
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ СОБЛЮДЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД В КАЗАХСТАНЕ  

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЦЕНТРА СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
на Конференции ОБСЕ высокого уровня по вопросам Толерантности и Недискриминации в г. Астана 29 и 30 июня 2010 года 

Во время нашего устного заявления на встрече ОБСЕ по Человеческому Измерению в 
прошлом году, мы сообщили о том, что серьезное вмешательство в нашу мирную 
религиозную деятельность в Казахстане было разрешено при содействии различных 
правительственных органов, включая Комиссию по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан, Генеральную Прокуратуру РК и Национальный центр по 
правам человека РК. Письмо Комитета по делам религий (КДР), в котором делалось 
необоснованное утверждение, что наши журналы «являются потенциальной угрозой 
безопасности государства», было отозвано. 

К сожалению, 23.09.2009 г. мы получили еще одно письмо, в котором КДР по 
собственной инициативе запросил копии всех выпусков журналов “Сторожевая 
Башня” и “Пробудитесь!” за 2009 год, предназначенных для распространения. Целью 
данного запроса было проведение повторной религиоведческой экспертизы. 
Запрашиваемые журналы были предоставлены в КДР. Таким образом, несмотря на 
заверения КДР о быстром разрешении этого «недоразумения», сделанные во время 
встречи ОБСЕ в Варшаве в октябре 2009 года, сомнительная экспертиза наших 
журналов всё еще продолжается.  

30.10.2009 г. КДР официально запросил у Религиозного центра Свидетелей Иеговы в 
Республике Казахстан также копии всех журналов “Сторожевой Башни” и 
“Пробудитесь!” за 2009 год, предназначенных для изучения, чтобы представить их 
экспертам для проведения экспертизы. Эти выпуски журналов были предоставлены в 
КДР 05.11.2009 г. Проведение экспертизы продолжается до сих пор. 

Согласно Правилам проведения религиоведческой экспертизы (утверждены 
Постановлением Правительства от 30.01.2007 г. № 70) экспертиза должна проводиться 
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня представления эксперту объекта 
экспертизы. Срок проведения экспертизы может продлеваться на 30 календарных дней 
при необходимости изучения дополнительных материалов и информации для 
проведения экспертизы. Таким образом, установленный правилами максимальный 
срок проведения экспертизы в 60 календарных дней также уже истек в случае с 
проведением этой повторной экспертизы. 

Вызывает вопросы само основание проведения этой экспертизы. Согласно статье 4 
Закона Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных 
объединений» и пунктам 1 и 3 Правил проведения религиоведческой экспертизы 
религиоведческая экспертиза назначается в случаях государственной регистрации 
религиозных объединений, а также по иным законным основаниям (например, в 
судебном порядке). Каких-либо положений о назначении религиоведческой 
экспертизы религиозной литературы по собственной инициативе КДР, причем по 
избирательным основаниям и относительно отдельного вероисповедания, или о 
назначении повторной экспертизы ни в законе, ни в правилах не содержится. Такой 
подход носит дискриминационный характер, что запрещено статьей 14 Конституции 
Республики Казахстан. Эта затянувшаяся экспертиза богослужебной литературы 
нарушает право Свидетелей Иеговы свободно исповедовать свою религию и свободно 
поклоняться. 

Мы обращаемся к властям Казахстана и просим предпринять положительные 
действия, чтобы разрешить проблемы, связанные с литературой Свидетелей Иеговы, 
тем самым избежать необоснованных притеснений и административных 
преследований мирных христиан и их зарегистрированных местных религиозных 
объединений в Казахстане под предлогом защиты от экстремизма.  

Делегация Свидетелей Иеговы готова встретиться с представителями Казахстана, 
чтобы уточнить любые недопонимания и предложить конструктивный диалог. 


