андрея Королева, одного
из Свидетелей Иеговы, по обвинению в “незарегистрированной миссионерской
деятельности”. Суд удовлетворил протест (особая форма апелляционной
жалобы), поданный Генеральной Прокуратурой от имени г-на Королева. Протест
был основан на статье 18 МПГПП и ссылался на то, что Королев должен быть
оправдан, потому что делился открыто своей верой с другими и это являлось
мирным проявлением его веры и “не может рассматриваться как незаконное”
принуждение".
5. 18 июля 2017 года во время кампании по ознакомлению местных органов с
решениями Верховного суда относительно Свидетелей Иеговы, представители
Свидетелей получили положительные отзывы прокурора Кызылординской
области, а также начальника отдела по делам религий Кызылординской
областной прокуратуры, которые поддержали решение о том, что проповедь «от
двери до двери» не следует рассматривать как миссионерскую деятельность,
добавив, что у них нет возражений против проповеднической деятельности.
6. 19 июля 2017 года г-н Нурлан Ермекбаев, министр по делам религий и
гражданского общества, отметил, что: «Свидетели Иеговы продолжают вести
свою деятельность на территории Казахстана в соответствии с
законодательством».
7. 25 июля 2017 года г-н Еркин Онгарбаев, исполняющий обязанности
председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и
гражданского общества, в своем интервью в программе Azattyq LIVE
прокомментировал выше упомянутые решения как положительное развитие
событий.

Заявление Европейской Ассоциации Свидетелей Иеговы
Заседание ОБСЕ (HDIM), Варшава | 11-22 сентября 2017

7

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО СОБЛЮДЕНИЮ РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД — КАЗАХСТАН

Встречи с Официальными Лицами






В 2017 году было несколько встреч с властями Казахстана (Министерство
Юстиции, Управление Омбудсмена, Комитет по делам религий, Министерство по
делам религий и гражданскому обществу, а также Генеральная прокуратура). Так
же были проведены встречи с посольством США, Нидерландов, Финляндии,
Германии, Великобритании, Представительством Европейского Союза, , ОБСЕ,
ООН, а также Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.
15 июня 2017 года , представители Свидетелей Иеговы встретились г. Астане с
представителями Генеральной прокуратуры, чтобы обсудить вопрос об отзыве
рассматриваемых МПГПП заявлений. Постановление Верховного Суда от 1 июня
2017 года полностью урегулировал вопросы поднятых в 28 заявлениях в МПГПП
от имени Свидетелей Иеговы, осужденных за незаконную «миссионерскую
деятельность», за то, что те делились своими религиозными верованиями с
другими.
В качестве условия заключения мирового соглашения, Генеральной
прокуратурой было предложено направить постановление Верховного Суда во
все областные прокуратуры по всему Казахстану. Вместе с постановление
Верховного суда, Генеральная прокуратура предоставит пояснения о том, что
проповедническая деятельность Свидетелей Иеговы «от двери к двери» является
конституционно гарантированным правом, и оно может быть привлечено к
административному судебному преследованию только, если есть допустимые и
достоверные доказательства незаконного “принуждения”. Принимая во
внимание, предлагаемые условия Генеральной прокуратуры, Свидетели приняли
это предложение.
30 июня 2017 года адвокат истцов направил письмо в Комитет по правам
человека ООН (МПГПП) с просьбой отозвать и прекратить рассмотрение 28
жалоб, при условии что Казахстан выполнит свое соглашение. В противном
случае заявители попросят Комитет по правам человека ООН (МПГПП)
возобновить рассмотрение своих заявлений по существу и вынести решение в
отношении Казахстана.

Цели в Области Религиозных Свобод
Свидетели Иеговы со всем уважением просят Правительство Казахстана:

(1) Освободить Теймура Ахмедова из тюрьмы
(2) Прекратить задержания, преследования и притеснения Свидетелей
Иеговы, за так называемую незарегистрированную миссионерскую
деятельность.
(3) Отменить введенные запреты на религиозные публикации Свидетелей
Иеговы и ограничения на их распространение
(4) Выполнить обязательства по международному праву, гарантирующие
свободу религии, свободу выражения мнений, свободу мирных собраний
и ассоциаций для всех граждан, включая Свидетелей Иеговы.
(5) Уголовно преследовать вандалов и хулиганов, которые нападают на
места поклонения Свидетелей Иеговы и притесняют, а также наносят
вред нашим единоверцам.
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(6) Обеспечение соблюдения стандартов СМИ, запрещающие клевету и
оскорбления.
Представители Свидетелей Иеговы рады будут возможности обсудить эти
вопросы в конструктивном диалоге с представителями Правительства Казахстана.

Для большей информации:
Пожалуйста, обращайтесь в Офис Главного юрисконсульта Свидетелей Иеговы по
адресу generalcounsel@jw.org

Зайдите на сайт jw.org, вкладка Новости, или
отсканируйте QR код, чтобы узнать о
последних
юридических новостях и вопросах по правам
человека, затрагивающих Свидетелей Иеговы
в Казахстане.
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